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Некий доктор Рыжиков приставил свой велосипед к скамье и огляделся.
Оркестр уже гремел «Прощание славянки».
Гудело множество людей.
Их тогда было гораздо больше. Их век был в разгаре, хоть и сильно урезанный смолоду

железом и огнем. Что не помешало им в это утро быть уже под газком – как положено. Отчего
и приподнялся тонус встречи, даже если встречались соседи. При объятиях смаху чокались
знатные ордена и рядовые медали: «Знамя» со «Звездой», «Отвага» с «Будапештом», «Бер-
лин» с «Ленинградом»… Боевой перезвон.

Наград – с большим избытком. А рук и ног – недокомплект. По мокрому асфальту
утренне-бодро стучат протезы, палки, костыли. Коляска с безногим упорно пробивается
сквозь массу к плакату «Ветераны бронетанковых и мехчастей». Во всех концах сзывали
пехоту и летчиков, артиллерию и саперов. Даже кавалеристов, уж на что лошадей позабыли.

Только доктора Рыжикова никто не созывал. Потому он стоял в неприкаянности,
высматривая где-нибудь таких же одиноких, как он сам.

– Чего стоишь? – сказали вдруг ему. – В строку попасть не можешь?
Доктор Рыжиков всю жизнь со всеми только «выкал». А с ним всегда сразу на «ты».

Такое задушевное доверие он вызывал у незнакомых людей. Может, зеленым всепогодным
плащом из клеенки, под путевого обходчика. Может, серым беретом, некогда принципиально
голубым. Может, просто лицом.

– Тогда давай, садись! Захватывай НП!
Доктор Рыжиков захватил. Пригласивший был незнакомым, длинным и жилистым,

кого в народе зовут «мослом». Городская шляпа, вытянутое костистое лицо, впалые щеки,
выцветшие, как рыжиковский берет, но цепкие глаза. Ими он несколько раз измерил нового
соседа. Он тоже был одинок и сочувствовал одиночеству.

– Десантникам почет и уважение. А где твой второй?
Доктор Рыжиков приятно удивился, что нашел тут признание. Но машинально спро-

сил:
– Какой – второй?
– Ну усатый, котяра твой толстый… С которым афишку вы носите… Я-то вас тут каж-

дый раз вижу. Не помер, случаем?
– Как – помер? – чуть не кинулся куда-то доктор Рыжиков, но заставил себя остаться. –

Да нет… – сказал он, правда не совсем решительно, опасаясь проницательности соседа. –
Почему помер?

– Да почему помирают… – философски пояснил сосед. – Срок выходит, вот и поми-
рают… У нашего брата как: с виду такой бугай, вроде твоего, а внутри живого места нет…
Я его еще где-то видел, клише вроде знакомое. Только вспомнить не могу. В газете про него
писали?

– Может, писали давно, – вежливо ответил доктор Рыжиков, поняв, что речь в фило-
софском, а не в конкретном смысле. – Он вообще-то тренер по боксу…

– А-а… – зауважал сосед. – Тогда снимаю шляпу. А я тогда из артиллерии. Триста
десятый гаубичный резерва Главного Командования и тэ дэ. Ну и хорошо, что не помер. А
то помрет – один останешься с афишкой своей. Прямо смотреть жалко. Вас, десантников,
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наверно, меньше всего и осталось. К черту в пасть прыгать – это же прямо на шило ему…
И во всем городе было вас двое? Никто больше на афишку не пришел?

– Приходили, – сказал доктор Рыжиков. – Но мало. А постоянно только мы…
– Десантник есть десантник, – сочувственно поддакнула артиллерия. – Это я ничего не

скажу. Мы-то живьем немца мало видали. Но «юнкерсы» давали нам просра… Как вспомню,
так вздрогну… Наших куда больше, гаубичников. Вот у нас кого погибло – это противотан-
ковых. Как выставят на прямую наводку… Это я тоже сниму шапку… Я их вблизи только в
сорок первом видел. И то издали. Как из окружения карабкались. Нам командир дивизиона,
царство ему небесное, приказал пушки взорвать и на Бобруйск топать. А комбат, царство
ему небесное, старший лейтенант, говорит: сам приказал и ускакал, убьют где-нибудь, потом
этот приказ не сыщешь, а меня за эти пушки трибунал расстреляет… Ну, мы и впряглись. Все
по болоту да по болоту. Сперва на лошадях, потом на себе… Пушка-то полковая, это тебе не
пулемет. Чистый фельетон. Уже и комбата убило давно. Сперва ранило, мы на плащ-палатке
к пушке привязали, потом голову осколком срезало… Немец на восток по шоссе движется,
а мы туда же, только по болоту. «Мессеры» как налетят… Он на шоссе, сволочь, галеты
бросал с самолетов, выманивал: мол, выходите, сдавайтесь. А на нас, на болото, бомбы и
листовки, бомбы и листовки. Выходи, моя черешня. Ну не сукин ли сын? Как вспомню, так
спину заломит. Постепенно одна пушка осталась, остальные утопли. Уж мы ее и толчком,
и на канатах… Морды обросли, белье сопрело… Пьем из болота, у всех понос кровавый…
А он в листовках поливает: зря тужитесь, уже Москву взяли… Видал? А сам только еще
под Смоленском чешется. Ну не нахал ли? Да еще врет: у своих всем вам каторга и Сибирь,
а здесь кормить и поить будут даром. Ну мы днем отлеживаемся, думаем: ничего, если с
пушкой заявимся, скостят нам, не в Сибирь турнут, а снова на фронт. Уж мы тогда ему…
Может, и командир дивизиона где уцелел, подтвердит про приказ… Только болото, дом наш
родной, кончилось, впереди железная дорога и речка. И как хочешь. Хочешь – с немцем
под ручку по понтону ее тащи… Ну, закатили мы ее в кустарник на сопочку и думаем, как
употребить. Последний снаряд держим. Пушку ли им взорвать или по понтону садануть? А
они по понтону идут, зубы скалят. Друг другу пинки весело так дают, будто нас уже и нет.
Вот это нас заело. Так-то боязно, ведь сразу засечет. Кинется как овчарка. Сколько мы этих
прочесов видели – огромные они специалисты. Но уж больно заело, что они такие наглые.
Так куснуть захотелось – спасу нет. Всех тогда отпустили до выстрела, время дали, чтоб
разбежались, а мы с сержантом навели. Перекрестились и… Он только полпонтона пролез, а
ему – бах по башне. Башню как корова языком – раз! – и на транспортер закинуло. Как кло-
пов их там придавило. Ну, забегали, запрыгали… Мотоциклисты, танки-броники в линию
развернулись, и с фронта, и с фланга охватывают… Огонь из всех стволов, а нас-то всего…
Смех, и только. Смех смехом, а драпать пора. Сержант говорит: вперед, к речке. Я – назад, к
болоту. Как к мамке родной. Ну ладно, он рукой махнул, пригнулся и по кустам, по кустам,
вперед на восток. А я замок вытащил – и по кустам, по кустам, вперед, на запад… Плюх его
в болото – и по кочкам, по кочкам. Во счастье – никакой тебе пушки, сам себе начальник…
Больше с сержантом и не увиделись. Может, еще живой где? Как ты думаешь? Да ты уснул,
десантник? Со смены, что ли? Я говорю, а он дрыхнет…

– Да нет, я слышу… – с усилием открыл глаза доктор Рыжиков, сладко пригревшийся
на утреннем солнце. – Может, и жив…

Он-то был уверен, что не спит, потому что все слышал и еще успевал думать, сколько
такого у каждого, кто сейчас толчется на пятачке сквера фронтовым локтем к локтю. Сколько
заштопанных дырок на коже, от головы до пят, прикрыто сейчас этими выходными костю-
мами, отглаженными женами и дочками на истинно мужскую встречу. Не считая отморожен-
ных почек, сорванных нервов, измученных сердец. Да редко найдешь голову без трещины и
вмятины – сколько доктор Рыжиков их перещупал своими руками…
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Вот так и думаешь: просто сосед – здесь, на лавочке, в автобусе, в очереди за моло-
ком. А он каждый – со своим последним выстрелом, которым прощался с жизнью. Самую
малость только недопростился.

Таково свидетельство, что доктор Рыжиков не спал.
– …А почему я один? Вон они, наши толпятся, – артиллерист показал на шумную

группу своих. – Потому что я им так и сказал: если будет как в тот раз, и близко не подойду.
Ну их к богу. Это как называется? Сбросились все одинаково. А как садиться – так крупные
погоны в отдельный кабинет. И тосты к нам выходят говорить. Как артисты на сцену, из-за
занавески. К лейтенантишкам, значит, старшинам, ефрейторишкам. Выскажется, пожелает
долгих лет – и обратно за занавес. Я подполковнику Шишко и говорю… Подполковника
Шишко знаешь? Начальник не большой, но в любой президиум втереться норовит. И тоже
с речью вышел. И только обратно за занавес – я встал и говорю: «Постойте-ка, товарищ
подполковник запаса. Может, мы, рядовые, тоже вам хотим речь сказать. Вот вы тут про
боевую дружбу очень красиво говорили. А почему теперь от этой дружбы исчезаете? Едрено
шило! Почему от нас за занавеской загородились? Или мы плохо пахнем?» Он даже рюмку
выронил. Так наши же энтузиасты на меня зашипели: ты, мол если пить не можешь, сиди,
не высовывайся! При чем тут «пить»? У нас всегда так: чуть что – пить не умеешь. Один
сиди пей. Ну и буду один, говорю. Нет, деньги внес, все чин чином. Чтобы не думали, что
жмусь. А чтобы поняли, что у рядовых тоже гордость должна быть. Или давайте по-людски,
чтобы без разделения, как у танкистов, или я там не участник. Найду, с кем отметить. Если
бы мне Клавку не разорвало, вообще бы горя не знал. И стол, и закуска, и все… Правильно,
едрено шило? Ты-то сам в каком звании? Спишь, что ли? Опять задрых десант… – Острый
локоть бомбардира ткнул доктора Рыжикова в ребро.

Доктор Рыжиков с трудом оторвал подбородок от груди, еще более пригретой майским
солнышком.

– Десант? А-а… Почему сплю? Думал… Я ефрейтор.
– Ну, если думаешь, тогда скажи: правильно?
– Что – правильно?
– Ну что хлеб-соль ешь, а правду режь.
– Все мы немножко лошади… – сочувственно вздохнул всей грудью доктор Рыжиков.
– Вот именно – кони, – согласился с таким странным суждением артиллерист. – Когда

они сытые, они бьют копытами… Может, и мне орать нечего было… Сколько наших уже и
не поорут ничего! Чаще вспоминать надо, тогда и сами не такие крикливые будем…

Было не очень понятно, про себя артиллерист или про тех энтузиастов, которым он
пришелся не к столу.

– Я говорю – народ жалко. Сколько его пострадало! А кто остался – сколько крови
насмотрелся! И ничего – смеются, радуются… Как с гуся вода. Я иногда поражаюсь. Хоть
сейчас на передовую. А иных еще от боли крючит. Сам-то с ранением?

– Нет, – сказал доктор Рыжиков.
– Десантник – и не раненый? Повезло, выходит. И не царапнуло?
– Контузило, – сказал доктор Рыжиков.
– Тоже не мед, – признал сосед. – Мы в артиллерии все контуженые. Через одного без

барабанных перепонок… Как выстрел – так тебя вроде палкой по уху… Да это каждый со
своей приметой. Смотришь, рожа красная, как пирог подгорелый, – значит, летчик или тан-
кист… Горел в бою. Я вчера в полосе про одного читал. К нам в город приехал, подпольного
врача искать.

– Какого? – встрепенулся доктор Рыжиков.
– Подпольного, какого… Не слышал, что ли?
– Не слышал… – честно сказал доктор Рыжиков.
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– Вроде не с луны свалился, в городе живешь, осудил артиллерист его неведение. –
Весь город талдычит. Его профессора зажимают, которые завидуют, а сами ничего не могут.
Так он без них, без их рецептов, нашего брата фронтовика это самое… выхаживает. Уж они
его и так хотят, и так… На прицел взять, да руки коротки. Найти не могут.

– Кто? – спросил доктор Рыжиков.
– Да профессора же! Ты что, совсем выключенный? Не нравится он им. Зато теперь

это кончится. Все. Теперь им шило в задницу, вот летчик специально приехал всю правду
рассказать. Теперь его самого профессором заделают, раз газета написала.

Доктор Рыжиков слушал со все возрастающим изумлением. От сонливости и следа не
осталось.

– Летчик здесь? – никак не верил он. – Так быстро?
– А чего тянуть? – ничуть не удивился артиллерист. – У него это как на ротаторе.

Потому что способ знает. Этот летчик сущий дуремар был, как говорится, Квазиморда. Хоть
и геройский человек. Разбился в самолете, лицо всмятку. Никто не мог выправить, мать род-
ная не признала, жена отказалась. Ну никуда ходу нет. А наш взялся. Новую рожу смастря-
чил, ты понял? Вот он в День Победы вернулся благодарность объявлять. Я лично прочитал.

– А у вас нет газеты? – осторожно спросил доктор Рыжиков.
– Не, я на верстке читал, по металлу. Навыворотку, ты так не сладишь. Вот он где-

нибудь здесь небось, на трибуне. Почетный гость, герой. Придет же искать доктора среди
нашего брата… Он его людям и покажет.

Доктор Рыжиков сперва вытянул шею, силясь разглядеть стоявших на трибуне, потом
втянул ее, как бы сам прячась.

– Теперь не спи, – подбодрил бомбардир. – Он как его узнает, встреча начнется. Я это
очень уважаю… Смотри, начинается!

– Товарищи ветераны, фронтовики! – Густой и сочный голос с характерным прихрипом
от многих сотен военных команд пронесся над орденами и медалями, над нежной майской
зеленью, над мирными крышами, над затаившим дыхание городом. – Боевые друзья! Город-
ской совет ветеранов от всей души рад приветствовать славных ветеранов в честь ваших
славных подвигов, совершенных в честь…

Видит добрый майский бог, что председатель митинга немного запутался в славных
ветеранах и славных подвигах и некоторое время потратил на то, чтобы с честью продви-
нуться дальше. Но ветеранам всегда больше нравилась задушевная речь, чем казенное чте-
ние по бумажке, поэтому они одобрительно заурчали. Кроме, наверное, артиллериста.

– Опять небось про Кенигсберг ни слова! – ревниво опередил он ход событий, не в
первый раз слушая это вступление. – Про Берлин и Прагу всегда скажет, а Кенигсберга как
не было. Вот увидишь! Сам-то где кончил?

– Под Веной, – сказал доктор Рыжиков. – У нас и дивизия Венская. И корпус…
– Значит, не в Кенигсберге… – немного разочаровался в нем сосед, многих, навер-

ное, меривший Кенигсбергом. – Но где-то я твоего усатого видел. Где-то видел… Это уж
как заело, если вспомнить не могу… Кто же из них летчик-то будет? Может, хоть он под
Кенигсбергом был? Ты как думаешь? Или опять спишь?

Теперь-то доктор Рыжиков точно не спал. Теперь он искал летчика среди почетных
гостей на трибуне, но делал это так, чтобы самому не попасть на глаза.

Он искал летчика, но не мог найти, потому, что никогда его не видел. Тут многие бы
удивились – разве можно чуть не год смотреть на человека и не видеть его… Но доктор
Рыжиков был прав – он никогда не видел летчика в его окончательном виде. И кто из людей
на трибуне, за спиной председателя, есть больной Туркутюков, решить пока не мог.

Строго говоря, все почетные гости там выглядели вполне здоровыми. Просто в при-
вычке врачей даже давно здоровых спустя многие годы называть «больными». «Вчера видел
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больного Сидорова». Хотя Сидоров, здоровей всех здоровых, нес на спине бельевой шкаф.
Или: «Завтра хоронят больного Васильева». Хотя какой же изверг решится хоронить боль-
ного…

– А сны тебе про войну снятся? – осведомился вдруг артиллерист.
– Сны? – Это был новый поворот. – Сны – нет… Один сон.
– Один?! – Артиллерист очень заинтересовался соседом. – Смотри ты, случай! И мне

один. Сколько всего намолотило, а выходит – только один. И то…
По лицу пробежала кривая усмешка привычной застарелой боли, и он осекся. Доктор

Рыжиков посмотрел повнимательней – как всегда, когда замечал признак боли.
– Что снится-то? спросил артиллерист как собрат у собрата. – Веселое или дурное?

Может, тебе хоть повезло? А то у меня хорошо начинается, но конец в хвост вылазит. Никак
в рамку не попадет… А у тебя как?
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Как в дурном сне…
– Не приведи господи, если кто встретит… – прикрыла рот ладонью медсестра Сильва

Сидоровна. – Весь город распугает!
Да, было дело. В палате летчика Туркутюкова – скомканные простыни, разбросанные

туфли, забытый халат. Следы бегства или похищения. И – ни в уборной, ни в столовой, ни
в закоулках коридора.

– А дежурная где? – заметил он еще одну пропажу. Уж дежурная должна знать как
пить дать, что тут нужен глаз да глаз. Что больной боится то посторонних глаз, то своей
закупоренной комнаты, где сначала сам требует герметично закрыть окна и двери.

– Может, совратила и оба убегли? – не скрывала своей застарелой приязни к дежурной
врачихе праведная Сильва. Она и подняла доктора Рыжикова по тревоге, ворвавшись к нему
в дом. И спасла бедой от беды.

Он только пропедалил через полгорода домой в приятных сыроватых весенних сумер-
ках. И первым его встретил Рекс. Огромная овчарка темной масти, с могучими лапами, мощ-
нейшей таранной грудью, рыцарской мордой и саблеподобными клыками. У Рекса было
множество достоинств и только один-единственный изъян. Он был патологический трус,
вызывавший у мальчишек всей улицы приступы издевательского смеха, когда при прибли-
жении соседского кота, поджав хвост, терся о рыжиковскую калитку. Любая такса наводила
на него кошмар и ужас. Зная свой этот грех, Рекс давно не выходил на улицу. Он чувство-
вал всеобщее презрение. Единственным же, кто его жалел и понимал, был доктор Рыжиков.
Поэтому Рекс встречал его всегда со слезами радости.

Втолкнув в сарай облизанный велосипед, доктор Рыжиков еще с веранды, снимая
туфли и плащ, уклоняясь от мокрого и преданного носа, услышал из большой общей ком-
наты чужой назидательный голос:

– В наше время без телевизора жить просто несовременно. В конце концов, он спо-
собствует интеллектуальному развитию! Возьмите передачи «Час науки», «В мире живот-
ных»… А эстетическое воздействие! Фигурное катание – это такое наслаждение!

Голос был женский и привыкший к почтительному вниманию. Доктору Рыжикову
стало интересно, кто там поучает его безалаберных дочек. На телевизор он пока не нако-
пил, и как бы там девочки чрезмерно не расстроились. Чтобы по возможности их успокоить
и напомнить, что форма существования белковых тел, именуемая жизнью, возможна и без
телевизора, как была возможна до радио, трамвая и даже до газет, он перешагнул порог.

Незнакомая дама сидела на знакомом месте, на его собственном. Определенный стиль:
дорогая кофта из пушистого мохера, колечко со скромными камушками. Маленькие желтые
сережки. Если бы доктор Рыжиков хоть чуть разбирался в камнях и металлах, он насчитал
бы на даме минимум три-четыре телевизора. По тем еще ценам, конечно. Но при всем этом
она хотела выглядеть скромной. И чтобы всех это восхитило. Ну так – значит, так. Все были
вполне согласны.

Дама тоже никогда раньше не видела доктора Рыжикова. Поэтому, когда он вошел, еще
не сняв линялого берета (еще не такого линялого, а на целый год голубее) и не отцепив от
штанов бельевые прищепки, она через плечо скользнула взглядом и отвернулась к обществу.
Это был явно какой-нибудь слесарь-сосед. Или шофер санитарной машины. В общем, что-
то такое, за что всегда принимали доктора Рыжикова.

Не удостоенный ее кивка, он так и прошел на кухню мыть руки перед едой.
Остальное общество за круглым семейным столом было ему более чем знакомо. Сту-

дентка юридического факультета, почти прокурор, а может быть, и почти адвокат, так же как,
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может, и безобидный инспектор ОБХСС, Валерия Юрьевна. Старшая дочь. Две Юрьевны
– Анька и Танька – школьницы постарше и помладше. Их разбавлял аспирант-культурист
Валера Малышев, по-старинному выражаясь, ухажер Валерии. Но от старины в наше время
совсем ничего не осталось: ни существа, ни слов.

Все это молодое общество с огромным интересом смотрело на даму, которая чувство-
вала себя уверенно.

– Долго же задерживается ваш папа, – посмотрела она на часики. – Может, он нашел
себе новую маму?

Ее игривый тон сразу все испортил. Анька с Танькой отвернулись, Валерия, наоборот,
уперлась даме в переносицу холодным взглядом. Валера же Малышев почтительнейше пре-
дупредил: «Вот же он…»

– Пардон, пардон. Я так неловко пошутила… Моя фамилия Еремина.
Она так подала руку, что ее можно было понять протянутой и для пожатия, и для почти-

тельного поцелуя. Доктор Рыжиков выбрал товарищеское рукопожатие. Видно, с его сто-
роны это было не слишком, так как она сочла нужным добавить:

– Жена товарища Еремина.
Анька с Танькой за ее спиной делали знаки. Если бы люди знали, что за их спиной все-

гда кто-то может делать какие-то знаки, – например, важно надувать щеки и вытаращивать
глаза, а то еще рисовать пальцем на плече генеральский эполет, – они бы, как уже давно док-
тор Рыжиков, опасались без оглядки называть свой обозначительный титул. Врач… Поэт…
Председатель… Жена товарища Еремина… Лично он в таких непроясненных случаях пред-
ставлялся как гвардии ефрейтор Рыжиков.

Ну как угодно. Жена так жена.
Она немного выдержала паузу, видно дожидаясь, когда до него дойдет, чья она жена,

и тихо попросилась поговорить с ним.
К доктору затем и приходят, чтобы с ним говорить. Пытаясь вспомнить, кто такой това-

рищ Еремин, доктор Рыжиков одновременно решал, куда бы удалиться для разговора с его
женой. Уединенным местом был, например плотницкий сарай во дворе. Веранда, где грыз
заскорузлую обувь храбрый Рекс за неимением более серьезных врагов. Домашний кабинет,
он же мастерская и спальня доктора. Но везде находилось какое-нибудь неудобство. В каби-
нете, например, скопилось слишком много черепов. Это могло быть неправильно понято.
Оставалась комната Аньки с Танькой.

Но на пороге он сразу раскаялся. Зрелище было, как всегда, вопиющим. По углам ком-
кались трусики и колготки разных цветов, одеяла скручены – недавно ими дрались, в самом
центре из ночного горшка вверх ногами торчала кукла.

Он выругал свое серое вещество, которое до сих пор держит в клетках устройство
всех систем противопехотных и противотанковых мин, структуру армий многих наших веро-
ятных противников, целые статьи боевого устава воздушно-десантных войск и не может
запомнить, кто такой товарищ Еремин, а также что представляет из себя Анькистанькина
светелка.

Доктор Рыжиков успел только ударом ноги загнать под кровать горшок с куклой и схва-
тить одеяла с пола. Дальше его схватили за руку, и он почувствовал на ней слезы: «Доктор,
я так несчастна!»

Счастливые врачей не посещают.
Есть же на свете работы, где встречаешь только счастливчиков.
Из общей комнаты донесся взрыв смеха. Очевидно, Танька передразнивала жену това-

рища Еремина или Валера Малышев снова рассказывал, как аспиранты вроде него, куль-
туристы и математики, задают своему киберу идиотские вопросы. Это было их обычное
развлечение за ужином. Анька с Танькой тоже упражнялись в придумывании идиотских
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вопросов и превзошли в этом не только аспирантов, но и кандидатов наук. И подбирались
к докторам.

– Доктор, спасите нам сына! – всхлипнула жена товарища Еремина.
Доктор Рыжиков поразился, как она владела собой, когда рассказывала про пользу

телевизора. И тут же его осенило, кто такой товарищ Еремин. Он ведь сам записывался к
нему на прием, но не как к врачу, а как к городскому начальнику. Чтобы внести предложения
по улучшению медицинского обслуживания населения. Но Мишка Франк его образумил и
обозвал идиотом. Такие дела так не делаются. Для начальника все жалобщики, сидящие в
очереди у него в приемной, – сумасшедшие. Какие у них могут быть идеи? Идеи излагаются в
официальном письме, с подписью главврача, зарегистрированные где надо как рассмотрен-
ный специалистами документ… «Ну да, – сказал тогда доктор Рыжиков умному Франку. –
Наш дед скорее удавится, чем для кого-то подпишет…» На том дело и кончилось. Так доктор
Рыжиков и не дошел до товарища Еремина.

– Его… – она всхлипнула горше, – признали умственно отсталым. Не могу даже выго-
ворить…

Вот так. Кому на Руси жить хорошо…
– Дебилом? – осторожно уточнил доктор Рыжиков, и она даже вздрогнула возмущенно,

хотя в данном случае здесь не было никакого оскорбительного смысла. – Или олигофреном?
– Да… – хлюпнула она в раскрытые ладони. – Из четвертого класса… В школу

умственно отсталых…
Доктор Рыжиков представил, какими муками учителя дотащили сына товарища Ере-

мина до четвертого. И снял берет перед подвигом неизвестного учителя. На плачущую мать
он просто боялся смотреть. Легче было запустить руки в любую кроворазверзшуюся рану.

– Для Петра Константиновича это такой удар… Он у нас всегда такой ласковый, такой
послушный… Петр Константинович не хочет второго ребенка, у него служебный долг…

В общей комнате снова взрыв хохота. Наверное, Валера Малышев сказал, как кибер на
вопрос, что было раньше, курица или яйцо, ответил, что раньше было и мясо.

– Я конечно, могу посмотреть вашего сына, – со всей присущей ему сочувственной
мягкостью сказал доктор Рыжиков. – Если вы захотите. Но вы должны знать, что у меня
другая специальность. Я хирург. Если бы нейротравма или опухоль…

– Доктор! – чуть не сломала она заломленные пальцы. – Может быть, правда опухоль?
Мы согласны на любую операцию! Нам сказали, вы можете! Вы только посмотрите, может
быть, просто опухоль!

– Понимаете, – мягко воззвал к ее сознанию доктор Рыжиков, – врожденное слабоумие
не лечат хирургически. Это невозможно. Вам надо…

– Почему это врожденное! – шепотом закричала она. – Это все школа с ее дурацкой про-
граммой новой! Еще учителей надо проверить! Может, там над детьми издеваются! Никакой
мозг не выдержит! Нет, нет! – схватила она докторский рукав. – Только не говорите «нет»!
Лучше нечего не говорите! Я этого не вынесу!

Доктор Рыжиков открыл дверь: «Воды!» Таблетки у него всегда были с собой в пистон-
чике. Для родственников. Не своих, конечно, а ждущих конца операции.

– Из-под крана? – хлюпнула носом в стакан жена товарища Еремина. – Извините меня,
я расстроилась… В школу слабоумных… Скажите, это на всю жизнь? Или есть хоть какая
надежда? Мы согласны на любые траты, только скажите…

Траты, мысленно сказал ей доктор Рыжиков… Траты будут в том, что придется по
выходным, а иногда, и в будни посещать на служебной машине интернат умственно отста-
лых детей. И там среди взрослеющих толстоватых плаксивых мальчиков и девочек находить
своего сына. Вытирать ему рот и нос, угощать вкусненьким. Играть с ним в красный мяч в
игральной комнате. Петр Константинович снова научится пускать мыльные пузыри. Будет
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ловко протыкать им перламутровые бока своей авторучкой… И будет счастлив, когда сын
засмеется своим странным пугающим смехом. И мать будет счастлива. Вот все издержки
для начала. Если так можно выразиться.

Но вслух он сказал:
– Я могу кипяченой. Только она горячая…
– Не уходите!
Слушать мольбы о помощи входило в его профессиональные обязанности. Научиться

на них отвечать – это уже нужен талант. Всегда есть ответ честный: «Операция здесь не
поможет». И ответ более или менее честный: «Сделаем все, что в наших силах». На чест-
ном ответе редко кто настаивает сначала. Жена товарища Еремина тоже. Лишь бы сейчас не
наглухо. Хоть какой-то просвет. От просвета к просвету жить можно. Она умоляла его что-
нибудь обещать. Ну хотя бы сделать все, что в его силах.

От обещания доктора Рыжикова и спасла Сильва Сидоровна. Она вдруг появилась,
костлявая как смерть, с синеватым истовым лицом, как будто навсегда окостеневшим. Она
здесь никогда почти и не появлялась, считая отдых доктора Рыжикова священным. Она
сурово осуждала людей, покушавшихся на него, и могла встать перед радиатором «студе-
беккера». Но тут что-то вышло за рамки.

– Юрий Петрович, – проскрипела она, – Туркутюков исчез.
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Если бы родители, давая имя, могли заглянуть наперед…
Папа Сидор увидел бы свою девочку выросшей, чтобы попасть под колесо войны.

Санитарка на передовой, полтысячи вынесено на себе под огнем, по траншеям и воронкам.
Три ранения, в том числе позвоночника. Несколько операций, в том числе уже после войны
у доктора Рыжикова. Медсестра в медсанбате. Муж-лейтенант, один из погибших за Берлин.
Окостеневшее вдовство, исступленная работа в больнице между своей болью и чужой кро-
вью. Запавшие глаза в глубоких черных ямах, пересушенная пергаментная кожа. Ни одного
намека на улыбку за много лет.

Если б могли – не назвали бы Сильвой. Усовестились бы. Но в те восприимчивые вре-
мена в именах царила оперетта, и папа Сидор не устоял. Вот откуда взялась Сильва Сидо-
ровна.

Дежурным врачом была рыжая кошка Лариска, которую боялись буквально все. Она
была начинена огненным перцем. Она могла все, даже совратить Туркутюкова. Однажды
она деду Ивану Лукичу (Ивану Грозному) брякнула, чтобы он тщательней проверял трусики
своих внучек, а не выслеживал, с кем стоят на лестничной площадке подчиненные ему вра-
чихи. Иван Грозный смог только раз открыть и закрыть рот. Рыжую Лариску спасала лишь
невероятная ловкость рук. Не в чем-нибудь таком, а в сшивании почти невидимых, упруго-
скользких сухожилий и нервов, деле ужасно нудном и выводящем из себя самых долготер-
пеливых. Она этим пользовалась.

– А вы-то тут чего офонарели? – услышали сзади себя доктор Рыжиков и Сильва Сидо-
ровна.

Это и был стиль рыжей Лариски.
– Гадаем, куда вы сбежали, – ответил доктор Рыжиков пока еще миролюбиво.
– Домой, – без замешательства ответила она. И даже пояснила: – Мой мужик утром

в командировку намылился. На сборы. Осталась последняя ночь его выжать. Чтобы он там
не шелудил.

Муж у Лариски был мирный и добродушный борец-великан, не помышлявший ни о
чем таком не только с посторонними дамами, но и с женой.

– У вас, пока вы бегали, больной исчез, – сказал доктор Рыжиков буднично.
– Хотя бы они все поисчезали, – ответила Лариска не моргнув. – Красавцы ваши. Куда

же он исчезнет! Его в дворянское гнездо забрали. Ядовитовна сама явилась, развилялась
хвостом. Он, что ли, большой шишкой оказался, Герой Советского Союза. Она не перенесла.
Своих завмагов ей мало.

Доктор Рыжиков шлепнул себя по лбу: соображать надо.
Где как, а здесь не удержались. Отгородили сусек для местных выдающихся больных.

Чтоб не томились в обществе простых нечесаных. Кадки с пальмами, мягкие ковры, теле-
визор, особые улыбки персонала.

– Ну он им там ковры пооблюет…
Это все та же Лариска, так как Сильва Сидоровна молчала, лишь отворотом головы

выражая полное неодобрение ее распущенности.
Да, там такого соседа не одобрят. Ни завбазой «Росторгодежды», слегший с панари-

цием на указательном пальце левой руки. Ни директор «Обувьторга», у которого малость
скакнула кислотность после ревизии на складах и прилавках. Ни главный товаровед горк-
ниготорга, схвативший легкую форму нервной экземы, наоборот, перед ревизией в подпис-
ных отделах. Ни главный художник Дома моделей, получающий цикл общеукрепляющего
массажа. Ни уважаемый товарищ из горжилотдела, ни почтенная дама из горконцерта…
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В общем, здесь за час-два было легко договориться о паре югославских туфель, поль-
ском пальто, ящике марокканских апельсинов, финском спальном гарнитуре, подписке на
Жорж Санд, билетах на Пьеху, гэдээровских обоях и прочем смысле жизни. И главное –
никаких раков желудка, водянок, туберкулезов и прочих менингитов. Только шаги по мяг-
кой дорожке, приглушенный говор старых знакомых, понимание с полуулыбки. Шоколадка
сестре, торт персоналу на прощанье. Уютно, пристойно, спокойно. В народе называется
заповедником.

И вдруг такой скандал. С непроизвольным мочеиспусканием (или чего похуже), пеной
изо рта, прокушенным языком, общими судорогами. Персонал, обмякший на культурном
обращении, в ужасе разбегается прочь. Соседи брезгливо затыкают носы – им такого не
обещали.

– Ада спустит вам его на блюдечке с каемочкой. На фиг им там нужен эпилептик!
Хотите, угощу паштетом?

Этот переход тоже был в стиле рыжей Лариски.
Съесть порцию паштета, вытереть рот и откланяться? Это было бы не в стиле доктора

Рыжикова, не привыкшего бросать боевых товарищей, вычистив их провизию. Быть же в
ночи одиноким собеседником женщины, огненной сверху и наперченной изнутри, просто
рискованно.

– Столько соблазнов, Лариса, – пожаловался он. – И все запретные.
– С каких пор баба и паштет стали запретными? – удивилась Лариска. – Вы ангел, а не

знаете, что самый большой грех – это отказываться, когда женщина сама дает.
Доктор Рыжиков даже заозирался – не слышит ли Сильва Сидоровна? Но она убира-

лась в туркутюковской одиночке. Хотя одно другому не мешало.
– Знаю, – сказал доктор Рыжиков. – Знаю и презираю себя. Я предлагаю вот что.

Оставьте мне паштет как военный трофей. И дуйте к мужу на попутной «санитарке». Еще
захватите…

– Захвачу… – покривилась рыжая кошка. Было бы что захватывать. Ну ладно, не
хотите, как хотите.

Она высыпала из сумки все, что могло быть трофеем победителя-десантника. От
наклонившихся рыжих волос пахнуло шампунем. Женщинам-врачам стоит огромной
борьбы отбить от себя острый запах больницы.

– Вот вам селедочный паштет, вот растворимый кофе. Знаете, у меня какие паштеты?
Никакого запаха, хоть целуйся. Да ладно, не полезу целоваться. Бог с вами, оставайтесь анге-
лом.

Она забросила опустевшую сумку за спину и равнодушной походкой пошла в коридор.
В коридоре она еще немного постояла – сначала на одной ноге, потом на другой. Несколько
раз крутнулась на месте – руки в карманах плаща. Показала язык в сторону доктора Рыжи-
кова и резко вышла.

А доктор Рыжиков остался в ординаторской, чтоб удивляться, до чего она все-таки
ловко находит и распутывает обрывки намертво вросших в рубцы нервных лесок.

А суровая Сильва шуровала тряпкой в туркутюковской келье, всем своим видом пока-
зывая осуждение такого распутства, хотя и показывать уже было некому.

Потом доктор Рыжиков пошел наверх, в заповедник, проведать виновника. Но винов-
ник уже крепко спал, и говорить с ним было не о чем. Тогда доктор Рыжиков спустился и
внимательно осмотрел свой хирургический коридор, который не шел ни в какое сравнение
с уютом и комфортом заповедника.

Коридор спал больным сном. Чуть спокойнее – те, кого уже резали. Чуть тревожней
– те, кого собирались. Доктор Рыжиков прошел по палатам, поправил несколько одеял и
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подушек, повернул несколько голов, чтобы остановить храп, открыл несколько форточек,
чтобы сделать воздух выносимей.

В это время приоткрылась дверь мужского туалета и бессонный курильщик на костыле
шепотом предупредил в глубину: «Доктор Петрович шмон делает». Оттуда ответил приглу-
шенный кашель.

Когда-то из названия «доктор Юрий Петрович» выскочило одно слово. Так стало
короче и удобней.

В ординаторской доктор Петрович взял забытую второпях похитителями туркутюков-
скую историю болезни. Там не было не слова, что он Герой Советского Союза. Но Ада Вик-
торовна великий организатор и заведующая заповедником, имела лисий нюх на знаменито-
сти. Она могла при нужде и сделать из кого-нибудь героя. Великий организатор и любимица
(только любимица) Ивана Лукича. Ее власть тут была безгранична.

– Доктор, вы мне обещали совет…
Дверь ординаторской скрипнула. Осторожным бочком влез больной Чикин. Неболь-

шой, аккуратненький, с красно-багровым напряженным лицом. Повязка на раненой голове.
Сел напротив, преданно поглядел.

– В нашем учреждении, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков, – советы
пишутся латынью и называются рецептами.

– Ну рецепт, – покорно согласился больной Чикин. – Подавать на нее в суд или не
подавать?
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По этому вопросу в его родной палате нейротравмированных царило дружное раздво-
ение. Он и здесь был самый больной – вопрос справедливости. Как будто больше некуда за
ней было податься.

С точки зрения нас, простых жителей, существование, по крайней мере, перемежается.
Могут отключить водоснабжение, но зато выбросят в магазин бананы. С точки же зрения
доктора Рыжикова, оно состоит из одних трагедий. Потому что в основном они проходят
где-то от нас стороной, как косой дождь, а его прохватывают до нитки.

– Где, вы думаете, самая запущенная техника безопасности и самый высокий травма-
тизм? – спрашивал он, бывало, своих молодых малоискушенных коллег. – На дорогах или
в цехах со станками и кранами? Вот и нет, братцы кролики. В семейной жизни. В тихой,
мирной семейной тине…

И точно, в тот момент в его рискованной палате собрался выдающийся семейный
совет. В нем пока не участвовали только двое новоприбывших, поскольку находились пол-
ностью во власти своих ощущений и в затуманенном полусознании. Один из них был до
этого несчастья исправным работником, автокрановщиком, примерным заботливым семья-
нином. И надо же было его жене приглянуться ее начальнику. Начальник был человек ско-
рее неприятный, с выпученными и красными, как у рака, глазами. Но из-за своего руково-
дящего положения в этой конторе местного значения считал себя неотразимым парнем. И
настойчиво приглашал чужую жену-подчиненную на прогулку в своем «Москвиче». Чтобы
отвязаться (исключительно – без всяких других мыслей), она даже рискнула, но в пути ее
стало тошнить от бензиновой вони, смешавшейся с вонью его синтетических носков. Ему,
видите ли, доставляло удовольствие вести машину в одних носках, сняв туфли. К сожале-
нию, порой, иногда, кое-где люди, упоенные своим положением, забывают следить за собой,
весьма сильно обманываясь в том, какое они производят впечатление. Свой-то запах им род-
ной. Словом, начальник был не на шутку удивлен, когда подчиненная отказалась повторить
эту поездку. А удивление у таких людей легко перерастает в притеснение. Он стал заставлять
ее по пять раз переделывать разные протоколы и справки: мол, исказила его ценнейшие для
человечества канцелярские мудрости. Бедная женщина была доведена до слез и до жалобы
мужу. «Говорил, чтоб не мазалась, дура!» – вспылил муж. Но вынужден был думать о дуэли.
Дуэль была назначена за городом, на лесной дороге. Имелось в виду с приятелем, шофером
самосвала, перегородить «Москвичу» путь и как следует попугать хама арматурным прутом
и велосипедной цепью. Не доходя до увечий, конечно. Но, к несчастью, самосвал, стоявший
в засаде в кустах, в решающий момент не завелся. Помертвевший муж и моргнуть не успел,
как «Москвич» с женой и начальником мелькнул мимо засады и был таков. Лишь через два
часа, в темноте, одичавший от ярости, один, с арматуриной и цепью в руках, он дождался
машину. Что там произошло у них в поездке или не произошло – не будем злоязычить. Никто
не знает, кроме них. Но муж и не стал выяснять. Начав с лобового стекла и ярких фар, он
перешел на выскочившего из кабины начальника, а когда тот уже лежал на асфальте – на
саму кабину. Жена успела убежать, а железу досталось. Железо не выдержало стычки с кро-
хотным, величиной с копейку, если не со спичечную головку, очагом ярости в голове чело-
века. Какой-нибудь грамм вещества, на пальцах разотрешь – и без следа. А сколько понаде-
лал грохоту! Сколько оставил металлолома!

Покончив с этой созидательной работой, муж сам попал под районный автобус, слиш-
ком быстро и внезапно выскочив под его фары. И теперь как из тумана возвращался в этот
мир с трещиной в черепе, ушибами мозга, переломом ключицы, разными вывихами, сса-
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динами, синяками. И первое, что услышал над собой как сквозь вату, – знакомо бубнящее,
много раз повторяемое: «жена», «жены», «жену», «женой»…

– Подавать или не подавать? – спрашивал кто-то еще невидимый с робкой надеждой.
– Подавать! – отвечал кто-то с обиженным хрипом. – А то как нас – так сразу, а как

их – так…
– Да вы что, мужики, оборзели? – вмешивался кто-то рассудительный. – Судиться с

женами, детьми, родителями – тьфу, слизь какая…
– Главное – квартиру держи! – стоял на своем хриплый. – Они за квартиру ноги попе-

ребивают… Бьют в кость!
Сквозь пелену боли и мути новичок начинал разбираться в картине. В нее входили

люди, чем-то похожие друг на друга, хотя в сущности разные. Похожими их делали бинты и
серые сиротские халаты. Самым выдающимся был один – с очень гордым и высокомерным
видом. Прямая шея, подбородок, надменно задранный вверх, поворот всем туловищем при
разговоре… Вот что делает с человеком корсет шейного гипса, тем более с человеком оби-
женным. А обид тут было поверх горла. Это был тренер футбольной команды, который отра-
батывал на тренировке удары головой и свихнул шею. Команда приезжала в гости и давно
уехала, оставив тренера в больнице. И давно нашла нового тренера. Еще раньше в другом
месте тренер развелся с женой и оставил квартиру. Поэтому он был особенно непримирим
в том, что касалось жены или жен. А гипсовая крепость возводила эту непримиримость в
сущую гордыню.

Другой, который за жену заступался, лежал на кровати с перевязанной левой рукой. В
отличие от тренера, он добродушно улыбался и всем своим видом выражал душевный мир.
Это был крупный белокурый парень, а может, и мужчина лет сорока, красивый своим силь-
ным спокойствием, подтянутый и внимательный. В отличие от тренера, он терпеливо давал
каждому договорить, не перебивал и не отмахивался. Трудно было поверить, что три месяца
назад его привезли сюда в раздробленном состоянии после прыжка с поезда на полном ходу.
Он работал лейтенантом милиции и догонял двух человек по всесоюзному поиску. Еще
более удивительно, что после этого прыжка, судя по всему, уже получив травму, он тут же
на откосе вцепился в преступника и вел с ним борьбу. Его пырнули ножом в живот и в руку,
он продолжал крутить противника. Второй испугался и убежал, бросив товарища на про-
извол судьбы. Того так и нашли связанным возле потерявшего сознание лейтенанта. Лейте-
нанта оперировали раз пять, в том числе три – доктор Рыжиков. После реанимации и сборки
раздробленного черепа он полмесяца ночевал в изоляторе с лейтенантом. «Таких десант-
ников мы старухе не отдаем», – приговаривал он, а когда лейтенант впервые открыл глаза,
сказал ему: «С возвращеньицем…» В борьбе за спасение живота и головы как-то забыли
про руку, а когда спохватились – упали. Перерезанные в запястье нервы и сухожилия скрю-
чили ладонь в неподвижный комок. Ни один палец не шевелился – чистая инвалидность.
Теперь потребовалась и белошвейка Лариска. Восемь часов они с доктором Рыжиковым раз-
бирались в этом окровавленном кружеве – ниточка к ниточке, жилка к жилке. «Хорошо, что
рубцы молодые, – похвалил доктор Рыжиков, всегда находивший во всем что-нибудь хоро-
шее. – Помните, Лариса, руку Ломова? Больше двадцати лет рубцам, спаялись, как вулка-
ническая лава из древнего вулкана… А тут – как по маслу, истинное наслаждение…» Лей-
тенант, под местным обезболиванием, добродушно улыбался и косил глазом на вспоротую
руку, выискивая, какое же там обнаружено удовольствие. Но хорошо, что ничего не видел,
закрытый низкой ширмочкой из простыни. А то бы ни за что не поверил, что сможет этой
рукой еще когда-нибудь скрутить преступника. «Это рука закона, – объяснял участникам
операции доктор Рыжиков, у которого от многочасового сидения в напряженном наклоне
задубела спина. – И мы не вправе оставить закон одноруким. Он для нас старается и не
щадит себя. Мы тоже должны постараться». Через неделю после операции он принес лей-
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тенанту теннисный мячик и сказал: «Сожимте-ка». Лейтенант не смог шевельнуть ни одним
пальцем. «Вот и начинайте, – приказал доктор Рыжиков. – С этой минуты только жмите и
жмите. Теперь все зависит от вас…» И лейтенант жал и жал.

Самое же поразительное то, что он не потерял в этой и других передрягах своего доб-
родушного миролюбия. Может, потому, что был награжден именными часами. Может, что
его навещала заботливая и такая же добродушная жена, подолгу сидевшая с ним и ворчав-
шая: «Хоть бы доктор тебя пожалел, инвалидом оставил. Меньше б в драки лез…» И рас-
кладывала на тумбочке банки с вареньем, пирожки, котлеты, которых хватало потом на всю
палату.

Поэтому он был за жен. И маленький, съеженный, краснолицый человечек с забинто-
ванной головой не знал, кого слушать – его или тренера. Ему было трудно решать – его жена
ударила по голове, ныне забинтованной, утюгом. И всего-то за то, что он, лучший город-
ской изобретатель и рационализатор с двумя инженерными образованиями, просил ее с дру-
зьями по тресту столовых и ресторанов не так орать и топать ночью в их квартире, когда он
за дверью в маленькой спальне чертил чертежи и ковырялся в справочниках. Притом про-
сил всегда тихо, жалобно и наедине. Она, уже под утро, отдирая ресницы, смазывая тушь и
стягивая тугое трикотиновое платье, полураздетая, полупьяная, обвисшая складками сала,
кричала на него, что он неблагодарный скот, нахлебник, тунеядец, что он благодаря этим
людям живет. Что он достал? Хоть один ковер, хоть одну хрустальную вазу? А откуда у него
импортный японский микрокалькулятор, которым он считает на ходу, по дороге на работу и
с работы? Он что, думает, его жалкой зряплаты вместе с нищими премиями хватит на жизнь?
Кто надрывался и изнашивался в табачной вони по двенадцать часов за паршивые чаевые?
Кто губил здоровье, чтобы свить элементарное человеческое гнездо? А кто нахлебничал,
воображал из себя мыслителя века? Конечно, весь следующий день (невыход) – повязанная
полотенцем голова, стоны, охи: он, мол, довел. Как будто он вчера после смены заставлял ее
смешивать коньяк, ликер и водку. Он, простота и вправду виноватился. Выпрашивал отгул и
суетился. Бегал за тортом и шампанским, просил забыть вчерашнее, то есть свои дерзости.
К концу дня она взбадривалась, приходили гости и все начиналось сначала. И вот однажды
он взбунтовался. Сам не может понять: то ли потому, что она, раскрасневшись, с капельками
пота на верхней губе, сидела на коленях у некоего Кучеренко, директора гостиницы, и даже
не потрудилась при входе мужа натянуть на толстые колени задранную юбку; то ли потому,
что его вчерашними чертежами застелили винные лужи на скатерти и полу. Но бунт его
был страшен. Он слабо замахнулся портфелем – как воробей чирикнул. Она как завизжит
– чем-то ему в голову. Этим чем-то оказался утюг, стоявший почему-то на приемнике. Про-
сто ничего другого, полегче, не подвернулось. Это уж не ее вина. До клинической смерти,
правда, не дошло, но хлопот было. Словом, первое, что он сказал соседям, осознав себя,
было подавать ли на жену в суд. С тех пор уже многие успели выписаться, многие – снова
испытать прочность своей черепной кости, а больной Чикин все спрашивал. Каждый, кто
поступал в палату или приходил в сознание, видел над собой его вопрошающее робкое лицо.

Муж-автокрановщик, когда к нему вернулась речь, высказался в том роде, что их без
всякого суда надо топить в мешке.

Кто-то из дальнего угла, похожий на китайца (узкие глаза на отекшем лице), слабым,
но убежденным голосом объяснял, что есть даже бабы, которых специально подсылают про-
воцировать авторитетных руководящих работников, чтобы их компрометировать. Он лично,
например, порядочный человек, семьянин, в верхах на хорошем счету. А к нему подослали.
У него и в мыслях ничего такого не было, а она прокати да прокати. Он с подчиненными
работницами строг, но невежливым нельзя же быть. Он и повез. Его подкараулили на шоссе
человек десять, вооруженные до зубов. Но он им показал. У него хоть глаз не видит, из них
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тоже кое-кто так и не встал. А с машиной что сделали, гады, изуродовали от бессильной
злости. Это запланированное вредительство, вот это что…

Муж-автокрановщик даже есть перестал с ложечки, с которой его кормили, и подна-
тужился на локте, не веря глазам и ушам. У него сил хватило метнуть в сторону китайца
тарелку с остатками супа, но она упала в постель лейтенанта с теннисным мячом и облила
его. Муж сам тоже рванулся, но только упал с койки, рыча и ругаясь, раздирая повязки. Под-
нялся гвалт, донесли главврачу. Доктор Рыжиков схватил выговор.

«… Но допускать в больничной палате пьяные драки, как в каком-то низкопробном
ресторане?!..» Это из выступления на чрезвычайной планерке возмущенной до глубины
души Ады Викторовны.

Вдобавок у доктора Петровича была опасная привычка выражать свои тайные мысли
молниеносным рисунком. В кармане халата у него вечно торчал блокнот с излюбленной тол-
стой бумагой и прятался жирный черный карандаш-стеклограф, вернее – огрызок стекло-
графа, за которым охотились все медсестрички, так как тушь тогда была импортной роско-
шью и девушки красили веки карандашами. Чтоб не соблазнялись и не крали, он стал ломать
их на огрызки помалопривлекательней. Доставала ему эту редкость по своим каналам рыжая
кошка Лариска – из жалости к таланту. Доктору Рыжикову всегда казалось, что собеседники
не понимают его невнятных объяснений, и для полного понимания он пририсовывал.

– … И вы дождетесь, что нас с вами повесят на одном суку, – пригрозил толстым паль-
цем с почти ликвидированным ногтем патриарх Иван Лукич.

После этого его любимица Ада Викторовна, осмотрев, как всегда, помещение, обна-
ружила на месте доктора Петровича содрогающий душу рисунок. На длинном и прочном,
очень удобном суку высокого стройного дерева бок о бок, рядышком, плечо к плечу, висели
погрустневшие Иван Лукич (бородка тупым клинышком набок, апоплексическая лысина,
язык прикушен – ошибиться невозможно) и доктор Рыжиков (берет набок, нос картошкой,
язык прикушен – ошибиться невозможно).

– То-то я смотрю, вы говорите, а они там хихикают. Он их развлекает, видите ли, –
скорбно сказала любимица.

Иван Лукич побагровел, его дыхание утяжелилось.
– Самое печальное, – с ангельской кротостью сложила руки Ада Викторовна, – когда

у людей нет ничего святого. Ни чести коллектива, ни нашего героического прошлого.
Это был прямой намек на партизанскую биографию Ивана Лукича, которая являлась

гордостью всей больницы и города. Пальцы патриарха с хрустом сжали гнусную бумажку.
Но это пока был не взрыв. Это тикал взрывной механизм.
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– А вы ее любите? – спросил он в ответ.
Можно ли любить коротконогую грузную бабу в фиолетовом парике, с табачно-алко-

гольным перегаром изо рта, которая врезала тебе электрическим утюгом в лоб?
Но Чикин понял доктора и подумал не об этой, а о другой. О ясных голубых глазах

и черных кудрях. О стройных ножках и ангельской шее, сразивших в заводской столовой
не одного инженера и техника. Только куда все это делось вместе с застенчивой нежной
улыбкой? Кто подменил все это?

Больной Чикин все отказывался понять, куда делась одна женщина и откуда взялась
другая. Он все еще верил, что первая где-то есть.

– Наверное, люблю…
– Тогда сложнее, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков.
Не в первый раз говорили они о любви, с тех пор как чикинский рубец стал зарас-

тать. После каждого вопроса, подавать ли на жену в суд, почему-то любовь начинала витать
вокруг них. Старинная любовь по строгим правилам, с верой и преданностью, со «жди меня,
и я вернусь», с «я помню чудное мгновенье», с «жизнь прожить – не поле перейти». Наконец,
с «сам погибай, а товарища выручай».

– Знаете, какую книжку про любовь я больше всех люблю? – спрашивал доктор Пет-
рович.

– Какую? – интересовался больной Чикин.
– «Старосветские помещики», – открывал ему лечащий врач. – Вы читали?
– Нет… – качал головой Чикин, предпочитавший технологические справочники. – Я

думал, это про крепостное право. Если бы я знал, что про любовь…
– Когда легкомыслен и молод я был, – говорил доктор Рыжиков, заполняя операцион-

ный журнал, – то думал, что любить – это обязательно выносить из огня и обстрела прекрас-
ную девушку-партизанку…

– … Она сначала думала, что я талантливый, – полностью соглашался с ним Чикин, –
и далеко пойду. Защищу кандидатскую. Может, я сам виноват? Ученым не стал, остался
простым инженером, а она выросла до завпроизводством…

– … Мысленно я дрался на ее глазах один с целым взводом немцев, – ловил его мысль
на лету доктор Рыжиков. – И даже с целой ротой…

– Но ведь я делаю все, что могу. На дом беру чертежи, сижу до четырех утра… И все
равно больше ста восьмидесяти со всеми премиями не выходит. А она с одного банкета при-
носит двести, говорит: сэкономила. Я говорю: Люсенька, разве так можно? Ведь если обна-
ружат… А она смеется: что ты как половая тряпка? Ведь ни одной жалобы, одни благодар-
ности. И даже друзьям говорит: сегодня моя половая тряпка зарплату среднего инженера
принесла…

– А потом только с одним подраться надо было, – тонко понимал доктор душу боль-
ного. – А я даже не сообразил, что пора…

…Все мы немножко лошади…
Что-то витало в ночной дежурке, как будто что-то должно было случиться. И это «что-

то» не задержалось. Сильва Сидоровна сунула в дверь свое преданное костлявое лицо и даже
онемела от их душевной гармонии. «Вас там спрашивают», – проскрипела она, искренне
считая это шепотом. Как видно по лицу, кто-то не очень приятный. «И чего в полночь-запол-
ночь… Дамочка вроде из богатых…» Сильва Сидоровна четко делила на «из богатых» и «из
простых», как бы подсказывая, кому и вправду срочно, а кто подождет до утра.
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Доктор Рыжиков тяжко вздохнул, ожидая, что снова добралась жена товарища Ере-
мина.

– Если Еремина… – начал он осторожно.
– Еремина… – скривилась Сильва Сидоровна. – Еремину здесь каждая собака знает.

Эта красивая… плачет…
Это была уступка, сопровождаемая, правда, неуступчивым ворчанием, что «неот-

ложка» принимает сутками, а у нас хоть ночью отдохнуть бы дали… Ворчание сначала уда-
лилось, потом снова приблизилось вместе с шарканьем тапок. Чикин незаметно исчез. Док-
тор Рыжиков оглядел дежурку – достойна ли она взгляда красивой женщины. Но застарелых
немытых кефирных бутылок и затвердевших кусков бутербродов не было видно. К паштету
он еще не приступал. Можно было встать и корректным поклоном встретить красивую жен-
щину.

Она была действительно красива (хотя вкусы Сильвы Сидоровны во многом спорны
при бесспорной антипатии к красивым женщинам). И несчастна.

– Доктор… Вы меня, наверное, не помните… Я просто не знаю, что делать…
А вот запоминать таких женщин мужчина обязан. На то у него и клетки мужской

памяти. Не то чтобы очень красивая и вопреки Сильвиной ревности, скорее скромная. Глад-
кие волосы забраны в узел – именно так, как всегда нравилось доктору Рыжикову. Особенно
в таких спокойных, крепких, развитых женщинах. Чуть скуластое широкое лицо, мягкие
губы. Все очень ясно и чисто. Особенно серые глаза, чуть покрасневшие, правда, от слез.

– Я жена архитектора Бальчуриса…
Тогда все ясно. Архитектора Бальчуриса доктор Рыжиков вспомнил гораздо быстрее.

Просто мгновенно. Ибо ничто так не хранят клетки докторского архива, как истории болез-
ней. И вообще истории…

Как забыть эту замечательную победу городской медицины! Наша газета с чувством
писала об этом подвиге врачей. Как они спасли жизнь человеку, размолотому на куски. И
персонально доктору Рыжикову досталась голова.

Кто говорил, что архитектор выпил немного сухого вина по случаю очередного про-
екта. Кто, наоборот, что он в рот не брал, а не сработал шлагбаум на переезде. Факт тот, что
у тепловоза царапина, а «Волгу» архитектора даже не показывали ремонтникам. Прямо с
места повезли во Вторчермет.

Еще спасибо, что с ним с дачи не ехала жена. Вот эта самая, с заплаканными серыми
глазами, со скромной прической, к которой доктор Рыжиков неравнодушен.

Правильно, во время операции она сидела в коридоре. Все родственники ждут внизу, в
вестибюле, а ее провели в коридор. Потому что они были особенные. «Как в лучших домах
Филадельфии», – говорила Ада Викторовна, побывав у архитектора и архитекторши на даче.
Лично архитектором отделанная дача, под маленький замок, с камином, зимним садом и
живым деревом, росшим сквозь крышу. Слово «интерьер» тогда вторгалось в нашу жизнь
как «кибернетика». По схемам, срисованным у архитектора, местные молодые скудно опла-
чиваемые интеллигенты уродовали свои скромные жэковские однокомнатные жилища. Этой
парой любовался весь город. Он и она на банкете в ресторане «Якорь» по случаю открытия
зимнего пионерлагеря по его проекту. Он и она на приеме в горсовете в честь делегации
японских архитекторов, интересующихся проблемами развития советских городов средней
величины (откуда-то сбоку, из-за чужих локтей выглядывают ус и трубка Мишки Франка).
Его интервью в городской газете о генеральном будущем нашего города. Ее выставка эскизов
декоративных тканей в фойе кинотеатра «Комсомолец». Наконец, знаменитые званые вечера
у них на даче, на которые из всех знакомых и незнакомых доктору Рыжикову раз попала одна
Ада Викторовна. «Как муха в сливки», – добродушно добавлял доктор Петрович, оказыва-
ясь среди слушателей ее впечатлений. Она смеялась и грозила ему пальчиком.
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Как, в сущности, все хрупко. Один невозвратимый миг. Один бы шаг назад. Неужели
нельзя? Этот миг не отыгрывается. Скрежет, звон, хруст черепа в своих ушах. И местный
обыватель с некоторым облегчением подводит итог завидно недоступной светскости: нечего
было выдрючиваться.

– Доктор, я не знаю, что делать…
Сколько прошло лет? Тогда он вернулся из Бурденко со специализации и только что

выцыганил маленький изолятор для особо бессознательных. Там у него стояла и кушетка.
Там архитектора Бальчуриса и подключили к аппаратному дыханию. Доктор Рыжиков не
потому ночевал, что в хирургию каждый день ходили чины из горсовета. И не потому, что
плакала жена, как все жены, про которых в таких слезах не замечаешь, красивые они или
нет. И не потому, что не доверял дежурной бригаде или еще что-нибудь. Просто потому, что
тут сегодня был его личный окоп.

– Доктор, мне стыдно ужасно… Не знаю, как сказать…
Терпение доктора – половина успеха. За стенами палаты стонали, всхлипывали и мета-

лись пробитые головы и вывихнутые суставы, воспаленные почки и прободные язвы, заку-
поренные вены и вздутые желчные пузыри. Разбитые сердца… Все требуют от доктора тер-
пения. А доктор требует терпения от всех. Терпение – лекарство. Слезы женщины, хоть и
красивой, все же не перелом свода черепа. Тяжко, но терпеть можно.

– Доктор, я мерзкая тварь… – В стакан воды, уже вторично поданный доктором Рыжи-
ковым для утешения, капнула растворенная точка туши. Слезы, как известно, сопровождают
жизнь врача от и до. Кто привыкает, кто как. – Доктор, я не должна была к вам приходить…
А домой не могу… Я ведь была так счастлива…

Доктор Петрович кивнул. Выйти живым и после гриппа приятно. И для самого, и для
родных. Тем более для доктора. Вот о каком счастье в его жизни мы чуть не забыли.

– Я думала, выдержу все. Думала, ночей не буду спать, жить для него. Быть его руками,
ногами, глазами… Я никакой уборки не боялась… Можно, я закурю?

– Конечно, – привстал доктор Рыжиков и огляделся. – Только у меня нет папирос.
– Я принесла, – судорожно достала она из сумки какую-то не нашу пачку. – Это,

конечно, чистое пижонство… Вы знаете, какой это был человек?
Доктор не спросил, почему «был», а только деликатно кивнул.
– Нет, ничего вы не знаете. Вы думаете, все это пижонство: машина, дача… Я ведь

вижу. Вы человек простой. И все так думают. Это все плесень. Этого ничего не жалко. И
машины, будь она проклята трижды. Он был такой умный и добрый, что я каждый час удив-
лялась, какой это бог все в него вложил. Ведь такого в жизни не бывает. Кто бы сказал – не
поверила. Но ведь я сама его одиннадцать лет вот этими руками трогала. Вы знаете, какая
я была? Девчонка с фабрики. Сколько он в меня всего вбил. Ничего не жалел. Вы бы хоть
раз поговорили с ним о кино, о театре, о живописи… Когда он читал Блока, у людей слезы
выступали…

Доктор Рыжиков сник головой, будто и он услышал Блока.
– Знаете, что значит быть счастливой? А я была. И это он сделал. А это у женщин

бывает на тысячу у одной. Вы врач, вы должны знать. Ваша жена счастлива, доктор?
Второй раз в этот вечер доктор Рыжиков пожал плечами, мямля что-то отрица-

тельно-утвердительное.
– Я с ней не знакома, но уверена, простите, если бы вы для нее сделали хоть десятую,

хоть сотую долю того, что было у меня, она узнала бы счастье. А женщина устроена так, что
за одну минуту счастья потом не пожалеет жизни. Вы верите, доктор?

Доктор Рыжиков, видно, не сделал ни десятой, ни сотой доли, пока ночевал на кушетке
в дежурке или изоляторе. Но верить верил.

– Вы, помните, говорили… Он может оставаться неподвижным. Помните?
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Доктор Рыжиков помнил. Такую победу да не упомнить. «Исцеляющий скальпель»,
«Жизнь архитектора Бальчуриса находится вне опасности. Хочется от всей души поблаго-
дарить за это настоящих кудесников в белых халатах, и прежде всего нашего уважаемого
Ивана Лукича Черныша с его коллегами и учениками, среди которых выделяются…»

– А я тогда от счастья плакала, думала: какая ерунда… Пусть неподвижный, лишь бы
живой. Я тоже сумею создать ему мир, полный жизни. Он будет читать, слушать музыку,
смотреть телевизор, беседовать со мной и с друзьями… Работать. И никогда не почувствует
себя одиноким и неподвижным. И это будет моим счастьем…

Она надолго замолчала. Никто не хочет признаваться, что сдается. Доктор Рыжиков
снова деликатно молчал, ибо уже сделал что мог. И даже был отмечен в приказе по горздраву
среди других кудесников в белых халатах, отвечавших в свою очередь за ребра, почки, желу-
док, селезенку, руки и ноги архитектора Бальчуриса, за его сердце, к которым в основном
претензий, видно, не было.

– Вы думаете, я устала? Да у меня на все хватит и рук, и любви, и терпения. И менять
простыни, и совать утку, и очищать его, извините, от кала… Тут одной стирки… Я никого
домой не приглашаю, мне жалко, что его увидят… А знаете, что страшно?

– Что? – спросил доктор Рыжиков, давно прекрасно это зная.
– Что ему ничего не надо. Ничего… Я выписала журналов гору, приношу все новые

книги, читала вслух статьи по архитектуре… Массу иностранной литературы… Друзья
изобрели ему чертежную доску… Доктор, он никого не узнает. Он даже не страдает, доктор!
Он…

– Ведет себя спокойно? – по делу спросил доктор Рыжиков.
– Хоть бы раз обиделся или рассердился! Я б счастлива была! Тарелку дашь – пере-

вернет на одеяло и с одеяла ест… А иногда так посмотрит, будто нарочно… Все понимает.
Я глупости говорю…

Доктор Рыжиков забарабанил пальцами по настольному стеклу. Музыкальное ухо уло-
вило бы в этой дроби «Прощание славянки».

– Я пришла ни о чем не просить. А только спросить…
Доктор Петрович затих, изображая предельнейшее внимание.
– Это навсегда или…
Что такое «навсегда» и что такое «или»?
– А я вас помню, – вдруг сказал он, когда почувствовал, что можно говорить.
– Но я…
Она должна была сказать, что он ей лично раз сто одну только валерьянку выносил в

коридор. Ну, не сто, а сколько она провела в коридоре…
– Я был на вашей выставке и сделал в книге отзывов восторженную запись. И дома

рисовал по памяти ваши ситцевые березки.
– Правда? – слабо, но улыбнулась она.
– Зуб даю, – невесело сказал доктор Рыжиков.
– Зачем зуб? – удивилась она.
– Мальчишки так клянутся.
Говорить что-нибудь, когда от этого ничего не изменится, доктор Рыжиков почти не

умел. Но в то же время обещать – священный долг всех врачей. Не потому, что там что-то,
а обещание рождает надежду, надежда помогает бороться. Аксиома. Но обещать вслепую –
невежество или прямой обман. Как тут быть?

– Если вы хотите, я посмотрю…
Что тут такого – посмотреть больного. Святое дело, если попросят. Доктор смотрит

сто больных в день. Один краше другого.
– А вы можете сказать мне правду? – вдруг спросила она.
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Кто же не знает правду лобного синдрома, мысленно ответил доктор Рыжиков. Одна
из жестоких правд жизни. Настолько жестоких, что неизвестно, куда их девать или куда от
них деваться. Но он пообещал, хоть и не так уверенно.

– Его бы все равно спасли?
Доктор Рыжиков сделал вид, что не понял.
– Если бы… я там не плакала и не сидела ночами…
И сама испугалась. «Простите, я такая дрянь…» – и замолчала. Доктор Рыжиков понял,

что должен поспешить на выручку.
– Да вы тут ни при чем, – сказал он ловко. – Там и без вас хватало. Все начальство из

горсовета. Главврач только и успевал вытягиваться, как на генеральском смотру. И каждый
с приказом: спасти!

(Среди начальства солидно высилась увесистая фигура Мишки Франка, вежливо гмы-
кающего в черные усы.)

– Значит, его все равно бы спасли? – спросила она.
– Это наш долг, – отвечал он с достоинством. – Врач борется за человека независимо

от того, кто за него плачет или приказывает в коридоре. Слесарь или министр – мы в одина-
ковом долгу перед человеческой жизнью.

Доктор Рыжиков знал свое свойство прибегать к общим фразам о гуманном долге,
когда деваться было некуда. Да, в общем, все так делали. И понятливый сразу чувствовал,
что эту стену не обойдешь.

А что ж ему, так и говорить: увлеклись, мол? Что не в плачущей женщине и не в руко-
водящих товарищах дело, а в волшебном дыхательном аппарате, который отключил – умер,
подключил – ожил? Только баллоны подтаскивай. Кому тут не покажется с первого раза, что
вот она, жар-птица жизни? Отключил – умер, подключил – ожил. Что вот они, поистине без-
граничные возможности, о которых только и мечтало гибнущее человечество… Не «исце-
ляющий скальпель», а исцеляющий насос. Отключил – умер, подключил – ожил…

– Ну спасибо вам, – вздохнула она, хотя он ровно ничего не сделал. Но в ее вздохе было
огромное облегчение, словно свинец упал с души.

Доктор Рыжиков понял, если бы он не поторопился подменить рыжую кошку Лариску,
можно бы было сейчас пойти с велосипедом провожать жену архитектора Бальчуриса. Про-
шли бы остатками больничного парка, потом по длинной городской аллее… А если бы тогда,
при одиннадцатой остановке сердца, он просто вышел и сказал: «Он умер»? То что бы было?
А что можно ждать? Что-то новое? Те же слезы, тот же нашатырь. Она стала бы рваться в
изолятор, кричать: «Почему все стоят?..» Не верила бы никому и ничему. Потом бы потеряла
силы – не только рваться, но и жить. Какая жестокая боль – потерять человека! Она прока-
лывает грудь, и там ни шевельнуться, ни вздохнуть. Колет и колет. Кажется, навсегда. Потом
постепенно стихает. Очень медленно. Страх и боль постепенно проходят. Наступает тоска.
Такая долгая и горькая тоска. Но уже не такая острая. Уже можно что-то делать. Например,
навестить кладбище, заказать памятник. Может, на городском кладбище их могилки оказа-
лись бы рядом. Он бы подкрашивал свою, она – свою. Сначала она бы его ненавидела как
виноватого, потом чуть привыкла. Он бы помог ей поправить штакетник, поднес бы пару
ведер воды. Потом проводил бы по длинной заросшей боковой кладбищенской дорожке, где
давно никого не носят, а только ходят озабоченные родственники с граблями и ведерками. Он
вел бы рядом с ней велосипед. Она бы постепенно привыкала. К нему, к стихающей тоске.
К портрету на стене с аккуратным черным уголком. К неприкасаемой рейсшине на рабочем
столе. К тишине строгого чистого дома, хранящего светлую память. К тому же можно оди-
ноко и долго бродить по улицам и скверам, никуда не спеша. Кто скажет, что на что менять?
Тот приступ счастья на эту грустную задумчивость? Или это отчаяние на ту иглу в сердце?
Бог, черт или компьютер Валеры Малышева – кто лучше знает?
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Вслух доктор Рыжиков сказал совсем другое:
– С кем он сейчас?
– С соседкой… телевизор смотрит. – В ее голосе новая нотка. Ожесточенное упорство

прачки, стирающей гору белья. – Мне только раз бы выплакаться. И дальше повезу. Думаете,
не повезу?

– Повезете… – сочувственно вздохнул доктор Рыжиков. – А родители у него есть?
– Родителей немцы убили. Они коммунистами были, их кто-то выдал. Он один рос,

учился. Вы хоть не говорите никому, что я вам тут наговорила…
Это была самая легкая просьба за весь этот вечер.
Мысленно доктор Рыжиков ответил, что сделал замечательное научное открытие.

Почему-то захотелось поделиться. Что он открыл, где у человека душа. Что ее столько тыся-
челетий не там искали и не туда гоняли. А она в лобных долях. Там, где он выбирает, как
поступить. Где все наши старинные рефлексы сдерживаются предвидением результата. Что
кому-то будет грустно или больно, поэтому, поэтому… Мысленно он долго и проникновенно
говорил. А вслух сказал коротко:

– Если бы их куда спрятать…
Это звучало как жалоба.
– Кого? – испугалась она.
– Лобные доли, – как о детях опечалился он.
– Зачем? – не связала она.
– Все бьются лбом, – обосновал он. – Самое бьющееся место. Мотоциклисты – лбом,

ныряльщики – лбом, драки – лбом… Спрятала бы их природа не в лоб, а… – Тут он запнулся,
так как не смог с первого раза решить эту конструкторскую задачу, на которую природа
потратила миллионы лет. – Как же вы ночью пойдете? Я вам найду попутную санмашину…

По дороге к попутной санмашине он еще отметил, что и человек с прекрасно сохра-
нившимися лобными долями может быть сущим животным. Так что не надо отчаиваться.

Еще он должен был сказать: как известно, дело не в том, что лоб у нас очень хруп-
кий – он как раз сделан с запасом, щелчком не прошибешь, – а в том, видите ли, что соб-
ственные запасы кислорода в мозге ничтожны. Серое вещество потребляет его в четыре раза
больше, чем белое, и в пятьдесят раз больше периферических нервов. Кровоснабжение же
лобных долей весьма ранимо, поскольку его обеспечивают длинные, тонкие и очень уязви-
мые передние артерии… Так что чуть что…

Если так можно выразиться о душе.
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Мало кто, излившись доктору Петровичу, как и любому врачу, ждал ответную испо-
ведь. Будь иначе, ему бы пришлось выворачивать себя наружу раз по пятнадцать в день. А
этим желанием он не горел. Но в этот раз дрогнул. Чуть-чуть. Когда жена архитектора Баль-
чуриса коснулась его собственной жены. Не то что дрогнул, а мелькнуло, что и он расска-
зал бы… Но она ушла в ночь, и слушать его стало некому. А следовательно, и рассказывать
некому, что сам он, например, женился по чистой случайности. То есть потому, что уцелел
после первого боя. И что нюх у немцев на наши десанты был какой-то собачий. И что их
уцелело четыре из роты. И что правду говорят (если ей говорил кто-нибудь): первый бой –
это что-то неописуемое. В памяти никакого порядка. Только неистовые скачки, заячьи петли
и немыслимое везенье. Прорваться сквозь гавканье собак и пулеметов, сквозь колючую про-
волоку, рвущую ватник, сквозь прожектора и ракеты – куда? Где он, этот железнодорожный
узел, где его северо-западная окраина с ориентиром – элеватором?

Элеватор он увидел только после боя, когда разбитый узел уже был в нашем тылу. И
был уверен, что их, уцелевших, построили с целью сурово и справедливо наказать за срыв
боевого задания. Он еще не мог знать и не смел думать, что закон первого боя известен всем
командирам. В том числе и командиру дивизии, генерал-майору с рукой на широкой черной
перевязи.

– Эти? – спросил комдив, разглядывая жидкую шеренгу уцелевших, которые не пони-
мали, что они совершили: боевой подвиг или воинское преступление. – Сколько лет?

– Восемнадцать… – сглотнул слюну будущий доктор Рыжиков, надеясь отделаться
хотя бы штрафбатом.

– Восемнадцать… – повторил генерал. – Дом под немцем?
– Под нашими… – ляпнул от растерянности юный Рыжиков.
– Так… – прищурился генерал-майор. – Есть кто-нибудь?
– Мать… Отец пропал без вести…
– Так… – повернулся к нижестоящим командирам генерал-майор. – В отпуск их. До

переформировки. Кому есть куда. Вопросы?
– Товарищ генерал, – пискнул кто-то. Это был юный Рыжиков. – У меня есть вопрос.

У меня еще друг есть. Земляк школьный.
– Отлично. – невесело порадовался генерал. – Увидишь друга. Расскажешь о подвигах.
– Он из нашего же батальона, – начал объяснять спешащему генералу юный Рыжиков. –

Только раньше в госпиталь попал, в Самарканд. Можно его тоже в отпуск?
Он думал, что генерал-майор всемогущ и его власть простирается от боевых порядков

дивизии до самаркандских госпиталей и мечетей. Просто он еще не знал, сколько на этом
пространстве функционирует генералов.

– У друга твоего теперь свое начальство. Пусть обращается по команде. – И повер-
нулся, и так уж задержавшись непомерно возле худого, как жердь, десантника. Но потом
повернулся еще раз. – Ты хоть там подкормись. Хотя в тылу там какая кормежка… – махнул
рукой. – Или женись. Послушай старика, женись. Найди себе девушку и женись. По-насто-
ящему. Понял?

Юный Рыжиков понял. Притом как приказ. А приказы в военное время выполняются
свято. Плюс шикарные кирзовые сапоги. На фоне всеобщих обмоток он выглядел почти
офицером. Плюс один школьный друг, который своим умом догадался прибыть из Самар-
канда на долечивание.

В обмотках и без школьного друга это могло и не произойти, несмотря и на приказ
генерала. Но все-таки произошло.
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А была она их одноклассницей, работавшей в грозное военное время в тыловом гос-
питале на оформлении раненых и больных. Работа чистая и аккуратная, с бумагой, а не с
грязными бинтами, склеенными кровью и гноем. Поэтому на нее и смотреть было приятно.
Очень она была красивая и гордая, с нежным кукольным личиком, в белом халате и эффект-
ной шапочке с крахмальным куполом.

Школьный друг как узнал про приказ генерала, так сразу и ткнул в этот купол: «Под-
ходит?» – «Ну да…» – недоверчиво хмыкнул жених. Слишком уж увивались вокруг шапочки
выздоравливающие офицеры. Но школьный друг взял дело в свои руки.

Не верилось, что где-то на Курской дуге стоит адский грохот. Здесь было тихо и
пыльно, и как-то особенно мирно тарахтели полуторки. Вечером все, кто мог и имел право,
гуляли по городской аллее. Они втроем тоже. Юный Рыжиков с удовольствием отдавал честь
выздоравливающим офицерам, с не меньшим удовольствием ловя на своей однокласснице
завистливые взгляды. На сапогах же – похожие взгляды солдат, даже усатых с медалями.

Лично он в обмотках никогда не пошел бы гулять по аллее с такой привлекательной
девушкой. Не осмелился бы. Даже если бы она его уговаривала. Но тут его удивляло другое.
То, что одноклассница ходит по аллее не с офицерами, а с ними, с рядовыми. А это была
хитрость школьного друга, заимствованная у Шехерезады. «И тут вдруг пулеметная очередь
пробивает мой парашют…» – заканчивал он очередной рассказ и обещал продолжение зав-
тра.

Липово-жасминное удушье кружило головы. Вокруг было столько скороспелых воен-
ных романов и свадеб! Женились на медсестрах лейтенанты, чтоб через день сгинуть бес-
следно в глотке войны. Играли свадьбы молодые офицеры запасного полка выздоравлива-
ющих со своими новыми подружками с городской танцплощадки, где через вечер духовой
оркестр на треть состава пьянил довоенными «Брызгами…». Всем так хотелось кого-то
ждать и провожать.

Под эти «Брызги» школьный друг и прошептал: «А Юрка на тебе жениться хочет».
Игра ей нравилась. Она сказала: «Правда?» Школьный друг прошептал: «Зуб даю».

Может, она подумала, что юный Рыжиков пусть и не офицер, но носит сапоги, а не
обмотки. И что десантник – это так красиво… И что у них настоящий роман. Еще одна их
одноклассница работала в городском загсе. Она же и второй свидетель. После формально-
стей осталось пожить семьей ровно два дня и одну ночь. Только вопрос – где? Почему не у
родителей? Во-первых, у всех жили по три семьи эвакуированных. Во-вторых, они, кажется,
так и узнать ничего не успели. На два же дня и тревожить не стоило. Кажется, так.

Опять подружка. Вернее, ее комната. Вернее, комнатушка. Молодая жена из дома
вышла на работу. А на работе взяла двухдневный отпуск. Им даже начальник отделения
пожаловал четвертиночку спирта, правда так и не поняв до конца, кто на ком женится. Весь
первый день они и просидели за ней и молодой картошкой с селедкой, все четверо. Только
отрываясь, чтоб покрутить патефон. Ах эти черные глаза… Глаза у молодой жены были
темно-карие. Иногда школьный друг и подружка переглядывались, и кто-нибудь стыдливо
говорил: «Горько…» Юный Рыжиков с одноклассницей сближали лица и легонько сталки-
вались сперва носами, а потом вытянутыми губами. Друг с подружкой аплодировали, пате-
фон спрашивал, помнит ли Саша наши встречи и вечер голубой… Школьный друг поднимал
тост и желал этому дому много веселых детей. «Этому дому» понималось фигурально, так
как на самом деле дом был чужой. Но суть все схватывали и, в общем, радостно краснели.

Потом они долго гуляли по вечерней аллее, пили у мальчика самодельный кислый квас,
смотрели кино «Большой вальс» (век бы смотрели), затем танцы для выздоравливающих.
Доктор Рыжиков и его школьный друг переминались в углу, а молодая жена и подружка были
нарасхват у лейтенантов. Лейтенанты превосходили друг друга в галантности, только шеи
были тонковаты для стоячих воротников гимнастерок.
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Танцы кончились, и все разошлись по домам. Ночевать молодой жене пришлось дома
под страхом родительской кары, поэтому и доктор Рыжиков поплелся к матери.

Оставался день последний. Вечером поезд доктора Рыжикова уходил в сторону фронта.
Школьный друг обегал последние комиссии. Подружка трудилась в горзагсе. С утра заря-
дил дождь, по улицам растеклись грязи, спасительного гулянья не предвиделось. Пришлось
начинать семейную жизнь. Была голубая кровать с никелированными шариками, которая
мучительно скрипела, чуть на ней шевельнешься. Были пугливые холодные руки и синие
пупырышки на коже. И желание снова вернуться за ту черту, где все так понятно и просто:
аллея, танцплощадка, шепот на скамье.

Остаток времени доктор Рыжиков, как более хозяйственный, стирал подружкино
постельное белье, а жена-одноклассница с обиженным лицом читала на диване «Анну Каре-
нину». Доктор Рыжиков исподтишка посматривал на нее с состраданием и испугом, муча-
ясь, все ли сделал как полагается или что-то напутал.

После отпуска и переформировки генерал-майор снова осматривал свое воинство, и
когда проходил рядом, доктор Рыжиков почему-то решил доложить:

– Товарищ генерал, ваше приказание выполнено!
Генерал от такой неожиданности даже запнулся в своем ходе вдоль строя. Слыхано ли

– приказание выполнено! Он поискал глазами подателя этого дерзкого писка и, конечно, его
не узнал. То ли податель в отпуске действительно разъелся, то ли генерал в последнее время
слишком много приказывал. Поэтому доктор Рыжиков взялся напомнить:

– Насчет жениться, товарищ генерал!
Комдив уставился в испуганно-счастливое лицо.
– Так… Ну и что?
Взгляд генерала сурово и неподкупно еще что-то требовал.
– Вы приказали, товарищ генерал, я женился…
– Я?! Ну, тогда молодец. Я понял. Молодец. Теперь и умирать не страшно, верно, боец?
– Так точно, никак нет, не страшно! – с энтузиазмом согласился боец, не очень понимая

в свою очередь, почему это раньше было страшно, а теперь должно быть не страшно. И
почему, собственно, все вокруг хихикают в кулак, комбат исподтишка кажет кулак и лишь
один генерал хмуро смотрит сквозь всех как бы в какую-то даль. Как будто и не рад, что его
приказы выполняются с полуслова.

Не все из подробностей у него повернулся б язык рассказать жене архитектора Бальчу-
риса. Но, может, ей интересно было бы знать, что комдив вообще любил поговорить с сол-
датами. Особенно перед высадкой. Наденет солдатские ватник и шапку, подсядет, заведет
компанию… Раз даже старшина попался. Подходит к роте, а там какой-то охламон консер-
вами НЗ обедает. Взрезал банку и как ни в чем не бывало даже других угощает. Старшина
по спине его хвать: «Под трибунал захотел?» Он только что на построении запретил прика-
саться к сухому пайку. А то сожрут, черти, все до вражеского тыла. «Я вас, таких-сяких, зря
двойной порцией каши кормлю?!» А солдат повернулся – старшина чуть не умер. Солдат
оказался комдивом.

Теперь-то доктор Рыжиков знал, куда, в какую даль смотрел сквозь него и сквозь строй
десантный генерал-майор и почему хмурился, когда все хихикали. Смотрел он сквозь время,
а видел впереди еще полвойны. И ничего особо радостного в этой половине для рахитичного
молодожена и его юной жены он не видел. Просто ничего.

Почему доктор Рыжиков сейчас захотел рассказать то, о чем никогда не рассказывал?
Кто знает… Скорее всего он не решился бы на это, останься здесь еще жена архитектора
Бальчуриса. Но когда ушла – тянуло рассказать. Ночь и усталость, внезапное дежурство,
похищение больного, вина за давнюю удачу – много чего есть на свете, чтобы поколебать
самого стойкого.
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С печальным, почти детским вздохом самый стойкий уже был готов принять как неиз-
бежность свой заветный единственный сон про войну. Но святое отношение к дежурству,
еще со времен караулов, взяло вверх. Он прошел по постам. Неслышно останавливался
возле палат, вслушивался, не тяжко ли кому. Зашел к своим. Привычно открыл форточку,
чтобы закрыть на обратном пути, вынул мячик из руки спящего лейтенанта и переложил
под подушку, подоткнул одеяло футбольному тренеру, легким движением ладони снял храп
бедолаге крановщику.

Обследовав свой коридор и осторожно заглянув в листок с процедурами перед спя-
щей за своим столом дежурной сестрой, он обошел ее и снова двинулся на четвертый этаж,
в заповедник. Там, как в другом царстве, прокрался по мягкому импортному ковру между
пальмами и пейзажами маслом. Среди многих одинаковых дверей с рельефным матово-зеле-
ным стеклом (а не убого покрашенным масляной краской, как в родной хирургии) он снова
нашел ту, возле которой, стоял вечером. Снова прислушался – и снова ничего тревожного.
Во сне припадки случаются реже, но он все-таки боялся отойти.

С той ночи, как больного без документов, имени и адреса, но с жуткими эпилептиче-
скими судорогами, сняли с проходящего поезда, доктор Рыжиков старался лично его и укла-
дывать спать, и поднимать по утрам, чтобы быть более или менее спокойным за начало и
конец дня. Пришлось еще много писать по разным городам, чтобы найти концы и родствен-
ников, вытребовать историю, оповестить о нахождении сбежавшего, как оказалось, от своей
мнительности бедняги… Единственное, на что доктор Рыжиков не решился, – отправить
его обратно на прежнее место. Хотя за одноместную палату для иногороднего больного его
довольно-таки грызло экономное начальство. С припадками возился он один, при поддержке
и помощи суровой и прямой медицинской монахини Сильвы. Она являлась тут же – с поло-
тенцем, шприцами, резиновыми бубликами. Дверь запиралась изнутри, и пугливые больные
менялись в лицах, проходя мимо. На больных плохо действуют даже чужие стуки и стоны.

Откуда взялось, что он еще и Герой Советского Союза, доктор Рыжиков знать не знал.
Но сразу все изменилось. И неудобный иногородний мгновенно оказался в лучшей «оди-
ночке» заповедника. Может, это и справедливо, может, только он и оправдывал наличие этого
размалеванного коридора… Так что спорить было не с чем.

Доктор Рыжиков и не спорил. Он стоял и прислушивался.
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Утром можно было подумать, что он с этого места не сходил. Но он побывал у себя,
благополучно сдал дежурство и даже получил какую-то бумажку, в которую сейчас и вчи-
тывался, прежде чем открыть дверь.

«Прошу разобраться, с какой целью врач Рыжиков Ю.П. не выпускает меня из палаты
и систематически приходит срисовывать и измерять мою голову в целях тайного экспери-
мента… Меня фотографируют как экспонат для показа, несмотря на мое тяжелое положе-
ние… Это не кончается, несмотря на мои жалобы и обещания выпустить меня, пока меня
здесь не нашли… Требую разобраться, почему со мной проводят эксперименты…»

Предстояло писать на это объяснительную, и доктор Рыжиков со вздохом спрятал
бумажку в карман. Время растекалось, как неуловимая ртуть из разбитого градусника.

Не резко открыл дверь.
– Можно вас потревожить?
Зашторенная мгла скрывала кого-то, кто тенью метался по комнатке.
– Пришел поздравить с новосельем. Подарки принимаете? Только надо смотреть на

свету.
То, что он услышал в ответ, походило на бульканье с зажатым носом: буль-буль-буль…

Другому бы потребовался переводчик, но он уже успел изучить этот язык.
– Нет, – сказал он, – я один. Никто подглядывать не будет. – И включил свет.
Больной повернулся к нему лицом.
Но лица у него не было.
Вместо лица – нечто срезанное или, точнее, вмятое наискосок. Бесформенный, безно-

сый и безскулый, безлобый комок. Только неизвестно как примостились глаза. Очень испу-
ганные от вспыхнувшего света. Синеватая, пористая, мертвенная кожа. Мы бы с вами упали,
а доктор Петрович как ни в чем не бывало сказал, и даже с завистью:

– О, у вас здесь комфорт! Мягкая мебель, полировка. Правильно сделали, что пере-
ехали. Вот вам от всех нас… И развернул большой альбом Бидструпа, от которого самый
мрачный рот сам растягивался до ушей.

В ответ ему что-то пробулькало.
– На той неделе, – дал он ответ на ответ. – Вы сейчас готовы на «хорошо», а будете на

«отлично». Все идет прекрасно. Живете в комфорте… – Повторив про комфорт, он пощупал
в кармане бумажку и хотел было добавить, что «у нас», конечно, такого не дадут. Но решил не
жаловаться. – А вам десантники не говорили про нашу традицию? Веселая была традиция.
Если эшелон шел на фронт, а на разъезде паслась коза, ее забирали с собой. А к столбу
прилепляли записку: «Прощай, бабка! Ушла добровольцем в десантные войска…»

Снова «буль-буль-буль».
– Да, – согласился доктор Рыжиков. – Это вы правы. Теперь об этом думаешь иначе.

Что старушка – вдова, что немец хату спалил, что коза последняя… А в девятнадцать перед
боем… Но все равно десантники хорошие ребята… Когда-то вы их спасли, а теперь, и они
вам помогут. Это ведь и есть фронтовая взаимовыручка, правда?

Чуть более проникновенное бульканье, как бы с нотками признательности.
– Ну и отлично, – сказал доктор Рыжиков. – Хотите теперь новости? Вот в Америке,

в штате Огайо, в одном округе шерифом назначили женщину, Кэтти Крэмбли. Рост 186 сан-
тиметров, вес 110 кило. Ничего себе Кэтти, не правда ли? Как бы вы, подчинились такой
участковой?

Не успел больной сообразить, как быть, подчиняться ли, как дверь открылась и воз-
никло новое, пока еще полузнакомое для нас лицо.
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– О чем вы тут секретничаете? Юрочка! Это не меня ты называешь участковой? Я могу
рассердиться!

Несмотря на обещание рассердиться, голос был самый игривый, а выражение – слад-
чайшее. То и другое в основном типично для заведующей заповедником Ады Викторовны.
Особенно в момент выпускания яда.

– Юрочка, не забывай про режим! В нашем отделении режим – святая святых! Сначала
процедуры, потом эксперименты!

Любезнейшая улыбка, шутливо грозящий пальчик.
И все. Яд впрыснут, дверь закрыта. При слове «эксперимент» больной как ужаленный

вздрогнул и отодвинулся от доктора Петровича. Вернее, отдернулся. Доктор Петрович же
снова нащупал в кармане сложенное заявление. Мнительность таких больных известна всем.
И даже слишком хорошо известна. Сколько ни расслабляй больного, как ни массируй его
настороженное сознание, одно меткое слово – и он снова непримиримо сжался. Как сейчас
больной Туркутюков.

– Да ну, какой эксперимент! – как ни в чем не бывало сказал доктор Рыжиков вроде бы
в дверь, а на самом деле для своего подопечного. – Это давно делают в любой райбольнице.
Любой районный хирург. Еще в Севастопольскую оборону, при Пирогове отработано. Очень
простая, надежная операция. Проще, чем военный котел. Кстати, войны здорово хирургию
продвинули. Хоть благодари их за это…

Вопросительное бульканье, тревожное бульканье.
– Да нет, – ответил ему доктор Рыжиков. – Так готовят каждого. Только в зависимости

от организма. Меня, вас – каждого немножко по-своему. Я ведь сказал, сейчас вы хорошо
готовы, а через неделю будете отлично… Да вам вообще ни о чем думать не надо. Вы уснете
и проснетесь. И все. Я вот так же один раз под Балатоном заночевал в одном погребе, а в
это время немцы успели и прийти, и уйти… Шестая танковая армия СС прорывалась. Мать
чуть не получила похоронку…

Иногда доктор Рыжиков договаривался до того, что Туркутюков даже хихикал, прони-
каясь к нему глубочайшим доверием. С доктором Рыжиковым ему было хорошо. Но после
его ухода, с другими людьми, становилось тревожнее, во всех словах чудились намеки. И
он плотнее зашторивал окна.

Дверь снова открылась, но на этот раз вошла суровая монахиня Сильва. Бром, дегид-
ратирующее, успокаивающее, расслабляющее, внутреннее, внутримышечное… Туркутюков
глотал и запивал, косился на острие шприца, а доктор Рыжиков расслаблял, расслаблял, рас-
слаблял…

– Наша медицина, как и ваши ВВС, – страна чудес. Бывают такие загадки, что ни одна
академия не разгадает. Например, в национальном парке Йеллоустоуна есть чудак-охранник.
В него уже целых шесть раз попадала молния. Представляете? И ничего. Даже инвалидом
не стал. Только небольшой нокаут – и снова под молнию… Удивительные есть люди. Мы
даже не подозреваем всех возможностей человека. Я сам видел, как одного демонстрировали
в качестве изолятора. Дают ему два оголенных провода по двести двадцать, он держит, и
лампочки не горят…

Потом он рассказывал, как сначала десантников возили на выброску в ящиках, подве-
шенных под крылом аэропланов. Как бомбы. Нажал пилот на педаль – и все высыпались…
А главное – нечего нервничать, насиловать себя. Лежи спокойненько и жди.

Потом, вечером, рисовал разницу между немецкой и сибирской овчаркой. Или подвес-
ную дорогу тбилисского фуникулера. Или что угодно, лишь бы Туркутюков уснул без при-
падка.
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– …Ну хорошо, – частично сдался он Валере Малышеву, – кое-что можно доверить
машине. Но пусть она сейчас решит, кому идти, кому ехать.

– Как идти?! – заволновались Анька с Танькой. – До леса далеко!
– Нас в наличии пятеро, – продиктовал он условия. – А велосипеда четыре. Из низ два

полувзрослых и один дамский. Допустим, кто-то берет Таньку на багажник…
– Я сама поеду! – воспротивилась Танька.
– И я сама! – на всякий случай Анька. – Мне пора взрослик покупать, я уже не вме-

щаюсь.
Велосипеды, как и «геркулес» на воде, были символом воспитательной веры доктора

Рыжикова. А прогулка в лес в первое настоящее летнее воскресенье готовилась целый год.
Лес уже звал их шелковой травой и новенькими клейкими листочками, а доктор Рыжиков
все не мог до него доехать. У Аньки с Танькой уже четыре раза высыхали бутерброды с
колбасой. Вернее, конечно, высохнуть им не давали. Но на доктора Рыжикова уже сильно
обижались.

– Ну, я вообще-то лишний, – бодро сказал Валера Малышев, которому до смерти хоте-
лось в лес, но только не со всеми, а вдвоем с Валерией.

– Только без дезертирства, – предупредил доктор Рыжиков. – Это не математический
способ.

– Давай уж прокатись на дамском, – покривила губы будущий юрист. – Все равно феми-
низация. А я соседский телевизор посмотрю. Нам за «Человек и закон» зачеты ставят. Если
бы «В мире животных» шло за семейное право, так я бы просто день и ночь училась.

– А я ужасно в лес хочу, – вздохнул доктор Рыжиков по природе. – Наверное, я в
душе волк, и как меня ни корми… Мы с Рексом родственники. Нам надо тереться о деревья,
кататься по траве, выть на луну и лаять друг на друга. Если бы нас отпустили, мы убежали
бы в лес или в горы, жили бы честным разбоем, я его научил бы смелости, он меня – мышей
есть… Есть теория, что в каждом человеке сидит какая-то зверушка. В общем, это и научно.
В нас наслоились нервные системы, начиная от амебы. Затем все по очереди: червяки, рыбы,
птицы, птеродактили… – Он обрисовал червяка ящерицей, потом зубастой акулой, потом
своим любимым волком, потом добродушным слоном. – И кто-то застрял в этом лифте… И
так и остался… Вороной… Или крокодилом…

– Ты тюлень, папа! – сказала суровую правду Валерия. – Волк не жалеет ни ягнят, ни
зайчат, режет всех. А ты переваливаешься с боку на бок и жмуришься. И ешь кефир и травку.

– Все мы немножко лошади, – покорно вздохнул доктор Рыжиков. – Ты в таком случае
рысь. С примесью ехидны. У тебя мелкие острые зубы, злая высокомерная улыбка, быстрая
реакция…

– Кого же это я загрызла? – заинтересовалась Валерия.
– А я, чур, ежик! – закричала Танька, не дав доктору Рыжикову ответить, что Валерия

еще загрызет многих.
– А я мартышка! – обрадовалась Анька. – У-у!
Доктор Рыжиков ловко обвел своих слонов и ящериц и поверх всех образовался чело-

век. Снизу к нему приделался велосипед, сверху – берет. Человек в берете ехал на велоси-
педе, неся внутри себя множество всякого зверья.

– Вот и венец творения, – представил свое произведение доктор Петрович. – А знаете,
что венчает это грандиозное сооружение?

– Берет венчает! – сразу нашла Танька.
– Велосипед! – солидно поправила Анька.
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– Овсяная каша, – брезгливо оттопырила губу Валерия.
– Пожалуй, хороший компьютер, – прямолинейно подошел к делу Валера Малышев.
Доктор Рыжиков только открыл рот, чтобы сказать про свои любимые лобные доли.

Какие они замечательные, и как обязывают каждого хорошо учиться и помогать дома стар-
шим (отчего Анька с Танькой сразу сморщились бы: опять завел про свое лобное место). И
как надо беречь лоб от ударов. Лобные доли были третьим незыблемым постулатом воспи-
тания, исповедуемым доктором Рыжиковым вместе с велосипедом и овсяной кашей.

Но, посмотрев в окно, он почему-то промолчал.
От калитки по кирпичной дорожке в очень красивой солнечной светотени к дому шла

девушка в длинном зеленом платье. Платье было вечерним, а час был утренним. Поэтому
доктор Рыжиков и задумался. Кроме того, с каждым шагом все виднее становились траги-
ческие глаза девушки. Не говоря ни слова, она остановилась у окна и стала смотреть через
комнату на доктора Рыжикова. От этого молчания и взгляда все вдруг оглянулись и тоже
увидели ее.

– Маша… – сказал наконец доктор Рыжиков. – Вы как классический женский портрет
в иссохшей раме нашего окна.

Она трагически молчала.
– Я бы назвал вас «явление весны народу», – вынужден был дальше заполнять паузу

доктор Петрович. – Если бы уже не начиналось лето…
Перед комплиментом Маша не устояла и робко улыбнулась. Но продолжала чего-то

ждать, глядя на доктора Рыжикова. Ему пришлось подняться, перегнуться в окно, оказаться
наполовину в саду и там выслушать несколько слов шепотом на ухо. Все притихли, гадая по
его спине, доброй или худой будет весть.

– Вот и прекрасно! – выпрямился он. – Один велосипед по блату освободился. Я при-
глашен в гости.

Девушка Маша замкнулась. Анька с Танькой надули губы. Валерия прищурилась на
зеленую пришелицу. Но вслух никто ничего не сказал. Это было не принято и бесполезно.
Четыре велосипеда (взрослый, дамский и два полувзрослых) нехотя протарахтели по кир-
пичной дорожке, выложенной лично доктором Рыжиковым. Протарахтели и продренькали,
что что-то вдруг расклеилось, что зря со вчерашнего вечера так радостно резали колбасу к
бутербродам (любимую в отличие от нелюбимой овсянки) и заливали в термос чай.

– Красивый у вас сад, – вырвалось у зеленой девушки.
– Запущенный, – почтительно ответил доктор Рыжиков. – Как вся семейка. Зато у вас

замечательно модное платье. Я бы изобрал вас царицей бала.
Вместе со старинными маршами доктор Петрович обожал и старинные вальсы.
– Сейчас придем на бал, – сказала она и заплакала.
Среди сногсшибательной молодой сирени, нежных зарождающихся роз, отцветающих

яблонь и вишен, наверное, никогда еще не было такой грустной девушки. Ни на одной кар-
тине. И на улице тоже. Поэтому у встречных молодых людей захватывало дух и они споты-
кались, заглядевшись на Машу.

– Смотрите, в каком вы успехе, – порадовался доктор Рыжиков. – Себе завидую. – И
спросил непонятно о чем: – Давно?

– Со вчерашнего вечера, – ответила она не более понятно. – Все, брошу я этот бал.
Если не выйдет, не вернусь. Переночую на вокзале и уеду. К маме… И вас только зря мучаю.
И все время боюсь.

– А вы не бойтесь, мучайте, – серьезно сказал доктор Рыжиков. – Я думаю, выйдет.
– Вот наш крейсер, – сказала зеленая Маша.
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Из всех этих непонятностей пока было понятно, что крейсер – пятиэтажка, обвешанная
по балконам бельем. К каждому балкону подводила своя наружная лестница, так что все
квартиры имели капитанский мостик.

– Ну что ж, – решился доктор Рыжиков. – Наверх вы, товарищи, все по местам? А вы
пока куда?

– Пойду на речку, утоплюсь, – решила зеленая Маша.
– Утопленные и повешенные лучше поддаются реанимации, – одобрил выбор доктор

Рыжиков. – Если, конечно, не проломлена теменная кость или не сломан шейный позвонок
с повреждением спинного мозга. Так называемый синдром ныряльщика. Проходили? Так
что не прыгайте вниз головой, а постарайтесь солдатиком. Крепко зажмурьтесь, наберите
в грудь воздуха и прыгайте стоя. Как мы на парашютной тренировке. Нам лейтенант Баба-
кулов приказывал зажать между сапог расческу, и кто уронит – добавка в пять вышек. Вот
только неудобство с вашим бальным платьем. Раздуется как парашют, накроет пузырем, вме-
сто того чтобы камнем идти ко дну, будете барахтаться, визжать противным голосом, маль-
чишки прибегут хохотать… Другое дело – в купальнике. Эффектно, элегантно, грациозно.
И главное, ноги красивые.

– Да ну вас, – отвернулась Маша спрятать улыбку, несовместимую с ее трагическим
решением.

– Идите-ка в кино, – дал совет доктор Рыжиков. – Там две серии «Гамлета». И обе,
говорят, без дураков. Говорят, там Смоктуновский какой-то объявился с новой трактовкой.
Я все рвусь, да не судьба. Был бы моложе – сам повел. А из кино – на танцы…

– Вы придумаете…
Крейсер гостиничного типа переживал полундру. На всех надстройках с длинными

общими перилами суетилась команда. Все вытянули шеи – и именно туда, куда поднялся
доктор Рыжиков. По обнаженной, как ребра на рентгене, лестнице он дошел до источника
скандала и позвонил в дверь на третьем этаже. Из-за перегородки с соседнего балкона высу-
нулась осторожная голова и предупредила: «У него там ружье! Мы вызываем милицию».

– Я как раз из милиции, – любезно сказал голове доктор Рыжиков, – Пойдете свиде-
телем?

Голова скрылась. Доктор Рыжиков позвонил еще раз. Потом еще. Пока не дозвонился
до того, что в дверь грохнуло что-то стеклянное и хриплый голос заорал: «Пшел вон!»

Доктор Рыжиков вздрогнул, но позвонил снова. «Стрелять буду!» – предупредил госте-
приимный голос.

– А реанимировать тоже? – спросил доктор Рыжиков в дверь.
– Реанимировать?! – захохотали там. – Пусть лысый черт тебя реанимирует!
– Успешная реанимация облегчает участь обвиняемого, – терпеливо пообещал доктор

Рыжиков.
– Ты, что ли, Петрович? – узнали его наконец.
– Я, – признался он кротко.
– Чтой-то голос не твой, – усомнились внутри. – Ее там нет?
– Отослана в кино, – доложил доктор Рыжиков. – Ты в безопасности.
Дверь приоткрылась. В щели возникло узкое нетрезвое лицо. Не теряя момента, доктор

Петрович просунул в дверь носок туфли – на случай, если его не узнают и захотят захлоп-
нуть.

– Мастер! – Узкое лицо стало чуть шире от пьяной улыбки. – Родной. Весьма. Какого
же ты… Голос вроде не твой, а рожа твоя. Может, ты вампир в образе мастера? Пришел
напиться моей крови?

– Сопротивление бесполезно, – сунул носок поглубже доктор Петрович. – Я воевал в
десантных штурмовых группах.
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Взяв штурмом комнату, он увидел экзотику. Посередине стояла шеренга бутылок – в
основном по ноль восемь. Одни были в разной степени опорожнены, другие еще полные.
Хозяин в тельняшке прохаживался перед ними и разговаривал как с людьми, время от вре-
мени откупоривая и прикладываясь вразброс. Такова была диспозиция в момент прихода
доктора Петровича.

– Мастер пришел, – объяснил он им, усадив гостя в зеленое вытертое кресло, един-
ственную мебель этой комнаты, не считая полутораспальной кровати, больничной тумбочки
и этажерки. – Свой в доску. Я вам про него говорил. Он друг. Ему на нас Машка накапала.
Сейчас будет нас агитировать. За лобные доли. Но они у нас тоже не медные. Мы сами аги-
таторы с усами. Ну-с слушаем!

Хозяин тоже был малый длинный, под стать доктору Рыжикову, только сутуловатый и
чуть развинченный в движениях. Правда, выпив, он стал как деревянный и держался доска
доской с задранным подбородком.

– Виноват, – поправил доктор Рыжиков. – Я бы еще послушал. Может, они что-нибудь
скажут?

– Они говорят! – воскликнул радостно хозяин. – Надо только слушать! Они говорят:
выпей, Коля, еще и угости нашего дорогого мастера! Налей ему штрафную!

– Да у тебя и ружья нет, – пропустил доктор Рыжиков мимо ушей это заманчивое пред-
ложение. – А крик поднял – весь дом в круговой обороне. Вот прибежит участковый, начнет
руки выламывать…

– Мастер шутит, – объяснил Коля-хозяин взволнованным бутылкам. – Сейчас он с нами
выпьет за здоровье Ядовитовны и Вани Дикого, своих лучших друзей.

Коля поднял почти литровую бутылку, поглядел ее на свет, болтанул чернильную жид-
кость и сделал гулкий булькнувший глоток прямо из горла.

– На! – протянул он бутылку. – Или стаканом? Ты же воспитанный. Всем дорогу усту-
паешь. – Он налил полный граненый стакан, от вида которого по спине доктора Рыжикова
побежали мурашки.

– Коля, – сказал он просительно, – я ведь контуженный. А завтра операцию готовить.
– Да хоть сию минуту! – воскликнул Коля развязно. – Ты меня когда-нибудь видел без

формы? О! Ты, я вижу, усомнился! По глазам вижу, усомнился! Тогда я сейчас добью этот
пузырь и…

Коля в тельняшке что-то решил доказать и задрал бутылку донышком к потолку.
– Коля! – с ужасом сказал доктор Петрович. – Это же анилиновый краситель!
– Краситель?! – Коля вытер рот рукавом тельняшки, уже пошедшим чернильными пят-

нами. – Да! Но это священный краситель!
– Бурда! – с жалостью сморщился доктор Петрович.
– Священная бурда! – подтвердил Коля-моряк. – От слов «академик Бурденко». Отец

родной советской нейрохирургии! Но можем перейти с бурды на спирт…
Он с деревянной прямотой отправился в совмещенную ванную, где в тайнике за уни-

тазом была заначена прозрачнейшая склянка.
По всему было видно, что полосатый Коля собрался в далекое плавание, а главным

образом – по начатым и заготовленным бутылкам. Доктор Рыжиков представил Аньку с
Танькой рвущими зубами любимую вареную колбасу возле велосипедов, лежащих на траве.
Валерия небось отдала им свою, прекрасно зная, чем отвлечь этих маленьких людоедок от
своих интересов…

– Небось ворованный? – спросил он про Колину склянку.
– Покупного не держим! – гордо ответствовал Коля. – Сэкономленный, чтоб тебя не

кривило. Зато кристальный как слеза. Благородный, как ангел с крыльями. Специально для
ангелов, таких, как ты, Петрович. Ты знаешь, что ты у нас ангел?
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– Конечно, – благоразумно согласился доктор Рыжиков, чтобы не спорить лишний раз.
И даже набросал на подобранном куске картона ангела в белом реющем халате и с медче-
моданчиком. Ангел пролетал над крейсером. Из крейсерских труб валил дым, ветер трепал
развешанные матросские кальсоны, Бугшприт крейсера венчала фигура, похожая на выпив-
шего Колю. – У меня есть даже пара запасных крыльев. Хочешь, подарю?

– Нет! – гордо отказался Коля. – Я буду пикирующим дьяволом. Чтобы боялись.
– Кого пугать-то? – удивился доктор Рыжиков.
– Кого надо, – угрюмо посулил Коля-моряк. – Давай мы с тобой составим гармониру-

ющую пикирующую пару.
– Гармоничную, – подсказал доктор Рыжиков.
– Раз пикирующую, значит, гармонирующую, – заупрямился Коля. – Ты будешь пики-

ровать, творить свое добро, а я после тебя исправлять твое добро на свое зло. И в мире будет
гармонировка. Гармонизация…

– А почему не наоборот? – полюбопытствовал доктор Петрович. – Почему сначала не
ты со своим злом, а потом не я со своим добром?

Из-под его карандашного огрызка вылетела в небо полуночи странная пара. Один –
из себя чернокрылый, в тельняшке и, разумеется, со зверской мордой – сыпал на землю из
соответствующего места авиабомбами. По его следам второй, с приторно-сладким лицом и
цветочками на концах крыльев, сыпал под себя цветами и конфетами.

– Это я скажу, когда ты тяпнешь, – пообещал моряк.
– Коля, я контуженный, – слабо напомнил доктор Рыжиков.
– А я проутюженный, – мрачно ответствовал Коля. – Мешком стукнутый.
– Голова разболится, – воззвал ко всему лучшему в нем доктор Рыжиков.
Но все лучшее в Коле оглохло.
– Голова не задница, – запросто срезал он. – Сидеть не мешает. Редко приходится

видеть людей, равнодушных к халявному спирту. Ты первый такой. Я лично его просто
не достоин. Он слишком чист для моих черных мыслей. Не для себя держу, для почетных
гостей. Мне и чернил хватает. Ну давай, мастер. А то моя душа не успокоится. А ты успоко-
ишь – и все… Зуб даю, остановлюсь.

Тут его отвлекли. Он раздраженно бросился к окну, в которое ворвалось что-то резкое и
вредное. Оно действовало на слух и на нервы как визг циркулярной пилы по ржавому железу.
На челюстях у Коли-моряка напряглись желваки. Он мотнул головой, как бы сгоняя с лица
муху, которая не сгонялась. Доктор Рыжиков на слух определил, что во дворе вокруг дома
гоняли два садиста на велосипедах с моторчиками, исконные враги тихих и правилолюбивых
велосипедистов-педальщиков.

Треск удалился за дом, и малость полегчало.
– Да, о чем это мы? – вернулся Коля.
– По небу полуночи Врангель летел, – напомнил доктор Рыжиков. – И грустную песню

он пел. Товарищ, барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел.
– Да… – вернулся к существу Коля. – Ты долго еще на себя чихать позволишь всякому

дерьму?
Доктор Рыжиков пожал плечами, как всегда, когда что-то его не касалось.
– Я их, тля, расстреляю! – снова метнулся Коля к окну, куда вгрызалось нечто борма-

шинное.
Весь город ненавидел этот треск. Весь город им желал повышибать мозги напрочь. И

только доктор Рыжиков сейчас мысленно благословлял их. Коля от них забывал все на свете.
По его закостеневшей позиции было видно, что в своем подкорковом кино он беспощадно
расстреливает гонщиков из автомата Калашникова. Он даже пошел пятнами, всаживая – нам
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не понять такое наслаждение! – в них очередь за очередью огромно-фантастический боеза-
пас.

Но и после детоубийства ему не полегчало. Даже когда треск снова заглох за углом.
– Они же из тебя мартышку делают!
Видно, Коля еще не со всеми расправился.
Доктор Петрович стал рисовать мартышку в докторском колпаке. Мартышка висела на

хвосте и разбивала нервным молоточком кокосовый орех (каким его представлял автор, ни
разу в жизни не видевший настоящего кокосового ореха, но видевший очень много нервных
молоточков и весьма симпатизировавший обезьянам).

– А ты изволишь балагурить! Блаженненький… – Коля все норовил стукнуть куда-то
копытом. – Ты не прикидывайся! Ты что, не знаешь, что эта дама творит?

Доктор Рыжиков показал своим видом, что лучше жить как можно меньше зная.
– Пока ты там кровь проливаешь, она деду мозги угольной пылью пудрит! Что ты

хочешь на этом вшивом мотоботе свой флаг поднять, а его за борт сплавить. И он же верит!
Он звереет! Ты понял? Она его как пузыря накачивает! Я этими ушами слышал! Ну и сан-
обработочка! Много я видел их на море и на суше, но такой не видал! Ты дурак дураком,
честный солдат, ничего не видишь и не слышишь, кроме устава пехоты. Знаешь, что она
вчера корреспонденту сказала, который приперся в больницу?

Доктор Рыжиков снова показал, что все знать невозможно, да и вредно.
– Сказала, что про тебя писать нельзя, поскольку ты баптист!
Доктор Рыжиков удивился, но, по мнению Коли, так мизерно, что Коля только растра-

вился.
– Баптист ты, понял? «Он у нас такой странный. Не курит, не пьет, за бабами не бегает,

соблюдает правила своей секты». Понял, нет? Ну и тот дурак пошел акушерок с двойнями
фотографировать. Скажи хоть что-нибудь!

– Акушеркам за полноценные двойни надо выдавать премии, – послушно сказал доктор
Рыжиков. – А матерям, во-первых, материальное пособие, во-вторых, квартиру без очереди,
в-третьих, бесплатные ясли, в четвер…

Тут Коле-моряку слов не хватило, и он чуть не бросился на доктора Рыжикова, но по
пути подвернулась бутылка, и он ее сердито взболтнул.

– Все мы немножко лошади, – вздохнул доктор Петрович.
Коля чуть не метнул бутылку в окно. Но сделал два больших глотка и успокоился.
– Может, она тебя домогалась, а ты… Бабы после этого лютуют. Коленки-то у нее

ничего. Показывала?
Естественно, что доктор Рыжиков при встречах в коридоре косил на Ядовитины округ-

лые коленки. Конечно, чисто машинально. И даже когда-то однажды, в бытность молодыми
врачами, проводил домой после дежурства. Без ничего, а просто как попутчик. Но в общем
вокруг нее всегда увивались взаимно нужные ей люди с золотыми зубами, и доктор Рыжиков
знал свой шесток.

Но про одно он забыл. Коля просто не знал. Как однажды, не так давно, она действи-
тельно проявила к нему интерес. И даже попросила в сторону с чарующей улыбкой: «Юра,
это похоже на сдавление мозга?» Юра добросовестно уперся взглядом в понятные им, док-
торам, кривые энцефалограммы. «В общем, похоже», – сказал он. – Только не разобрать,
чья голова, лошади или собаки». – «Ах, – заворковала она, – Юрочка, ты просто прелесть!
Напиши, что это сдавление головного мозга. Это надо для одного очень хорошего чело-
вечка, ты не пожалеешь. Ну сделай это для меня!» У некоторых миловидных дамочек есть
такой неотразимый каприз: «Для меня». Прыгни в окно, укради, убей, продай. «Пожалуйста,
миленький, для меня». – «Я как-то не могу писать заключение лошади, не будучи уверен, что
это не собака…» Доктор Петрович и думать не думал рвать из-за лошадей и собак отноше-
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ния с коллегой, носящей такие кокетливые темно-коричневые кольца волос под кокетливой
шапочкой. Но и спинным мозгом можно было понять, что просто-напросто готовится воен-
ная отсрочка какому-нибудь завмаговскому отпрыску. Капризно оттопыренная губка выдала
большую удрученность Ады Викторовны. «Юрочка, давай мы с тобой хоть в кабаке как-
нибудь посидим, а то ты такой медвежонок… Юрочка, ты ведь такой хороший человечек,
и я для тебя что-нибудь сделаю, ну скажи, что тебе надо?» Доктор Петрович только раз в
жизни обманул военкома, когда в сорок первом клялся, что кончил десять классов. «Между
прочим, в воздушно-десантных войсках замечательно кормят. В военное время там гораздо
сытней, чем в пехоте. Очень рекомендую». Как будто не знал, что женщины паролем «для
меня» больно жалят за отказы, но смертельно – за догадки. Хотя и продолжают улыбаться.

Ну, забыл так забыл. Все не удержишь в памяти. Даже докторской.
– Не предлагала? – задумался Коля. – А почему жужжит как осиха ужаленная? – В

данный момент в представлении Коли осихи особенно ядовиты в ужаленном виде, если так
можно выразиться. – Ну что? – напомнил он. – Трезвый пьяному не товарищ. Долго я за тебя
буду мучиться?

Налитый спиртом стакан оказался под носом у доктора Рыжикова.
– Я же контуженый, – почувствовал он тошноту.
– А я? – осадил его Коля. – Когда тебе дают под зад с ракетного противолодочного

крейсера, думаешь, это не контузит? Если не тяпнешь, буду сосать, пока не высосу их все.
Вот так. – Он сделал крейсерский глоток из необъятной бутылки и обвел рукой всю осталь-
ную стеклянную братию, готовую и к смерти, и к бессмертной славе. От этого широкого
движения бутылка выскользнула из ладони, и красное вино забулькало по полу. Коля помед-
лил лишь секунду. Тут же, пав на колени, он стал вылакивать с серого линолеума красную
лужу. Потом поднял лицо с кривой усмешкой. – Что, оскотинился? Будет хуже. С тобой –
последняя!

Доктор Рыжиков знал, что Коля не обманет. Ни в том, ни в другом. Ни в том, что оста-
новится, ни в том, что будет хуже. Колю он знал лучше, чем те, кто погнал его с ракетного
крейсера.

Но доктор Рыжиков знал и то, что произойдет с его натруженным затылком от глотка
спирта. Что на неделю череп сожмут чугунные слесарные тиски до тошноты и треска.
Между тисками и Колиным штопором и надо было выбирать. В этом и состояла решающая
минута его воскресной миссии.

Тут снова выручили братья мотовелики. Их стало штук пять. Пронзительный треск
одноцилиндровых дешевых моторчиков насквозь раздирал череп. По скулам Коли-моряка
пошли красные пятна. По новой боевой тревоге он схватил автомат и бросился к амбразуре.
Треск очередей покрыл треск моторчиков. Пороховой дым смешался с бензиновым. Улица
билась в судорогах. Но доктор Рыжиков был только благодарен. И даже наслаждался.

– Уф… – отстрелялся Коля. – Ну ты мне можешь сказать?
– Сказать – не сделать, – пообещал доктор Рыжиков.
– Сказать старому идиоту, что он старый идиот? И крашеной суке, что она крашеная

сука? Сколько мы будем сидеть и кивать как ваньки, когда нам козью морду делают? И голо-
совать: то его в кандидаты, то в комиссии, то в президиумы… Единогласно, мать его дери!
Все думают по-разному, а пружинки в локтевых суставах одинаковые… Ну почему, почему?

Доктор Рыжиков мог бы сказать Коле, что никто ему лично не запрещает сказать ста-
рому идиоту, что он старый идиот. Пожалуйста, иди и говори сколько влезет. Но беда была
в том, что сейчас Коля мог действительно, недолго думая, выпрыгнуть в окно и побежать
выкладывать Ивану Лукичу все насчет старого идиота.

– Я думаю, – осторожно повел он, – что все мы…
– Немножко лошади, – скривился Коля.
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– И древние люди… – вздохнул по-рыжиковски доктор Рыжиков.
– Какие еще древние? – встряхнулся Коля.
– Обычные. Лет через триста после нас ведь тоже кто-то будет. И через тысячу. Для

себя-то мы верх совершенства. А для них – древние люди со всем своим недоразвитием…
В чем-то мудрые, в чем-то смешные…

– Ну и что? Что-то не доходит.
– Ну, не доходит так не доходит. Я просто думаю, как они будут рассматривать следы

нашей с тобой культуры… Кем ты им покажешься, жрецом или шаманом?
Карандаш уже начал набрасывать здоровенного волосатого мужика, танцующего

вокруг груды свежих черепов, похожих на бутылки.
– «Все мы лошади…» – передразнил Коля доктора Петровича. – Нет, ты не лошадь,

ты баптист. Не пьешь, не куришь и теории разводишь. Думаешь, они насухую зафилософ-
ствуют? Дудки-с! Слушай, ты мне недавно приснился. Будто мы с тобой вдвоем тяпнули.
Какой-то берег, травка, речка… Сидим и смотрим в костер… Ну почему во сне бывает сча-
стье? Ну почему не наяву? А тут у Машки есть котлеты с чесночком. Она хоть и кобенится,
но может…

Скользя в домашних тапочках, он съездил в кухню к холодильнику. Достал там холод-
ные и маленькие, но очень аппетитные котлетки, застывшие прямо в сковородке. От котле-
ток доктор Рыжиков не отказался бы. Но насчет другого – лучше бы наехали мопеды. А они,
как назло, атаковали какие-то дальние улицы. Подмоги не было.

– Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба, как палач, наклонилась над ней, – взял
он последнее слово. – Коля, завтра вас совесть замучает.

– Тебя завтра совесть замучает, – отразил Коля. – Слово военного моряка: выпьешь
это – я выливаю все в раковину. И поговорим о твоем баптизме. А нет – мне тут на месяц
хватит. Понял?

Не знаем, кем он себе представлялся в этот момент: может, и альбатросом, может и
«летучим голландцем»… Но в самом деле от него просто невыносимо разило вонючейшим
перегаром и табаком, глаза неряшливо воспалились, с волос сыпалась перхоть. Но он этого
не замечал.

– Кстати, – почему-то вдруг вспомнил он, – вот ты, певец лобной доли, сколько нав-
скрывал черепов. А есть разница между долями умного и долями дурака? Честного и про-
хиндея?

– Честного дурака и умного прохиндея? – задумался доктор Рыжиков.
– Ну, хватит баснями кормить, – вспылил Коля, возомнив себя соловьем. – Сейчас или

никогда!
– Я лично разницы не видел, – тем не менее уклонился доктор Петрович. – Может,

нужны специальные тонкие приборы, а я простой рядовой хирург. И даже не ефрейтор. Но
вот когда вскрывают череп пьяного, из него несет сивухой, как из бочки.

– Я сам знаю, чем от меня несет, – высокомерно выразился Коля. – И ты непростой
солдат. То есть я твой солдат. Хоть я военный моряк, а ты сухопутный десантник… Я мерт-
вый встану и приду. Ты понял? А ты…

Наших все не было. Доктор Рыжиков выдохом подавил приступ отвращения и поднес
стакан ко рту. Коля скомандовал «внимание» невидимому оркестру. Поднес котлетку и гло-
точек пива для запития. Затаил дыхание. Доктор Петрович выждал еще секунду – мотопе-
дисты не возникли. Дальше отступать было некуда. Он опрокинул стакан себе в рот и задох-
нулся.

Пришел в себя уже с котлетой во рту. Но она не мешала выдыхать синее пламя.
– А ты далеко не слабак, – похвалил Коля. – Одним духом. Виден мастер по полету.

Смотри, я свое слово держу, как морской узел. Засасываю и… – Он сделал настолько мощ-



А.  Тарасов.  «Оболочка разума»

40

ный глоток, что чуть не проглотил и саму бутылку. Затем поставил ее в ряд, критически
осмотрел свою братию и выдал всей стеклопосуде: – Слушай мою команду! Караул и оркестр
– в помещение! Команде разойтись! На верхней палубе прибраться!

Снизу ответили радостным треском мотопедисты – теперь уже не меньше дюжины.
Как будто они со всего города собирали подмогу доктору Рыжикову. Но это была жизнь, а
не кино, поэтому подмога опоздала.
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…Маша давно ждала под крейсером. Он увидел ее уже в свете неверных микрорайон-
ных фонарей. К вечеру она подмерзла в своем зеленом максималистском платье. Лицо тоже
казалось зеленым – не то от усталости, не то от отражения зеленых листьев.

– Маша! – вгляделся он. – Откуда вы, прелестное дитя? Как русалка из вод Комсомоль-
ского озера. А мы ваши котлеты ели. Такие вкусные, что и вам не оставили.

– Мне и не надо, – сказала Маша кротко. – Кушайте на здоровье, приятного вам аппе-
тита.

– Спасибо, – сказал он учтиво. – Но лично я проел хозяйские харчи не даром. Он вылил
все бутылки в унитаз. Своей рукой. А теперь спит как сурок. Когда проснется и начнет лизать
вам руки, вы уж не вредничайте, не пилите… От этого все часто начинается сначала. Обе-
щайте быть Аве Марией.

Доктор Рыжиков ждал похвалы. Но Аве Мария, которой он так красиво польстил, вдруг
отвернулась и расплакалась.

– Ах, надоело! – вырвалось у нее из самой горькой глубины. – Все люди как люди, а
тут то руки лижет, то свиньей хрюкает. Сколько мне к вам бегать как собачке?

Доктор Петрович, нейрохирург и десантник, повесил голову. Как действовать, он знал,
а как утешать – не всегда. Когда-то от военных волнений и послевоенного недостатка вита-
минов он болел куриной слепотой. Но сейчас даже в зеленых сумерках видел, что русалка с
тонкой шеей никак не потянет одна костистого и щетинистого Колю Козлова, который сна-
чала вызвался носить ее на руках сам. Тут нужная не нежная и ласковая, а тертая и острая.
Терявшая и находившая. Как, например, рыжая кошка Лариска. Или какой будет Валерия,
когда заживут первые сердечные рубцы, а зажив, затвердеют и будут ему надежной защитой.
Вот тогда она криво усмехаясь, вытащит из бутылки сколько хочешь таких Козловых и даже
не заметит.

– Все мы немножко лошади, Маша, – вздохнул он о том, какие же это рубцы предстоит
получить Валерии. – Вы, пока можете, бегайте. Пусть каждый бегает, пока может. Ведь вы
пока можете, правда?

– Могу, – вздохнула и Маша.
– Ну вот… – На него что-то навалилось, как после шестичасовой операции со скусы-

ванием многих толстых и крепких костей. – А в кино вы ходили? Как там Гамлет? Будет
или не будет?

– Не знаю… – съежилась она. – Я никуда не пошла. Я тут простояла как дура…
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Обоих вместе он увидел их уже утром. Доктор Коля Козлов перекуривал на окне в

своей реанимационной караулке. Цвет лица у него был здоровый и бодрый, только немного
скептичный. Ибо он наблюдал, как молодой собрат из практикантов надувал Таню. Таня воз-
лежала на кушетке и глухо охала. Она была резиновая и служила для упражнений в искус-
ственном дыхании.

– Да выкинь ты ей соску! – высокомерно советовал Коля. – Дуй рот в рот!
Практикант моргнул за толстыми очками.
– А на практике тоже рот в рот?
– А что такого? – с дьявольским весельем подтвердил Коля. – Вот попадется клевая

чувиха, нацелуешься до смерти.
Аве Мария ответила ему тревожным взглядом от письменного столика, где что-то

заполняла.
У доктора же Рыжикова от бодрого и свежего лица Коли Козлова заломило в затылке.

Слишком самодовольный вид был у творения, над которым он бился все вчерашнее воскре-
сенье, пожертвовав велосипедной прогулкой в лес, если можно так выразиться.

Затылку предстояло ломить еще неделю. Как минимум. А операция завтра. Сегодня
Туркутюкова должны брить. С ним надо долго беседовать на ночь. Но это все пустяки по
сравнению с тем, что доктор Коля Козлов мог бы сегодня вместо подготовки своей усыпаль-
ной бригады… В общем, продолжать. И что тут важнее – боль в затылке или Коля Козлов
в рабочей форме, – не нам решать.

Вот он, не замечая доктора Петровича, со своим свежим и сильным, выспавшимся
лицом соскочил с подоконника и продекламировал:

– В вознагражденье для тупицы был сладок поцелуй мертвицы!
– Как – мертвицы?! – резко отдернулся от куклы Тани практикант.
– А так, что он – это мертвец, а она – мертвица, – со всем добродушием, на какое был

способен пояснил доктор Коля Козлов. – Если это вообще не гермафродит.
Практикант отдернулся от куклы еще раз.
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Привычка перед операцией сидеть одному в дровяном сарае появилась еще тогда, когда

дом был переполнен. То есть когда все были живы.
В честное наследство доктору Петровичу достались и этот дровяной сарай, и запущен-

ный сад, и сам дом. Здесь и была контора садово-опытной станции, где работала мать, Ели-
завета Фроловна, селекционер-испытатель. В молодости она стажировалась у Мичурина и
город Мичуринск всегда называла Козлов. «Когда мы ехали в Козлов…» Она ходила между
своих яблонь, вишен и смородины решительным шагом неизменных резиновых сапог, в
сером берете (любовь к беретам у доктора Петровича), с неизменной длинной довоенной
папироской в зубах (его ненависть к курению), а вечером раскладывала по пакетам семена
и писала письма своим французским, польским, шведским, люксембургским корреспонден-
там на их родных языках. Вернее, на международном садоводском сленге. Отец же, мест-
ный фельдшер Петр Терентьевич, пухнущий от водянки, сидел у окна, раскрытого в тот
самый сад, и читал ей вслух диковато залистанный пухлый том «Будденброков», сменяв-
шийся «Семьей Тибо», «Отверженными», «Жаном Кристофом», «Доктором Фаустусом». Он
был большой любитель толстых книг. «Скажи-ка, Лиза! У нас в плену был немец, точь-в-
точь как этот старик, который пишет про жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна,
рассказанную его другом. В точности как этот самый друг. Он был у них вроде ефрейтором,
но не из эсэсов, а простой. Воду носил, на кухне помогал, за продуктами ездил, охранникам
бутылки выбрасывал… Его я никогда не видел с автоматом. Работает себе понемногу, а сам
к охранникам в компанию не лезет. Вежливо так, но в сторону. И лицо такое, будто он думал
вот это (опухший палец начинает водить по строчкам): «Смогут ли в будущем немцы о себе
заявлять на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человече-
ства?» Вот видишь, немец, а стыдится. «…Немцы, десятки, сотни тысяч немцев, совершили
преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне
вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла». Прямо не верится, что
немец пишет. Особенно вот: «Каково будет принадлежать к народу, история которого несла
в себе этот гнусный самообман, к народу… – вот! – к народу, который будет жить отрешенно
от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему
выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими».

Голос старого фельдшера по мере прочтения наполнялся пророческой силой,
насколько позволяли астматическое удушье и кашель. «Проклятие, проклятие погубителям,
что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком
теоретизирующую породу людей!»

«У нас в плену», – говорил он, немного успокоившись, как будто бы «у нас в Рязани»
или «у нас в Саратове». «Скажи-ка, Лиза! Недаром я тогда смотрел на этого ефрейтора и
думал: эх, бедолага! Ну мы-то, бедолаги, ладно. Не дома на печи, за чужой проволокой. Но
у нас есть свои. Да не какие-нибудь вшивые, идут – земля гудит. Вот придут – забегаете и
запрыгаете. Еще, может, увидим, если не перебьете напоследок, собаки. А у тебя, старик,
свои-то хуже смерти. Смесь торжествующей свиньи вонючей с шакалом, поедающим трупы.
Тебе от их вони противно. А дышать надо, куда от них денешься, от кровных своих фри-
цев? Мы, может, и хорошие да чужие. То есть податься некуда, весь в своем же дерьме.
Стою я так однажды в ряду на утреннем разводе да думаю: бедняга ты, бедняга… А он за
проволокой в хоздворике возюкался. И так случилось, выпрямился – тоже на меня. Мундир
потерся, коленки на штанах висят. И мы глазами встретились. Нечаянно, конечно. И он, ста-
рик немецкий, понял. И посмотрел так грустно. И улыбнулся как виноватый – чуть-чуть:
мол, признаю. И опустил голову, согнулся. Они обычно никогда не отворачивались. Ты дол-
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жен первый, иначе загрызут. Игра у них такая. А этот сам отвернулся, будто он пленный.
И этот друг композитора Адриана Леверкюна точно такой же. Скажи-ка, Лиза!» Так он тор-
жествовал и поднимал указующий палец, когда находил в толстых книжках что-нибудь род-
ственное: «Скажи-ка, Лиза!»

«То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают поро-
ком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного,
есть только условности, и в каждом климате они различны… Незыблемо лишь одно-един-
ственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения… (Голос чуть
падает с торжественных высот: ну, не только…) В государствах европейской цивилизации
этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое (побываете, значит, за про-
волокой), узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы
гнаться за ним. Это… золото. В золоте сосредоточены все силы человечества…»

«Ну это уж зря, – смотрит он с сожалением на толстый том Бальзака, обманувший его
ожидания в столь важном вопросе. – Так здорово начал и так прискорбно кончил. Не золото,
а доброе сердце везде самое надежное. Это я за любой проволокой видел. Скажи-ка, Лиза!»

«Скажу, скажу…» – приговаривала Елизавета Фроловна, не разгибаясь. Ее рабочий
стол под лампой, облепленной ночными мотыльками, был завален разноязыкой пожелтев-
шей перепиской, пакетиками с семенами и почками, рецептами и словарями. Бабочки и стре-
козы бились о лампу и падали, усеивая письма на столе своими легкими телами.

Иногда залетев в родной дом на свет этой же лампы, доктор Рыжиков весело говорил
Петру Терентьевичу, что что-то он не встречал на войне таких грустных и задумчивых нем-
цев. Разве что в нашем плену до первой кормежки, пока боялись, что расстреляют. Петр
Терентьевич молчал да похмыкивал. Что-то ему из-за колючей проволоки было виднее.

Дом был конторой садово-опытной станции, а сад – собственно полем. У Рыжиковых
при конторе жильем служила одна комната, где они все трое и скучивались. Потом садо-
вой станции построили в чистом поле на выселках целый городок, ближе к реальным усло-
виям, а Рыжиковых наградили всей конторой. Сначала на две семьи, потом соседей поселили
в новом доме с теплыми удобствами. Удобства Рыжиковым тоже нравились, но Елизавета
Фроловна не могла расстаться с окном, в которое влетали мотыльки, с резиновыми сапогами
у двери – солдаты судьбы в карауле. С удобствами, конечно культурнее. Но зато Валерия,
Анька и Танька почти в центре города ходили босиком по спутанной траве и грызли оди-
чавшие яблоки, не поднимая глаз от раскрытых страниц толстых книжек, завещанных им
старым фельдшером Петром Терентьевичем.

Все, в общем, оставалось так же. Только на месте Елизаветы Фроловны за письменным
столом и Петра Терентьевича в кресле у окна витали их души. Окно осталось там же, но
стол перетащили. Сад тот же, только видно, что без хозяина. И те же толстые тома на грубых
полках. Где-то в сарае и резиновые сапоги завалены дровами.

По саду и дому слоняются явные люди с совсем другими именами – Валерия, Анька и
Танька. С другой походкой и другими звуками шагов. И с разговорами не о Фейхтвангере и
Лире, а о Высоцком и Булате Окуджаве. Или с хныканьем, чтобы купили телевизор.

Но в этих явных человечках скрывались тайные. В той глубине клеток, о которой они
сами не знают. Те, кто сидел здесь вечерами у стола и окна и говорил об Анатоле Франсе,
мудро сказавшем: «Он не рассеянный, он целеустремленный…»

Поэтому доктор Петрович не мог думать и чувствовать, что Елизаветы Фроловны и
Петра Терентьевича на свете больше нет. Они были. Они витали где-то здесь; может, иногда
отлучались постранствовать над миром, потом вернуться. А слившись с мыслями других,
маленьких и великих, от Пушкина до рыжиковского комбата, разорванного миной в Венгрии
за то, что не пустил вперед себя солдата, создали что-то вроде оболочки, хранящей нас от
холодного космоса.
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…Вместе с ним в сарай заскочил Рекс. Им обоим было здесь замечательно. Доктору
Рыжикову – потому, что ему лизали руки и лицо, не сводили с него преданных глаз, виляли
перед ним хвостом и вообще всячески признавали, Рексу – потому, что ему грели широкими
и теплыми ладонями холодный нос, ни в чем не упрекали и позволяли быть самим собой.
«Что, опять? – сочувственно спрашивал доктор Петрович, имея в виду грозу улиц, одно-
ухого и коренастого, бродячего безголосого пса. Урку с выдранным с корнем хвостом, сто
раз выдиравшегося из собачьего ящика. Бандита, от одного появления которого в дальнем
конце улицы принц благородной немецко-овчарочьей крови весь день дрожал мелкой зыбью.
А от мыши, мелькнувшей в саду, чуть ли не карабкался на яблоню. «Ничего… С людьми
тоже бывает. А может, мы тебя на стол? Чуть-чуть прижгем трусливый центр… Во сне и
не почувствуешь… Только коснуться кончиком электропинцета. Легкий треск, сладковатый
дымок… Запах подгоревшего мозга… А проснешься – и на медведя, не то что на бродячую
дворнягу. Р-раз – и пополам… Хочешь? Ну, а вдруг промахнемся? Прижгем вместо очага
трусости очаг любви к хозяину? Тогда совсем конец. Трусливый раб…»

Рекс вздыхал вместе с хозяином и утешающе лизал хозяйский нос: мол, проживем
и трусами, невелика беда. И не забывал вздрагивать от разных ночных звуков. Например,
от скрипа двери, от шагов по веранде. Что там еще за молодые голоса? Полоска света от
веранды – острое ухо Рекса стало еще острее…

– Планк приехал в Берлин читать лекции…
Валера Малышев в кольце трех сестер, трех нахалок, которые давно должны спать.

Две по крайней мере обнаглели совсем. Никакого понятия о девичьей скромности. Сидят до
полуночи с посторонним мужчиной, как будто они тут кому-то нужны. Мускулатура Рекса
напряглась, готовая мощным броском метнуть себя под верстак. Доктор Петрович успокоил
беднягу, погладив пальцами надбровные дуги на шерстяном собачьем лбу. Оба затаились.

– …И забыл, в какую аудиторию явиться. Делать нечего, идет в канцелярию спраши-
вать. Где, значит, должен читать свою лекцию Планк. Там пожилой такой ученый секретарь
с сизым носом, шарфом и одышкой. Протирает на Планка очки, долго кашляет, потом сипит:
«Малаой челаэк, уж вам-то туда ходить незачем. В такие молодые годы вы ничего не поймете
из лекции всемирно знаменитого профессора Планка…» А Эйнштейн когда открыл свою
теорию относительности? Еще тридцати не было. Это только у нас держат в мэнээсах, пока
последние волосы не повыпадают…

Радостно-пискливое хихиканье Аньки и Таньки. Гордое молчание Валерии. Мимо
сарая – шлеп-шлеп – домашние шлепанцы младших и четкие каблучки старшей. Правда, в
калитке всю дружную гурьбу заклинило. Согласье кончилось, послышались шлепки, шипе-
ние и охи от щипков. Видно, победили большие и сильные. Младших и слабых, что неуди-
вительно, в шею втолкнули обратно во двор. Они прошлепали мимо сарая обратно, горько
обсуждая свою несудьбу.

– Что это мы шагом марш, чего это мы шагом марш! – предерзко замахала после драки
кулачонками Танька. – Пусть сама шагом марш! Мы тоже проводить имеем право!

– Что мы, рыжие? – пробурчала солидная Анька. – Еще щипается… Вот будут синяки,
а мне на тренировку…

– И в школу не идти, – сварливо пропищала Танька, хоть спорить было уже не с кем. –
Каникулы уже! Вот скажем папе, что она уходит, когда он ночует в больнице… Ехидна!

Раскол в столь дружном стане доставил доктору Петровичу маленькое злорадное удо-
вольствие. Меньше будут поддакивать своему кумиру Валере Малышеву. Но тут он совсем
затаился, нечаянно присутствуя при таинстве, которое не дозволено видеть и слышать ни
одному смертному, а только ночному бездонному небу.



А.  Тарасов.  «Оболочка разума»

46

– Подумаешь, – буркнула более опытная Анька, по-видимому – а вернее, по-слыши-
мому – задравши под сараем платьице, приспустивши трусишки и писая под куст цветущей
сирени «Фирюза». – Как будто мы не знаем, что они там целуются.

– Давай расскажем папе, – подзуживала Танька, изливая и свою обиду под тот же сире-
невый куст. – На мне, наверное штук десять щипляков. У-у…

– А в нашем классе двое целовались, – надела Анька трусики, щелкнув резинкой по
животу. – Их на родительском собрании ругали. А мы их спрашиваем: ну как, приятно цело-
ваться или нет? А она говорит: я вам желаю это испытать самим. Подумаешь, тайна военная!
Это раньше запрещалось целоваться, а теперь целуйся сколько влезет.

– Ну давай скажем папе, – щелкнула трусиками и Танька, не оставляющая вредной
идеи.

– Папе не надо, – задумалась предусмотрительная Анька. – А то она на нас закапает.
А он в нас кашу пихать станет.

Эта моральная стойкость понравилась доктору Рыжикову.
– Интересно, а папа целуется? – вдруг проявила Танька нездоровый интерес.
– Не знаю, – честно ответила Анька. – Он все время работает. Ему, наверное, некогда.
– Там есть красивые врачихи, – вздохнула маленькая Танька почти по-рыжиковски. –

Наверное, как мама.
– Вот еще, – возмутило Аньку такое кощунство. – Как мама там и близко нет!
– Конечно нет… – взгрустнула Танька. – А ты маму хорошо помнишь?
– Хорошо, – отрезала старшая Анька.
– Жаль, ее нет, и папе целоваться не с кем. А как ты думаешь, это здорово?
– Тебе-то что! – почувствовала Анька ответственность старшей за нравственность

младшей. – Ну-ка домой, расцеловалась! Шагом марш!
– Отстань! – взвизгнула ущипленная Танька. – Сама ты шагом марш, пришибейка! Ой,

дождик, бежим!
По крыше рыжиковского сарая ударили теплые летние водяные дробинки. Две пары

тапочек прошлепали по мокнущему кирпичу к веранде. Худая Танька увертывалась от плот-
ной, скорой на расправу Аньки, почему-то болезненно реагировавшей на клички «унтерша»
и «пришибейка».

Размельченные капли брызгали в щели сарая. Доктор Рыжиков никак не мог пошеве-
литься, связанный чужими тайнами. В том числе и тайной дочери Валерии, не ночующей
дома. Валерия, тот выросший сюрприз, который поднесла своим родителям юная однокласс-
ница доктора Рыжикова после того дождливого медового дня. Когда он давно был на фронте,
не гадая и не думая, что стал отцом, наравне с бородатыми «батями». Отцом, которого ее
родители в память о том сюрпризе еще долго называли только «он» и «хулиган». И пускали
на свой порог только для того, чтобы высказать все как губителю ее судьбы и красоты, якобы
увядшей от раннего материнства! Для них, но не для него!

Так и узнаешь, что творится в твое отсутствие. Оказывается, просто некому варить
утром овсяную кашу, в которую он свято верил. И девки, видимо, перебиваются хлебом с
колбасой. Ночуя дома, доктор Петрович лично к семи тридцати утра варил эту бурду на
воде – в одной руке ложка, в другой книга. Для спящих девок это позвякивание ложки и
побулькивание массы было ненавистным предвестником неотвратимого пробуждения. Они,
в отличие от доктора Петровича, ни в грош не ставили значение для развивающихся деви-
чьих организмов овсяной каши «геркулес» (на воде). Они любили колбасу.

Без него эта обязанность возлагалась на старшую дочь. И вот тебе на! Жизнью поль-
зуйся, живущий. Может, Валера Малышев ему уже и не будущий родственник, а настоящий?
Пока он тут в сарае вор вором. Глаза слипались… Когда-то он умел не спать по три ночи.
Теперь это кончилось. Сам не заметил как. Наверное, как кончается молодость. Тоже неза-
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метно. Недоспав, доктор Рыжиков ходил теперь в летаргии, и выручали только заседания.
Но завтра заседаний не было. Только одна операция. И пять часов сна ему были нужны поза-
рез. Пожалуй, даже шесть. Но, допустим, он заявится. Что тогда? Эта дурочка будет пой-
мана. Высокомерная Валерия. Гордая и недоступная. Как ледниковая вершина. Как ледяной
склон, к которому каждый раз снова и снова подступает атлет и кибернетик Валера Малы-
шев. Чтобы завоевать улыбку или взгляд. И поймана.

Даже зайцу противно быть пойманным. А гордой вершине подавно. Она, вершина, на
свое имеет право. Если бы даже это была посторонняя вершина, доктор Петрович вообще
философски смотрел бы, какая сейчас над ней крыша. Но вершина была своя. И то-то и оно.
Тот самый двухлетний сюрприз. Гордая и пойманная своя вершина – как это грустно! Если
в дом. А если обратно в больницу – промокнешь как суслик. И рыжая Лариска в дежурке
бог знает что решит. Куда же тогда?

Дождь приударил стеной и промыл все насквозь. Капли сочились за шиворот. Запахло
мокрым деревом и молодой сиренью. Никто не прибежал спасаться. Время шло. Дождь
только сначала был теплый. С сыростью в сарай проникал холод. Он отпугивал от ночевки
здесь с Рексом. Доктор Рыжиков сидел и думал, как ему быть. Во-первых, с гордой верши-
ной, во-вторых – с Туркутюковым. Во-вторых, с Рексом, во-первых с гордой вершиной. Во-
первых, с архитектором Бальчурисом, во-вторых – с Туркутюковым. Во-первых, с гордой
вершиной…
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Один механик электронного концерна в ФРГ слухом отличает шумы, которые не улав-

ливает ни один прибор. Слышали? Он там работает акустическим дегустатором. Пришлось
ему застраховать свои уши в агентстве Ллойда на полмиллиона долларов…

Обритая голова Туркутюкова представляла собой нечто ни на что не похожее. Может
быть, на высоту военных лет, изрытую траншеями и воронками. Вечером он уснул, убаюкан-
ный бромом, люминалом, хлоралгидратом, демидролом, седуксеном или черт-те чем еще,
а также спокойным лицом доктора Рыжикова, монотонно рассказывающего про наиболее
яркие воздушно-десантные операции второй мировой войны. Во сне он даже взлетел, только
не на своем «дугласе», а на реактивном «МИГе», думая, что так помогла операция.

Неохотно проснувшись, он опять увидел широкое и доброе лицо доктора Рыжикова,
беззаботно говорившего о каких-то не имеющих отношения к делу застрахованных ушах.
Вокруг сновали какие-то люди в зеленых пижамах со шприцами и склянками. Пока ему
делали укол, Туркутюков успел услышать, что, по последним данным, исходя из анализа
множества электроэнцефалограмм, крокодилы, когда они спят…

И снова провалился в теплую мягкую вату.
Потом сквозь эту вату к нему снова пробились слова доктора Рыжикова, объясняв-

шего, что если бы у него были три парня, а не три девки, то он всех троих обязательно бы
спровадил в… Рязанское воздушно-десантное училище. Про них бы сняли фильм «В небе
только Рыжиковы». Туркутюков начал сердиться, что ему не дают спать и будят каждые
пять минут, да еще недосказывают что-то начатое. «А где вы родились?» – вдруг спросил
доктор Рыжиков. Туркутюков чуть шевельнул губами: «В Ростове». – «А на какой улице?»
– почему-то пристал доктор. «На Арнаутской», – ответил Туркутюков недовольно. «А где
сейчас живете?» – «В Калинине…» – «А уехали оттуда давно?» – «Зимой…» – «Зачем?» –
«От фотографов…» – «А война когда началась?» Удивившись явной глупости этого вопроса,
Туркутюков назвал год и добавил: «Сами не знаете?»

Все это доктор Рыжиков угадывал скорей по шевеленью губ, но в общем был доволен.
«Ну, хорошо. А как вы себя чувствуете?» – «Хорошо… А что крокодилы?» – «Какие кроко-
дилы?» – «Которые спят…» – «А-а… Снов не видят. Оказалось, крокодилы спят без снов.
Понимаете?» – «Понимаю… А когда операция?»

В общем, ему уже было давно все равно. Никакого страха или нетерпения. Только ват-
ное равнодушие.

– А уже, – вдруг сказал доктор Рыжиков. – Сделали…
– За пять минут? – не удивился бедный летчик.
– За шесть часов, – уточнил доктор Рыжиков со всей присущей ему приветливостью. –

Ну, теперь спите.
С облегчением радости – не операции, а разрешения спать – Туркутюков снова канул.
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И очень хорошо, что проспал все на свете. А то бы его очень обидело, что доктор

Рыжиков начал это священнодействие с настоящего оскорбления, то есть иголкой и ниткой
пришил к его многострадальному бритому темени кусок стерильной бурой простыни. Вряд
ли кто перенес бы таковое издевательство спокойно, тем более больной с ярко выраженным
эпилептическим комплексом.

– На первый взгляд, это, конечно, варварство, – пробормотал доктор Рыжиков, выря-
женный в столь же бурый и мятый халат вместе с такой же жеваной шапочкой. Он оправ-
дывался перед трагическим взглядом Аве Марии Козловой, пробившимся между ее зеленой
шапочкой и марлевой маской. – Так делают только аспиды нейрохирурги. Всю остальную
честную братию это почему-то шокирует. Не пойму, почему. Лучше раз пренебречь дипло-
матией, чем сто раз править поле и дергать себя и сестру… Ну как там, заинтубировали? О!
Сейчас только начнут! Вам бы кота за хвост тянуть, братцы кролики…

Аве Мария работала в бригаде реаниматологов-анестезиологов, или, по-русски выра-
жаясь, воскресителей-усыпителей, в подчинении Коли Козлова. Там она его и полюбила за
удаль и талант основателя. «Не забывайте, Маша, – повторял ей доктор Рыжиков в трудные
минуты жизни, – он – основоположник. Его имя будет золотыми буквами выбито в истории
нашего города вместе с именами других первопроходцев. Например, основателями водо-
провода, трамвая, главной аллеи, театра…» Как всегда Аве Мария смотрела трагически, не
понимая, шутит он или серьезно. Сейчас над марлевой повязкой ее глаза стали еще трагич-
ней, хотя Коля Козлов был как никогда хорош – трезв, деловит, весел, умен как черт.

Начав отслаивать бритую щетинистую кожу от запущенных рубцов и трещин черепа,
доктор Рыжиков тяжко вздохнул: «Ох, нелегкая это работа… из болота тянуть бегемота…»
Рубцы туркутюковской головы спрессовались в окаменевшую породу, в которой, кажется,
можно было найти отпечатки древнейших рыб и птиц. Шустреньким остроконечным нож-
ницам этот материал был непосилен.

– От такого скальпа и апачи отказались бы, – снова обидел доктор Рыжиков Туркутю-
кова, когда жалкий клочок истерзанно-красной, с прорехами, увешанной блестящими зажи-
мами, кожицы отделился от черепных надолб. – А это прийдется выковыривать прямо с
костями. Коля! Вы здесь самый высокий, поправьте, пожалуйста, лампу. Что-то в глазах заря-
било. Сильва Сидоровна, у вас есть куперовские ножницы? Самые острые? Уф… Братцы
кролики, дайте на чем сидеть! Я ведь контуженный…

Коля Козлов, мелькая из-под зеленой пижамы тельняшкой, задрал над всеми руки и
стал наводить лампу точно в цель. Кто-то пододвинул крутящийся музыкальный стул и стал
его крутить, прилаживая под зад доктора Рыжикова. Он говорил: «Выше, ниже…» – пока
наконец не приладился, после чего тяжко вздохнул: «Эх, рвануть бы этот железобетон дина-
митом…»

К счастью, Туркутюков проспал и это рацпредложение.
Гудела и сипела аппаратура, нагнетая в него смесь кислорода и азота, то есть обычный

воздух, если так можно выразиться в присутствии медицины. Кого-то второстепенного от
этого гудения начало клонить в сон. Доктор же Рыжиков, севши на стул, стал окончательно
похож на добродушного сапожника, тачающего обувь. Только в руках у него был не башмак,
а кровоточащая и истерзанная голова героя. Сердце уже ныло при виде ее, но это было только
начало.

– Вот вам классическая линия Маннергейма. И мы тоже берем ее буквально голыми
руками.

Летчик и эту обиду проспал.
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– И классический образец запущенности. За такую запущенность надо и больного, и
врачей… Штрафбат по ним скучает. «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штраф-
ные батальоны…»

Нарастающая словоохотливость доктора Рыжикова во время операции сбивала с толку
многих. Им казалось, что все ему раз плюнуть. Что с ним запросто можно беседовать на
самую любую тему, а операция идет сама собой. Но свои знали, как это обманчиво. И что
у доктора Петровича просто такой способ сосредоточиваться. Поэтому даже рыжая кошка
Лариска, никогда не лазившая за словом в карман халатика, сейчас молча давала ему поба-
лаганить. Доктор же Рыжиков уже переходил на складный лад, в котором мешались рифмо-
ванный и белый стих, походно-строевой эпос, фольклор города и деревни. Например: «А ну-
ка, Маша, Маша с Уралмаша, налей-ка мне зеленочки, налей!»

– Но эта запущенность уважительная, – все-таки сменил он гнев на милость. – И в
трибунале я занял бы место защитника. Вы знаете, кто лежит перед вами, товарищи судьи?
Героический транспортный летчик, который спас полный транспортный самолет таких гав-
риков, как я… Они шли на высадку. Их, конечно, подбили. Самолет загорелся и стал бес-
порядочно падать прямо на голову торжествующему врагу. Но летчик свято помнил, что у
него полная кабина живых людей, у которых парашюты уже не успеют раскрыться. Так бы
никто и не пикнул, если бы он не сумел посадить самолет на поле. Правда, сам изувечился,
но десант в основном спас. Они несли его на руках, без сознания, трое суток по немецким
тылам. Потом оставили в деревне у крестьян. Ну, а крестьяне как лечат? Перебинтуют, дадут
самогону – и лежи…

Туркутюков лежал с откинутым на лицо розово-жутковатым скальпом, пугая присут-
ствующих. Но это здесь никого не смущало. Тогда, для большего устрашения, ему на голом
черепе зеленкой вокруг огромной вмятины, захватившей темя и лоб, был начерчен пяти-
угольник с пятью жирными точками на углах. Татуировка на кости. Но все равно пугаться
было некому. Не дай, конечно, бог ему увидеть себя в зеркало. Но пронесло.

– Так… Тут нужно вдохновение… – всмотрелся в этот рабочий чертеж доктор Рыжиков
из своей амбразуры между низко надвинутой шапкой и марлевой маской. – Кто-нибудь из
вас знает данные физиологов, что за время операции – большой, конечно, – хирург должен
быть в среднем два раза в предынфарктном состоянии? Никто не знает… Я сегодня держался
за сердце? Никто не помнит… Значит, буду держаться. Ну, так… Коловорот мне. И пот со
лба стирайте, чтоб не накапать.

От вращения коловорота (чисто слесарного) очищенная сперва от волос, а потом и от
кожи голова бедного Туркутюкова тряслась и прыгала. Не отрываясь просверлив первую
дырку, доктор Петрович взбодрил окружающих:

– Эй, братцы кролики, следите-ка за интубационной трубкой! А то она от моего усер-
дия выскочит изо рта. Уф! «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а
дорогою степною шли домой с войны советские солдаты…» Твердая же у него кость… Гвар-
дейская!

Все гвардейское доктор Рыжиков уважал. Сам гвардеец. Это Туркутюков мог бы и слы-
шать.

– Маша! Не ваша Маша, а наша Маша! Вы фрезу точили? Что-то совсем не берет…
Перекись мне! И воску!

Кругленькая, с копейку, дырочка в черепной кости быстро наполнилась розовой влагой.
Оказывается, кость тоже кровоточит, не хуже мяса.

На третьей и четвертой дырке доктор Рыжиков говорил уже меньше, дышал тяжелее.
– Вот так и зарабатываешь дочкам на телевизор… Мне бы парня в напарники, а у нас

тут гарем…
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Вынул коловорот из дырки и отдохнул немного, пока рыжая ассистентка вымакивала
оттуда кровь. Руки уставали главным образом потому, что крутить необходимо на весу. Чуть
поднавалишься телом, поднажмешь – можешь проломиться сверлом в святая святых. В то
самое серое и студенистое, совсем уже ничем не защищенное.

Четвертая и пятая дырка в основном прошли в молчании, которое не нарушалось даже
при смене копьевидной фрезы на конусообразную.

Но все пять дырок оказались только началом.
Дальше некоторое время не произошло ничего обидного для оперируемого. Зато док-

тор Рыжиков самого себя назвал примером пещерного кретинизма. Это у него всегда выры-
валось легко.

По счастью, жизни и здоровью (дальнейшему) Туркутюкова промашка доктора Пет-
ровича не угрожала. Просто тоненькая и гибкая ниточка-пила Джигли отказалась пролезать
под черепной костью от полыньи к полынье.

– Пожалте, вход бесплатный, – пригласил доктор Рыжиков всех посмотреть на себя. –
Первобытный кретин во всем волосатом сиянии. Там же одни рубцы и сращения. А я вер-
блюда в игольное ушко. Как после ашхабадского землетрясения. Она же и лезть не должна.
И что тогда делать? А делать вот что. Раз-два, взяли… Что взяли? А взяли вот что…

И его пальцы с каемочкой туркутюковской крови под ногтями несколько раз сжали
воздух. Сильва Сидоровна, за что она и была на вес золота, мгновенно вложила в них кост-
ные кусачки. Тут уже клацануло всерьез.

– Сегодня накусаемся, – предсказал доктор Рыжиков. – На всю оставшуюся жизнь. А
как там трубка? Прочно сидит?

Ему сказали, что пока прочно. Тогда череп стал постепенно скусываться, то есть
кусачки стали в нем проделывать траншейку от лунки к лунке. Труд стал медленно-каторж-
ным. Кус кусачками, осторожный щелк ножницами, затем скальпелем – костные надолбы и
ежи переломанного черепа вросли в разорванную мозговую оболочку, врезались в сам мозг
и усердно сверлили его. По-медицински выражаясь, это и была зона эпилептического раз-
дражения. Выражаясь по-простому, доктор Рыжиков ее сейчас вырубал железом и огнем.
Зажим, тампон, электропинцет. Дымок подгорелого мяса. Четверть сантиметра окаменев-
шего рубца пройдено. Доктор Рыжиков разгибает контуженую спину, разминается и сгиба-
ется снова. Несколько раз ему в лицо брызжут капельки крови и застывают там коричневыми
точками. Ему хочется попросить кого-нибудь постучать по спине кулаками, но он боится,
что это бестактно. И говорит о другом.

– О-хо-хо, братцы кролики… До чего мы с вами отсталые по уровню технического
прогресса и малой механизации. С каменным топором лезем в венец природы… Что про
нас скажут они?

– Кто – они? – осмелился Коля Козлов.
– Будущие люди, – охотно пояснил доктор Рыжиков. – Что-то мне кажется, они будут

делать иначе. Не так кровопролитно. Скорее всего – лазерным лучом. Одно лишь утешает,
что скифы этим тоже занимались. Я скифскую трепанацию специально смотрел на эрмита-
жевском кувшине. Один скиф раненому голову ковыряет, а еще четверо сидят на руках и
ногах, чтобы не дрыгался. Это значит – ваша бригада анестезиологов, Коля… Но мы же их
не осуждаем, правда? И даже говорим: молодцы. Кто-то ведь должен начинать. Чем богаты,
тем и рады, правда?

В тазик с кровавыми тряпками все чаще летели тряпки с его докторским потом. Там
кровь Туркутюкова и пот доктора Рыжикова образовывали какой-то новый состав, еще не
изученный химиками.

Между тем еще раз хрум – кусачки Сильве Сидоровне. Она дает ножницы, потом заби-
рает ножницы, протягивает тампон, дает пинцет – забирает пинцет; дает скальпель – заби-
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рает скальпель, снова дает «крокодильчики» – снова забирает. Продвинулись еще на три
миллиметра, если какой-нибудь упорный сосудик, запрессованный в рубец, не держал их
минут по пятнадцать на месте, как цепкая огневая точка в рубеже обороны.

– Так у нас и от дуры ничего не останется, – забеспокоился доктор Петрович. – Дура-
то у него вся станет как решето…

Туркутюков, к счастью, проспал, что у него не только дура, но и как решето. Хотя,
выражаясь по-медицински, это вполне законная дура, твердая пленка под черепом.

Возможно, головной мозг летчика Туркутюкова, много лет сдавленный шпорами
обломков и рубцов, растревоженный кровавой резней и трясучкой, посылал своей нервной
системе чудовищные сигналы. От них должна была содрогнуться вселенная. Но, к счастью,
шестеренки передач отключились, и весь этот источник душераздирания крутился вхоло-
стую.

Ибо Туркутюков больше чем спал, если так можно выразиться.
И вот венец природы. В окошечке, пробитом, а вернее – прокусанном в кости и твер-

дой оболочке. Паутинная пленочка жилок. То, ради чего природа вступила в эту непрерыв-
ную игру из чудовищных взрывов в безразмерном и черном пространстве. Что-то взрыва-
лось и переплавливалось, остывало и снова взрывалось, собиралось в раскаленные шары и
снова распылялось, сталкивало и разводило галактики – и вот вам результат. Комочек серого
студня в два кулачка величиной, изрезанного разными бороздками. Радиостанция, посыла-
ющая в эфир вечности радиограммы-мысли. И сколько же таких мыслей сейчас над нами
вьется! Тьмы и тьмы. Враждующие или родственные, попутные или встречные. Наверное,
их там, над головой, как в колонии летучих мышей. И все пищат, мелькают… Ведь не могут
они, появившись, исчезнуть. Появились – значит, летай.

…Вслух доктор Рыжиков сказал совсем другое:
– Как бы нам теперь сослепу не наворотить дел…
Это значило, что, влезая своими не очень уклюжими пальцами в это чудо космического

самопроизводства, мы попросту не знаем, не прибавятся ли к искореняемым припадкам еще
и слепота и глухота заодно со слабоумием. Тьфу-тьфу-тьфу!

– Ведь мы чудовищно слепы, – вздохнул доктор Рыжиков чисто по-рыжиковски. – Сле-
пые, режущие слепых. Как у Брейгеля-старшего. Ну вот… Я сделал все, что мог. Кто может
больше, пусть моет руки. Маша, откройте-ка мне атлас. Нет, наша Маша, а не ваша Маша.
На лобных долях. Так…

Услышал бы Туркутюков, что его режут слепые, да еще на ходу заглядывают в атлас…
– Так… Вот наступил решительный момент и подошел легавый элемент…
Как всегда, к наступлению решительного момента и подходу легавого элемента док-

тор Петрович задумался. Глядя в атлас, он словно рассчитывал многоходовую шахматную
партию.

– Боюсь, что эти мощные рубцы… И трогать страшно, и не трогать нельзя. Ох господи,
господи, за что такие страсти… А этот осколочек кости как бы сосудом не пророс… Дернешь
– и нефтяной фонтан… Сильва Сидоровна… Наваляйте-ка мне марлевых шариков… ну, раз-
мером… как козий помет. Кто не видел козьего помета, тот не служил в воздушно-десантных
войсках. «Прощай, бабка, ушла добровольцем в десантные войска». Да… Многие любящие
козы на нашем пути… И пульсация какая! Чуть тронь – лопнет… Лариса, держите наготове
маленький иглодержатель. Если что… Ну что, рискнем, помолясь? Пошевелим мозгами?
Что вы замолчали, как на похоронах? Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели…
Мы перед нашим комбатом… как перед господом богом… Что? Чисты… Чисты? Чисты.
Чисты, чисты, чисты. Чисты-чисты…

Далее последовало еще множество раз «чисты» в разном ритмическом сочетании.
Например, в ритме «Прощания славянки»: «Чисты, чисты-чисты, чис-ты, чисты-чисты…»
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– Нет, он всем героям герой, – перешел он вдруг снова на прозу. – Я бы лично после
такой оплеухи в лоб уже бы ни на что не смотрел и не разговаривал. А он еще жалобы пишет.
И довольно осмысленные. Ну, тянем-потянем. Пометик наготове? Эх, полезли, граждане,
приехали, конец, Охотный ряд, Охотный ряд. И как нас только мать-природа терпит… При-
рода-мать, когда б таких людей… Он спас целый самолет десантников, значит он мне друг,
товарищ и брат. А по спине ручей бежит… Холодный. По спине ручей бежит холодный (на
мотив «Широка страна моя родная»)! Конечно, это не смертельно, но фиг его знает… Что
искромсано ножом, от того не отпишешься пером. Эта голова для нас мина с сюрпризом. А
сапер, братцы кролики, сколько раз ошибается?

Мину с сюрпризом Туркутюков тоже проспал.
– Эх, попался бы он нам сразу после травмы… Мы бы такую свеженькую, такую слав-

ненькую, такую симпатичненькую травмочку…
Не хватало только восхвалять тяжелейшее боевое ранение, принесшее человеку неиз-

гладимые бедствия и уродство. Но и это летчик-герой проспал.
– Уф… Кажется, вылезла. И что? И ничего. И тишина. И ножнички кровавые в глазах…
Сильва Сидоровна поняла, что надо дать ножнички.
Так расчищалось поле боя. Когда на нем не оставалось ни костных сучков, ни рубцо-

вых мозолей и все мешающее, колющее и раздражающее было раскусано, вырезано и выщи-
пано, Туркутюков казался не жильцом. У него почти не оставалось черепа. Прямо из кост-
ного выреза лезло что-то мягкое и сероватое… Клочки изорванной и обожженной пленки…
Конченое дело.

Но доктор Рыжиков смотрел на это бедствие не так уж обреченно, скорее с некоторым
глубокомыслием.

– Лариса… Вы видели когда-нибудь шагреневую кожу в момент девяностопроцентного
истощения? Вот это, по честному, ваше женское дело. Сшейте ее как можете. А я пока умою
руки.

Лариска (гений всякого сшивания) стала из крохотных ноготков сшивать для головы
Туркутюкова розовое лоскутное одеяльце. Доктор Рыжиков даже не смог оторвать взгляда.
Его всегда гипнотизировало Ларискино швейное мастерство. Но в этот раз не помогло и оно.
Одеяльце из обескровленной пленочки никак не прикрывало и половину мозговой наготы.
Все посмотрели на доктора Рыжикова.

– Делать нечего, братцы, – вышел он из задумчивости. – Давайте пленку. Лариса, кро-
ите. Будет товарищ с окошечком. Чтоб можно было заглянуть, нет ли там вредных мыслей.

Это обещание Туркутюков тоже проспал.
…Рыжая кошка Лариска ловко пришивала к раскроенной голове кусочек стерилизо-

ванной полиэтиленовой пленки, вырезанной доктором Рыжиковым из магазинного пакета.
Впрочем, хирургическая ловкость состоит из скользких окровавленных пальцев, живодер-
ского протыкания человеческой ткани довольно-таки грубой с виду загнутой иглой, частого
прорывания истрепанных краев и нового протыкания, вытягивания окровавленной нитки и
завязывания узлов почти таких же, как на ботинках.

– До чего ловко, – все же пробормотал доктор Рыжиков, вернувшись от умывальника
и держа руки так, будто кого-то собрался душить. – Я бы так не сумел. Я такая копуша… А
косточки-то у нас не осталось. Что же нам делать без косточки.

Это о черепной кости, искрошенной кусачками. Получалось, что голову и прикрыть
нечем.

– Ну что ж… – сказал доктор Рыжиков своему скромному окружению. – Без головного
убора так без головного убора… Только предупредим, чтоб мухам не давал садиться. А то
помнут вещество.
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И поскольку возражений не последовало, герою стали натягивать отвернутый набок и
тоже далеко не новенький скальп.

– М-да… – печально посмотрел доктор Рыжиков на своих рук дело. – Раньше он был
красивее…

А ведь оперируемому предстояло проснуться и когда-нибудь посмотреть на себя в зер-
кало. И спросить: куда, скажите, делся огромный кусок лобно-височно-теменной кости?

Голова с одного боку сплющилась, как будто из нее выпустили воздух, и вообще поте-
ряла форму.

– М-да… – покачал головой доктор Рыжиков. – Подкачать бы ее…
Во время зашивания обстановка стала не такой напряженной. Доктор Петрович отве-

тил на несколько вопросов присутствующих.
– А что? – заглянул ему через плечо доктор Коля Козлов. – Затащить бы ее сюда да

разложить и…
Аве Мария стрельнула в него трагическим взглядом от своего контрольного столика.
– А что? – развил свою мысль Коля. – Очень эффективное средство. Вырезал, зашил –

и будь здорова. Вместо ядовитых одни витаминные…
– Прекрасно, – не мог не одобрить доктор Рыжиков, один из всех понявший, о ком и

о чем речь. – Но как бы во вкус не войти.
– Да нет, дозированно, – успокоил Коля Козлов. – Только дозированно.
– С дозированного только начинается, – пообещал доктор Петрович. – Потом разложат

и нас с вами.
– Это за что же? – возмутился Коля Козлов, а взгляд Аве Марии усилил тревогу. –

Почему?
– Потому что судьи сменятся, – объяснил доктор Рыжиков, завязывая узлы по указанию

рыжей Лариски, а также подавая ей крючки-иголки и ниткой, вдетой Сильвой Сидоровной,
до сих пор не проронившей ни слова. – Судьи сменятся и начнут вырезать наши мысли, –
выразился он как об опухолях и аппендицитах.

– Вот не надо и ждать! – настроился Коля совсем агрессивно. – За задницу их – и на
стол!

– Это преступление перед природой, – вздохнул доктор Рыжиков, очевидно с трудом
отказываясь от столь заманчивого варианта. – Знаете, что считал Маркс главным чудом при-
роды?

Все призадумались и стали вспоминать кто что.
– Надстройку над базой, – пробурчал нечто полуморское Коля Козлов. – База давно

под водой, а надстройка растет и растет.
– Это чудо человеческой руки, – поправил всеведущий доктор Петрович. – А главное

чудо природы для Маркса – наша с вами мысль. Человеческая в смысле. Как продукт вот
этого не очень красивого вещества. Особенно когда его размажет по асфальту после авто-
катастрофы. При этом он добавлял, что даже лукавая мысль последнего воришки такое же
равноправное чудо, как мысль мудреца. Ради него природа миллионы лет камни грела. А вы
хотите грубыми ногтями…

– Нашла ради чего… – проворчал Коля, не совсем, видно, довольный этой инкубатор-
ской деятельностью матери-природы. – Что же с ними делать, с этими бандитскими мыс-
лями? В музее их показывать?

Лукавые мысли и воришки казались ему милыми симпатягами рядом с… Он даже
слова не мог подобрать. Он знал, что доктор Рыжиков вынужден много говорить, чтобы
анестезировать боль, разламывающую затылок. И ненавидел за это вражеский лагерь тем
пуще, чем гуще его жег тот собственный стакан спирта, сэкономленного, если так можно
выразиться.
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– С мыслями надо бороться мыслями, – вздохнул доктор Рыжиков без особой надежды.
– Вы вроде в ВДВ воевали, а не в пацифистских войсках, – укорил доктор Коля Козлов.
– …Которые, овладевая массами, становятся материальной силой.
– Ну, это слишком… по учебнику, – срезал Коля.
– Это единственный путь не нарушить эволюцию, – строго предупредил доктор Пет-

рович. – Но только зрелые мысли. Только зрелые, Коля. А то пойдем от древних людей к еще
более древним. А потом к обезьянам, как уже не раз, к сожалению…

В тишине было слышно, как игла протыкает кожу истерзанной туркутюковской
головы. Последняя завязка стянула разрез, сомнительную красоту которого подмачивала
только резиновая ленточка дренажа.

– М-да… – полюбовался доктор Рыжиков. – К вопросу о ликвидации последствий вто-
рой мировой войны.

– Ну а допустим… – о чем-то забеспокоился Коля. – Кто там из нас для них будет там…
самым диким?

Аве Мария бросила в доктора Рыжикова трагически предупреждающий взгляд.
– Черт его знает, братцы кролики, – простодушно признался он. – Может быть, я. А

может быть, вы, Коля. А может, моя Танька… Надо бы их знать хоть немного.
– Кого? – напрягся от глухого опасения непробиваемый и жилистый Коля.
– Будущих людей, – чем-то успокоил его доктор Петрович. – Да в общем-то для них

все будет как для нас.
– Как? – спросила впервые Лариска.
– Я думаю, самый большой восторг у них вызовет самодовольный древний человек.
– Какой? – нахмурился Коля.
– Самодовольный.
– А кто это?
– Это… – призадумался и сам доктор Рыжиков. – Это… Я думаю, очень часто каждый

из нас…
– И вы? – с подозрением посмотрел на него Коля.
– А я чем других хуже? – обиделся за себя доктор Петрович. – Как люди, так и я. «С

ними жил и воевал, курс наук усвоил; отступая, пыль глотал; наступая, снег черпал вален-
ками воин…» Слышали? Твардовский…
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Чем длинней операция, тем дальше он заезжал от города в лес. Ноги сами знали,

какую норму педалей крутить, чтобы привести в равновесие всю внутреннюю гидродина-
мику. Пока не перестанет стучать в висках или ломить в затылке. Ноги крутили, лес мелькал,
голова думала что попало. На мотоциклах, самосвалах, «Волгах» его небрежно обгоняли
будущие пациенты. Он вежливо уступал им дорогу, глотая пыль обочин, зная, что, когда
надо, и остановятся, и позовут. Правда, необязательно, чтобы до этого доходило. И даже
нежелательно. Он им никогда не навязывался. Но если бы, например, городская милиция
знала, что доктор Рыжиков, столько раз заделывавший черепа ее храбрецов после разных
автомотостолкновений, так рискует собой на лесной автостраде, то окружила бы его велоси-
пед заботливым патрулем на колесах. С сиренами и мигалками. Но без охраны, доверившись
педалям и машинальным мыслям, он не заметил, как оказался снова в городе, притом перед
домом архитектора Бальчуриса, а потом и перед его дверью. Там ему почему-то сказали, что
слесаря вызывали на завтра.

– Иногда меня принимают и за плотника, – утешил он как бы с некоторой виной. – А
иногда за маляра…

– Ой! – сказала жена архитектора Бальчуриса.
– Но я могу, если надо, и кран починить, – сказал доктор Петрович.
В квартире архитектора он был впервые. Но много слышал, что квартиры архитекто-

ров всегда являются произведением искусства. У Рыжиковых тоже были полки, табуретки
и шкафчики, грубо сколоченные еще старым фельдшером. Ну и немножко самим доктором
Рыжиковым в том самом дровяном сарае с верстаком. Но куда им до этого, до архитектор-
ской мебели то есть. Хотя собственно мебели и не было.

– Это мебарт, – тоном экскурсовода сказала она, поймав его взгляд, потерявший при-
вычную опору. – Архитектура мебели.

А вообще в разгаре была охота за глупой полированной мебелью. Всеобщее схождение
с ума. Тогда еще не каждая паршивая мебельная фабрика могла плодить шедевры из ДСП,
очереди скапливались огромные, и люди даже выбрасывали старинную угловатую обста-
новку, за которой опять же через десяток лет начнется судорожная охота как за антиквари-
атом.

Архитектор Бальчурис, как подобает настоящему художнику, пошел своим путем. Он
сделал все в своей квартире сам. В чем, в чем, а в мастерстве доктор Рыжиков разбирался.
Это была работа умных рук, судя уже по выбору дерева, бережности к фактуре, чистоте и
прочности стыков. Но главное – самостоятельность. Это была не мебель, а мебельный ком-
байн. Нечто единое из лавок, столиков, ящиков, полок, полатей, бара, секретеров, лестниц,
ведущих на разные уровни, ниш для светильников и телемузыкальной установки, интимных
закутков и т. д. Каким-то образом в центре вместился довольно большой стол и даже навес-
ной кульман на рычаге…

Он вспомнил, что городские жены закатывали глаза и истерики городским мужьям,
попрекая их умельцем архитектором, а в особенности – требуя пробиться сюда на четверги,
где якобы собирались разные умные гости и шли разнообразные беседы за чашкой кофе.
Было дело, страдал и он сам. Частично, разумеется.

И вот он здесь. Сначала осмотрел дело умных рук архитектора Бальчуриса, потом дол-
жен был перейти к делу своих умных рук.

Жена архитектора Бальчуриса что-то готовила в спальне к его появлению. Там трепы-
хались перестилаемые простыни, переставлялись утки, двигалась тумбочка. Доктор Рыжи-
ков деликатно обратился к корешкам умных архитекторских книг. Он чувствовал, что с
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удовольствием поговорил бы с их хозяином о волновавшей его проблеме неправильного
понимания стиля Корбюзье, неограниченных возможностях монолитного железобетона и,
наконец, изоляции пешего жителя от транспортного потока с существенным ускорением
последнего. Велосипедистам здесь отводился особый почет, но к кому их относить – к пеше-
ходам или к автотехнике, – это хотелось бы выяснить теоретически.

– Вы так неожиданно… – появилась жена архитектора Бальчуриса и распахнула дверь
в спальню.

И он увидел дело своих рук.
Оно полулежало на подушках. На сложных рычагах над ним удобно висел кульман.

Белейший ватман – будто только что была сдана одна работа и должна была начаться следу-
ющая. Дело рук доктора Рыжикова смотрело на этот новый лист прицельным взглядом про-
фессионала. Потом посмотрело на самого доктора, да так умно, ласково и проницательно,
что Рыжиков приостановился: зачем его сюда заманили?

– Здравствуйте… – чуть оробел он и вежливо, по рыжиковски, поклонился делу своих
рук.

Дело понимающе подмигнуло ему и пустило слюнный пузырь. Струйка слюны пока-
тилась по подбородку на крахмальную простыню… Сзади прижали к глазам полотенце и
всхлипнули.

– Так… – сошла робость с доктора Рыжикова. – Ну как мы себя чувствуем?
Вопрос, конечно, был нахальный. Ибо все было видно с первого быстрого взгляда. Но

он все же подсел к делу своих рук. И попытался заговорить с ним, привычно взяв за пульс.
Но не о стиле Корбюзье, конечно. «Как вас зовут?» Хотя прекрасно знал, как зовут дело его
рук. «Где вы сейчас находитесь – дома или на улице?» Хотя прекрасно знал… «А что вы сей-
час делаете?», «День сейчас или ночь?», «Сколько вам лет?..» Потом попросил повторить:
«Ба-о-баб… зо-ло-то… по-ле…» Потом попросил трижды стукнуть пальцем по кульману.
Вот так: тук-тук-тук. Нет, не кулаком, а только пальцем, и не раз, а три. И не стучать все
время, не надо… Потом нарисовать кружок. Нет, не зигзаг куда попало, а кружок. Нет, не
на простыне…

Здесь самому жестокосердному пора было сжалиться над женой архитектора Бальчу-
риса, хоть она и ушла от этого несчастья в другую комнату. Доктор Рыжиков допивал сию
чашу один, глядя, как дело его рук с умной проницательной улыбкой ковыряет в носу и
чистит палец о белоснежный ватман кульмана.

Он не мог встать и выйти. С делом своих рук так просто не прощаются, тем более с
предметом профессиональной гордости, вызвавшим в то время у жены слезы радости, а у
городского руководства приветственный адрес коллективу горбольницы. «Товарищи архи-
тектора Бальчуриса по работе выражают горячую признательность вам, представителям
трудной и благородной профессии врачей, за сердечную отзывчивость и высочайшее меди-
цинское искусство, благодаря которым возвращен к жизни наш уважаемый друг и товарищ
по совместной работе после происшедшего с ним несчастного случая».

Это была истинная правда, и этих теплых слов заслуживали те, кто отвечал за внутрен-
ние органы и за сращение костей, за сердечно-сосудистую систему и многое другое. Внут-
ренние органы могли проработать еще лет семьдесят. Архитектор Бальчурис выглядел здо-
ровяком, и пульс у него был похвальный. Ну, паралич нижней части тела и конечностей не
в счет – среди таких известны и поэты, и ученые, и даже президент Рузвельт. Судьбу еще
можно переиграть. А вот лобные доли…

Ответственного за них должны были выгнать отсюда с позором. Но почему-то поста-
вили в большой комнате чай.

– Я это скрываю от всех… Отвечаю за него на все поздравления, сама поздравляю,
плачу взносы в союз…
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Серебряные ложечки, изящные розетки… Тигриная шкура на лавке грустно свесила
лапы… Дверь приоткрыта, чтобы видеть архитектора. И он посылает сюда свою добрую,
всепонимающую улыбку.

– Убираться, наверное, трудно, – звякнул ложечкой доктор Петрович. – Столько
полок…

– Что вы… – звякнула ложечкой она. – Это сейчас просто. Пылесосом за полчаса…
Нет, это, конечно, непростительная его слабость. Мужская белая рубашка с закатан-

ными рукавами, сильные круглые локти… Гладкая прическа, домашний милый узел на
затылке. Серые встревоженные глаза на широком лице.

Он-то думал про другую уборку – в спальне архитектора Бальчуриса. Но сказал о дру-
гом:

– Но все же книги должны быть поближе. Где-нубудь на расстоянии руки. А то пока
лестницу, пока влезешь на потолок, то и читать раздумаешь…

Он говорил осторожно, так же, как и помешивал ложечкой в чашке, чтобы не вызвать
звяк и не коснуться главного.

– А так экономится место, – сказала она, повторяя, как видно, один из постулатов архи-
тектора Бальчуриса. – Сколько его под потолком пропадает… Мы просто привыкли разме-
щать все в одном уровне. А есть варианты…

Она тоже говорила осторожно и тоже боялась звякнуть ложечкой.
– Может быть… – Он хотел сказать что-то вроде, что в этом может быть, сермяжная

мужицкая правда. Но передумал. – В сущности, мы сами тоже вариант…
– Какой? – устало удивилась она.
– Может, и тупиковый… Это зависит от нас. Можем мы дальше развиваться или оста-

немся… в нашем дремучем древнем виде…
– Почему дремучем? – спросила она.
– Ну… Может, медведей озарит сознание, и они опередят нас в развитии. Или лошадей.

Природа ведь перебирала тысячи вариантов и видов, пока дошла до сознания. Может, еще
не выбрала окончательно…

– Вы думаете? – заопасалась она.
Давно он не сидел в таком уютном зеленоватом свете, давно не пробовал янтарное

варенье такой фигурной ложечкой. Давно его не слушали с таким наивным интересом. Дочки
доктора Рыжикова тоже неплохо заваривали чай (не пора ли заменить граненые стаканы на
что-нибудь приличное, подумал он сегодня), но как только он начинал говорить, их нахаль-
ные губы складывались в кривую ухмылку высокомерия и недоверчивости, особенно при
Валере Малышеве. Даже у Аньки с Танькой. Вернее, особенно у них. Им казалось, что все,
что он ни говорит, и все, что ни скажет в дальнейшем, – только о пользе овсяной каши на
воде. А они уже выше этого.

А может, он сидел не потому, а потому, что ждал главного вопроса. А главный все не
задавался. Все шло окольное.

– А почему? – поискал он, на чем бы нарисовать свою мысль. – Если мы выродимся или
там эпидемия идиотизма… А это уже охватывало целые народы… Придется или кончать
эксперимент, или искать замену…

– Эксперимент? – Она и удивлялась плавно, как бы замедленно.
– Ну а что же такое прийти от камня к мысли? Высечь из камня мысль? Например, ум

хорошо – два лучше. Какой-то камень бросили в пробирку, начали раскалять, охлаждать, рас-
тирать в пыль, снова сплавлять… Пробирка огромная – миллионы галактик… Но я, навер-
ное, вам надоел… – Он заметил, что разговорился как на операции.

– Нет… – сказала она и подлила чаю. – Но кто же элкспериментатор?
– Природа… – пожал он плечами. – Больше вроде некому…
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…И умный, понимающе-значительный взгляд архитектора Бальчуриса.
Она тоже почувствовала его. И потеряла интерес к природе. И ко всему на свете. И

только безнадежно спросила: «Ну как?..»
Картина, характерная для медио-базального поражения передних отделов мозга с

явным вовлечением глубинных и боковых структур, должен был сказать доктор Рыжиков.
Поэтому вслух он сказал:
– Да как сказать…
– Скажите прямо, да и все, – с неожиданной твердостью предложила она. – Я, в общем,

фабричная, выдержу…
Доктор Рыжиков только вздохнул, и в этом было все объяснение.
Она спокойным жестом убрала с чистого лба прядь теплых пепельных волос и посмот-

рела вдаль, в свое будущее, обозримое до тех пор, пока будет исправно работать сер-
дечно-сосудистая система архитектора Бальчуриса, его печень и почки, селезенка и прочее.

«Но часто просим мы…» – вспомнил доктор Петрович назидательно поднятый палец
старого фельдшера Рыжикова. Только что просим, сразу не вспомнил. Что просим-то?

Китайские фарфоровые чашечки и блюдца такие тонкие и издают такой интеллигент-
ный звон…

– Мы сделали все, что смогли, – не нашел он ничего лучшего, чтобы сказать дальше.
Кто-то здорово это придумал. Спасибо ему.

– Да… – сказала она, после чего оставалось только встать и откланяться. Доктору
Рыжикову стало почему-то тоскливо. – А я послала заявку на конкурс…

Он понял, что не все потеряно. Еще минута-две у него есть.
– А какой конкурс? – осторожно спросил он.
– Международный… – сказала она. – Пришло приглашение. Очень красивый бланк.

Закрытый конкурс. Я у него в конспектах разные черновики нашла… И заявку оформила.
Чтобы не подумали, что он… Лучше б ее и не приняли. Теперь пришел ответ, что принята.
Что теперь делать?

Конкурс оказался серьезный – на лучшую жилую и культурно-оздоровительную при-
городную зону.

Доктор Рыжиков повертел заявку и так, и сяк. И приглашение тоже. Завистливо вздох-
нул. Повеяло дальними странами и городами.

– Вы уж простите контуженого, – попросил, поразмыслив. – Если с точки зрения изо-
ляции пешехода от усиленного транспортного потока… Короче говоря, я ведь учился а архи-
тектурном… Правда, полтора семестра…

– Правда? – не поверила она. – А почему…
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