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Аннотация
Книга «Любовь и войны полов» Владимира Иванова – это пособие по супружеской

жизни, интересное путешествие в глубины семейных уз. Она состоит из шести
разделов, посвященных тонкостям создания новой семьи, исследованиям мужской
и женской психологии. Автор детально рассматривает вопрос тайной войны полов,
физической и моральной роли мужчины и женщины в браке, культурных и классовых
различий. Отдельные подпункты книги посвящены истинной цели и величию добрачной
девственности, вопросам проектирования семьи и методам ее укрепления, а также
психологии воспитания ребенка. Автор уверен, что моральная чистота и зрелость супругов,
их глубокая вера в Бога являются основой крепкой и счастливой семьи. Книга посвящена
широкому кругу читателей, она в особенности будет полезной и интересной молодому
поколению, которое стоит на пороге важнейшего жизненного задания – создания семьи.
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Владимир Иванов
Любовь и войны полов

КНИГА – КОНСУЛЬТАЦИЯ
 

Невидимые законы семейного счастья
 

«Большинство людей влачит жизнь в тихом отчаяньи».
Г.Торо

Бушующая на Земле эпидемия разводов, свидетельствует, что люди невежественны в
вопросах брака и не имеют реального представления о том, что ждёт их в нём. У 60 % их
иллюзий хватает на 2 года – где и расположился пик разводов. Остальные присоединяются
к неудачникам чуть позже или мучаются всю оставшуюся жизнь. Но даже и те, чьи семьи
успешны, часто лишь не демонстрируют свой вал проблем, неизбежных в браке. Большин-
ству и в голову не приходит, что в браке возможны столь сложные отношения – они выросли
в уже сложившейся системе семейных отношений и других не знали…

А тут ещё и отношения интимные, которые столь глубоко раскрывают генетику, что
сильно изменяют и психологию человека. И обоих травмирует сознание того, что ухаживал
он за одним, вступал в брак с другим, а живёт с третьим. Их не предупреждали, что пове-
дение людей в разных психологических средах, совершенно различно. Не знали они, что
любое добрачное поведение всегда неискренне по самой своей природе, так как зависит от
генетики! Что ни кто не бывает в своей жизни так лжив, как в добрачном поведении, где
демонстрирует не себя, а свои представления об идеале, пытаясь соответствовать им хотя
бы на этом отрезке своей жизни…

Ничего этого не знают люди, поэтому сталкиваясь с обилием нового и не всегда прият-
ного, попадают в стресс и замыкаются. Так появляются первые очаги непонимания и страха,
которые потом могут расти и расширяться…

И уж, тем более, не знали они, что и в новой семье каждый ведёт себя точно так, как
вёл в своей – другого поведения он просто и не знает – и ни в чём не подвинется, даже если
это будет касаться его отношений с другим.

А тут ещё люди сталкиваются и с главным ужасом неудачных браков: с бушующей
в них, тайной Войной Полов. В которой, пустяки, обретают смысл, а казавшееся важным,
вдруг, куда-то, исчезает… А ведь большинство семей создаётся по любви! Почему же она
столь слаба, что не выдерживает даже того, к чему люди в ней и стремились – к совместному
проживанию??!

Во-первых, то, что называют «любовь», как давно замечено, имеет несколько видов. И
в быту, религии, постели и литературе – это всё совершенно разные виды любви. А главное,
что у каждого духовного разряда людей (кластера) она своя, совершенно отличная от людей
других кластеров! У людей существует 7 совершенно разных видов любви!!.

Но почему, всего этого не было известно раньше и что изменилось, если прежде браки
были более прочными?!. Изменился сам брак, точнее, метод его создания. Ведь если раньше
он был сословным, где выбор пары определяли родители, то исчезновение приданного,
упразднило участие и их, и свах. Что и добавило в браки конфликты культурные – преж-
няя общность культур в них исчезла, уступив общности чувств – эмоциям. А они весьма
нестойки…
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И, так как большинству не известен ни их кластер, ни при каких условиях он прояв-
ляется – то и сталкиваться с культурными и кластерными проблемами люди начинают уже
только в своём браке – во время сожительства. Отсюда и и поздние разочарования, и срок –
2года. Ровно столько требуется большинству, чтобы понять суть своей проблемы…

Но браки стали новыми ещё и изнутри – в них радикально изменилась роль его участ-
ников и вид их отношений. Если раньше, когда кормильцем был муж, с властью в семье всем
было ясней ясного, то экономика изменила и семейные роли. Однако, вскоре выяснилось,
что статус отца в семье в воспитании детей много важнее даже статуса экономического. Без
отца «неполным» семьям грозит участь стать «неблагополучными» уже и независимо от их
обеспеченности. Ведь главное отличие «полных» и «неполных» семей вовсе не в их финан-
сах, а в том, что они создают детей, как совершенно разные психологические продукты, что
неизбежно проявляется уже и в их собственных семьях, делая и их существование посто-
янно балансирующим на грани развода…

Но и это ещё не всё. Оказалось, что без нормальной физиологической роли и чётко
очерченных в обществе, гендерных ролей каждого пола, в нём неизбежно возникает «квази-
половая» среда. В которой оба пола деградируют, утрачивая сначала культурные признаки
своего пола, потом своё нормальное половое поведение и, наконец, теряют уже и внешние
половые признаки. Общество становится нежизнеспособным и погибает, лишённое способ-
ности к нормальному воспроизводству…

Новая семья – это всегда и совершенно новое психологическое пространство, которое
хотя и строится индивидуально, но по одним и тем же, законам. И в нём, можно, как захотеть
остаться и навсегда – почти, как в Раю, так и бежать из него, как из Ада, бросая всё, куда
глаза глядят!.. Вот почему то, что считалось до брака мелочью, приобретает смысл, а прежде
главное, утрачивает свою ценность. И новая семья… Становиться бессмысленной и исчезает
– любовь угасла, не получив продолжения в браке. Не выдержала совместной жизни, на
практике показав, что любовь – это одно, а брак – уже совсем другое!..

Как же – ещё и до свадьбы – спрогнозировать свою будущую семью, как новую систему
отношений: определить, какой она получится именно у вас? Какова вероятность её распада
и что ждёт вас в браке? Как, что, как, как??!

Этому посвящена книга, претендующая – за неимением лучшей – на «Энциклопедию
поиска брачной пары, семейной жизни и развода». Она была задумана как помощь на всех
этих этапах, неизбежных в жизни каждого: и в выборе его пары, и в создании его семьи, и
в воспитании детей, и в интимных вопросах…

Она должна помочь, расширив те знания, которыми пользуется сегодня каждый при
создании семьи. Тогда и главная цель её, будет достигнута…

Автор.
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ЧАСТЬ I. ВОЙНЫ ЦВЕТОВ

 
 

Глава 1. В поисках Пятниц
 

«Я иду с правильной, я иду с правильной стороны холма!»
Приветствие эскимосов

Человечество ничего не сделало для своих детей! Это изречение я бы сделал лозунгом
и носил на демонстрациях, обсуждал бы его в…(только не в Думе), выступал с ним по ТВ,
сделал его бы смыслом жизни. Поразительно, как быстро взрослые забывают свои детские
проблемы, хотя именно из-за них большинство и вырастает такими закомплексованными,
мелочными, желчными, жадными и злобными тварями…

В детстве я рано столкнулся с необходимостью решать самостоятельно проблемы
сложной психологической совместимости: семья, школа и улица требовали от меня разного
поведения. Совершенно, на мой взгляд, не совместного, друг с другом. Не знаю, существо-
вали ли такие проблемы у других – были ли они, в этом смысле, более пластичными или
толстокожими – не ведаю. Но убеждён, что многое тут определялось семьёй. Точнее, воспи-
танием в ней…

Моя, в мамином лице, требовала от всех нас, всегда и во всём, максимальной честно-
сти и искренности, расценивая любую шаткость наших детских жизненных позиций, как
слабость, слабость как двоедушие, а двоедушие – как предательство и капитуляцию. Счита-
лось, что это и есть падение, и никаких дел с таким человеком, иметь уже нельзя. В любых
обстоятельствах, у тебя должна была быть своя собственная, единственно возможная, линия
поведения. Бесхребетность – это не существование! Этот тезис, был, чем-то, вроде пропис-
ной семейной истины, которой было необходимо всем, всегда и во всём, придерживаться…

Однако, я находил, что в каждом отдельном случае, даже и у нашей мамы, это жёсткое
правило, всё-таки, изменялось. Правда, у неё это называлось «умением вести себя в опре-
делённом месте». Целесообразность такой гибкости, я иногда оценивал. Допустим, в узкой
компании – на пикниках или охоте, запросто дозволялось то, что было категорически запре-
щено «на людях» – в гостях или театре. Дома эти нюансы поведения казались мне разум-
ными – было очевидно, что они призваны облегчить вам жизнь, но там я и находился среди
родных, которые не требовали от меня превращения в электрочайник…

Но, совсем другое дело, была школа, которая, по моему глубочайшему убеждению,
мало чем отличалась, от тех застенков гестапо, что я видел в кино. Фашисты – везде фаши-
сты – в школах учителя мучили детей, примерно, так же, как в кино немцы гноили своих
партизан. Заплечных дел мастеров, орудовавших по обе стороны экрана, роднило одно –
обе зондеркоманды требовали от своих заключённых бездумности, бесхребетности, полного
подчинения и абсолютной безликости. Больше всего, моих штурмбанфюреров раздражала
моя полная неспособность превращаться в мебель.

Более жуткого заведения, я не встречал, вплоть, до института, где оказалось не многим
лучше. Зато сына своего я отправлял на этот фронт уже основательно подготовленным – ещё
в 3-м классе я дал себе клятву, что буду честно предупреждать своего будущего ребёнка обо
всём. Я буду его главным консультантом по этой жизни!..

Прежде всего, я объяснил ему, что та детсадовская лафа, где они матюгались, как извоз-
чики, и дрались мебелью, (очень престижный детский сад!) закончилась, и следующие 10
лет своей жизни, ему предстоит провести в дурдоме. То, что его называют «школой», не
должно расслаблять – это, всего лишь, русский национальный обычай посильного умолча-
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ния. Плохо, конечно, что это время уйдёт даром, так как, те полу-знания, что в тебя там вдол-
бят, вряд ли где, уже пригодятся, но что необходимо знать, прежде чем переступать порог
этого гнилого места?!.

Во-первых, что в учителя идут, только люди малокультурные. В сущности, это интел-
лектуальные отбросы общества. Те, кто не поступил в МГИМО, МГУ, МВТУ, МИФИ и
МАИ. А также, в университеты, мединституты и на юрфаки. И, наконец, не попал даже на
биофаки и в политех! Всё это добро дружно валит в пед…

Далее. Все школьные программы неудачны. Дубовы они потому, что их и пишут
дураки. Учебники неполны и примитивны, сами занятия тупы – там гонят лишь план, затал-
кивая в детские головы, никому не нужную, старую информационную кашу. Чего стоит одна
идея, что языку может обучать не его носитель?!!

Итак, учителя. В основном это женщины, что означает, что настроение у них, и без
того неуравновешенное, подвержено месячным, а поскольку половина из них ещё и старые
выдры, то у всех них, климакс. Отчего они особенно непредсказуемы, раздражительны и
злы. Учеников они ненавидят уже за то, что они ученики, но ещё больше за ум, так что пока-
заться там умным уже опасно. С ними нельзя спорить, раздражать, а уж, тем более, отвлекать
от собственных мыслей, задавая вопросы, потому, что они постоянно думают лишь о том,
где что купить, поскольку дома их ждут свои такие же лоботрясы. Если не хуже…

Все они мстительны, зануды и истерички. Скрепя сердце, я открыл сыну страшную
тайну, что подавляющее большинство взрослых, вовсе не умны, а некоторые, так и просто,
идиоты. Я просил его заранее простить людям их будущую дурь – каждый имеет право на
ошибки, независимо от возраста…

Ученики. Эти будут, скорее всего, не лучше. Во всяком случае, в его классе будет, по
меньшей мере, 3 откровенных чикотило, которые будут намного здоровее его. И при каждом
удобном случае, эти жертвы абортов, будут стараться продемонстрировать свою силу, чтобы
испортить ему настроение. Тут необходимы уже крайние меры – неплохо быстро показать
нахалу лезвие бритвы, как можно ближе к его глазам или к горлу, а в драке постараться пнуть
по голени или яйцам. Ну, и конечно, поскольку ты проигрываешь в физической силе (где
отжимания и приседания, о которых я тебе постоянно долбил?!!), то и драться тебе придётся
с максимальным напряжением сил и предельным упорством – с о с т е р в е н е н и е м!..

Я показал некоторые приемы драки лёжа, особо обратив внимание первоклассника
на правильный захват стопой чужого голеностопа, болевые удержания и пережимы сонной
артерии и глазных яблок. Идеально быстро заработать репутацию «психа»– таких боятся
и лишний раз не трогают. Я перечислил ему все шоковые точки, которые здесь опускаю,
настоятельно посоветовав иметь при себе нож…

Позднее, я снабдил его элегантным вариантом «раскрутки», которую носят в кино, все
уважающие себя гангстеры, показав, где храню газовый пистолет. Я дал ему карт-бланш на
любые его действия, клятвенно заверив, что заранее нахожу их оправданными: «Делай по
ситуации всё, что сочтёшь нужным – в тюрьме за тебя отсижу я! И никогда, ни из-за чего,
не переживай – мы всегда сможем нанять тебе репетиторов и домашних учителей. Школа
тебе нужна не для знаний. Это «Учебник Жизни» – без неё любое твоё образование будет
не полным: надо, Федя!..

В крайнем случае, я всегда смогу её взорвать»…
Сын, зная, что я вылетаю птицей из окон, когда его обижают, не усомнился, ни в одном

из моих обещаний. Забегая вперёд, скажу, что и боялся все эти годы, мой ребёнок, лишь
одного – как бы я не узнал ненароком, кто и где его обидел…

Я провожал его в престижную – одну из лучших школ России, находившуюся через
дорогу, в маткласс, в школу для местной элиты, действительно, приличную, одной из пер-
вых. получившую диплом «Школы ХХI века».
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Тем не менее, в нескольких случаях, мне пришлось драться самому и даже, демонстри-
ровать ствол. А 2–3 главарям местных банд, я подробно разъяснил, где и как именно, я их
при случае, грохну…

Словом, для того, чтобы мой ребёнок не получал в школе не нужных, психотравм, от
меня, как любящего родителя, потребовалась некоторая предварительная работа…

Зато, когда лет через 5, я зашёл туда за какой-то справкой, его там все ещё прекрасно
помнили, как исключительно вежливого, внимательного и воспитанного юношу. «Ну, ещё
бы…» – подумал я, не став объяснять, что у него был лучший в мире консультант по всем
школам мира. А воспитателем – абсолютная правда!..

Мой ребёнок заранее знал, куда и зачем его посылают, но знал также и то, что весь его
родной дом, со всеми своими ресурсами, придёт к нему на помощь в момент – его спина
была мною уже надёжно прикрыта…

Этого моего «заряда», ему хватило до самой его аспирантуры, вплоть до самого его
диссера, тему которого, он, по своей обычной дурости, со мною, не согласовал!..

А уж как выбирают себе аспирантов – не мне объяснять. Это, вообще, уже, что-то,
запредельное. В аспиранте, его научного руководителя не должно раздражать, абсолютно
ни что! Ни голос, ни манеры, ни, тем более, внешность, ни даже биография. Пожалуй, тем
более – биография… Где, уже и все его родители не последние люди…

А, уж отбор на кафедру в Москве, где одних академиков больше десятка?! Это уже, как
говорят, в футболе, Космос! Полёт на Луну. Бродяга Штирлиц тут отдыхает. Вот куда бы уж,
он точно, никогда бы не прошёл – это тебе не в Рейхканцелярии балду пинать… Это тебе не
гестапо, и даже не абвер. Там уже всё по-взрослому!..

Разумеется, о таких глупостях, как оценки и опаздания, не было и речи – я знал по
опыту, что из застольных бесед дома, он почерпнёт больше, чем во всех школах мира. Так
оно и было – главная трагедия его жизни начиналась, когда дом полон гостей, застолье в
разгаре, а мать отсылает его спать – как это было мне знакомо! Я боролся с этим как мог!!
Пропусков занятий я не замечал, считая, что в школу надо ходить только по желанию, плотно
перекусив и хорошо отдохнув – в своём детстве я дал себе клятву, что не позволю будить
своего ребёнка по утрам. В его школе за 10 лет я был лишь однажды – когда забыл ключи!..

Но, сразу после этой экскурсии, провёл с домашними беседу, что дитё необходимо
освободить от всех домашних обязанностей, переведя на щадящий режим из игр, прогулок
и отдыха. За обедом я принялся его тайно смешить, пока его же, из-за стола, и не выгоняли.
Это вошло в привычку, и он стал есть, закрываясь от меня рукой…

В его школе оказалось хуже, чем даже в жуткие времена моего ужасного хру-
щово-брежневского детства! Учителя там орали на детей, как бешеные!!.

Я вспомнил маму, утверждавшую, что «учитель, хотя бы однажды повысивший на уче-
ника, голос, уже не имеет права преподавать!». Слышала бы она там их рёв!..

Меня и заботило совсем другое – мой ребёнок должен всегда чувствовать в своей семье
абсолютный тыл – место, где его примут любого и оправдают, чтобы он ни совершил. Это и
есть ДОМ – единственное место в мире, где тебя все всегда любят, и где все всегда за тебя.
Так готовил я к школе сына, хорошо помня, как мытарили в ней меня – у меня-то, как раз,
такого тыла тогда и не было: моя мать выступала против меня. Она была на чужой стороне.
Она была преподавателем в той самой школе…

Конкурировать со школой моего детства, в моём представлении, могла только местная
живодёрня. Впоследствии, институт несколько расширил мои представления об обществе, в
котором меня угораздило родиться. Хотя, и тогда, я уже знал, что живу в концлагере, который
располагается в другом концлагере, который… Ну, и так далее…

Короче, я находился в системе правильных, всё более концентрационных лагерей, в
которой, любой гауляйтер от педагогики, мог сделать с тобой, что угодно. В школе я всего
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ещё не знал, хотя о многом и догадывался. Не удивительно, что ненависть ко всем школам
и институтам мира, въелась в меня уже и на всю мою жизнь!..

Школа, где меня тогда мучили, тоже считалась образцово-показательной и была у
начальства на очень высоком счету, так как, малейшие проявления индивидуальности, иско-
ренялись в ней, уже в самом зародыше. Так, что конечный продукт, этого славного учрежде-
ния, являл миру вполне законченного «строителя социализма»: полу-забитого полу-робота.
Естественно, что третьим полюсом – как выпускным клапаном всей этой моей невыра-
зимо драматической жизни, оказалась улица – наиболее отпетые соседские мальчишки, осо-
бенно привлекавшие меня своей полной распущенностью. Гекльберри Финн, по сравнению
с ними, был эталоном благопристойности…

Три этих мира были яростными антагонистами, но мне некому было об этом сказать
и, помятуя чёткие мамины наставления, я постоянно искал в них максимально приемлемую
для всех трёх, «единую форму поведения». Как, «единственно правильную»…

Лишь много позже я осознал, что детская эта борьба моя, была глубоко естественным
инстинктом сохранения самого главного, что есть в каждом – его психической целостности.
Мой юный организм противился, как мог, любым формам неискренности, как главным угро-
зам своего мира внутреннего. Он стремился и хотел быть везде максимально естественным
и одинаковым – только самим собой!

Постепенно, я принялся наблюдать, как выходят из этой ситуации другие. Особенно
меня удручало, что для большинства людей этой проблемы не существовало и вовсе.
Вообще!..

Самыми счастливыми, по моему убеждению, были те, у кого было, хоть какое-то своё
– всё равно какое – любимое занятие или увлечение, которому они самозабвенно и предава-
лись. Один день и ночь мастерил, какие-то модели чего-то, другой собирал свои невероят-
ные радиостанции, третий увлекался музыкой и коллекционированием пластинок, четвёр-
тый был повёрнут на спорте, пятый бредил рыбалкой и природой, шестой был неистовым
рабом своей собственной всеобъемлющей жадности…

Я понял, что если, хочу быть счастлив, то мне необходимо срочно найти себе, какое-
нибудь, собственное любимое дело. Всё равно, какое…

Для начала, я лихорадочно занялся, чуть ли не всем сразу, но того всепоглощающего
кайфа, который читался на лицах моих знакомых, почему-то, не испытал. Собственная
непригодность к различным хобби, меня порядком подрасстроила, и я стал ещё вниматель-
ней наблюдать, что заставляет людей, балдеть от вещей, оставлявших меня равнодушным…

Вторая категория представляла собою, наоборот, наиболее несчастную, на мой взгляд,
породу жителей Земли. Эти просто уже не знали, куда себя деть и что им вообще делать со
своим свободным временем. Была, правда, ещё и третья, в которой собрались совсем уж,
отвратительные типы – в основном, это были дурашливые клоуны и врали, которые или тупо
и жестоко дурачились, или дурашливо приставали, мешая жить другим…

Я торопился. Не за горами было время выбора специальности и мне требовалось, как
можно быстрее, найти себе «занятие по душе». Я уже понимал, что от того, как я смогу
совместить свои увлечения с профессией, и будет зависеть радость и от всей моей жизни.
Радость от всего, что мне в ней встретится!..

С другой стороны, выбор профессии, представлялся мне делом трудным и нудным,
поскольку моим мечтаниям об архитектуре и археологии, не суждено было сбыться. Да и им,
в свою очередь, предшествовал долгий разлад меж землёю и небом: физиком-теоретиком и
лётчиком-испытателем…

Оставалось одно – давно проторенная сёстрами и многими другими моими родствен-
никами, прямая тропа во врачи. Во всяком случае, это занятие, хоть как-то, гарантировало
мне близость к живым существам, поскольку от всех формул и железяк в мире, на меня
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тянуло замогильным холодом. К тому же, пользуясь моею доверчивостью, меня иногда наду-
вали разные пройдохи. Так, что мой интерес к человеку, был уже, где-то, и сугубо практи-
ческим…

Как бы это – мечтал я – так научиться бы разбираться в людях, чтобы распознать чело-
века, ещё до того, как он раскроет свой рот?!!

К тому времени я уже имел некое подобие классификации людей, мало чем, отличав-
шейся, впрочем, от таковой у остальных – все люди подразделялись в ней на «плохих» и
«хороших». Правда, дополнительно, я различал ещё «душевных» и «злых». Первые были,
как бы, «тёплыми». Им можно было открыться, и у них были чувство меры и юмор. С ними
можно было и подурачиться и не страшно оказаться в сложной ситуации. Им никогда от тебя
ничего не было нужно – они всегда больше давали, чем брали…

А вот, вторые действовали уже, на манер, пиявок. Эти присасывались к тебе уже осно-
вательно и не отлипали, пока не получали своего, после чего уползали к себе в тину, и ты
их больше не видел…

Но был ещё и разряд людей, мотивы которых, казались мне сложными, но прочесть их
намерения я был не в состоянии. Так появились «открытые» и «закрытые»…

С первыми можно было быть откровенным, а вот от вторых надо было держаться
подальше – эта публика была себе на уме. Но одно я уяснил уже чётко – на каждом все-
гда остаётся отпечаток его поступков: он не только их генератор, но и носитель. Отпечаток
человека, отчётливо сохранялся на всех его вещах, животных, но, особенно, на его жилище.
Много позже, уже работая участковым, я всегда поражался, как много говорила о людях их
прихожая…

Любопытно, что хотя я и хотел быть «очень умным», интеллект в моей классификации,
заметной роли не играл. Или играл… Довольно сложную. Во всяком случае, проявления его
различались, так как имели массу градаций.

Наряду с пониманием и мгновенным «усеканием» проблем, существовали ещё сооб-
разительность, смётка в делах и практическая смекалка. Не говоря уже, о чисто житейских,
практичности и ловкости. Существовала разница и между профессиональными знаниями и
практически навыками. Так как, я часто наблюдал, что даже толковый специалист, не может
устроить свою жизнь. Да и вообще, люди с деньгами и дипломами были сплошь несчаст-
ливы. Знания часто порождали, как бы, самогипноз – человек, напичканный формулами, уже
не мог уразуметь, часто, простых вещей, если они отличались от того, чему его учили…

В самом интеллекте, как способности мгновенно схватывать суть, я различал две части
– одна требовала лишь логики и здравого смысла, зато вторая, была, как-то, связана с эле-
ментами предвидения, и была сродни какому-то, не очень понятному и трудно определяе-
мому мною, неясному чувству…

Причём, если первая никак не зависела от поступков человека, являясь скорее, техни-
ческой стороной его мозга – как математические, музыкальные и шахматные таланты, спо-
собность к наукам и технике, то вторая была прямо связана с чистотой его слов и дел. Её
человек утрачивал сразу, как только начинал лгать или делать подлости. Но и она, как и пер-
вая, тоже как-то зависела и от тренировок…

Например, я знал, что по «атмосфере» в комнате, можно довольно точно определить,
что в ней происходило, а по переплёту книг – догадаться и вложено ль, в них, что. Некото-
рые события предупреждали о себе почти незаметными знаками, а счастливому стечению
обстоятельств, предшествовали мелкие потери…

Мир казался сложным и первым серьёзным шагом в нём и должно было стать моё
образование. Надо было выбирать такое, которое, хоть как-то, развивало бы…
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Одновременно, с развитием способностей, я хотел перенять ещё и опыт моих незау-
рядных – это я уже тогда, отчётливо, понимал – родителей, представлявших пару, стойко
переносившую все подарки и злоключения своей неровной судьбы.

В них я наблюдал такое сочетание черт характера, которое потом уже, не встречал ни
где. Мне нравилось в них всё, но больше всего, как здорово они умели выбирать себе друзей,
которые не бросали бы их в беде. Своих таких у меня, тогда ещё, ещё не было, поэтому мне
ничего не оставалось, как дружить с родительскими, особенно же, гостить у них…

Самое время заметить, что оба моих родителя, довольно рано, наполовину осиротели.
И, в свои неполные 14 лет, уже были кормильцами своих полу-семей. Это были самые отпе-
тые работоманы, которых я, когда-либо, видел. Они не могли прожить без работы и часа,
затихая лишь к вечеру, за грудами своих газет и книг, шурша ими часами за большим столом
в гостиной, словно большие усталые мыши…

Начав с подмастерья в паровозном депо и быстро пройдя все ступени до машиниста,
отец и на этом, не успокоился и скоро был местным партийным боярином, устроившим
семейство в доме из десятка комнат с домработницами и шофёром…

Весной, летом и осенью, он пластался по всему своему району с его сёлами и дерев-
нями, отбывая после уборочной, с мамой в Москву, и далее – в Сочи, Кисловодск или Мухо-
латку. Иногда они брали с собой и детей…

В доме, хотя он постоянно отсутствовал, перед его именем трепетали. «Папе скажу»
приравнивалось к чему-то, немыслимо ужасному, почти запредельному – поднебесному!
Для старших детей это, в первую очередь, означало, что их уже не возьмут на семейную
забаву № 1 – охоту. Тут не помогали уже никакие мольбы. Даже обещания, что ты будешь
есть у костра сало!!!

Наказание считалось невероятно жестоким, поскольку означало лишение целой гаммы
захватывающих приключений – на «семейных» охотах стрельба велась из машин, в которых
имелись облегчённые винтовки и для детей. Стреляли все. Помногу и сызмальства. Этих
навыков требовал сам инструмент наших охот – малокалиберная винтовка. Мелкашка. Дру-
гих у нас, почти что, и не было…

Я был поздним ребёнком в семье – разница с братом у нас была приличная и многое из
замашек прошлого, уже не застал – наш папа был «уже не тот». Но дичь билась десятками и
на моей памяти, хотя мы охотились с отцом «скромно» – чаще вдвоём и винтили, в основном,
по тетеревам, которых в Сибири называли «косачами». Видимо, за их бардовые косички у
висков…

Охоты наши были предельно краткими – уезжая под утро, мы возвращаясь к обеду с
десятком тетеревов и тетёрок. Охота «мелкашкой» ювелирна – птица редко подпускает к
себе ближе пол-сотни метров. Это вам не охотничье ружьё, где отдача, грохот и дробь летит
стаей в пол-метра. Это – охота одной дробиной…

Наверное, ещё и поэтому, стрелялось у нас, невероятно много. Всегда и везде – по
любому месту и поводу. Кроме стрельбы на охоте и в дороге – «для разминки» – часто стре-
ляли и прямо дома – во дворе или в саду. А также и на покосах, реке или озёрах. Стреляли
всегда и везде и все наши гости обоего пола, на всех наших сборищах, поездках и пикни-
ках…

Часто вставали прямо из-за стола, выходили во двор, стреляли по мишеням, гильзам и
спичкам, потом, разгорячённые стрельбой, вновь принимались за еду и питьё, читали стихи
и поэмы, спорили, травили анекдоты, выпивали, закусывали и снова стреляли. Стреляли на
рыбалках и даже в лесу у моих пионерских лагерей, когда приезжали ко мне в гости. Словом,
стреляли у нас везде, много и со вкусом…

Все успешные охоты (других я не помню), всегда заканчивались дополнительной
стрельбой ещё и по мишеням и гильзам. При такой практике, хорошо в доме стреляли все,
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кроме старшей сестры, не бравшей в руки оружия. Отец стрелял великолепно – с нескольких
метров он срезал головки у спичек, а брат – тогда ещё, школьник – ходил со своей винтовкой
на виду у милиции даже и по городу, тренируясь в стрельбе по оврагам. Но я стрелял лучше
– почти, как отец…

Пройдёт с десяток лет, и уже студентом, на Байкале, в горах на Фролихе, я сниму гуся
на воде с расстояния в треть километра! И вся наша ватага будет поражена моей фантасти-
ческой меткостью. Правда, пока они прыгали и орали от радости, восторгались и спускали
свой плот, гусь пришёл в себя, и чапая по воде боком, боком, встал на крыло, и таки-ушёл –
рана его оказалась не смертельной. Оно и понятно – что этой махине, какие-то, 20 свинцо-
вых грамм? С тех пор, я уже не брал, той своей детской винтовки, в руки…

Птицы и зверя тогда в Сибири было видимо-невидимо и не удивительно, что даже
и дети здесь быстро вырастали заядлыми охотниками. Рекорд принадлежал отцу, млад-
шей сестре и брату, в течение нескольких часов, набивших, однажды, легковушку дичи –
несколько десятков уток. Домой привезли больше сотни. Они раздавались водителям, родне,
прислуге. Это было законом…

Водителей, вообще, всегда и кормили лучше всех. За этим отец особенно следил. Все
они, понятно, всегда получали от охот, свою долю. Нечего и говорить, что все водители отца
быстро делались, чем-то, вроде членов нашей семьи и любили эти охоты даже больше нас
– за добычу, азарт и удовольствие…

Тем более, что в них всегда присутствовал дух непредсказуемости и удальства отца –
на охоту могли сорваться в любом составе, в любой момент…

Однажды, мой будущий свояк, тогда ещё студент, заскочил к нам, «на минутку», за
какими-то лекциями по общей хирургии. Мне было, почти 5, так что эту охоту я уже хорошо
помню. Не успел он оглянуться, как уже сидел на кухне и делал на пулях нарезки «дум-дум»,
собираясь с нами на коз, а немного погодя, мы уже вихрем мчались куда-то, на Север, чтобы
свалиться ночью на голову какой-то сельской свадьбе, где в большом амбаре уже спали на
сене вповалку десятки гостей…

Сонный, я тыкался вилкой в какие-то тарелки на большом не убранном столе – наша
машина засела в болоте по оси и здесь нас давно не ждали. А к «Победе» посылали трак-
тора…

Но и ночная езда имела свой азарт – на свет фар из кустов часто вылетали шальные
зайцы и бежали, дураки, впереди довольно долго – в полосах чужого им света.

Эра чудовищного, совершенно невероятного засилья зверья, птицы и рыбы в Сибири
оборвалась мгновенно – всего через пару лет хрущёвской «химизации». Всё в ней исчезло
в момент – как сгинуло!..

Да и мне посчастливилось там застать, всего лишь краешек, того фантастически бес-
крайнего, беспредельного охотничье-рыбацкого счастья!..

Из машин я больше всего любил огромный «трофейный» «додж», стёкла в котором
не опускались, а поворачивались, а из трофеев, мне запомнились громадные оленьи рога и
медвежьи шкуры. Одна из которых, долго лежала в моей комнате вместо ковра, пока, как-
то по весне, не завоняла псиной, и её не вынесли на сеновал, где я, иногда, спал летом, если
планировал похождения или рыбалки….

А ещё, лет через 5, вместо того, чтобы окончательно её выбросить, я подарил её в
Ленинграде, какой-то пианистке – под её белый рояль – и там долго визжали от восторгов.
В том далёком году, в тайге случился неурожай и медведи шли к деревням «на овсы». Поло-
жили их тогда, как рассказывал мне папа, под одними только Бирюлюссами, больше двухсот,
а клали их, ещё и под Большим и Малым Улуем…

Местные в то лето брали их на «шары», устраивали засады и долбали жаканами и
пулями…
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Но для отца, вся эта наша пальба, была, конечно, лишь мелочью для забавы детей. По
настоящему, они развлекались стрельбой с генералом Редькой – начальником местного авиа-
училища. Там уж, они отводили душу, «по полной», в стрельбе из всех имеющихся, в том
училище, видов оружия. Начинали с пистолетов. Затем шли винтовки, потом автоматы, за
ними пулемёты с трассирующими пулями. Наконец, миномёт. Кончалась забава, видимо, за
не имением под рукою, ракет, обычной выпивкой и стрельбой из пушки…

Но оружия и дома хватало – отец несколько раз возглавлял всякие делегации на раз-
ные войны и фронты. Пистолетов было, штуки 3, а винтовок и ружей, и того больше. Брат
провожал своих девушек с «Парабеллумом» с 8-го класса, ну а я носил его, уже с 6-го. Этот
«Парабеллум» папе подарил Куусинен, так, что папа его очень любил…

Оружие, конечно, добавляло нам уверенности в себе, но воспользовался им только
брат, да и то, однажды. Как-то, он припозднился и возвращался по ночному Красноярску, в
котором редкая ночь обходилась без раздеваний и убийств – в городе тогда, во всю, хорово-
дилась своя «Чёрная кошка». Так, что позднее время, тогда было особенно опасным. Ночная
прогулка от Стрелки до вокзала приравнивалось к фронтовому подвигу…

Где-то, на полпути к дому, он получил из подворотни дежурную просьбу «закурить»
– обычную бандитскую приставалку. В ответ, он срельнул поверх головы просившего.
Больше, насколько мне известно, уже ни кто, ни с какими просьбами, к нему не обращался,
куда бы он ни ходил…

Естественно, что и вся наша школа знала, что иногда я прихожу с боевым оружием
даже на занятия – а я этого и не скрывал – и кое-кто, трепетал. Жаль, что этого не знали
тогда уже и все наши учителя…

Больше всего, меня смешил наш военрук, постоянно предлагавший поменять мой
«Парабеллум» на его «Ласточку». Со временем, я дошёл до того, что запросто одалживал
пистолет на день-другой с полной обоймой приятелям…

Когда отца положили в больницу, и я оставался дома один, то, одуревая от скуки, я
приглашал, иногда, с десяток одноклассников в гости и мы играли в квартире, дворе, саду и
сараях, в войну – оружия в доме хватало на всех. Играли мы в неё настоящими – боевыми
патронами, лишь высыпая из них порох, потом обедали и слушали музыку…

Мама никак не могла понять, отчего некоторые двери в доме были в странных отмети-
нах. Сегодня я могу уже это признать: за неимением дарта, тренируясь, я бросал в них трёх-
гранные штыки с наборными перламутровыми ручками, которыми, приходящие мясники,
забивали наших свиней…

До сих пор не могу понять, как это мы тогда никого не угрохали – ведь изредка попа-
дались патроны, порох из которых мы, по рассеянности, и не высыпали…

Не менее солидно обставлялись и рыбалки, на которые мы отправлялись за сотни кило-
метров, «артелью» – несколько семей на машинах, в самую, что ни на есть, тьму-таракань!
Куда-то, далеко-далеко вниз по Чулыму, куда, загодя, забрасывались на грузовиках, прови-
ант, моторки и невода. Снедь же и ящики с напитками, привозились «в подарок» гостями-
директорами с местных заводов…

Импровизированные столы накрывались в лагере прямо на траве, и тут тоже начина-
лись долгие трапезы с многочисленными гостями из местных. Рыбы в тех местах много ещё
и сейчас, ну, а тогда… И говорить нечего…

Улов делился поровну, но мы брали домой только линей, осетров и стерлядь. Линей
довозил я живыми в папиных резиновых сапогах, и они долго потом жили у меня в больших,
врытых в саду, деревянных бочках, в которых я им устраивал сказочный подводный мир.
Перед тем, как они окончательно попадали на кухню, где их жарили в сметане с зелёным
луком и яйцами. Чёрной икры, которую готовили по приезду, случалось до килограмма…
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Через много лет, уже на Тихом – под Ванино, я увижу дикое варварство, когда по берегу
тянется на километры, серебристая полоса из выпотрошенной и выброшенной, кеты и гор-
буши. Икру там, браконьеры заготавливали, уже тоннами! И вспомню, такие скромные и
аккуратные, наши уютные рыбалки…

Я рос среди взрослых, рано проникаясь их интересами. Всего вокруг меня было через
край – и незаурядных людей, и чрезвычайных событий, и тайной информации. Застолья
были многочасовыми, а иногда и внесуточными, и являли собой впечатляющую школу
жизни – яркую, фантастическую, запоминающуюся. К тому же, все они были непредсказу-
емыми – в любой момент мог приехать, кто угодно, и тут же, накрывался большой стол в
гостиной – таковы были наши порядки.

Много пилось, елось, стрелялось, рассказывалось, декламировалось поэм и стихов,
пелось песен, но ещё больше говорилось о политике. Причём вещей, о которых, надо было
помалкивать. Везде!..

Второй страстью был спорт. Лёгкой атлетикой занимались почти все. И тут были, даже,
свои семейные рекорды: отец в молодости молотил сотку за 11.8, ну а брат, бежал её уже за
10.8. Но первый выступал лишь за округ, а второй – за молодёжную сборную России, хотя
и был юниором…

Десятиборец! Зато наш папа был настоящим силачём – он поднимал 8 пудов! Без рук –
одними зубами. Мама играла в волейбол и в теннис. Сестра бегала барьеры, играла в волей-
бол и в шахматы. Одно время, семья в полном составе, гоняла крикет, затем переживала
увлечения шахматами, скалолазаньем и настольным теннисом, в который мы с мамой играли
и зимой – прямо на большом столе в гостиной!..

Меня поджидал тренер брата, но я выбрал теннис – игру индивидуалистов…
Третьим увлечением были книги – читали помногу, но лидером тут была уже старшая

сестра. Книг в доме было порядочно, но всё равно – все они из дома постоянно, куда-то, рас-
ходились: к друзьям и знакомым – и уже редко возвращались. Собрания сочинений стояли,
почти сплошь, разрозненные. Кто-то подписывался, забывал выкупать, следом шёл другой
и брал другое. Ядром библиотеки было всего несколько солидных собраний сочинений «в
одном томе». Это была идея Горького, осуществлявшаяся, где-то, ещё с 30-х…

Больше других, мне запомнился тогда «Весь Пушкин» – громадный, в несколько кило-
граммов том, в котором поместился, действительно, уже весь Пушкин, начиная с его лицей-
ских стихов, хулиганских сказок и поэм типа «Гаврилиады», вплоть до писем, рисунков и
анекдотов. Там была великолепно написанная (по моему, Вересаевым) биография поэта,
богато иллюстрированная картинами, портретами его родственников, современников и гра-
вюрами СПБ, Царского Села и Михайловского тех времён…

Так, что он и существовал там целиком в аромате уже и всей своей эпохи, среди родных,
друзей, событий и очень естественно в ней воспринимался. Позднее я прочёл, а потом уже и
приобрёл, и все вересаевские раритеты «Пушкин в письмах», «Пушкин в жизни», «Друзья
Пушкина», а английский писатель и мой первый издатель, Алекс Флегон, подарил мне ещё
и своего «Пушкина без купюр» на русском, в котором заботливо вставил вместо стыдливых
многоточий и пропусков поэта, уже и все его лирические матюжки.

(Не исключено, что у меня, вообще, единственный экземпляр этой книги в России,
которая была издана в Англии лет с … 30 назад). То есть, у меня, действительно, собран уже
«весь Пушкин»!..

И я твёрдо убеждён, что все собрания сочинений надо и издавать только так – всё в
одном томе, с биографией, письмами, рисунками, картинами, с фото тех времён и мест –
целиком в той эпохе. Потому, что писателя можно понять только в контексте его места в том
его обществе, в той его жизни и в том его времени. И, никак иначе…
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Четвёртой шла музыка, в виде нескольких сот пластинок, которые собирали родители
ещё с 40-х, с американскими фокстротами, аргентинскими танго, ариями из опер, военными
маршами и рабоче-крестьянскими песнями. Все у нас пели, но ни кто, ни на чём, кроме деда,
и не играл; хотя учились все, но все, всегда и сбегали. Я бежал дважды – первый раз от
скрипки, второй от фортепиано. (Пройдут годы, и сын сбежит от виолончели…)

Зато, как ненормальный, я колотил вовсю на ударных в местном джазе и брал целых 7
аккордов на гитаре, которых вполне хватало для любого аккомпанимента: тоника-субдоми-
нанта– доминанта-тоника…

И лишь, живопись, присутствовала в нашем доме тогда, почти условно – сплошь в
виде вышивок, копий и литографий. Пройдут годы, и родные не поймут и мою первую вещь,
купленную в музее, прямо с выставки. Работу Серёжи Теряева. Его весёлую акварель на
куске обоев, на которой всё у него, там, куда-то качалось: окно – в одну сторону, а весёлая
девка в нём – совсем в другую. Почти, Шагал…

Он написал её в период своего наивысшего преклонения перед великим Поздеевым,
в мастерскую которого, вскоре, затащил и меня. Андрей Геннадьевич показал мне тогда,
наверное, с сотню своих холстов. После чего, я – словно в подпитии – выбрался на знакомую
с детства, полутёмную улицу Сурикова, которая показалась мне невероятно лучезарным и
искрящимся, фантастическим радужным Бродвеем! Вот что делали эти невероятные прон-
зительные поздеевские цвета!..

К тому времени я уже видел практически все собрания живописи в музеях СССР и
кой-какой опыт у меня, уже имелся. Как-то, в Питере, я зарулил на выставку Альтмана в
каком-то доме неподалёку от «Астории», где, в основном, были наброски Ленина. После
десятка его кривых шаржей, где «одна рука была правая, а другая левая», я с минуту пытался
проникнуть в некую запредельную композицию в стене… Ею оказался… Обыкновенный
пожарный гидрант!!.

Как врач, я был поражён. Как радикально – оказывается – даже рисунок, может мгно-
венно изменить физиологию человека! А тут чисто поздеевское многоцветие его разящих
тонов!..

Не удивительно, что тогда в Красноярске был культ этих фантастических поздеевских
красок – многие местные художники были просто больны ими. Я тоже, было время, пого-
нялся за Поздеевым, но только одного, очень узкого периода – его перехода от соцреализма к
идолу Пикассо – в начале 60-х. Я видел 2–3 его работы из этого периода и буквально заболел
ими – я искал их везде, но… Безуспешно!..

Позднее, когда «большим художникам» – построили в центре, почти рядом со мной,
ещё и дом со студиями, я часто бывал там, заходя иногда и к нему – этой уменьшенной
копии, его любимого Пикассо. Его портрет – уже потом – написал мне Ванька Данилов, где
гениальный художник был выписан этаким светящимся «ёжиком в тумане»…

Злоупотребляя его добротой, я не раз переворачивал всю его мастерскую, вплоть до
залежей старых холстов на антресолях, но так ничего, никогда там, себе и не нашёл!..

«Володя! – увещевал он меня снизу своим писклявым старушечьим голосом, пока я
хозяйничал в клубах пыли на его антресолях – давай я тебе, лучше, что-нибудь, подпишу!»
Что было абсолютно бесполезно – я никогда не повесил бы картину, которая мне не нравится,
будь то, хоть сам Дали…

Да, этого просто и нельзя делать!.. А уж, тем более, вешать дома Поздеева!
Хотя у одного моего знакомого он и висит…
Именно в таком порядке – спорт, литература, музыка и живопись – все эти наши семей-

ные увлечения и будут всегда со мною. Позднее, к ним добавятся лишь лес, горы и море.
Но тайной моей страстью был фарфор – у нас в буфете было несколько красивых вещиц
из него, которыми нас одаривали наши московские тётки, и я часто любовался ими. Мне и



В.  Иванов.  «Любовь и войны полов»

16

сейчас кажется, что только фарфор и обладает, какой-то, очень тёплой, чисто человеческой,
магией…

Общение со сверстниками происходило на задних планах – я слушал взрослые засто-
лья и песни, участвовал в их рыбалках и охотах, их приколах и розыгрышах, часами слушая
застольные споры, чтение стихов и поэм, многие из которых, отец знал наизусть ещё со вре-
мён самодеятельного театра, в котором, случалось, играл. Старшие ещё помнили, как они
выли на весь зал, когда нашего папу убивали у Лавренёва в его «Разломе»…

Я тоже пытался читать взрослые книги, газеты и журналы. Тем более, что наш дом был
«клубом в клубе»: кроме друзей родителей, к нам постоянно заходили друзья и однокласс-
ники брата, мои, подруги и кавалеры двух наших невест. Всех их сначала кормили, стараясь
потом каждого занять и развлечь – главную радость нам доставляла радость других. Так мы
и жили – настежь открытым домом, полном задора, веселья и гостей…

Естественно, что не только мои сверстники, а и учителя, не знали многого из того, о
чём разговаривали тогда у нас, даже дети. Иногда я ловил себя на том, что за день получаю
впечатлений, быть может, больше, чем другие за год. Я ещё не ходил в школу, а уже знал
песни Лещенко, Козина, Вертинского и Утёсова – их приносили откуда-то со стороны, как
потом и рок-н-роллы «на-костях» и буги-вуги. Не умел читать, но отличал Маковского от
Брюллова, а Репина от Куинджи…

«Венецианского купца» и «Отелло» я прочёл в первом классе – смеха ради, мне их
подсунули старшие.

А некоторые поэмы Пушкина и стихи Лермонтова, так и вообще, помнил с детства –
отец читал их особенно часто – последний был его любимый поэт. Меня и тянуло к взрослым
и их жизни, или наоборот, к более маленьким, а сверстники с их наивными суждениями и
дурацкими речами, только раздражали. Мы были детьми разных миров и я, как мог, терпел
их за отсутствием лучшего. Отсутствием настоящего друга…

Но, к описываемому мною времени, громадная семья наша, переживала трагедию –
она распалась и перестала существовать. Сёстры и брат разъехались на учёбу по разным
городам и я остался один. Мы оставили большую квартиру в столичном сибирском городе
и переехали в глушь, полную дикарей – нашего отца выбрали там мэром. И теперь, в этом
краю домов без горячей воды, мне предстояло искать себе собратьев по разуму. В городке,
где домашних телефонов и было-то, всего с 20 номеров. И наш был за № 7. В этой неожи-
данной ссылке, осталось лишь то немногое, что ещё, как-то, скрашивало нам жизнь – охоты,
рыбалки, поездки в гости и за город, спортивные секции, работа в садах и огородах. И книги,
книги, книги… Оставалось только надеяться и ждать…

Мама ходила с красными глазами, втихомолку рыдая в каждом углу и её не радо-
вали даже её цветы, большой дом с постройками, папины подарки, его энтузиазм и планы.
Бабушка казалась одинокой и всеми покинутой. Да и остальные тоже переживали эту раз-
луку – даже шофёр Степан Трофимыч. Разлуку, мгновенно уничтожившую нашу семью. Не
сильно грустил, как мне кажется, только отец – мама принадлежала ему одному, теперь уже
полностью…

Мы почти не собирались вместе, разве что наездами, да и то изредка, и тогда вновь всё
оживало и бурлило вокруг, заряжаясь фонтанирующей энергией молодости…

Собирались большие корзины с едой, и мы отправлялись на моторных лодках на наш
покос – большой, абсолютно ровный луг, вверх по реке, или ехали на озёра, или шли на
пляжи и купальни у дома. Да мало ли что. Но всё это было летом, а осенью дом вновь замол-
кал и в саду, цветниках и во дворах наметало огромные сугробы. Река замерзала, лес отда-
лялся и чернел. Зимой оставались только библиотеки, коньки да лыжи, кино, иногда театр,
да литературные вечера в гостиной, у большой и круглой, голландской печи.
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И не с кем было поделиться даже и мыслями. Это всегда плохо, но хуже вдвойне, когда
не можешь поделиться самым сокровенным потому, что не с кем…

Так, что мне ничего не оставалось, как дружить со взрослыми друзьями моих роди-
телей. Особенно, я выделял среди всех, Бекезиных – эта была невероятно интеллигентная,
приятная во всех отношениях, почти светская чета, красивых внешне и внутренне, очень
милых людей. В своей жизни я видел немало супружеских пар, но никогда не встречал той
незаметной, но всегда присутствующей предупредительности, с какой всегда ухаживали,
друг за другом, эти, сорокалетние уже, люди.

Глядя на них, вы понимали, что означает слово «такт». Мне они всегда казались счаст-
ливыми. Они прожили долгую жизнь – и до самой старости от них всегда исходил тихий
свет их взаимной любви. Правда, однажды, мама, как-то, вскользь, заметила, что хозяйка не
совсем равнодушна и к нашему папе, но наш папа стоил того…

Кроме всего прочего, у меня были свои причины восторгаться обоими. Во-первых,
Иван Палыч, которого папа называл просто, Иваном, был директор ближайшего и самого
большого в городе, универмага. И я часто бывал там, покупая игрушки или патроны к своим,
пока ещё, игрушечным пистолетам, и иногда заходил в гости и к нему. Больше всего, в
его магазине, мне нравился отдел тканей – там была такая приятная прозрачная дама из
стекла, двигая которую, можно было наряжать красотку, в любую ткань. Также, там име-
лось и несколько автоматов, напоминавших особенно дорогое моему сердцу место: Москву,
«Детский Мир»…

Почти всегда, Иван Палыч уделял мне внимание, угощая в кабинете чаем с печеньем
и лимоном. С ним я был наиболее дружен – мы часто ездили вместе с ним на наши охоты и
рыбалки, так, что отношения меж нами были почти приятельские.

Почти, на равных, хотя иногда он и отказывался участвовать в моих совсем уж отчаян-
ных, предприятиях. А вот жена его – Антонина Ивановна, была, мало того, что собою чудо,
как хороша, так всегда ещё и бывала – а со мной особенно – очень нежной и ласковой. И я
её очень любил. Пожалуй, что, где-то, быть может, что даже и больше, чем маму…

Я и сейчас молюсь за всех них и уверен, что только ласка больше всего и развивает
каждого человека. Особенно, его интеллект. Больше того, именно это качество и чувствуют
лучше всего, в мужчине, и все остальные женщины. И именно по потребности в ней, и
тянутся, и сходятся друг с другом, потом, уже и все люди…

К тому же, она стряпала совершенно умопомрачительные лимонные кексы с орехами.
В-третьих, у них был громадный «Телефункен», способный отстроиться от любой глу-
шилки. Так, что на нём, можно было, довольно чисто, слушать джаз, а то и сами вражьи
голоса в громадном, растягивавшемся в кровать, зелёном плюшевом кресле…

В-четвёртых, и это главное, жили они не в отдельном доме-острове с постройками,
цветниками и садом, как мы, а в самом настоящем старинном купеческом доме, где, кроме
них, имелось ещё 7 квартир и жизнь там била ключом. Там, было много разных детей, с
которыми я быстро сдружился, придумав местную сногшибательную забаву – драться в тем-
ноте коридоров придверными ковриками. Это, доложу я вам, фантастика! С тех пор, я зани-
мался, практически, всеми видами спорта, да и сам повидал немало экзотических. В Японии,
например, соревнование (или это была национальная забава?), прыжки голышом с крыш в
сугробы – вариант: голышом на велосипеде с мостков в озеро. Как?!.

Неплохо, конечно, но не идёт, ни в какое сравнение с битвой дверными ковриками в
абсолютной темноте. Это, вообще, что-то!.. До сих пор вспоминаю с упоением, что и гово-
рить. Это вам не ракетой на кортах махать!..

Понемногу, я подружился со всеми обитателями этого большого дома, и запросто
гостил уже и не у папиных друзей, а у их соседей, живя и роясь в их журналах и книгах,
где обнаруживал немало интересного. У Бекезиных, я и встретил свою первую родственную
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душу, которую давно безотчётно искал. Это был племянник хозяйки из Чимкента. У него
умерла мать, и он часто гостил у тётки, заменившей ему её. Это был веснушчатый, тихий,
немного грустный мальчик, в котором было что-то от Пьеро, стоически выносивший любые
мои фантазии. Он беспрекословно соглашался играть во все игры, какие бы я ему ни пред-
лагал, которых я знал десятки.

За его скромность, дружелюбие и всегдашнюю услужливость, я его очень любил. И
всегда, когда родители приглашали меня в гости к Бекезиным, интересовался – гостит ли у
них Валерик – так звали моего задушевного друга.

Соседские мальчишки мне были не интересны – они были грубы, задиристы и прими-
тивны. Я играл с ними в футбол и теннис, рыбачил, ходил по грибы и ягоды, менялся кни-
гами, дрался, лазил по садам, катался на лодках, выпиливал лобзиком, делал фотографии,
ракеты и приёмники, но разговоров по душам у нас не получалось – мы были для этого
слишком разными…

Неожиданно, как-то, на катке, я нашёл себе ещё одного друга. Правда, он был старше
меня лет на 6–7, но на наших отношениях это никак не отражалось – в них я всегда оставался
лидером, и он это признавал. Я видел многое и разное, но никто и никогда не обращался ко
мне с такой предупредительностью, нежностью и деликатностью, как он. Я побывал у него в
гостях и пригласил к себе, представив родителям. Их такая дружба не то чтобы насторожила,
но показалась странной, и они за ней внимательно наблюдали, но она так и осталась для них
непонятной. Со временем они поуспокоились, не видя дурного.

Мама, правда, как-то, поинтересовалась, почему он выбрал в приятели меня, на что тот
ответил, что ему со мной «безумно интересно», хотя возможно, ответ был не полон. Я дога-
дывался, что этот странный – очень вежливый, мягкий, деликатный и чем-то, притягатель-
ный молодой человек, жил лишь одной идеей. Идеей свержения ненавистной ему советской
власти. Я не знаю, где и как именно пересеклись его с ней пути, но более духовного, и воз-
вышенного борца с коммунистическим режимом, я в своей жизни, не встречал.

Но почему он выбрал в приятели сына партийного бонзы, так и осталось для меня
загадкой. Украсть меня?! Тогда это не практиковалось. Была ли у него какая-то организация
или это был фанатик-одиночка, этого я тоже, никогда не узнал, однако, он спокойно и пла-
номерно готовился к моменту, когда режиму «потребуется противопоставить волю и умение
каждого»…

Я тоже был не в восторге от советской власти, особенно от её школ, и был не про-
тив, освободить народ ещё и от них. Хотя мои планы не простирались столь далеко, огра-
ничиваясь побегом из ужасной страны на собственной подводной лодке, проект которой у
меня имелся, и который я периодически обсуждал с преподавателем черчения. Маршрут был
также давно известен – конечной его точкой являлся остров Пинос, где ещё с позапрошлых
веков меня дожидалось запрятанное там пиратами золото. Я знал, что прятали они его в
пушках, жерла которых, заклёпывали. Пару таких пушечек я и рассчитывал там раздобыть…

Теоретической основой его движения, являлась полная библиотека военных приклю-
чений. Точнее, героический ряд майоров от Пронина до Вихря, а практическую базу состав-
ляли все виды связи и вооружений, которые «когда-нибудь, могли и понадобиться».

Я горжусь, что внёс скромный вклад в дело окончательного разгрома марксизма-лени-
низма на просторах нашей Родины. Я пожертвовал на общее дело:

а. свою, абсолютно новую военную рацию в УКВ диапазоне,
б. обойму с 10 патронами от любимого «Парабеллума»,
в. полную обойму от отцовского браунинга,
в. несколько пачек патронов калибра 5.6 мм.,
г. один из своих трёхгранных штыков
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Думаю, что это и сыграло, в конце концов, решающую роль – режим держиморд, рух-
нул! Однако, необходимо признать, что с мужской частью населения этого славного места,
мне, всё-таки, не очень везло…

Но, как, всё-таки, интересно устроена эта жизнь! Каким-то, чутьём взрослые ребята
часто выбирали поверенным, именно меня, когда речь шла о их сердечных делах. Более
опытного консультанта, нельзя было себе просто и представить – так как, я, можно сказать,
постоянно, находился в состоянии перманентной влюблённости…

Время, когда я не был влюблён, я считаю напрасно прожитым в своей жизни. Пожалуй,
я был влюблён всегда. И всегда со мною была рядом она – моя Принцесса. Впервые это
случилось в детском саду, но это был мезальянс – она оказалась старше меня на 14 лет!
Классическая роковая любовь – я был ещё в младшей группе, где мы сидели на горшках,
а она уже работала там воспитателем. Здесь, видимо, и сыграло роль то, что я рос среди
взрослых: меня и тянуло уже к взрослым, созревшим девушкам…

Перед сном (особенно если мама считала, что я простыл, делала мне горчичные нож-
ные ванны и укладывала на стулья спиной к тёплой печи), я воображал в деталях все наши
будущие с ней отношения. В основном это были мои самые изысканные и утончённые,
интимные нежности и ласки. На практике же, наши отношения ограничивались тем, что
только мне позволялось играть новым громадным конструктором, подходить к которому
больше никому не разрешали. Мы даже не целовались!..

Следующая моя пассия была также намного старше меня. Она работала пионервожа-
той в летнем лагере на «Столбах», куда меня сдали в то лето. Она так мило краснела, когда
мы спрашивали её, что такое «ягодицы», показывая пальчиком на свой низ спины, что мы
спрашивали её об этом не раз. Наконец, во втором классе мне, по настоящему, повезло –
меня перевели в другую школу и всё первое полугодие я ни разу не видел свою учительницу
– так, до сих пор, и не знаю, кто бы это, мог там быть?! Всё это время я просидел спиной к
доске, так как позади меня оказались две очаровательных девчушки…

Быстро расшифровав ситуацию, мама срочно перевела меня к себе, исполнив выска-
занное мной пожелание, посадить с девочкой, на которую я ей укажу. Однако, моя избран-
ница оказалась столь образцовой, что мне стало с ней скучно. Не исключено, что бедняжка
просто боялась ударить в грязь лицом перед сыном обожаемой учительницы…

И только, когда мы уже переехали в глубинку – к папиным папуасам, уже в третьем
классе – я и встретил, наконец, свою несравненную красавицу. Это была Мальвина из «Золо-
того Ключика»! Она жила через дом и иногда оказывала мне мелкие знаки внимания, швы-
ряя в наши ворота половинками кирпичей, когда ей случалось проходить мимо…

Я понял, что достал красавицу всерьёз – этакая зловредная и выпендрюжная, столич-
ная штучка! Её большая ласковая мама относилась ко мне очень нежно и, как могла, стара-
лась сгладить провинциальную невоспитанность дочери, усердно зазывая меня «поиграть»
и «на чай». Но окончательно лёд сломан не был, несмотря на то, что однажды мы вместе
провели целый день у нашей общей приятельницы в саду, где собирали цветы, плели венки,
играли со щенком и слушали чтение вслух.

Но она так отчаянно стеснялась, так краснела, надувая свои губки, что капризничала и
воображала, ещё даже и больше обычного. Хотя поводов для встреч хватало – наши братья
учились в одном институте. Они вместе хохмили, рыбачили и вообще дружили, но из-за её
невоспитанности, отношения с прекрасной дикаркой, никак не вытанцовывались. Она всё
время краснела, дёргалась, злилась и надувалась пузырём, хотя и мама её, тоже от меня не
отставала…

Но даже и при всей, так сказать, моей всегдашней любвеобильности, грубые проблемы
пола меня тогда не интересовали – я удовлетворялся только духовными переживаниями. Тем,
что всегда присутствовало в нашей семье – нежным обожанием, чуткой привязанностью и
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общей деликатностью чувств. Я хотел обожать и быть обожаемым! Но, как раз в то время, я
впервые подвергся коллективному ухаживанию. Ни с того, ни с сего, две подружки из 3-го
«Б» взяли за правило оставаться со мной после уроков(?!)

Мы довольно мило беседовали, но этим всё и ограничилось – что вместе, что врозь,
они были мне абсолютно не интересны – ужасно примитивные. Хотя и чувственные…

Скоро эти встречи прекратились, но я так и не понял, что им, собственно, было от меня
нужно. Позднее – класса с пятого – когда я стал получать уже более-менее постоянные пред-
ложения и заверения в дружбе (часто, почему-то, без обратного адреса), я, иногда, размыш-
лял о том, что толкает людей на признания в любви, когда они не уверены в ответе. Особенно
умных и симпатичных девочек. Хотя, лично мне, всегда больше нравились дуры…

Что любопытно – ко мне всегда тянулись ребята намного старше меня. Причём без
малейших претензий на лидерство. Вот именно эти – самые грубые проблемы пола – и вол-
новали тогда одного из моих приятелей, который уже водил мотоцикл отца, носил зимой
галстук, а летом соломенную шляпу и ухаживал за девушками с помощью тщательно подо-
бранных букетов цветов, условный язык которых, он хорошо знал.

Он прочёл «Декамерон», «Записки фрейлины», «Луку Мудищева» и массу другой
полезной литературы, но так и не знал, как приступить к делу практически. Словом, жизнь
вокруг меня бурлила, ещё как, я всё ещё не мог, не то, чтобы выбрать любимое занятие,
а даже и найти себе друга по душе, чувствуя себя Робинзоном без Пятницы на обитаемом
острове. Но одно я решил, уже определённо – я буду изучать всех этих, таких интересных
мне человеков. И, конечно же, буду очень их любить. Во что бы-то, ни стало…
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Глава 2. Лаборатория

 
«Мы смотрели вдаль потому, чтостояли на плечах гигантов!..»

Разумеется, моя любвеобильность и открытость любви, были не столько чертами
характера, сколько фирменным знаком нашей семьи. Она была самым мощным генерато-
ром, который я когда-либо видел: генератором абсолютной и всепоглощающей, всеобщей
– тотальной любви. Она-то, и стала моей первой лабораторией по изучению человеческих
судеб, коллизий и отношений. В ней оказались сосредоточенными все виденные мною,
когда-либо, семьи. В ней одной, заключался тогда для меня, весь этот огромный, манящий
и блистающий мир…

Но, приступая к этой центральной, и обоюдоострой, для меня, теме, я испытываю
гигантское затруднение. Где найти понятия, чтобы описать сам способ и нерв того нашего
существования? Ибо то, какие мы были, и как жили, не укладывается в привычные пред-
ставления о семье. Наверное, были и ещё, где-то, такие семьи. Даже, наверняка. Не знаю.
Но только наша, наконец, получила и своего певца…

Очень рано я понял, что меня окружают, сплошь, лишь люди незаурядные. Каюсь, при-
чину этого явления я не сразу и осознал – понадобились годы, чтобы уразуметь, что подоб-
ных семей нет потому, что и людей таких в природе, больше не существует. Выпуск их пре-
кращён…

Но если я, иногда, и думаю об этом, то лишь, как их не существует – их не существует
«уже», или их не существует «ещё»?! И ни о чём, в своей жизни, так не жалею, что не успел
всласть насладиться тогда своими родными. Не сразу осмыслил их интеллект, таланты и
уникальность. Тогда мне казалось, что и все остальные люди на Земле, точно такие же. Такие
же, как и они. Что все люди одинаковы. Наверное, поэтому я всегда так поражался, сталки-
ваясь с чужой жадностью, мелочностью и хитростью. Они казались мне сродни инфекции
– какой-нибудь, бубонной чуме.

Мне представлялось, что такими были лишь злодеи в сказках, да и те очень давно, а
в жизни – я был в этом уверен – никто уже и не помнил этих отвратительных человеческих
черт…

Да и не я один, застывал тогда в изумлении над тем, что называлось «нашей семьёй».
Всех наших знакомых тоже всегда поражало, откуда это мы такие – ни на других, ни, друг
на друга, совсем не похожие. Да, все мы были тогда очень и очень разными…

Собственно, и само название-то, «семья», не совсем и подходит к тому нашему сбо-
рищу – может быть, даже, что и не подходит вовсе. Я бы назвал её, скорее, человеческой
галактикой. Настолько каждый был в ней самостоятелен и сам подобен Солнцу, вокруг кото-
рого вращались свои планеты. Так, он был ярок. И каждый в ней, был беспредельно обожаем
остальными, и горячо ими любим. Каждым из нас все остальные, втайне восторгались, счи-
тая его своей гордостью, сокровищем и уникумом. И было за что…

Впоследствии, я часто думал над тем, как именно, нашей маме удалось создать, столь
уникальную и так очаровавшую, тогда всех нас, эту свою невероятную парадигму любовно-
семейного существования. Но так, ни до чего и не додумался. Да, и до сих пор, не могу
понять, как именно, ей это тогда удалось. Да и одной, ли маме…

Потому, что внешне это была самая обычная иерархическая пирамида, основанием
которой являлись мы – четвёрка детей. Считалось, что на нашем уровне существуют свои
дисциплина и иерархия, так как формально, здесь главенствовала старшая сестра, человек
невероятной начитанности, самодисциплины, проницательности и ума. Она, как и полага-
лось первенцу, была всем в папу. Всесторонне одарённая, она, как никто из нас, отличалась
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настойчивостью, старательностью и обязательностью. Вероятно, это и был первый плод
маминой педагогики будущего – эталон человека идеального…

У неё был, лишь один, известный мне недостаток – она единственная из всех нас, брала
учебники в руки.

Но даже и этого ей казалось мало, и она постоянно канючила, изводя других, что ничего
не знает. Её дразнили, над ней потешались. Училась она на одни пятёрки – знания её были
абсолютны. Поступая в московский институт, она вызывающе отказалась от четвёрки, наста-
ивая, что знает всё «на отлично». Преподаватель, раздосадованный упорством провинци-
алки, посадил её рядом, предложив отвечать все вопросы, на которые не ответили другие и
уже через час, он был вынужден поставить ей «отлично».

Младшая сестра была красивее и ярче талантами, но только из-за старшей, так часто
дрались её поклонники, рыдая потом, на наших же, кухнях.

Иногда мне казалось, что у неё, какое-то, иное зрение – она видела всё, как-то, неуло-
вимо иначе – казалось, скрытую от других, обратную сторону вещей. Было в этом, уже и,
что-то, мистическое. Наверное, ещё и поэтому я никогда больше не видел, чтобы ребята так
сходили бы, по девчонке с ума…

И только на нашем уровне она признанием не пользовалась, являясь скромным рефе-
рентом «по связям с родителями». Здесь она была, скорее, фигурой умолчания, чей автори-
тет уходил, почти, в минус – дурацкие знания и таланты здесь не котировались. Тут необхо-
димы были сверх-качества! Её энергии и скоростей тут явно не хватало, и часто она сама
уже находилась в состоянии, близком к неврозу…

В этом пространстве безраздельно царила парочка, с которой «ни у кого не было сладу»
– моя стремительная младшая сестра – вылитая мама – и брат. Эти были, примерно, одного
возраста, поэтому постоянно и индуцировали друг-друга на всевозможные подвиги, дерзо-
сти и проделки. Они, отродясь, не брали учебников в руки, легко успевая в спорте, школе и
похождениях. И везде небрежно – «одной левой»!..

Каждый из них был ярким лидером и его окружал свой народ – от преданных друзей и
недавних знакомых, до случайных «прилипал». Брать учебники в руки тут считалось делом
позорным – уделом дебилов. В крайнем случае, их можно было, лишь бегло просматривать.
Этого считалось достаточным. Более чем. Естественно, что и публика эта, делала всё, что
кроме них уже не мог ни кто, а потому и конкурировала друг с другом тотально – за всё и
во всём. Остальные существовали уже в пространстве этой всеобъемлющей и тотальной, ни
на миг, не затихающей, конкуренции…

Сестра, бывшая как называла её мама, «звездой», своими способностями и талантами
восхищала многих, ну и он, само собой, старался от неё не отставать. Видя его рвение, она
ещё больше его подначивала и задирала, отчего тот, совсем уже лез из кожи вон, во всех их
предприятиях. Но именно этот – фантастически быстрый – мгновенный и заводной, стиль
этой парочки, наиболее соответствовал и общему стилю семьи – лёгкому, мгновенному, ост-
роумному. На уровне телепатического понимания – почти без слов. Хотя родители наши
соображали и делали всё и на ещё больших скоростях…

Но угнаться за сестрой брату было, практически, невозможно. Она великолепно умела
всё, чем занимался он – и его «лёгкую», и его скалолазание, его шахматы, и даже, стрельбу.
Стреляла не хуже, а в шахматы, так и обыгрывала. Она верховодила всеми мальчишками,
легко обыгрывая их во всё, включая футбол. Он переплывал Енисей, без остановок, дважды,
но и она плавала, как рыба. Впрочем, как и все мы. А вот он не умел и половины, чего умела
она. Она неплохо разбиралась в живописи и очень прилично рисовала, вышивала, кроила и
шила, легко выдумывая собственные модели.
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Журналы мод ею выписывались, но её вещи были отмечены особым вкусом. Когда
пропал её болонка, она намалевала портрет своего Тотошки, с тоски, перед собой. Прямо
на стене…

Не мы одни – все восторгались ею. Это было живое переплетение всевозможных талан-
тов, лёгким флером ложившееся вокруг неё и на всё вокруг…

Уже врачом, после её отъезда в Ленинград, я обнаружил несколько томов тщательно
подобранных и классифицированных журнальных и газетных вырезок по травам и лекар-
ственным препаратам. Она работала кардиологом в нескольких больницах, много совме-
щала, дежурила и консультировала как терапевт и рентгенолог; у неё была большая семья,
родня и дача. Даже зная её, я был поражён – когда она успевала?!.

Не удивительно, что вокруг обоих, всегда вился рой их друзей, поклонников и ухажё-
ров – сплошь местная «золотая молодёжь». Я бы не знал этого, наверное, если бы, запоздало,
меня не просветил бы писатель Виктор Ероховец, учившийся, тогда, в одной с ними школе.
Через много лет, он признался мне, что был безумно влюблён, но не смел подойти – в наших
девчонок была влюблена тогда вся его школа.

Мы этого не знали, хотя вполне, можно было бы, догадаться и по толпам в доме, тем
более, что мама всегда одевала их только по самой последней моде.

Это уже потом, как и все наши, она тоже уехала учиться в столицы…
Отец так и остался для меня сфинксом. Личностью, до конца мною не понятой. Лишь

через много лет, уже после того, как его не стало, до меня начали запоздало доходить её
истинные масштабы. Из 4 великих театров России, 2 я видел в пике расцвета – БДТ Товсто-
ногова в Ленинграде сезонов 71 и Малый Соломина в Москве сезона 95–96. Последний я
считал классическим русским театром и по репертуару, и по труппе.

Понятно, я не видел МХАТ времён Саца и Сулержицкого и игру Станиславского, зато
в Ленкоме смотрел «Фигаро» и «Зримую песню», которую, как болтали, ставил тогда сыну
сам Гоги. Из «Современника», времён Ефремова и Табакова, куда у меня был, благодаря
кузену, бесплатный вход, я обычно уходил минут через 7, а Таганку, за её агитку и насилие
над зрителем, я тогда и за театр не считал…

Это к тому, что мне есть с чем сравнивать – весь звёздный репертуар БДТ я знал
наизусть. Чего стоили одни «Мещане», в которых тогда играл весь цвет БДТ!..

Но, когда отец начинал читать поэмы… Переживания, которые вы испытывали, не
поддаются описанию. Особенно это касалось «Братьев-разбойников», которые невозможно
было слушать без слёз. В его чтении отсутствовал малейший налёт патетики. Когда он начи-
нал своим спокойным, немного усталым и печальным голосом «Нас было двое…», то сна-
чала возникала, как бы, обыденность – почти хроника, которая каким-то невероятным обра-
зом, вдруг, превращалась в сверх-реальность. И злоключения героев начинали рвать вам
душу – впечатление, что всё это происходит прямо на ваших глазах…

В семейные дела он не вникал – находясь в своём поднебесье, лишь милостиво, изредка
снисходил. Но все его вмешательства были схождением высших сил. Происходили они
редко, но так внушительно, что запоминались навсегда. На моей памяти Зевс-Громовержец
к простым смертным не спускался, но всем было памятно ещё и его последнее пришествие.
Поскольку малый правящий хурал семьи состоял из женщин всё видевших, соображавших и
схватывавших на лету, бедный брат мой не всегда поспевал за их космическими скоростями.

Несколько лет он рос баловнем, на которого обрушивались все их нежности, заботы
и ласки и вырос барчуком, которого наши девушки обожали. Естественно, что и вертели
им, как хотели. Короче, они его заласкали и затуркали. Он сделался эгоистом и стал жаден.
Начал облизывать, а потом прятать пироги, которых выпекалось множество. Прятал он их
повсюду, но чаще в баки с бельём и, как белка, забывал. Пироги плесневели, оставляя пятна.
Уговоры не действовали и тогда обратились к отцу. Папа велел выгнать брата из дома вон…
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Брату было лет 5, но запомнил он всё до гробовой доски и дальше. Семейство собра-
лось во дворе, где домработницы раскрыли створки ворот. Одна сестра трубила в горн, дру-
гая била в барабан. Брату сунули котомку, после чего папа взял метлу и выгнал преступника,
выродка и отщепенца, в никуда вместе со всеми его пирогами. Вою и слёз было на две улицы,
брат каялся и был прощён, но я не помню, чтобы он так уж сильно любил пироги. Зато,
уже даже и став взрослым, он все свои многочисленные призы и подарки, всегда привозил
родителям, словно боясь их лишится вновь. Он был третьим в семье – «кукушкой», которая
«ни в мать, ни в отца». Вот эта-то «кукушка» меня и долбала, где и как только могла. И поко-
лачивала… Злилась, что я занял её место принца-баловня. Его доставал комплекс: с одной
стороны, мама не могла нахвалиться моими способностями, с другой младшая сестра посто-
янно натягивала ему нос, ещё и клича его при этом, то «Курочкин», а то и «братец-кролик»…

Моему красивому брату не повезло по многим причинам. Во-первых, из-за самого его
рождения. Не то, чтобы Природа решила на нём отдохнуть, скорее наоборот. Похоже, он
был задуман, как гений местного розлива. Во всяком случае, с очень большой башкой. Вот
с ней-то, ему и не повезло. В первую очередь. Из-за неё мамины роды им были тяжёлые,
что означало, что и у него был отёк мозга сильнее обычного. Во-вторых, он попал прямо
под младшую сестру, которую мягкость старшей и любовь отца, превратили, почти, в раз-
бойницу. Отец в ней души не чаял – во всём она была вылитая мать, которую он обожал
безмерно. Ей всё прощалось, ей всё покупалось, ею же, всё и у других, отбиралось. Это и
был невидимый правитель дома. Но, и не он один, рос под её гипнозом. Во всяком случае,
это не мешало нам, как и всем вокруг – постоянно восхищаться и любить её безмерно.

Как бы-то ни было, наши женщины вертели им, как собачьим хвостом, постоянно про-
воцируя его на подвиги. Наверное, поэтому, в отличие от меня, он и вырос джентльменом, и
даже, дамским угодником. Как бы-то ни было, с рождением ещё одного ребёнка с талантами
в семье оказался перебор, и он оказался в сложном положении, ненавидя меня в меру всех
своих детских сил…

Но и всё прочее, как и его «отлучение от семьи», обставлялось нашими родителями не
менее красочно, чего бы оно, ни касалось. От домашних праздников до карнавалов, костюмы
к которым изобретались уже коллективно. Впервые увидев киноверсию «Трёх мушкетёров»,
я был жутко разочарован их нарядами – это были какие-то замухрышки с навозной кучи.
Видели бы они, как наряжались мушкетёрами, мой брат и его друзья! Какие были у них,
роскошные кружевные воротники и манжеты! От рукавов их тёмных бархатных блуз, нельзя
было отвести глаз – они были с длинными прорезями, в которых алели или белели яркие,
длинные глубокие врезки. А их шляпы с плюмажами, плащи и ботфорты! Такими костю-
мами нельзя было не любоваться. Глядя на них, вы не сомневались, что эти красавцы раз-
делают и десятерых!

Когда у меня был костюм пажа, то мои штаны фижмами были из переливающегося
тёмно-жёлтого шёлка, а сапоги были так ловко склеены мамой из золотой бумаги, что схо-
дили за настоящие. Глаз не отвести… Надо отдать должное родителям – они оба обладали
всевозможными талантами, мгновенно находя неожиданные решения…

Уже даже и свою работу отец довёл до немыслимого совершенства, полностью смешав
её с развлечениями, настолько, что никто уже не мог понять, где у него кончается одно и
начинается другое. Он любил делать всё быстро и весело, мгновенно находя сложные реше-
ния, словно фокусник. Был прирождённым выдумщиком и жизнелюбом во всём, чего бы
это ни касалось. Жил сам и давал жить другим. Все двадцать лет, что он просидел в своём
секретарском кресле (это при Сталине-то!), район его был всегда впереди. Он выработал
идеальный, хотя и вопиюще антисоветский, стиль управления, заключавшийся в том, чтобы
не выполнять ни каких директив, исходящих свыше…
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Проявлялось это в посевную, когда сверху поступала категорическая указивка: всем
сеять! И тогда он начинал мотаться по всему району так, чтобы его не могли бы найти и с
собаками – знал, сеять ещё нельзя. Рано! И не сеял… Единственный в крае. Игра в прятки
продолжалась до тех пор, пока земля не прогревалась и старики, которых он слушал больше,
чем все крайкомы вместе, не давали своё «добро»…

«Прятки» эти были делом опасным: на грани «вышки». Зато осенью, когда остальные
сосали лапу, его район был с урожаем, и он получал свои ордена. Через год игра повторялась.
Но однажды, его, всё-таки, поймали. Причём, не кто иной, как сам Генпрокурор Вышинский,
отсидевший, как тогда говорили, пять лет за пять дней. Вот, он-то, и пригрозил расстрелять
папаню прямо в его собственном кабинете. Неизвестно, выполнил бы прокурор своё обеща-
ние, если бы вовремя не выяснилось, что по урожаю перед ним один из лучших районов в
стране…

Другая особенность стиля отца заключалась в том, что куда бы он ни ехал, всегда всех
подвозил. А то и останавливался, выходил из машины, здороваясь со всеми за руку. От ста-
риков до детей. А приезжая, величал всех только по имени-отчеству. Иногда это были мои
ровесники! А подвозя, всегда расспрашивал… Так, что когда он куда приезжал, знал ситуа-
цию не хуже местных. Это впечатляло. Совещания проводил в 15 минут в поле, совмещая
с обедом. И ехал дальше. Неделями не вылезая из машин, отрезанный от семьи, он нашёл
выход и здесь. С 4-х лет, все его дети проводили лето на задних сидениях его машин. А чтобы
полюбить эти поездки, им позволялось много стрелять. Так появились эти наши «детские»
охоты…

Арестовали его неожиданно, но повод к тому дал он сам. Когда на очередную убороч-
ную, он распределял за чиновниками участки их контроля, то местному начальнику НКВД
– почтенному старику-грузину, дал самый дальний, ещё и пошутив, что тот «напрасно взял,
такую молодую жену»…

Взяли его ночью. Несколько месяцев чека мелкими граблями прогребала весь его
район, пытаясь повесить на отца, который опять заделался машинистом и водил поезда, хоть
что-то, требуя через знакомых, его отъезда. Отец уже был, почти что, готов уже и к этому,
но мама отрезала, что мы всегда жили и будем жить там, где выросли – у всех на виду! Года
через два, эта банда от него отстала, а там уж его восстановили и в должности…

И он вторично слез со своего паровоза, хотя именно тогда он и запомнился мне лучше
всего – как он идёт домой в своей старой замасленной куртке с железным ящиком машини-
ста, в котором для меня всегда есть, что «мне зайчик послал!». Конфеты, ягоды, какие-то
нехитрые вкусности или просто наиболее привлекательные остатки его «тормозка»…

Контур его характера обозначился на свадьбе брата, когда подвыпивший шафер
небрежно положил ему руку на плечо. После всех своих инфарктов и инсультов, папа давно
передвигался с красивой тростью, но шафер улетел вместе со своей рукой. Я впервые видел,
чтобы человек трезвел на глазах. Мгновенно поставив невежду на место, папа, так же, мгно-
венно с ним и помирился, тут же, подав ему руку. Произошло это так быстро, что большин-
ство ничего не заметило, а кто и заметил, не понял – я один стоял рядом. Мгновенно ликви-
дировал инцидент в зародыше. И приличия были соблюдены, и свадьба не испорчена. На
парня было жаль смотреть – его, спортсмена и здоровяка, инвалид раздавил, как муху. В
момент…

Я поражён до сих пор – если он так успевал парализованный, то что это было, когда он
поднимал коней и разворачивал пушки? Что это было за сочетание ума, скорости и силы?!.

И даже, через много лет, когда я заехал к сестре в Питер депутатом Думы, а она ввер-
нула, «Папа бы тебе показал!», мне сделалось не по себе, словно, здесь появился призрак
отца. И встал рядом…
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Но нервным центром и главным архитектором нашей «семьи», была мама. Человек
невероятной энергии, гигантской трудоспособности, железной воли, гибкого ума и острой
наблюдательности. Это был универсальный естествоиспытатель, стилем которого были пол-
ная ясность и максимальная скорость. Всю свою жизнь, она была так загружена работой,
что постоянно находилась в хроническом цейтноте.

Частенько случалось, что её собирали в школу всей семьёй: одна делала ей причёску,
другая застёгивала платье и собирала с неё волосы, один проверял и собирал ей тетради и
ещё один искал её портфель. И всё равно, спокойно она проходила лишь первые 50 метров
от дома, постепенно ускоряясь на всё более резвый аллюр. Такой – всегда куда-то бегущей,
её обычно и запоминали наши соседи. И только во дворе школы она преображалась. Там
она была уже само внимание и весёлое спокойствие – здесь её подменяли. Тут она забывала
уже обо всём на свете…

Получившая прекрасное педагогическое образование в Томске – этой «столице, быв-
ших белых офицеров» – она отличалась спокойными естественными манерами и талантом
направления энергии детей в нужное русло. Незаметно и ненавязчиво. Её уроки были пора-
зительны – там было полное понимание и интерес – время в их абсолютной тишине, летело
незаметно. У неё это называлось «правильно организовать работу детей.» Все её воспитан-
ники, резко выделялись среди всех других детей, спокойным, осмысленным взглядом, цель-
ностью и организованностью. У неё всегда хорошо учились все.

Даже дети-цыгане, исчезали лишь тогда, когда их женили – ребята над ними начинали
потешаться и они не выдерживали этой, обычной школьной травли. Мы знали их всех и
всегда очень болели за них – проверка тетрадей была нашим общесемейным хобби. Родив
первенца в 18 и «отбомбившись» мною в 31, она навсегда осталась для своих детей дру-
гом. Именно её стараниями и создавалась та, невероятная атмосфера любования всеми и
той тотальной любви, в которой и расцветало всё вокруг. Нам казалось, что не только мы,
но и все люди вокруг нас, тоже, какие-то особенные, как и всё наше – даже наши сеттер и
кот. Пожалуй, что так оно и было. Всё вокруг, как и нас самих, одухотворяли её энергия и
любовь, которые она дарила вокруг всем. Но и она являлась, всего лишь, архитектором и
идеологом…

Главной же осью нашего быта – его почтовым ящиком, кухаркой, диспетчером, хра-
нителем тайн и очага, была наша бабушка, у которой, в свою очередь, было 3 своих стра-
сти – собаки, папиросы и книги. Приготовив обед и ужин, она считала свою миссию выпол-
ненной и располагалась с книгами и куревом, где-нибудь, уже основательно. Но, иногда,
бабушка исчезала, являясь существом сезонно-эпизодическим, поскольку постоянно цирку-
лировала между нами и семьёй своего сына, знатного сталевара и Героя Труда, портрет кото-
рого немым укором маячил в моей комнате над моей кроватью, и без успехов которого давно
уже не обходился, ни один киножурнал в стране.

Родине был нужен его металл, и он его неплохо варил. Бабушку по очереди требовали к
себе моя мать и её знаменитый брат телеграммами примерного содержания: «Павел заболел,
срочно вышли маму.» В особо сложных случаях, этот дядя прилетал сам…

Другой – со стороны отца – был «московский». У нас было несколько книг, подписан-
ных ему Кагановичем и его большая фотография в компании со Сталиным, подпись под кото-
рой, гласила «Рядом с тов. Сталиным орденоносец Иванов». Это же фото, позднее, встре-
чалось мне и в одном из музеев Москвы. Собственно, сам Сталин и выбрал тогда моего
дядьку на его роль: первого машиниста метро в стране. Самого Правительственного поезда!
Что было записано и в его «Удостоверении № 1». Прямо, какая-то, уже «династия машини-
стов»!.. Хотя он был инженером, а вовсе и не «машинистом»!.. Но, согласитесь – был вкус у
товарища Сталина! Первый машинист метро в стране – Иванов Иван Иванович!.. Хотя, папа,
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в таких случаях, и говорил, что «Ивановых Иван Ивановичей» в Москве, ровно 22 тысячи.
Не знаю, уж, откуда он это знал…

Этот дядька, и был мой псевдо-крестник. У него – незадолго до меня – родился сын и он
назвал его Павлом – в честь папы. И когда родился я, то и папа, естественно – в «алаверды»,
как в ресторане – записал в Иваны и меня. Но, когда он пришёл домой, мои сёстры, услышав
лишь имечко нового брата, завыли обо мне в голос, как по покойнику. Особенно старалась
старшая. Выли они до тех пор, пока папа не пошёл и не переименовал меня так, как она
ему наказала. После этого, у неё проснулись, как я подозреваю, ко мне, уже и материнские
чувства. Во всяком случае, она начала таскать меня с собой на все свои свидания и даже в
кино, благодаря чему, каких только фильмов я с ней не насмотрелся…

Три этажа нашей семейной пирамиды, имели, таким образом, ещё и внесемейное полу-
идеологическое продолжение, поскольку многие наши родственники, в тогдашней советской
иерархии, были людьми довольно заметными – об иных были написаны книжки, другие
мелькали в киножурналах, третьи – на международных выставках и в музеях. Иногда, они
заезжали и к нам, и тогда мы ощущали себя частью, строящегося вокруг нас, этого огром-
ного, такого могучего и прекрасного нового мира. Мира нашего будущего!..

Да и в санаториях, папа часто отдыхал с известными всей стране людьми – настоящими
героями – привозя их фотографии и всякие забавные истории о них… Особенно, почему-то,
мне запомнились его рассказы о Стаханове и Гризодубовой, с которыми он отдыхал ещё «до
войны». Крепко выпив, Стаханов всегда рвался звонить в Кремль, Сталину. Ну, а поддавал
он, не редко…

Но в нашем собственном мире, каждый из нас был предельно независим, максимально
самостоятелен и предоставлен только самому себе. Существовало лишь два момента, когда
каждый обязан был быть дома неукоснительно: обед и ужин. Время их было расписано раз
и навсегда, и на моей памяти, до болезни отца – оно не изменялось. Закон гласил, если дома
нет хотя бы одного, то за стол не сядет ни кто! И обед, а равно и ужин, будет отменён. Это
действовало – к обеду все летели отовсюду, бросая всё!.. Когда я гостил у приятелей, меня
поражало, что человек может сесть за стол один. Есть одному… Разве он – собака?!

Второй пункт, обязывал каждого, постоянно извещать о своём местонахождении, всех
остальных. Где бы он ни был. Но я не помню закрытых тем. Однажды за обедом мой брат-
восьмиклассник с серьёзным видом сообщил, что в последней серии Чита родит от Тарзана.
Я не понял, что тут смешного, но родители хохотали громче всех. Им первым сообщалось и
обо всех рискованных проделках как своих, так и чужих. И они никогда никого не предали, не
подставили и не заложили. Потому, что именно дети, а вовсе и не они, были по настоящему
главными в «нашей семье». И кто там кого «воспитывал»… ещё надо бы разобраться…

Родители у нас, были, скорее … соучастниками. И, поскольку дурного, ни в чём, в своих
детях они никогда ничего не видели, то и естественная откровенность их всегда царствовала
во всём – все были в курсе всех дел всех. Это была не столько «семья», сколько команда, где
дети и родители были всегда, во всём, заодно…

Так, что вместо «семьи», у нашей мамы получился прямо-таки, генератор какой-то
неведомой энергии, ротором в котором были брат с младшей сестрой. За день они выраба-
тывали её мегаватты, не давая спуску себе и другим. Роль энергоприёмников выполняли мы
с моей старшей сестрой. Родители были некой организующей его частью, Ну, а бабушка –
осью, вокруг которой и вертелось всё это с утра до ночи! Неудивительно, что к нам посто-
янно притекали толпы. Иногда в доме, почти в каждой из его комнат, более или менее чинно,
располагалась своя компания – к каждому из четверых кто-нибудь да приходил. Иногда меж
компаниями возникали симпатии и тогда образовывалось нечто вроде цветочной почты. И
тогда долго ходили с записочками. Это был дом не столько открытых, сколько никогда не
закрывающихся дверей. Дом, в котором никогда не умолкал детский смех!..
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Неудивительно, что такой образ жизни развивал в нас быстрое, почти мгновенное, но
всегда живое и радостное восприятие всего вокруг. Абсолютная искренность с абсолютной
уверенностью в абсолютной правильности всего нашего существования и образа жизни. Как
и всего этого громадного, такого разумного справедливого мира вокруг нас, частью которого
тогда мы были. Это, как я понимаю, и создавало цельность наших детских характеров. Всё
происходящее вокруг казалось нам понятным и очень нужным, а наше будущее – манящим
и лучезарным. И мы неслись на встречу с ним на всех своих детских парусах!..

Это была не столько семья, сколько мир, время в котором, текло совсем иначе – здесь
оно летело с совершенно невероятной скоростью, столь характерной только для самого выс-
шего – почти абсолютного счастья! Да, у каждого из нас было невероятно счастливое и мгно-
венное ощущение себя в этой невероятно счастливой жизни… И каждый из нас жил так
быстро, как только мог, притягивая к себе этой скоростью, ещё и всех вокруг, а я так успевал
ещё и события…

Наверное, ещё и поэтому, как я понимаю, все мы, и каждый в отдельности, и обладали,
какой-то, особой привлекательностью. Мы были искренни и естественны во всех своих про-
явлениях, отчего и всем другим было с нами, всегда легко. Быстрое время делало наш мир
притягательным для других и всё в нём получалось, как бы, само собой.

Каким-то образом, маме удалось создать образ жизни, поразительно независимый ни
от чего происходящего вне нас – ни от денег, ни от проблем, ни даже и от бед. Именно во
все наиболее трудные времена, наша цивилизация и отмобилизовывалась к ним полностью,
демонстрируя свою фантастическую целостность и приспособляемость. Касалось ли это
здоровья отца, болезни близких или обвала безденежья, жили мы всегда одинаково. И когда
отец был у кормила власти, и когда его взяла сталинская чека и он находился под следствием,
и когда заболел, и когда вновь водил свои поезда, и когда снова вернулся к власти. Странно,
но мы были счастливы всегда, а все наши заботы и беды, лишь сильнее нас сплачивали!..
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Глава 3. Попытки идентификации

 
«Люди будут встречать на улицах своих умерших».

Василий Немчин

Но полной безоблачности моего счастья, периодически, что-нибудь, да мешало, если
и не угрожало всерьёз. Был ли я мнителен или через чур, критичен, не знаю. Да и общая
атмосфера в стране давала себя знать, почти что, во всём…

Очень рано меня начали одолевать ощущения, что я не принадлежу к этой прекрас-
ной семье, так как, чем-то, от всех них, и отличаюсь. Я пытался разобраться, без посторон-
ней помощи, по существу: кто я такой, зачем и откуда появился на свет… Да и почему, соб-
ственно? За этим следовала череда не простых открытий. С одной стороны, я очень любил
всех моих родных – каждого по своему – и часто бережно и нежно любовался ими. С другой
– ещё острее, при этом, чувствовал, что я, как бы, не совсем член этой семьи, так как чем-
то от всех них, ещё и отличаюсь. Но… чем?

Именно этого-то, как раз, я никак и не мог взять в толк, и меня это порядком беспоко-
ило. К тому же, иногда появлялось ощущение, что я не столько думаю, сколько, как бы, как
вспоминаю, что-то. Вернее, стараюсь вспомнить. Вспомнить… что?

Одно время, памятуя, что, по рассказам мамы, в юности за ней ухаживал какой-то,
известный генерал, которому она отказала, предпочтя отца, я стал считать себя его тайным
отпрыском. Этот генерал иногда проезжал то на Восток (где раньше занимался своими рево-
люционными происками один из моих дедьёв – соратник Артёма, увековеченный в револю-
ционном эпосе «Котельщик Ермоленко»), то с Востока…
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