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МУ ЗЫК А ЛЬНА Я ШИШК А

Глеб Михайлович Сольфамидов, профессор консервато-
рии, вот уже сорок лет ходил в свой класс одной и той же 
дорогой, но однажды на пути его следования возник пред-
упредительный щит ИДЁТ РЕСТАВРАЦИЯ!!! Профессор 
опешил, ведь придётся сойти с невидимых рельсов привыч-
ного маршрута! Сольфамидов так бы и сделал, однако ноги 
никак не желали пуститься в обход огороженного участка 
по другой лестнице. Тем более, что кроме снятого и сложен-
ного горкой паркета, да аккуратной ямы в полу коридора 
иных препонов не наблюдалось.

Глеб Михайлович счёл унизительным из-за пустяка ме-
нять направление движения. Он осмотрелся – никого вокруг 
не было, и, чертыхаясь, кое-как перелез через препятствие. 
При этом Сольфамидов не мог не заглянуть во внутренние 
конструкции перекрытия пола. Да и как иначе, если ты ещё 
юношей носился по этому коридору с нотами под мышкой?

Так уж случилось, что за любопытство Глеб Михайлович 
в буквальном смысле слова поплатился головой. Он накло-
нился над ямой, желая получше рассмотреть устройство до-
селе скрытых деталей, но не удержал равновесие и нырнул 
в зондаж. При падении профессор ударился лбом о балку и 
потерял сознание.

Спустя некоторое время, как после глубокого нокаута, 
Глеб Михайлович привстал, опираясь на лагу, причём её 
древесина показалась пострадавшему необыкновенно мяг-
кой, как диванный валик.

Хотя соображалось с трудом, профессор догадался, в чём 
дело: внутренние конструкции междуэтажного перекры-
тия были обёрнуты фланелью для улучшения акустики.
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– Умельцы, – прошептал он, постучав согнутым указа-
тельным пальцем по голому дереву, где обрывки ткани ви-
сели бахромой. И тут абсолютный слух Сольфамидова уло-
вил некую странность в резонансном звучании: плотная 
выдержанная древесина должна была отзываться коротким 
«отпрыгивающим» звуком, а в этом месте чуткое ухо про-
фессора заметило какую-то неестественную гулкость.

– Пустота, – заключил он, и, сравнения ради, машиналь-
но простучал близлежащие оголённые участки элементов. 
Характерный звук не повторился. Глеб Михайлович вернул-
ся к загадочному месту. – Надо же, – озадаченно пробурчал 
он. В дальнем конце коридора уже заходили будущие рих-
теры и паганини, но любознательность превозмогла щекот-
ливость ситуации, и профессор наощупь обнаружил в том 
бревне вставку, которая от его прикосновения выпала, от-
крыв полость тайника, откуда Сольфамидов извлёк узкий 
бархатный футляр.

– Клад, – без какого-либо волнения констатировал он, 
раскрыл находку и достал из футляра лёгкую, как пёрышко, 
дирижёрскую палочку.

Вокруг разом посветлело. Как театральные декорации, 
отъехали стены, расступился пол и перед профессором за-
волновался рукоплещущий ему, Сольфамидову, зал. Глеб 
Михайлович растерянно поклонился и развернулся к за-
мершему в ожидании оркестру. Затем он взмахнул невесо-
мой палочкой, на секунду воцарилась тишина, и странная 
мелодия, словно гигантская тропическая бабочка, подняла 
его на светящихся крыльях.

– Чья это музыка? – мелькнуло в его голове, и чьим-то 
голосом отозвалось: твоя, твоя…
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Глеб Михайлович воспарил над сверкающим иссиня-
чёрным морем, а где-то внизу, будто тень от самолёта, ме-
лодии вторило завораживающее сопрано.

– А-а, улиссова сирена, – вот она как поёт, – прикрыв 
веки, сказал маэстро, – да, увлекательно… В памяти за-
брезжил давний образ любимой ученицы (а теперь уже его 
престарелой супруги).

В следующие мгновенья Сольфамидов почувствовал, 
что музыка, как Афродита из пены морской, выходит из его 
сердца. Всем своим существом он ощутил: сбывается дав-
няя мечта – сочинить нечто шедевральное! И тогда Глеб Ми-
хайлович палочкой нарисовал на облаке остров, где цвели, 
благоухали волшебные звуки, а он, собственной персоной, 
изогнутой временем, сам похожий на диковинный духовой 
инструмент, парил в поднебесье, подпевая хору цветов.

Словно горячая волна окатила профессорскую душу, 
прошла её насквозь, смывая все дрязги, старческие немо-
щи, бездарность учеников… Кометой маэстро Сольфами-
дов устремился к искрящимся бенгальскими огнями празд-
ничным звёздам!

…Внезапно музыка оборвалась. Кто-то схватил и пы-
тался отнять дирижёрскую палочку. Профессор увидел над 
собой какие-то красные, ухмыляющиеся морды и услы-
шал, как они вполголоса переговариваются: «… полагается 
25%... не имеет права…» – Придётся сдать! – каркнул ему 
в самое ухо Силярецкий, тоже профессор, его извечный 
враг и завистник. Он-то и вцепился в магическую палочку.

– Нет. Не-е-т! Не отдам!!! – завизжал Глеб Михайлович, 
и изо всех сил потянул её к себе. Палочка хрупнула и об-
ломилась.
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Очнулся Сольфамидов в больничном боксе, окружён-
ный врачами и близкими.

– Палочка, – пролепетал он.
– Больной бредит, ещё не отошёл от комы, но прогноз 

благоприятный, – резюмировал молодой плечистый хи-
рург, и вышел.

Глеб Михайлович облизнул пересохшие губы, поднёс 
руку к забинтованной голове, дотронулся до как бы чужой, 
с пол-яблока шишки. Острая боль пронзила его до пяток, и 
профессор окончательно пришёл в себя.

– Ну и удар, как ещё жив остался… – прошелестел он, – 
мамочка говорила «у тебя, Глебушка, м у з ы к а л ь н а я 
ш и ш к а, учись, ведь ты – талант от бога».

– Мда-а, чтобы шишка проявила себя в полной мере, 
надо было всего-то как следует треснуться головой, – груст-
но пошутил Сольфамидов. – Эх, мама-мамочка… У Глеба 
Михайловича на глаза навернулись слёзы, но, заметив сре-
ди пришедших его навестить по случаю выхода из комы 
хищный профиль Силярецкого, он нашёл в себе силы даже 
изобразить улыбку.

…Через неделю профессора выписали, и он вернулся 
в консерваторию. Проходя по коридору, где не осталось сле-
да от ремонта, Сольфамидов, тем не менее, замедлял шаг 
и косился на злополучное место. Ему всё казалось, что там 
скрыта некая тайна. По ночам Глеба Михайловича мучила 
бессонница: старик тщетно пытался воссоздать заветную 
мелодию.

Как-то раз, в консерваторском буфете, тонкий весенний 
луч коснулся темени Сольфамидова, и ему послышались 
первые, те самые, такты забытой музыки. Профессор поспе-
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шил записать их на салфетке, но дальше был глухой мрак, 
и как он не бился, ничего путного вспомнить не удалось.

…Когда Глеба Михайловича не стало, Силярецкий, разби-
рая бумаги покойного, нашёл этот набросок, мысленно про-
играл незаконченную запись, и надолго, надолго задумался.

ЖИВОГЛОТ

Детские игры для этого карапуза не существовали. 
У него проявился свой, особый интерес, переросший 
в страсть. Возраст, когда дети тащат в рот что попало, давно 
прошёл, но не в случае с Антошей, который окружающий 
мир познавал на вкус. Мальчик вначале присматривался, 
принюхивался и только потом осторожно пробовал иссле-
дуемый предмет на язык. Это могло быть дерево, камень, 
резина, словом, что угодно. Окрики матери «плюнь сейчас 
же!» и шлепки по губам на Антошу не действовали. И лишь 
когда, с большим запозданием, период исследования не-
съедобного всё же закончился, ребёнок сконцентрировался 
на обычной пище.

Он не был ни обжорой, ни сладкоежкой, просто его не-
обычайно чувствительные вкусовые рецепторы требовали 
новых органолептических ощущений. Как заправский де-
густатор, малыш не спеша снимал пробу, вдумчиво жевал, 
иногда отплёвывался, за что получал очередной подзатыль-
ник. Тем не менее, мать-одиночка ко Дню рождения един-
ственного чада потрафила его страстишке и наготовила 
всякой всячины.

Стол ломился от разносолов; маленькому гурману в по-
рядке исключения позволялось всё: нюхать, лизать, надку-
сывать деликатесы и прочую снедь. Чтобы придать культур-
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ный вид дурной привычке отплёвываться после изучения 
блюда, Антошу заранее снабдили надтреснутым соусником 
и кружевной салфеткой.

Гости, глядя на бесплатное шоу, покатывались со смеху, 
прочили именинника в клоуны, а самый уважаемый из род-
ни, прораб дядя Гоша, посерьёзнев после десятой рюмки, 
заявил, что не смеяться, а гордиться надо парнем. Мол, у 
него талант, и что с такими «рецептами» он далеко пойдёт, 
а там, чем чёрт не шутит, дослужится до шеф-повара.

Эту громогласно озвученную перспективу юный гастро-
ном пропустил мимо ушей, зато хорошенько расслышал, 
как баба Дуся обронила: «здесь только устриц не хватает».

Слово «устрицы» раз и навсегда захватило антошино во-
ображение. Нечто заманчивое, пронзительно-острое и тре-
петное мерещилось ему в звучании этого слова.

Тем временем дядя Гоша пристал к малышу с вопросом, 
кем тот хочет стать, когда вырастет: капитаном, космо-
навтом или охотником. На что Антоша, подумав, ответил: 
«устриц хочу», чем вызвал у гостей новый приступ веселья.

– А у тебя губа не дура, – под общий хохот заключил про-
раб.

– Хочу устлиц! – перекрывая шум застолья, срывающим-
ся голосом прокричал обычно молчаливый виновник тор-
жества.

– А ты знаешь, пацан, – сделав страшное лицо, пробасил 
дядя Гоша, – их живыми едят, а они пищат.

– Плавда? – зачарованно протянул мальчик, обращаясь 
к матери, не любившей шуток брата.

– Правда, – нехотя согласилась мать, досадуя, что какие-
то слизняки затмили её кулинарные изыски, не снискавшие 
заслуженного обсуждения и похвал. А дабы сынок выбро-
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сил блажь из головы, она добавила: – Устрицы полагаются 
только королям и дипломатам.

Эпизод наверняка бы выветрился из детской памяти, 
не стань он семейным анекдотом.

– Что, Антон, хочешь устриц? – при встрече вопрошали 
тётки и дядья, а малец, кивая, простодушно отвечал «хочу», 
чем вызывал довольный смех родственников.

– А какие они, устлицы? – однажды поинтересовался он 
у дяди Гоши.

– Какие-такие… – задумался тот, – ну, как улитки, что 
ли, или головастики. Только вкусные.

Время шло, мечты и помыслы Антоши как-то сами собой 
сгруппировались вокруг загадочного моллюска. При этом 
вкусовая сверхчувствительность мальчика постепенно схо-
дила на нет, точно также как у талантливых детей с возрас-
том обычно пропадает какой-нибудь природный дар.

…На лето ребёнка отправляли в подмосковный детсад, 
позже в пионерлагерь, через территорию которого прохо-
дила канава, где обитали пиявки, жуки-плавунцы и лягуш-
ки. Как-то раз, когда в канаве кишели головастики, Антону 
пришло в голову съесть одного на пробу, что он и сделал 
на глазах у поражённых детей. Кто-то побежал, донёс о слу-
чившемся ответственной за смену, дежурная примчалась и 
истерически накричала на озорника, обзывая его живогло-
том.

Прозвище прилипло к Антону, девочки дразнили: «Жи-
воглот! Живоглот!» и в страхе разбегались, зато мальчики 
уважали.

…В школе Антон учился из рук вон плохо, и когда зама-
ячила угроза остаться на второй год, дядя Гоша по просьбе 
матери провёл с двоечником воспитательную беседу (о чём 
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впоследствии он к месту и не к месту любил вспоминать). 
Для начала дядя поинтересовался, кем же всё-таки хочет 
стать племянник, когда вырастет. Антоша, не задумываясь, 
ответил: дипломатом.

– Молодец, – похвалил его наставник, – только ничего у 
тебя не выйдет.

– Почему? – наивно спросил Антон.
– Для того, чтобы стать дипломатом, надо учиться на 

пятёрки, шпрехать и спикать, географию знать, политэ-
кономику, вести себя по этикеКту… А лучше шёл бы ты, 
Антошка, в повара. Глядишь, родного дядю чем-нибудь по-
потчуешь.

…Ни один сеанс психоаналитика не принёс бы столь 
весомых плодов, как этот. Дядя Гоша до конца своих дней 
раздувался от гордости, искренне считая, что в нём пропал 
второй Макаренко.

И вправду, после рекордной по краткости нравоучитель-
ной беседы мальчугана словно подменили. В нём просну-
лась неуёмная тяга к знаниям. Он зачитал до дыр Детскую 
Энциклопедию, нашёл в старой подшивке журнала «Работ-
ница» «Правила хорошего тона», вызубрил их наизусть, 
взялся за инглиш и французский…

Учёба давалась с трудом, но маниакальное упорство тво-
рило чудеса. Буквально за одну четверть отстающий сумел 
превратиться в успевающего, а по некоторым, нужным для 
будущего поприща предметам – в отличника. С каждым годом 
ученик прогрессировал и закончил школу с золотой медалью.

Невероятно, но ему удалось без блата и взяток поступить 
в МГИМО. Во время собеседования, отвечая на вопрос-за-
сыпку о социальном устройстве одного из малых народов 
Африки, он потряс комиссию рассказом не только о быте и 
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ритуалах племени амнямцев, но и об их кухне. Причём, по 
желанию экзаменатора, абитуриент отвечал на француз-
ском и показал блестящее владение языком.

Студенческая жизнь привилегированного вуза промель-
кнула мимо Антона. Будучи из простой семьи, он избегал 
общения с золотой молодёжью, да и она его чуралась. Вме-
сто развлечений, общения с прекрасным полом, прилеж-
ный студент продолжал грызть гранит науки, лишь на ка-
никулы и по праздникам приезжая в родной посёлок.

После защиты диплома, равной, по мнению научного 
руководителя, диссертации, Антону предложили продол-
жить учёбу в аспирантуре, но стремление как можно ско-
рее стать дипломатом взяло верх, и его направили на ста-
жировку в посольство одной из бывших республик СССР.

Цель была достигнута, однако полузабытая мечта об 
устрицах, ради которых и складывалась судьба Антона, 
пока не сбылась. Разумеется, он мог бы для интереса позво-
лить себе заказать себе эту мечту в дорогом ресторане, но 
почему-то так и не решился.

Между тем бумажная рутина, порой вынужденное без-
делье охладили рвение новоиспечённого работника дип-
корпуса и начали его тяготить. Как человек замкнутый, без 
связей, к тому же неженатый, Антон не мог рассчитывать 
на карьерный рост. От нечего делать, он совершенствовал 
знание французского и потихоньку осваивал немецкий. 
Практикант так бы и плыл по течению, если б не случилось 
то, что случилось.

На очередном торжественном приёме по поводу визита 
главы одной не очень дружественной страны, Антон, за-
мещая простудившегося третьего секретаря посольства, 
ошибся, сев не на его место. Но даже не это пустячное не-
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соблюдение протокола поставило крест на его дипломати-
ческом будущем. Дело в том, что перед его носом оказалось 
блюдо со свежайшими, раскрытыми заранее устрицами!!

Вид двустворчатых на сверкающей ледяной крошке 
с лимонными дольками по краям вызвал у Антона сердце-
биение в сочетании с неукротимым слюнотечением.

– Антоша, хочешь устриц? – померещился ему голос 
дяди Гоши.

– Хочу! – крикнул Антон, чем заставил вздрогнуть со-
седей, притихших за столом в ожидании приветственной 
речи. Не помня себя, он запустил пятерню в ледяное кроше-
во, выбрал самую большую раковину, и вытянутыми, как 
для церемонного поцелуя губами, со свистом втянул в себя 
нежную субстанцию.

И этот инцидент ещё можно было бы замять, обойтись 
переводом в страну третьего мира, если бы не катастрофи-
ческое продолжение. Антон, чтобы во всей полноте ощутить 
вожделенный вкус, перевернул моллюска во рту языком, 
ожидая заветного писка, и в тот же миг почувствовал на-
растающее жжение. Нёбо, дёсны, губы начали раздуваться, 
а язык будто накачивали насосом. – Аллергия, – пронеслось 
в помутившемся сознании. Мучительно хотелось сплюнуть, 
но все смотрели в его сторону, и Антон, сдерживаясь из по-
следних сил, устрицу проглотил.

Как сквозь сон доносилась вступительная речь посла, тог-
да как бедный аллергик замер, боясь шевельнуться. Его мути-
ло, внутренности кипели. Наконец, он не выдержал, схватил 
сосуд с фруктовым соком, и прямо из горлышка, обливаясь, 
судорожными глотками попытался загасить жгучее пламя. 
Лучше бы Антон этого не делал. Приторный сок спасения 
не принёс, но вызвал у несчастного сильнейший рвотный 
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рефлекс. Не в состоянии больше его сдержать, практикант, 
словно из брандспойта, обдал ближайших к нему высоких го-
стей, в том числе супругу военного атташе и двух министров.

Что было дальше, Антон забыл. Врач посольства вывел 
его из анафилаксии и посоветовал срочно, не дожидаясь 
отзы́ва, уволиться по собственному желанию. Что Антон 
и сделал. Провал переговоров свалили на безнадёжно ис-
порченный обед, а провинившегося первым же рейсом от-
правили восвояси.

Как ни странно, Антон принял печальный поворот судь-
бы довольно безразлично, если не сказать с облегчением. 
Он знал, что не пропадёт: будет преподавать языки или 
станет профессиональным переводчиком. Правда, в душе 
Антона образовалась некая пустота, которую неудавшийся 
дипломат не представлял, чем может её заполнить.

Сидя в самолёте, он любовался взбитыми сливками об-
лаков, и лишь иногда ему чудилось тихое попискивание 
злополучных устриц.

НОСТА ЛЬЖИ

Гулко цокали капли, под ногами чернела вода, а в квадра-
те верхних венцов колодца перемигивались звёзды. Одна из 
них, самая крупная, казалось, вот-вот сорвётся.

– Чего вылупилась? – буркнул Павел, трезвея.
Его мощное, заплывшее пивным жирком туловище била 

нервная дрожь из-за ледяной воды и перенапряжения. 
К тому же от удара сорвавшимся воротком с обрывком ржа-
вой цепи гудела шея.
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Все усилия выкарабкаться из заброшенного обмелевшего 
колодца не увенчались успехом.

Чтобы не стоять по колено в воде, Павел ступил на во-
роток, предварительно вогнав его в угол между трухлявыми 
смежными брёвнами сруба, и немного отдышался.

Без малого два десятка лет минуло с той поры, как из 
озорства и от нечего делать, держась за цепь и оседлав ве-
дро, он опускался на дно пересыхающего колодца, а дружок 
не удержал, отпустил ручку, бешеным стуком проводившую 
Пашку до студёной купели. Тогда ему не составило труда вы-
браться наружу, а теперь не удавалось долезть и до середины 
замшелых склизлых венцов. И зачем понадобилось загляды-
вать в старый негодный колодец? Что за блажь перевеситься 
вниз головой и гукать в створ, как в детстве?

Если бы не это ребячество, не пришлось бы, раздевшись 
до трусов, спускаться по изъеденной ржавчиной цепи за вы-
скользнувшими из нагрудного кармана правами… Да и ка-
кого лешего ляпнул он при всех, что, мол, пошёл проведать 
могилку бати, а сам попёрся в нежилой конец деревни? И во-
обще, какая нелёгкая понесла его сюда, в эту глухомань?! Ни 
родных, ни друзей здесь не осталось, вспоминать тоже осо-
бо нечего, разве что пацанские шкоды, или как ухлёстывал 
за Тоськой, а она возьми и выскочи за присланного на кар-
тошку студентика… Ну, ещё как помогал вечно поддатому 
папашке чинить изношенную сельхозтехнику… После дем-
беля возвращаться на пепелище – изба сгорела вместе с от-
цом – смысла не было, и Павел подался в город. Поработал 
разнорабочим на вещевом рынке, сошёлся там со сдобной 
челночницей, помотался с ней в Турцию и осел, уже основа-
тельно, в автосервисе.
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Скоро насобачился перебивать номера, в мгновение ока 
разбирать угонки на запчасти. К подкатившему тридцатни-
ку Павел не без оснований считал себя мастером своего дела 
и сравнительно обеспеченным человеком.

Юбилей в сервисе отмечали широко: гуляли трое суток 
в бывшем пионерлагере, перестреляли до чёрта пивных 
банок, извели целый арсенал пиротехники и, как водится, 
перепились.

Празднование закончилось, а с ним и веселье. Поздним 
вечером, клюя носом за стойкой бара, Паша услышал пес-
ню, от которой у него заскребли кошки на душе.

– Ностальжи, ностальжи, – печально и нежно повторял 
чистый женский голос.

– Чего это, ностальжи? – спросил он бармена.
– Ну, типа тоска по родине, – перевёл тот, и добавил себе 

под нос: хорошо бы домой на недельку смотаться…
Тут-то Павла и посетила мысль набрать водки, жрачки, да 

рвануть на проставленное в паспорте место рождения, и там 
уже допраздновать своё тридцатилетие. Показаться в ко-
стюмчике, с позолоченной мобилкой, – вот, дескать, какие 
мы стали.

…Дорога не задалась с самого начала: то и дело стопо-
рили гаишники; один попросил открыть багажник. Увидев 
пару ящиков водки, слупил за перегар по двойному тарифу. 
Выведенный из равновесия Павел, вместо того, чтобы спря-
тать корочки, как обычно, в визитку, роковым образом сунул 
их в карманчик рубашки. На подъезде к Ухабино началась 
болтанка, и он усмехнулся говорящему названию деревень-
ки, над которым раньше, без машины, не задумывался.
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У первой же избы Павел опознал в дряхлом старике Се-
мёныча, соседа и собутыльника отца. Семёныч, затащив до-
рогого гостя в свою развалюху, потрусил за народом.

Собралось всё ходячее население, – пили, ели, поминали, 
снова пили и ели, а когда вразнобой затянули ой, мороз, мо-
роз, Павел заскучал и вышел на воздух, как говорится, на-
встречу превратностям судьбы.

Оставив попытки выбраться, сиделец, лязгая зубами, раз-
мышлял вслух:

– Поди, накеросинились, забыли про меня. Даже если 
хватятся, на кладбище не пойдут. А хоть бы и пошли, я-то 
вон где… Вернутся, тяпнут с прихода и полягут… Звать на 
помощь зазорно… да и без пользы, кричи не кричи – метров 
за сто со дна колодца хрен чего услышишь…

Стараясь не потерять равновесия и вновь не оказаться 
в воде, Павел упёрся спиной в стенку; присев на корточки, 
обхватил колени, пытаясь сберечь остатки тепла.

Ему вспомнилось, как причитали бабы, когда из колодца 
ушла вода, и пришлось семь вёрст киселя хлебать до ключа 
в овражке.

…Вдруг раздался всплеск и в воде что-то явственно ше-
вельнулось.

– Лягушка, наверное… да уж больно здорова – подумал 
Павел, и его тут же осенило: ведь это сомик, которого для 
очистки от тины по совету стариков запустили в колодец! 
Перед зимой сома полагалось выловить, однако, в деревне 
поставили водокачку, а о рыбе в колодце ухабинцы забыли.

– Ужели тот самый сомик? Столько лет – и на одной тине? 
Небось, вымахал… Хотя нет, в тесноте рыба не растёт… По 
крайности, с голодухи с ним я не сдохну. Или он. – мрачно 
сыронизировал Павел.
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От сердца немного отлегло: будет чем отшутиться, мол, 
знал где взять свежей рыбки; хотел по цепи спуститься, да 
вороток своротил, весу-то набрал семь пудов, не меньше.

– Вот сомика поймаю, сфоткаю, сервис удивлю, – мель-
кнуло в голове. Представив весёлую компашку автомехани-
ков за картами – и без него, Павел не выдержал и заорал. Пе-
ремежая матюками «э-ге-гей, люди, ау», он сорвал голос, и 
в приступе отчаяния вновь полез вверх, впиваясь пальцами 
в щелястые брёвна, но, выхватив из венца кусок трухлявого 
дерева, не удержался и грузно плюхнулся на дно.

– Всё равно весь вымок! – прохрипел Павел и психа-
нул: – Сомик, тварь голая, где ты, подь сюды! И он, пытаясь 
изловить рыбу, пошарил руками в воде, бормоча какую-то 
чушь: – Сомик, Сомыч, не боись, я тебя посадил, я тебя и 
съем…

Взбаламутив дно, продрогнув до костей и никакого сома 
не обнаружив, Павел выпрямился и уперся лбом в бревенча-
тую стену колодца. Так он простоял долго, пока в звенящей 
тишине снова не раздался характерный шлепок. Это от сте-
ны отвалилась увесистая гнилушка.

– Вот он, сомик-то, – уразумел колодезный зек, и со зла 
вывернул прямо перед собой гнилое брёвно, затем ещё и 
ещё. Из образовавшейся дыры повалил песок, но Павел 
не останавливаясь, расшатывал и выдёргивал сгнившие 
венцы, рискуя быть погребённым осыпью заживо. Подми-
ная брёвна под себя, он таким макаром поднимался выше и 
выше, пока не дотянулся до верхнего края колодца и не пере-
валился через него.

…Павел лежал на еще неостывшей земле и машинально 
искал глазами ту самую звезду, затерявшуюся среди других 
в зерни августовского неба.
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Оклемавшись, он поднялся, кое-как оделся, запихнул 
галстук в задний карман брюк, и шатким привидением про-
сквозил вдоль домов, к машине, даже не взглянув в сторону 
загулявшей избёнки.

В предрассветном сумраке «девятка» летела по пустому 
шоссе.

Павел даже не вспомнил о похороненных правах, лишь 
одна дурацкая мысль не выходила у него из головы – может, 
он всё-таки завалил сомика?

Войдя в квартиру, кинул барбусам щепотку корма и рух-
нул на диван.

Сутки Павел не отвечал на звонки, не расшторивал окно. 
Несколько раз ему снился один и тот же кошмар, будто он 
проваливается в бездну, а навстречу ему неотвратимо при-
ближается огромный белый сом.

Спустя месяц эта история представлялась уже не как не-
приятность, а как забавное приключение. Пропустив пару 
кружек пива, Павел всякий раз с охотой рассказывал об этом 
курьёзном случае, приплетая новые и новые подробности.

Завершался его рассказ, правда, одинаково: деревенские 
всем миром вытягивали из колодца здоровенного сома, жа-
рили его на вертеле, каждому досталось, и ещё с полхвоста 
не доели.

Скоро байка наскучила, к Павлу приклеилось прозвище 
«сомик», с чем он легко свыкся и, как бы в подтверждение 
происшедшего с ним, отрастил «запорожские» (сомовьи) 
усы, с которых важно сдувал пивную пену.

Единственное, чего он терпеть не мог, так это любимую 
песню бармена, «Ностальжи», заслышав которую, Павел 
мрачнел и выходил курить на улицу.
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АВТОКОЛ ЛАПСУС

И вот уж померещилось: вдали
Велосипедов армия в пыли,
По городу снуют их патрули…
Виденью приказал я: отвали,
Пока ещё китайцы не пришли!

«Китайский синдром» 
из книги стихотворений 
«Залезть на Пегаса» (2009)

Глава первая
Преамбула

В погожее мартовское утро 2028 года закончилась эра 
всеобщей автомобилизации. Город встал и превратился 
в одну гигантскую пробку. На окраинах ещё продолжалось 
некоторое копошение, машины рыпались туда-сюда, то и 
дело утыкаясь в заторы.

Постовые с максидронов время от времени пострелива-
ли, отгоняя рвущихся в столицу, но сзади напирали другие, 
намертво закупоривая въезды и выезды.

К обеду обстановка накалилась настолько, что два пол-
ковника МЧС, взявшись за руки, выпрыгнули из окна, мэр 
объявил о своей отставке, заперся в кабинете и сошёл с ума.

Глава вторая
Предыстория

…Нечто подобное уже случалось, например, в 2026-ом, 
когда цена на бензин скакнула и достигла стоимости водки. 
Тогда десятки тысяч водителей, сняв номера (чтобы не пла-
тить штраф за эвакуацию по воздуху), просто побросали 
своих железных коней.
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Движение в городе парализовало до тех пор, пока автов-
ладельцы и их пассажиры сами не откатили беспризорные 
машины с дороги куда попало. Так образовались первые 
стихийные автопогосты.

Позже эти скопления авто облюбовали пацаны на мон-
страках с шинами-пузырями. Молодёжь резвилась, со-
ревнуясь в умении и лихости преодоления обречённых на 
смятие препятствий. Со временем ребятки увлеклись и по-
вадились перескакивать через пробки с водителями.

Народ прыгунов невзлюбил, вследствие чего дутые мон-
стры вскоре украсили и без того переполненные автосвалки.

Из-за перепроизводства автомобилей, избытка их у на-
селения, машины сбывались по дешёвке. Мегаполис про-
должал всасывать вновь приезжих и, благодаря этому и до-
ступности приобретения, автопарк прибавлял до четверти 
миллиона единиц в год.

Чтобы как-то снять остроту транспортной проблемы, го-
род спешно накрыли решетом хорд, рокад, эстакад, надзем-
ных дорог второго-третьего яруса. Были сооружены отстой-
ники, спецстоянки для аварийных авто, перехватывающие 
парковки.

Это спасало, но ненадолго, и строителям пришлось ис-
пользовать в качестве одноуровневых опор даже жилые 
дома, надстраивая недостающие и разбирая лишние этажи.

Участились обрушения целых кварталов, провалы под-
земных парковок. Машины вытеснили пешеходов с троту-
аров, прохожие жались к фасадам домов, продвигаясь бо-
ком, как древние египтяне на фресках гробниц.

Слово «экология» утратило всякий смысл: захиревшую 
городскую зелень давно заменила пластиковая, а потом и 
она уступила место граффити с растительными мотивами. 
Жители, не желающие дышать через трубочку нейтрализа-
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тора, постепенно перешли в разряд урбанистских токсико-
манов.

Никакие меры: ни уменьшение габаритов автомашин, 
ни запрет на езду без полного комплекта пассажиров, ни 
ограничение пользования личным транспортом по чётным 
и нечётным дням и т.п. не дали ощутимых результатов, кро-
ме, разумеется, роста гаишных поборов.

Тем не менее, сотрудники САДИСТ (Службы Авто-До-
рожной Инспекции Столицы) увольнялись пачками из-за 
трудности наложения штрафных санкций на бегу, ибо вы-
вести транспортное средство из сверхплотного движущего-
ся потока не представлялось возможным, а любая задержка 
оборачивалась аварией и, зачастую, смертоубийством ин-
спектора.

Таким образом ПДД почти перестали действовать, во-
дители привычно плющили пеших граждан, а на случай 
разбора ДТП у каждого уважающего себя шефа под рукой 
находилось боевое оружие.

СМИ во всех бедах винили правительство, оно же ссыла-
лось на своих предшественников, разворовавших средства, 
отпущенные на строительство параллельного сверхглубо-
кого метро.

Так было, ещё за пару лет до Часа икс. И вот он настал.

Глава третья
История

В этот роковой день, 24 марта 2028 года, никакого подо-
рожания топлива не случилось, никаких явных предпосы-
лок к грядущей катастрофе не наблюдалось. Вероятно, ряд 
мелких столкновений с «подснежниками», как крупинки 
катализатора вынуждающие насыщенный раствор выпасть 
в осадок, спровоцировали конец автомобилизма.
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Машины на этот раз встали так плотно, что между ними 
нельзя было протиснуться. Большинство дверей домов ока-
зались заблокированы бортами авто. Самые отчаянные 
жильцы выбирались на улицу, спрыгивая из окон первых 
этажей прямо на капоты, крыши и багажники.

Целые сутки москвичи и гости столицы промаялись в са-
лонах своих машин в надежде на рассасывание глобальной 
пробки. Те из них, чьё терпение иссякло, повылазили на-
ружу и сунулись было в метро, но старая подземка не вы-
держала перегрузки и вышла из строя.

На исходе вторых суток великого стояния заглохла мо-
бильная связь. Продукты в магазинах расхватали, а где-то 
просто разграбили. Охотясь за едой, страдая от жажды, 
люди опрокидывали палатки, ломились в чужие квартиры.

Там и сям заполыхали пожары, начались массовые по-
тасовки. К вечеру третьего дня столица осталась без света, 
тепла и воды. Элита на геликоптерах и мегадронах эвакуи-
ровалась в пригороды. Народонаселение охватила паника.

Глава четвёртая
Власть марафонцев

И только одна группа граждан не поддалась паническим 
настроениям и была готова к разразившемуся кризису. Ещё 
задолго до катастрофы можно было заметить, как в горо-
де появились некие тощие субъекты, деловито снующие 
в гуще натужно ползущего транспорта.

Они выгодно отличались поджарой комплекцией от рас-
полневших автолюбителей. Их спортивные фигуры и стан-
дартную экипировку украшали ярко-красные баллончики 
с коктейлем Молотова, прикреплённые к миниатюрным 
рюкзачкам.
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Сделано это было для устрашения зарвавшихся водил, 
хорошо знающих, чем чреват наезд на такого потенциаль-
ного камикадзе.

Работали эти люди расклейщиками объявлений, разнос-
чиками пиццы, курьерами, словом, кем угодно, лишь бы их 
занятия совпадали с увлечением марафонским бегом.

При случайной встрече они обменивались кивками, 
приглядываясь к нагрудным знакам друг друга, где на дю-
ралевых бляхах были выбиты номер и личный рекорд вре-
мени прохождения марафонской дистанции.

Среди этой проворной пехоты изредка попадались 
спринтеры, но они не пользовались уважением марафон-
цев, потому что быстро выдыхались, носились без баллон-
чиков, блях, и являлись излюбленной мишенью озверелых 
джиперов.

Итак, марафонцы как бы дождались своего звёздного 
часа. Неутомимые бегуны за приличное вознаграждение 
пересекали город туда и обратно, доставляя страждущим 
понемногу еды и питья, письма, устные поручения и т.п., 
а также выводили по одним им известным тропам залож-
ников Пробки.

В то время, как перепуганные толпы покидали город, 
устремляясь на дачи, в деревни и куда глаза глядят, мара-
фонцы потихоньку заняли госучреждения, организовали по 
карточкам минимальное снабжение продуктами питания и 
так поставили неприкаянные массы под свои знамёна.

На транспарантах марафонцев было начертано: ВСЯ 
ВЛАСТЬ ПЕШЕХОДАМ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОЖ – МАРА-
ФОНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В недельный срок Комитет марафонцев разослал своих 
агитаторов по губерниям, которые уже начало пучить от 
нашествия непрошенных столичных гастарбайтеров.
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Аскетичные эмиссары МОЖ внедряли в сознание масс 
броские лозунги: ДОЛОЙ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ!!! НЕТ ПО-
КРЫШКАМ, ПАРКОВКАМ, ЗАПРАВКАМ!!! СМЕРТЬ АВТО-
ПРОМУ!!! УНИЧТОЖИМ ОСАГО, СТО, ТО И ДПС!!! РАЗО-
БЬЁМ НЕНАСЫТНЫЕ МОТОРЫ!!!

Местные энтузиасты развешивали самодельные плака-
ты с изображением жилистых загорелых ног снабжённых 
броскими надписями, как то: «Правда – в ногах!», «Беги!», 
«Даёшь 42.2оо!»

Активисты-радикалы взрывали ненавистные, с непо-
мерными ценниками, АЗС, а контра сбивалась в стаи вне-
дорожников, пробуя прорваться за кордон. Но бензобаки 
пустели, апологетов колёсного движения отлавливали, на-
казывая принудительными забегами на 5, 10, а то и более 
километров.

Армия поддержала марафонское движение. Во-первых, 
в нём была хоть какая-то идея, во-вторых военным нрави-
лась железная дисциплина марафонцев и их способность 
совершать марш-броски. Кроме прочего, сам Главнокоман-
дующий Пешкин-Плешкин любил вспоминать победу гре-
ков при Марафоне, да и в молодости ему нравилось бегать 
по пересечённой местности.

Поэтому, когда лидер марафонцев Лев Мелкоступов 
призвал народ произвести генеральную уборку, главноко-
мандующий почин поддержал, и в город, сминая автохлам, 
вошли тяжёлые танки.

Кипы металлических лепёшек, бывших ещё недавно ав-
томобилями, складировались на грузовые платформы, и по 
железной дороге оперативно вывозились за пределы мега-
полиса.

3-го мая по освобождённым улицам прошёл, а точнее 
пробежал первый Парад передовиков Марафона, и обнов-
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лённая страна весело потрусила навстречу экологически 
чистому будущему.

Глава пятая
Финишная лента

Исторической правды ради нужно признать, что вер-
ховные члены КОШМАР (Комитет Шустрых Марафонцев) 
мало-помалу прекратили участвовать во всенародных за-
бегах и поддерживали фигуру с помощью корсетов и ли-
посакций, а со временем вообще перестали стесняться 
животов.

В порядке исключения, например, для встречи ино-
странных делегаций, а потом и просто так, они всё чаще 
пользовались выписанными из-за границы лимузинами.

Позже получили по авто главные тренеры, вслед за ними 
сели за руль заслуженные марафонцы, их жёны, представи-
тели спортивной ходьбы, кандидаты в мастера по джоггин-
гу-футингу и, по особому разрешению, ветераны пешего 
хода.

Власть как бы вернулась на круги своя, заработал под-
польный автопром, но к 2030-му году бегунов покосил 
черепаший грипп, после чего территорию страны заполо-
нили китайские велосипедисты, и наступила совершенно 
иная эпоха.

СВИНК А

Во втором часу ночи неожиданно включился телевизор. 
Видимо, Пал Палыч Сычёв, новоиспечённый пенсионер, 
нечаянно поставил его на таймер.
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Чтобы вырубить заразу, бывший прораб потянулся за ле-
жащим на тумбочке пультом, но тот выскользнул и полетел 
на пол.

Было зябко, вылезать из постели не хотелось. – Плевать, – 
решил Сычёв и укрылся с головой одеялом.

Телевизор продолжал бубнить, и передача, продираясь 
сквозь дрёму, заинтересовала Палыча. Речь шла о том, как 
следует вести себя, чтобы не подсунули, не обвесили, не об-
считали, а ведь не далее как вчера он принёс домой гнилой 
картошки и подмороженных бананов.

– Моя, холостяцкая тема, – вздохнул Сычёв, и прислушал-
ся: «…итак, не спеша подойдите к выбранному вами прилав-
ку, тщательно протрите носовым платком очки, и посмотри-
те не на товар, а на продавца – вещал психолог, и, как только, 
не выдержав вашего взгляда, он отведёт глаза в сторону, 
возьмите в левую руку калькулятор, и…»

– Почему хорошие, полезные передачи запускают так 
поздно? – посетовал Палыч. Пока он размышлял о полити-
ке телеканала, полезные советы закончились. Далее, без ре-
кламного блока, на экране возникла дама в прокурорском 
мундире и скороговоркой объявила:

– По заявке уважаемых телезрителей, оглашается очеред-
ной список высокопоставленных мошенников, подлежащих 
расстрелу.

– Ого! – воскликнул Палыч, – ну-ка, ну-ка… Во весь экран 
расплылась сытая, подмигивающая ряшка известного чи-
новника, прямо по ней гусеницами поползли номера счетов 
в иностранных банках.

Параллельно блюстительница закона сопровождала ви-
деосюжеты зачтением приговоров: «Имущество конфиско-
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вать, раздать нуждающимся; по совокупности статей приго-
ворить виновного к высшей мере наказания условно».

– Почему «условно»? – недоумевая, спросил Сычёв.
Выдержав небольшую паузу, полковник юстиции продол-

жила:
– В связи с вновь открывшимся обстоятельствами дела, 

Суд постановил: отменить условное наказание и привести 
приговор в исполнение. Немедленно.

– То-то, – удовлетворённо сказал Палыч.
На экране появилась очередная проворовавшаяся хариз-

ма, позади неё высился дворец, в котором прораб с изумле-
нием узнал свою последнюю стройку, где ему не заплатили 
за последний квартал. «…приговаривается к смертной каз-
ни через повешение…» – услышал Сычёв и от себя доба-
вил: – В соответствии со всей строгостью закона. Вот это я 
понимаю, жаль только народ спит и ничего не видит.

А что там по другим каналам? Он дёрнул шнурок бра, раз-
гладил программу.

Из заслуживающего внимания там значилось: «Двукрат-
ное повышение пенсий», «Снижение тарифов ЖКХ»…

Сгорая от любопытства, полуночник выпростал из-под 
одеяла ногу, подгрёб ею пульт, поднял и ткнул первую попав-
шуюся кнопку.

Изображение зарябило и открылась трансляция предо-
лимпийского отборочного турнира по домино.

– О!! – воскликнул Палыч, будучи заядлым любителем за-
бивания козла.

Четыре камеры попеременно показывали зажатые в ру-
ках костяшки; в углу картинки красовался расклад и счёт по 
партиям. Игроки в строгих костюмах, при галстуках, рит-
мично молотили по дубовой столешнице.
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Сычёв восхитился:
– Полюбуемся, как хоть люди играют, а то во дворе снесли 

под гаражи и стол, и скамейки.
Пока рефери мешал «базар», Палыч переключился на со-

седний канал, где секретами делились фальшивомонетчики.
– Заманчиво… – усмехнулся пенсионер, вспомнив как 

в детстве рисовал деньги с множеством нулей, загибающих-
ся ближе к краю купюры. Однако тонкость подделывания 
степеней защиты показалась Палычу слишком сложной.

На другой кнопке шло что-то похожее на «Сельский час», 
и Сычёв хотел было вернуться к домино, но деревенский 
пейзаж не исчезал ни на одном из каналов. Он потыкал 
пульт – бесполезно. – Батарейки сели, – предположил Палыч.

Из телевизора доносились еле слышные звуки гармошки, 
в сарафане и цветастой шали, с косогора по узкой тропке 
сходила к реке ладная деваха.

– Фу-ты, да это ж Катюха, рыба моя, – узнал он свою несо-
стоявшуюся судьбу.

Плавность походки павы убаюкивающе подействовала 
на прораба, в глазах потемнело, и через мгновение раздался 
его храп.

…В семь утра затрещал будильник, Палыч дёрнулся, пы-
таясь подняться, но всё тело будто налили расплавленным 
свинцом.

Врач поставил диагноз «свинка», прораба упекли в боль-
ницу, и только спустя месяц выписали.

А где-то через полгода Пал Палычу пришла в голову 
мысль, что он согласился бы ещё раз перенести тяжёлое за-
болевание, лишь бы увидеть по телеку такую классную про-
грамму, как в ту ночь.
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ПУРГА

Василий Карлович Мульк, м.н.с., занимал в Экспери-
ментальной биолаборатории (ЭБЛ) скромное место в углу 
среди устаревших приборов и разного хлама. Тема, над ко-
торой он трудился, казалась ему бесперспективной и была 
навязана молодому генетику только потому, что её разра-
батывали в Массачусетском университете.

Идея заключалась в направленной флуктуации генома 
эмбриона при перемене пола на ранней стадии внутриу-
тробного развития для облегчения межвидового скрещива-
ния. По мысли профессора Грошева, научного руководителя 
Мулька, конечной целью данной генной инженерии явля-
лось воссоздание если не кентавров, то подобий античных 
химер. Теоретическую возможность операций такого рода 
следовало лабораторно подтвердить или опровергнуть.

Василий Карлович считал Грошева старым маразмати-
ком, слухам же об успехах Массачусетского эксперимента 
верил мало. В ЭБЛ Мулька удерживала лишь надежда на 
скорую защиту кандидатской.

Опыты производились по старинке, на собаках, и не да-
вали желаемых результатов. Но, как это порой бывает, при 
проведении экспериментов возникают побочные эффекты. 
Так, подопытная сука после слаботочного воздействия на 
ДНК произвела на свет щенка меньще мышонка.

По правилам, после исследования биоматериал подле-
жал уничтожению, но генетик так поразился необыкновен-
ной живостью кутёнка, что решил утилизацию отложить.

Щеня, несмотря на мизерность, выглядел вполне жиз-
неспособным, отличался недюжинным аппетитом и под-
вижностью. Он почти не рос, но вместе с тем стремительно 
формировался. Не беря в расчёт карликовый размер, спустя 
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пару недель его вид уже соответствовал экстерьеру четы-
рёхмесячного подростка.

Экспериментатор фиксировал наблюдения в журнале, 
и при очередной записи опытных данных его осенило – он 
на пороге открытия! Во всяком случае, ему гарантировано 
попадание в Книгу Гиннеса как обладателю самой малень-
кой в мире собаки. На демонстрации уникума тоже можно 
подзаработать, думалось Мульку, только бы пёсик не сдох 
раньше времени…

Василий Карлович был не прочь пофантазировать, и меч-
ты его витали около научной карьеры. Что, если удастся от-
регулировать и закрепить механизм биоминимизации? Что, 
если найти ему применение в глобальном масштабе? Вы-
вести породу не только мини-собак, а, скажем, карликовых 
слонов? Мысль Мулька простиралась всё дальше и дальше.

– Зачем человеку такой рост при его безоговорочной по-
беде над флорой и фауной?! – рассуждал он вслух, – ведь, 
если хотя бы наполовину сократить габариты хомо сапи-
енса, земные ресурсы как бы удвоятся! Будут, разумеется, 
трудности: перенастройка автопрома на выпуск эквивалент-
но уменьшенных машин, но зато какие выгоды! Рассосутся 
пробки, будет легче дышать. А жилищный вопрос? Кварти-
ры станут намного просторнее, потолки – выше. Земля отдо-
хнёт от варварской эксплуатации, продуктов питания хватит 
на всех… И надо-то всего-навсего прищемить спиральку! 
Перед мысленным взором Василия Карловича забрезжили 
нобелевка, яхта, загорелая модель, и много чего ещё.

В связи с грандиозностью проекта учёный назвал мо-
дифицированное чудо Бураном, а когда при микроскопи-
ровании кобель оказался сукой, экспериментатор планку 
не снизил и заменил кличку на Пургу.

Опасаясь зависти и насмешек коллег, а также присвое-
ния лавров начальством в случае преждевременной огла-



31

ски, он тайно перенёс опыт в домашние условия, благо это 
было легко сделать.

…На день экзоту хватало блюдца молока, треть сосиски 
и крекер. Пурга достигла 55 мм в холке, и больше не при-
бавляла ни в росте, ни в весе. К сожалению, характер у суч-
ки выдался отвратительный. Мелкая тварь при попытке её 
погладить норовила тяпнуть за палец, истошно пищала и 
грызла всё подряд. Для устройства будки Мульк пожертво-
вал футляр от морского бинокля, в качестве ошейника ис-
пользовал ремешок часов покойной матушки, а её позоло-
ченную цепочку – для поводка.

Вечерами Василий Карлович играл с собачкой, бросая 
спичку, которую она приносила, но ни за что не хотела от-
давать, разве что в обмен на крошку крекера.

Несмотря на уход и заботу, Пурга постоянно трепала 
хозяину нервы. Во время прогулки по квартире, она взяла 
моду забиваться под диван, откуда выманить её удавалось 
исключительно с помощью того же крекера. Как-то раз 
страсть играть в прятки чуть не лишила проказницу жизни: 
она юркнула в кладовку, зарылась в грязное бельё, запута-
лась в нём, и чуть не задохнулась. Однажды генетика лиши-
ли покоя вылетающие из-под хвоста радужные пузырьки, 
пока в ванной не обнаружилась причина странного явле-
ния – упавший обмылок со следами крохотных зубов.

А вынужденный поход к ветеринару с внезапно захан-
дрившей питомицей вылился для Мулька в сильнейший 
стресс. Всю дорогу собачонка пронзительно выла, пасса-
жиры таращились, возмущались и даже грозили высадить 
Василия Карловича из трамвая.

Выходя на остановке, он споткнулся, и падая чуть не раз-
давил коробку, в которой захлёбывалось визгливым лаем 
будущее спасение человечества.
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В довершение, отдающий смесью перегара и дезодо-
ранта коновал, едва взглянув на Пургу, поставил диагноз: 
«у вашей гондурасской крысы течка». Но присмотревшись, 
пробормотал: «приём окончен, умаялся я что-то».

Учёный рысью понёсся в родные пенаты, водворил уни-
кум на место и зарёкся выбираться с Пургой куда-либо 
вплоть до сообщения об открытии.

…Бывать на работе Мульк стал редко, наскоком, и 
лишь для того, чтобы провести экспресс-анализ соба-
чьей слюны, мочи и собранных пинцетом экскрементов. 
Он уже дописывал сенсационный отчёт; всё было готово 
к презентации феномена научной общественности, если 
бы не роковое обстоятельство, повлиявшее на ход даль-
нейших событий.

Как обычно, потенциальный лауреат совмещал вечер-
ний моцион с выносом мусора. И когда он вывалил содер-
жимое ведра в переполненный контейнер, из какого-то 
пакета радостно выскочила Пурга! В то же мгновение ей 
наперерез рыжей молнией бросился кот и сцапал малютку.

Как в дурном сне, Василий Карлович полез, увязая в куче 
отходов, спасать бесценное сокровище, да куда там! Кошак 
метнулся к дому, на прощание обернулся, показав хамскую 
морду с обмякшей в пасти Пургой, и скрылся в подвальном 
продухе пятиэтажки.

Генетик остолбенел. Постепенно осознавая чудовищ-
ность произошедшего, он стоял у помойки, а перед его вну-
тренним взором навязчиво повторялась картинка детства: 
старшие ребята вешают кошку за то, что она съела воробья.

…Перед окончанием петербургского симпозиума, по-
свящённого молекулярной генетике, Мульк нашёл в себе 
моральные силы подать заявку на десятиминутное высту-
пление. Он продемонстрировал слайды поэтапного тече-
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ния эксперимента и предъявил в качестве доказательной 
базы шерстинки Пурги, обмылок, изгрызенные спички, ис-
пражнения в бюксах и зачем-то нарисованного им самим 
рыжего мерзавца с Пургой в зубах, так нелепо прервавшего 
опыт. С первых же слов доклада учёные мужи начали пере-
глядываться и шептаться; некоторые, посмеиваясь, поки-
дали зал. Грошев вышел первым, всем своим видом пока-
зывая, что он отмежёвывается от своего подопечного.

Председательствующий попросил заканчивать. Мульк 
будто этого не слышал, и продолжал читать абзац за абза-
цем. Разразился скандал: сотрудники лаборатории попы-
тались увести Василия Карловича, но он, цепляясь, сорвал 
микрофон, опрокинул трибуну, учинил драку и порывался 
выпрыгнуть из окна. Его скрутили и вызвали перевозку.

...В клинике для душевнобольных генетик с пеной у рта 
настаивал на здравости своего рассудка, а медбрат мето-
дично умиротворял пациента уколами. Постигнув тщет-
ность борьбы с психиатрической медициной, Мульк прики-
нулся паинькой, отрёкся от «пургомании», и к Новому году 
учёного выписали.

Потянулись серые будни, в доступе к опытам с генетиче-
ским материалом ему было отказано. Сотрудники сторони-
лись, начальство не замечало.

Как-то раз, возвращаясь домой в сумерках декабрьской 
вьюги, он заприметил и узнал по огненной масти того са-
мого, возможно единственного на белом свете кота, со-
жравшего собаку. В то же время Василий Карлович понял, 
что с животным приключилась некая трансформация: вы-
тянулся нос; кроме головы, шеи, загривка и кончика хвоста 
облезла шерсть, однако, вне всякого сомнения, это был он, 
рыжий разбойник!

– На-на-на! – позвал Мульк, но нечто среднее между ко-
том и пуделем растворилось во мгле. Надеясь приманить 
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рыжего, учёный изо дня в день подкармливал дворовых 
кошек, чем заслужил симпатии местных бабушек. Усилия 
не пропали даром: Пурген, как окрестил мутанта генетик, 
возникал под занавес трапезы. При его виде кошки броса-
лись врассыпную, а сердобольные старушки сокрушались: 
болеет, мол, котик, лишай стригущий заел, он даже ножку 
по-собачьи задирает.

К весне прирученный рыжий переселился в домашние 
условия. Собакот солидно зевал и чихал, причём последнее 
походило на тявканье.

Василий Карлович всё же замышлял экспромтом выне-
сти Пургена на Учёный совет, но медлил, опасаясь риска 
потерять зверя и возвращения в психушку, где он стоял на 
учёте. Мучил и неразрешённый вопрос метаморфоза кота 
вследствие употребления им в пищу генно модифициро-
ванной собачатины. Поэтому, чтобы посоветоваться и по-
казать Пургена, Мульк отважился пригласить на свой День 
рождения престарелого научного руководителя.

Грошев неожиданно легко принял приглашение, молча, 
не закусывая, пил коньяк, много курил, совершенно не за-
мечая Пургена, который важно выхаживал вокруг кресла 
гостя, виляя хвостом с кисточкой. Но как только Василий 
Карлович хотел приступить к серьёзному разговору, про-
фессор мягко прервал его: – Не стоит, Васенька, ей богу 
не стоит… Взглянув на часы, он заторопился, категориче-
ски запретив себя провожать. Мульк запер дверь, налил 
Пургену молока и уснул не раздеваясь.

В течение следующего малоприятного года тему закры-
ли, м.н.с. перевели на полставки, а позже сократили во-
обще. Василий Карлович подходящей работы не нашёл, да 
особо и не искал; крепко задолжал за квартиру, зачастил 
в скупку, – надо ж кормить животное…
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…В один прекрасный день в дверь позвонили. Мульк, 
заросший, в пижаме и шлёпанцах припал к глазку и обо-
млел: на площадке стояли гендиректор НИИ, его секретар-
ша с цветами, завлаб, какие-то незнакомые люди. В голове 
генетика замелькали варианты: затаиться? открыть и плю-
нуть в лицо? Василий Карлович выбрал третье: сказать всё, 
что он о них думает. Вновь, уже непрерывно, закурлыкал 
звонок. Мулька затрясло, и он распахнул дверь.

– Василий, дорогой, – не давая вставить слово, нарас-
пев пробасил директор, – славный ты наш первопроходец! 
Ну, ошибочка вышла, недооценили, в большой науке всег-
да так – похоронят, а после осанну поют… Гендиректор, 
не глядя, выхватил у секретарши букет, ткнул им в грудь 
ошалевшего генетика и порывисто обнял его. – Америкосы 
опять нас обскакали, – зашептал он, – повторили опыт твой 
на скунсах. И, представь, вывели-таки портативного скун-
сёнка. Правда, воняет он раза в три сильнее, но как биоло-
гическое оружие сойдёт.

Жаль, жаль упустил ты мутанта, и статейкой не озабо-
тился. Надо было тебе с твоей Пургой сразу ко мне, без оче-
реди. Ну, да ничего, янки и так наш приоритет признали. 
Сам Кен Боулинг, который справа от меня в президиуме си-
дел, твою фамилию в журнале «Нейкид Сайнс» упомянул. 
А сегодня ночью позвонил: ему на проект сенат 99 лямов 
выделил, и нам кое-чего обломится. В понедельник летим 
в Массачусетс на конференцию, доложимся. Да, поздрав-
ляю, – тебя восстановили, старшего дали, допуски там, мо-
локо за вредность – ха-ха. Если что – обращайся. Дерзай, 
племя молодое! Обалдевшему Василию Карловичу помогли 
одеться, подхватили, помогли сесть в минивэн, сопроводи-
ли в Актовый зал, где уже был накрыт стол. Полились речи, 
шампанское…
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Вернувшись домой в подпитии, Мульк кое-как добрался 
до дивана, а проснувшись на следующий день, вспомнил, 
что не покормил мутанта, и почему-то совсем не удивился, 
нигде его не обнаружив. Должно быть, тот незаметно вы-
скочил во время визита гендиректора…

Жизнь учёного круто переменилась, и сам он переме-
нился: обзавёлся женой, бывшей секретаршей шефа, и, 
хотя повторить ту случайную мутацию пока не удавалось, 
поездки, гонорары за лекции, гранты, награды посыпались 
как из рога изобилия.

Боулинг, гендиректор и Мульк изредка встречались в ку-
рортном Вейле, обсуждали проблемы развития генетики 
с точки зрения финансирования.

У Кена в последнее время не всё шло гладко: коллеги 
обвиняли его в присвоении выделенных средств, скунсик 
околел, в СМИ началась острая полемика об этичности по-
добных научных изысканий.

Гендиректор со временем перебрался в Штаты, а Васи-
лий Карлович на вопрос о результатах эксперимента, от-
малчивался, или, щурясь как Пурген, отвечал лаконично: 
«это государственная тайна».

ЦЫПИК

На лето меня и моего младшего братца отправляли в де-
ревню к бабушке. Она водила всякую живность, но кролики 
и куры нас не интересовали. Мы играли в солдатики, ходи-
ли на пруд купаться и ловить бычков.

Как-то раз от нечего делать взялись пускать мыльные 
пузыри. Чей пузырь больше и дальше пролетит, тот и по-
бедил. К этому занятию я, в отличие от Генки, был равно-
душен, но когда мыльный пузырь отнесло далеко в сторо-
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ну и на него напал петух, это привело нас в восторг. Мы 
специально для пети стали надувать пузыри; петух входил 
в раж, склёвывая их направо и налево. При этом он смешно 
подскакивал, хлопал крыльями и пытался достать летящие 
по ветру мыльники, не соразмеряя свои жалкие лётные воз-
можности с их высотой.

И вот тогда мне пришла в голову мысль: что, если учить 
летать с рождения, сможет ли курица стать настоящей пти-
цей? Ведь крылья-то у неё имеются!

Идея нас захватила. Выбор пал на только что оперив-
шегося рябого цыплёнка; мы назвали его Цыпиком и не-
медленно приступили к тренировке. Я легонько подбросил 
Цыпика, он кубарем покатился в траву и кинулся улепёты-
вать. Многократные катапультирования в течение неде-
ли не дали ощутимых сдвигов, кроме, пожалуй, развития 
спринтерских способностей Цыпика. Мы уже хотели вос-
питать из него чемпиона по бегу, вроде страуса, однако цы-
пленок наконец-то нас обнадёжил, начав махать крылыш-
ками при посадке.

Бабушке не понравилось наше новое увлечение, она го-
няла внуков хворостиной, пытаясь отбить Цыпика, поэто-
му тренировки пришлось перенести на время её походов 
в магазин и занятий огородом.

Цыплёнок нас дико боялся. При приближении меня или 
Генки, он ударялся в бега. Даже простое «цыпа-цыпа» вос-
принимал как «спасайся, кто может».

– Цыпик, – увещевал его Генка, – не боись, разве ты 
не хочешь летать? Были б у меня крылья, я полетел бы в Аф-
рику!

Но Цыпик не хотел. Его как магнитом тянуло к земле, 
причём он научился прятаться под брёвнами, под крыль-
цом, в кустах. В отличие от остального выводка, этот цы-
плёнок не рос, не прибавлял в весе и у него испортился 
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характер. Он озлобился, вёл уединённый образ жизни, и, 
несмотря на отставание в росте, задирал и забивал своих 
сверстников. Мы радовались, когда в драке Цыпик подле-
тал выше других и это обеспечивало ему решающее пре-
имущество. Для улучшения физических кондиций я под-
кармливал птицу дроблёным горохом с подмешанными 
к нему витаминными шариками «Ундевит».

Мало-помалу упражнения начали давать результат.
Вначале я запускал Цыпика в космос со стремянки, по-

том с крыши сарая. Внизу дежурил Генка. Хлопая в ладоши 
и крича, он пытался поймать летуна, отчего тот с перепугу 
вновь набирал высоту. Длину каждого пролёта мы замеряли 
рулеткой, а данные я фиксировал в дневнике. Определён-
ную трудность представляла необходимость многократной 
поимки Цыпика, но она была решена с помощью подсаче-
ка. Генка гнал птицу на меня, а я встречал её из засады.

Петушок ежедневно бил свои же рекорды, к августу он 
уже мог перелетать до половины участка! Кроме того, укло-
няясь от Генки, Цыпик научился даже менять направление 
полёта.

Бабушка ругалась, что мы довели курёнка до истоще-
ния, но это было не совсем так. Цыпик, оставаясь размером 
с голубя, хоть и не представлял кулинарного интереса, зато 
был необыкновенно жилист, увёртлив и силён. Несколько 
раз бабушка засекала очередную тренировку, и однажды, 
невзирая на мои объяснения, что это, мол, опыт для сочи-
нения на тему «как я провёл лето», выдрала меня за уши. 
Наказание не сломило мою волю, да и на глазах у младшего 
брата стыдно было отступать от цели, и я решил довести 
задуманное до конца.

…Цыпик уже не так рвался из рук; мы сыпали крупу на 
крышу летнего душа, он всё склёвывал и затем пикировал 
вниз. В одно прекрасное утро Цыпик взлетел на душ сам.
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Лето кончалось, близился отъезд и должен был состоять-
ся прощальный запуск птицы. Бабушка ушла на рынок, и я, 
с Цыпиком в рюкзачке, забрался на вершину берёзы.

– Что ж, ты так и не научился как следует летать, – обра-
тился я к нему с напутственным словом, – тебя ждёт бульон. 
Но всё-таки ты лучше этих жирных курей. Мы с Геной хоте-
ли видеть тебя вольной птицей! Прощай!!!

С этими словами я, как заправский голубятник, швыр-
нул Цыпика в небо, и он пошёл на привычное снижение. 
Генка, задрав голову и хлопая, попятился назад, споткнул-
ся, и, вскрикнув, шмякнулся спиной на дорожку. Петушок 
в этот момент пролетал над ним, от испуга отчаянно зара-
ботал крыльями и поднялся на недостижимую ранее высо-
ту. Понимая, что Цыпик может перелететь через забор, я 
спешно съехал по стволу вниз.

…Цыпика нигде не было, ни во дворе, ни на улице. За-
рёванный братец тоже его не видел. Обыскали всё, где бы 
он мог затаиться – бесполезно.

От бабушки инцидент решили скрыть, и в хлопотах пе-
ред отъездом всё прошло незаметно.

Больше никто и никогда Цыпика не видел. То ли он до-
стался бродячим собакам, то ли у соседей обрёл покой 
в супе, а может…
.....................................................................................

Однажды от бабушки пришло письмо, в котором между 
прочим сообщалось, что в очереди за молоком кто-то рас-
сказывал, будто на рассвете лесник Николай слышал, как 
в Еловом бору поют петухи. Мне же перед сном иногда гре-
зилось, как Цыпик летит на юг во главе журавлиного кося-
ка. Впрочем, с годами, я всё чаще склоняюсь к версии, что 
его тогда поймала бабушка, возвращаясь из магазина.
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