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Перед вами ракетно-фантастический 
триллер. 

Позитивная антиутопия на тему старых 
добрых времён, которые неожиданно вер-
нулись в одну отдельно взятую, закрытую 
«здешнюю» губернию. 

Как и положено в отечественной фанта-
стике «ближнего прицела», будущее есть пря-
мое продолжение прошлого. Оно унаследова-
ло от него множество язв: нетрадиционную 
ориентацию, наркопотребление, кощунство 
над святынями, обсценную лексику, хотя и  
в очень ограниченном количестве. Исключи-
тельно в тех местах, где трудно выразиться 
иначе и где выражается герой, а не автор. 

Поэтому лицам до 18 лет эту книжку 
читать нельзя. 

Никто ни на кого не похож, и автор 
никого не хотел задеть. Он, то есть она, 
старается всех любить и жалеть, а уж как 
оно выходит, можно узнать, только прочитав 
этот текст до конца.

«Тюратам» – далеко не первый прозаи-
ческий опыт Ирины Саморуковой, но первая 
её книга. 

Пришло время.
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Заводской самолет

Сбылось! 
вешая куртку в прихожей, Саша пробурчал скороговор-

кой, с привычным якобы недовольством: – Посылают в Тюра-
там, минимум на месяц, – и не смог сдержаться, согнул руку 
в локте и показал козу.

валенки, ох, валенки, эта новая родня. Саша изобразил 
указательным и средним пальцем правой руки литеру V, что 
означает «Виктори», победа. а «козу» предъявляют указа-
тельным и мизинцем. Коза – судорога агрессии, Vольтаж – 
энергия радости.

Хайром тряхнуть не получилось: в отделе кадров настоя-
тельно рекомендовали сдержанную стрижку. Бороду, если по 
вере, разрешалось: – Но учтите: в Тюратам посылают только 
бритых. Таков параграф допуска. – Твою мать! Саша уничто-
жил красоту.

Он чекрыжил ее перед Томой и ее довольным папой – веду-
щим конструктором предприятия. Чтобы не сдаваться без боя, 
Саша покуражился, радикально форматируя полотнище боро-
ды, пробовал различные оклады. Борода у Саши была стильная –  
длинная и бесформенная, как у ZZ Top, музыкальной коман-
ды времен дедули-хипаря. Тесть смеялся, Тома плакала. Она 
вдруг нашла, что Саша выглядит, как в церкви, она так уми-
лилась, что свои шелковые усы Саша сохранил до утра…

Ради Тюратама неслась вся Сашина жизнь. Особенно 
в последний год. в одних гостях он встретил Тому. Саша не 
знал, чья Тома дочь. Саша с Томой переспал и обратил внима-
ние, что он у Томы первый. Потом сошлись ближе, и обнару-
жилось много общего: аэро и космического, романтического 
такого на уровне папы, а папа оказался сам Эдуард Леонидо-
вич, архитектор Тюратама. вскоре случился залет. – Что ж, –  
решил Саша, – все к одному, – и женился на Томе. 

Но он, Саша, был для Тюратама никем, неудобно при-
знаться, что специалист с дипломом авиаконструктора рабо-
тал на стройке. Да, Саша там калымил и бабки не считал, вел 
достаточно регулярную половую жизнь с барышнями из бух-
галтерии. Но Тюратам требовал Тому, потому что холостых 
туда не посылают, женатых допускают только при наличии 
детей или, по крайней мере, справки о беременности жены. 

Саша интересовался у бывалых, к чему такие строгости. 
Ответили: подписка о неразглашении. Томин папа Эдуард Ле-

онидович тут же определил зятя по специальности: дохнуть 
от скуки в СКБ «Стабильность».

Тюратам! все во имя тебя!  
Будильник, секс, забытье, стук тещи в дверь. Хлебнуть 

огненного чая и обжечь глотку. По утренней стуже-темени 
тащиться до автобусной остановки. На задней площадке под 
хмурые матюги вдыхать чужой перегар. Спать стоя, как конь. 

Проходная предприятия. Железный забор. Режим. До-
пуск. Пробежка по территории завода: неблизко, километра 
полтора. Пропускной пункт КБ, шмон на предмет записыва-
ющей аппаратуры, нервное ожидание лифта на двенадцатый 
этаж, потому что уже бьют в рельс. 

Далее до обеда скука над расшифровкой чертежей полу-
вековой давности, мудреных письмен на пожелтевшей каль-
ке. Из ящика стола второй месяц мусолится «вероятностная 
модель языка», взятая под все клятвы на одну ночь. муть, 
трудно не уснуть, как и от мерного шелеста бумажек и бабье-
го трепа коллег по отделу. 

Одна отрада побегать с ракеткой. все победы в контор-
ском пинг-понге, отдушине от чертежной тоски, Саша посвя-
щал Тюратаму.  

Обед приносили на место в индивидуальных термобок-
сах. Саше полагались конский бульон с кизяками из степных 
трав, макароны с сайгачиной. И каждый раз напиток типа 
компота, по вкусу похожий на кизил. Так откармливают для 
Тюратама, приучают к тамошним продуктам, чтобы купиро-
вать акклиматизацию желудка. 

Надежде тут же наступили на хвост. мужики в отделе 
сказали, что всех молодых сотрудников держат на такой дие-
те до тех пор, пока не сошлют в Тюратам: – Срок у каждого 
свой, у кого месяц, но дай бог, чтобы подольше покормили. 
После Тюратама и обычная еда в глотку не лезет.

– На хрен! – именно туда Саша посылал эти страшилки. 
Он не гурман и жил не ради брюха. Ради Тюратама.

в КБ – бабий треп, а Тюратам – мужское место, Сашино. 
И вот его командировали в жопу, от которой корежит быва-
лых мужиков отдела. Им опостылел Тюратам, они обросли 
животами. Они сочувствовали Саше, они ворчали в адрес 
м.К. Грегора, романтика крепежных конструкций: – Совсем 
озверел, парень только женился. 

Сашины мечты сбывались с бешеной скоростью. Зав-
тра он летит в Тюратам заводским самолетом. Летательный 
аппарат, несерийный образец, клепали на родном заводе. 
Двигатель – турбина, в америке нет, им до такой сопелки 
просто никогда, потому, что для себя делали: секрет внутри 
секрета, Тюратам. Только туда самолетик и летает, и ниот-
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куда его при этом не видно, хотя на площадке выглядит как 
зачуханный аН 24. ура!

Но дома – Тома, а Саша молодожен. Томе скоро двадцать, 
а Саше стукнуло двадцать семь. мазафака девичья любовь. 
восторги, обиды, общие интересы. К счастью, пока они со-
средоточены на половой жизни во всей ее интенсивности в 
перерывах трудовой вахты. Безумства  в пределах супруже-
ской комнаты в пятнадцать метров. молоко и мед, и снова 
в автобус, чтобы ехать за железный забор в сверхсекретное 
СКБ «Стабильность». Твой предбанник, Тюратам!

Любовь подкинула сюрприз: Саша станет отцом, но не 
вот. Беременность Томы оказалась задержка.

– а как же справка? – с замиранием сердца спросил Саша. 
Тюратам спасен: документ совершенно подлинный от 

главного гинеколога города, то есть от тещи.
И все-таки: однако. Саша сделал вид, что обиделся и в 

своем праве загулял с ночевой. Он разыскал однокурсника 
Юлика, который в ожидании Тюратама опускался в приход-
ском пивном ларьке, и там же, оповестив округу, что пива нет, 
они с Юликом отметили удачу. в пустые металлические боч-
ки они кричали: – Тюратам! – Юлик держал посуду в холе, 
чистил, полировал. Жигулевское наливали в тару для горю-
чего, которым жил Тюратам. Это были особенные емкости: 
они выдерживали пять тысяч градусов, однако ни у одного 
пивника не хватало любопытства это проверить. 

Тома, тесть, теща и слабоумная свояченица Люся всю 
ночь поджидали Сашу за кухонным столом. упились чаем, 
угрызлись ванильными сухарями. Родня звонила в больницы 
и морги. Родню раздавила вина. 

Саша пришел целым и невредимым, не слишком и пьяным 
и всех простил. Он не держал зла и улыбнулся, как учила мама. 
Семейство опустило глаза и засуетилось с покушать. Дурочка 
Люся жарко обняла и притиснулась прелестями. а Саша что? 
Он вел себя так, будто вышел на минуточку и вот вернулся, что 
было, то было. анкета заполнена. Документ предоставлен.  

Ему подали щи с огромной мозговой костью. Саша вы-
рос без отца и сначала дивился странному обычаю класть в 
тарелку старшего мужчины мосол. мама их сразу отдавала 
собаке. Саша правильный мужчина – вот что означала эта 
рубленая кость. внутри дрожал нежный мозг. Тесть его выса-
сывал, как дикарь. Тюратамская привычка, Саша слышал об 
этом. Тома, Люся и теща Юлия Никаноровна,  подперев щеки, 
смотрели, как Саша сосет мозг. 

Тесть налил водки: Саше, себе, теще Юлии Никаноровне 
и Томе. Старший поднял тост: – За мир! – Больше, Тома, так 
не шути, – серьезно добавил Саша.

Тюратам – передышка, отпуск из семьи. все оказалось 
правдой, как Юлик, ветеран загса, и расписывал. Называется: 
скука. Она уже подкатывала, несмотря на медовый месяц и 
ежедневные застолья с остатками свадебного пира. 

Тюратам вызывал у Томы ужас, печаль, тоску, она во-
обще не хотела о нем слышать. Она вычеркивала Тюратам 
из жизни, как жены всех сотрудников СКБ. Тома не желала 
пополнять ряды соломенных вдов Тюратама, которые всю 
жизнь ждут, не отходя от двери. Оно опасно – не ждать, так 
как заводской самолет может вернуться из Тюратама в лю-
бую минуту, хоть днем, хоть среди ночи, бывало, и под утро. а 
что из того самолета выгружают, Тома знает, видела. 

Дары Тюратама Тому не прельщают. Беспохмельный 
тюратамский спирт Тома еще в школе пила. Дискотека тогда 
прошла отлично. Тома посмотрела на себя в зеркало: фарфо-
ровое лицо, личико, и раскосые глаза синего, как небо Тюра-
тама, свечения. Тома поняла, что красива, впервые в жизни 
перестала горбиться. И вскоре в гостях ее оценил Саша: – Ну, 
вот видишь, Тома. 

Они написали Саше список, чего привезти, а тесть офор-
мил личные записки-просьбы, чтобы выдали. 

в Тюратаме все числилось согласно функции. Консервы 
из тюратамской конины, содержавшей ударную дозу спецбел-
ка в расчете на трое суток непрерывной физической работы 
взрослого мужчины в условиях экстремального холода, со-
держались на складе горючего. Тару изготовляли по единой 
технологии. Если вдруг некуда оказывалось налить топлива 
для ракет, опорожняли бочку спирта, иногда – наоборот, из-
под тушенки тоже годилась.

в Тюратаме было все, оно имело непривычный вид, по-
тому что было настоящим, как сам Тюратам. Там водилось 
много рыбы. в здешней волге никого, кроме тощих судаков, а 
в Тюратаме, в пересыхающих на лето руслах, по весне лежали 
стокилограммовые сомы. Они перекрывали речки, как рыба 
кит. Сомы ползли вдоль воды, в них стреляли. в Тюратаме 
можно стрелять, чужих там быть не может, те, кто попадают, 
сразу становятся свои.

Саша правильно любил любимую дочку тестя Тому и за 
это получил и ружье, и записку. На заводском самолете раз-
решают провозить хобби.

Кроме рыбы водилась сайгачина. – Ну, это сам настре-
ляешь, к Новому году, бог даст, отпустят, сварим холодец, 
остальное подвялишь, подмаринуешь в спиртяге и ешь, в сто-
ловую не ходи, и главное – компот не бери, я не брал, и только 
потому две дочери.– а не хватит ли нам баб, отец? – Саша бы 
и не такое сказал за оружие. Тесть похлопал его по плечу и 
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информировал, что как мужчина, он такой Сашин выбор не 
одобряет: – Не пей компот, сынок, лучше бухай.

Сашу подписали на ящик сгущенного верблюжьего моло-
ка. Сказывали, что этот спецпродукт позволяет обходиться без 
партнеров. Там гормон, и ты кончаешь, от чего хочешь, длитель-
но и мягко, кайфуешь, как верблюд, обожравшийся окрестной 
конопли. Амбра Тюратама, Тюратам-амбра. Женщины только 
путаются под ногами, и им не место в Тюратаме, достаточно сгу-
щенки. Но здесь у тещи есть клиенты, знакомства, связи.

Шерсть тюратамских верблюдов лечит кости. Саше по-
ручили одеяло, лучше, конечно, два. Саша должен лично про-
следить за стрижкой, сам выбрать обшивку, ту, под платину, 
которой прикрывают изделия. Юлии Никаноровне хорошо 
известно, что разрешено отрезать десять метров за каждую 
неделю пребывания в Тюратаме. Саше положено сорок ме-
тров. в прошлый раз Эдуарду Леонидовичу подсунули пушок 
шекпиниздерских полугорбышей в стеганой рогоже, володе 
это одеяло только, на подстилку, чтобы крепче спал и не сту-
чал когтями по линолеуму.

Тома смирялась и уже просила привести почитать. От-
дел комплексных методов получает все, что издают, не хуже 
главной американской библиотеки. Что не доходит, дописы-
вают и печатают сами. Иначе нельзя: Тюратам – плацдарм для 
стопроцентного, как говорят бывалые, бегства и возможного, 
как утверждают съехавшие на саенс-фикшне, посещения.

– Чего ты хочешь, любовь моя? – Фантастику. – Господи, 
какая дура! Тюратам не пишет про себя, запрещено.

Оформление командировки. Километровые анкеты, ана-
лизы, беседа, инструктаж по технике без опасности и отдель-
но по опасной технике, алгоритм действий на случай Тюратам 
шек пиниздер, это наизусть и без малейших отступлений. И 
последнее – вениамин Павлович, заместитель главного, спро-
сил, сколько лет, обнял и шепнул на ухо: – Если что, беги в степь, 
сынок, жизнь одна, а через год запасной Тюратам найдем.– Он 
лично подписал Саше двенадцатый допуск сразу после шестого. 
О Тюратам, ты зовешь Сашу, просто вопишь: ко мне, скорей!

Но за это – замок и ключик, вечный молчок о славном 
Тюратаме. Никому, жене своей в койке и то ни полслова. О ту-
шенке, китах, оберточном материале, даже о сгущенке – мож-
но сболтнуть, чтобы отвязалась, но о Таме следует сказать: 
– Не поймешь. – Пусть думает – ракетные носители, спутни-
ки, шкатулки на колесиках, по Луне бегать, детей забавлять. 
вот это все и херачим в небеса. между делом, да. Называется 
Байконур, официальная версия. в чем разница? Да ни в чем, 
таблички поменяли, вот и все. По секрету – в Байконур, но 
заводским самолетом – в Там, то есть в Тюратам.

2/

8 марта

… в пять утра
– Оно, – поняла Раиса Ивановна. Она ждала, то есть на-

оборот – никого не ожидала в выходной день и в такую рань. 
Да, она слышала: приходят по утрам. 

Чекист встрепенулся, превентивно напыжился, окру-
глился, в полтора раза увеличившись в объеме, и, смельчак, 
потрусил в прихожую. Чекист хороший, поскольку не настоя-
щий, а кастрированный кот. Хозяйка же кота Раиса Ивановна –  
настоящая учительница, воцерковленная только на бумаге. – 
Проверили. Пришли. Или донос.

Звонили настойчиво, вдавили кнопку и держали пальцем.
Никаких халатов. Судьбу следует встретить достойно. 

Раиса Ивановна надела спортивный костюм, под куртку на-
тянула две майки, под штаны колготки ручной вязки из шер-
сти тюратамских верблюдов. Ей объясняли бывалые люди, 
частые сидельцы: все должно быть крепкое, добротное, но 
неброское, чтобы не позарились в камере.

вот так, идем покорно, как скот на бойню. И Раиса Ива-
новна с нами, та самая, которая вела уроки мужества, мен-
тальной обороны против мракобесия и обскурантизма, что 
обрушиваются на юные души из любой розетки. 

Это она назло пещерникам организовала вечер в честь 
великого художника слова Кузьмина. администрация прихо-
да дозволила: – «Крылья»? Что-то аэрокосмическое? – О да, о 
космосе человеческих чувств.

ваня разыскал стихи современного поэта Дмитрия Кузь-
мина. По секрету он сообщил, что этот праправнук акмеиста 
фактически запрещен: по фальшивым документам он ездит по 
империи и распространяет стихи в самопале. ваня так убеди-
тельно разобрал стратегию и поэтику этого второго Кузьмина, 
ваня Баландин, блестящий ученик, что Раиса Ивановна позво-
лила ему прочитать текст неподцензурного автора. Это была 
проникновенная зарисовка свободным стихом о дружбе двух 
парней и девушки. ваня декламировал публично, но в латыш-
ском переводе. Это был двойной вызов. Инспектор из прихода, 
слава тебе господи, ничего не понял. Он решил, что ваня пред-
ставил сказку на языке одной из народностей здешних мест. 
Петя переписал у вани стихотворение Дмитрия Кузьмина, что-
бы положить на музыку и исполнять под аккордеон. Петя вачу-
тис, наверное, латыш, он из тюратамских сирот, усыновленный.
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Раиса Ивановна сеяла, десять лет втыкала рассаду инако-
мыслия в сердца учеников – здешних мальчиков от семнадца-
ти до девятнадцати лет из бакалавриата «Национальной муж-
ской школы». Оно, конечно, забавно выдавать выпускникам 
дипломы с квалификацией «русский мужчина гражданских 
добродетелей», совершенно невостребованную в здешних ме-
стах профессию, вроде киноведа. у мыслящих ребят только 
два пути: деградировать на социальном дне или Тюратам. в 
риторы отбирают одних негодяев.

Диктанты о здешнем патриотизме, о покляповых березах, 
в роще из которых поджидал сударушку великан Жигуль, 
Раиса Ивановна начитывала с язвительной иронией, выделяя 
интонацией наиболее напыщенные и неуместные, с позволе-
ния сказать, эпитеты. Она подкалывала: – Велят писать, – и 
ученики понимающе усмехались честными юными губами. 
Раиса растила несогласных, тех, кто не удовольствуется Тю-
ратамом, а поменяет все здесь. Дети расставляли ошибки для 
виду, потому что грамотность в классах Раисы Ивановны сто 
двадцать процентов. Ее выпускники были сверхграмотны и в 
скобках указывали староимперское написание слов. 

Настоящая диктовка с последующим заучиванием велась 
обязательным факультативом. Раиса Ивановна начитывала 
манифест гуру здешнего нонконформизма Федора Шварцмана: 
«Презумпция невменяемости пространства, или заблудивший-
ся в окрестностях мнимого. Тезисы опоздавшего, бормотание 
во мгле». ваня бормотал увереннее всех, он с гордостью сооб-
щил, что является другом внуку поэта Шварцмана. 

Раиса Ивановна была приятно поражена, что такие люди, 
оказывается, еще живы. 

– Да вы чё, Раиса Ивановна? Этот Шварцман Федор ми-
хайлович главный тренер здешней футбольной команды. Как 
самодеятельность в футболе объявили, так деду Федю сразу и 
назначили. Он на возраст забил и пригласил в команду всех, 
кто готов умереть на поле. Жаль, город закрылся, половина 
Колумбии к нему просилась. у него нападающему восемь лет, 
защитнику четырнадцать, а вратарю шестьдесят. На билеты 
за год пишутся. Такой драйв! а после матча вечер поэзии. 
Стадион, ну тот, древний, название еще прикольное – «Дина-
ма», вопит: – Федя! Федя! Федя! – а он выходит с матюгальни-
ком и целый час кроет метафорами. И весь стадион слушает 
в полной тишине и на лысого дедушку пялится, как много-
глазый бандерлог. вы нам другой текст принесите, этот мы с 
Петей, как считалку, помним.

ваня помогал Раисе Ивановне разыскивать интересных 
людей. в синагоге шофером работал владислав Леопольдович 
Летревский. ваня сказал, что он гений. Официальные лите-

раторы делают вид, что забыли, а в прежние времена Летрев-
ский за границей филармонии собирал, художественным 
опытом делился, выявлял феноменологию перехода в пере-
секающиеся миры: 

– вот мы чеки сжигаем, чтобы ненароком не донесли, а 
владислав Леопольдович их в багажнике возит. Говорит, что 
это самое ценное: «Масса творожная, масла пачка, пудинга 
два, килограмм сосисок».

– Хорошо снабжают в синагоге, – подметила Раиса Ивановна.
– Я тоже, было, подколол, а владислав Леопольдович 

обиделся. Багажник открыл: – На, смотри, какое там у меня 
масло, масса творожная забыл, как выглядит, а уж тем более 
сосиски. Чек – это документ прошлого, когда все было, и я его 
спас, а потом что-то выгружал эти еврейские чипсы, да и пой-
мал себя: чек-то стал безреферентным текстом в духе клас-
сического концептуализма, следовательно, снова поэзия. –  
Раиса Ивановна, послушайте меня, Летревский – пророк, он 
родился, знаете где?

ваня фантазер, и такого просто не могло быть. Не рож-
даются люди в Тюратаме, не из чего, разве что давно. Раиса 
Ивановна спросила, сколько Летревскому лет, а ваня зага-
дочно ответил: – Непонятно. Бывший гений никогда не сни-
мает мотоциклетных очков, борода крашена хной, на голове 
тюратамский защитный шлем из суслана, руки в перчатках 
из подбрюшья полугорбышей, ну и плащ со звездами, это по-
нятно, а машина нормальная, заграничная, замаскированная 
под уазик. Засланец Тюратама.

Ох, ваня! Они с Петей баловались чем-то в школьном 
туалете. Раиса Ивановна все хотела побеседовать с мальчи-
ками, предостеречь, но не могла выбрать нужный тон, боя-
лась обмануть доверие, так школу и окончили. в риторы их не 
приняли, потому что ребята не смогли представить справку 
о крещении минимум за три года до соискания прошения на 
высшее духовно-нравственное образование. – Ну, тогда оста-
ется Тюратам, – вздохнул ваня и подался в конструктора, а 
Петя ушел в андеграунд, по электричкам на аккордеоне игра-
ет, поет песни протеста на латышском языке.

в здешних местах детей растлевают с пеленок. Согласно 
губернской программе в каждом подъезде учредили Пункт 
надзора за детьми. Проверенные риторы осуществляют то-
тальный патронаж картины мира. Сопли наставники не вы-
тирают и измаранных штанишек не меняют: деды с голой 
жопой выросли. – вы наследники и потому слушайте день–
деньской стихи и притчи мудрецов из списка здешних писа-
телей на пайке. – вредоносная индоктринация осуществля-
ется, разумеется, в современной форме, доступной детям, и 
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адаптирована к бессознательным фантазиям стадии зеркала. 
утверждены герои и жанры. Для детей мужского пола «По-
хождения мальчика Арнольда», для будущих матерей и жен 
«Наставления девочке Диане». Эти прописи состоят из одних 
нельзя. малышей запугивают, стращают, формируют нега-
тивную идентичность. Тексты – лобовые по морали, в худо-
жественном плане – ниже всякой критики.

Полюбила девочка фашиста. И шарах булыжник своей ксе-
нофобской идеологии: в украинских шароварах фашист якобы 
держит американский кольт. Про первое чувство в той сказочке 
ни слова, об узнавании друг друга, преодолении предубеждений 
против якобы стыда, чувственном восторге – ни намека. Сразу 
тупой совет: чем любить фашиста, лучше отдаться онанисту. 
Ничего, что у него липкие руки, зато он наш, здешний, женится 
и перестанет рукоблудствовать, родит еще одного никчемно-
го обывателя. Раиса Ивановна нисколько не удивлена, что все 
мальчики с сердцем и умом теперь выбирают Тюратам.

К чему гадать? Через минуту они высадят дверь, и Раиса 
Ивановна, Раиса из Парадиза, как называл ее ваня, узнает, 
что за сука на нее донесла, ведь они должны объясниться, 
предъявить ордер, обвинения. Кот Чекист скреб входную 
дверь, рвался к своим. в глазок Раиса Ивановна решила не 
смотреть, не хватало еще выстрела в глаз. Кто станет рас-
следовать убийство одинокой учительницы, не ведающей, с 
какого крыльца заходят в храм.

– Кто там? – с вызовом спросила педагог.
Донос мог написать Гена. Он получил неуд за бормота-

ние во мгле. все было чисто: шесть ошибок в согласовании 
причастий. Гена, Гена капитан школьной команды по футбо-
лу: – Этому Шварцману давно пора в приют. Футболом рань-
ше зарабатывали большие деньги, рассекали на иномарках, а 
он, как все евреи, его в чистое искусство превратил, – Раиса 
Ивановна слышала, как Гена злословил. Он выслуживался, 
хотел пробиться в спортивные риторы и в средствах не стес-
нялся. Гена запросто мог предъявить текст диктанта в приход 
под видом апелляции на оценку. Последствия могут быть, ох, 
могут! Девять сложноподчиненных предложений, осложнен-
ных причастными и деепричастными оборотами, вставными 
конструкциями, вводными словами и прямой речью, зама-
скированной под косвенную. Пятьдесят случаев удвоенной н, 
десять иностранных слов, одно даже Раиса Ивановна не по-
нимала, какая-то эпистема. все тянет на двенадцатый допуск 
к языку. у Раисы Ивановны седьмой, а бакалаврам на выпуске 
присваивается только четвертый минус мат. Гене было ска-
зано: – Нет, – и даже определеннее: – убери лапы, сопляк. –  
Такой на все способен.

Ничего воспитанием не вдолбишь, пора бы Раисе Ива-
новне это понять. Здесь генетика. Лучшие мужчины валят в 
Тюратам, остальные прозябают. Лучшие спешат жениться, 
чтобы забрезжила возможность Тюратама. Среди лучших хо-
лостых не встретишь. Разве что ваня да Петя, Костя, амир, и 
то пока были малолетки. Раису Ивановну фрустрируют как 
преступницу. Бесцеремонная статья, которую выдумали по-
шляки, выросшие на порнофильмах, легла тенью на ее отно-
шения с учениками. а мальчикам всем за шестнадцать…

– Раиса Ивановна, откройте дверь. вам посылка.
– Это вранье, – крикнула она. – Посылки на дом не носят. 

Их доставляют в универсальный пункт раздач, потом изве-
щают повесткой, в какой день явиться за талоном на очередь, 
в день очереди следует прийти с утра и получить купон с ча-
сом, в начале означенного часа снова отметиться и заштампо-
ваться до десяти минут, далее – живая очередь.

Раиса Ивановна была хорошо подготовлена, она знала 
законодательство и преподавала его факультативом «Беспо-
койная Я» в соседней школе для девочек.

И тогда они сказали пароль:
– Тюратам.
Рая не могла не открыть. Их было двое. Загорелые тю-

ратамские летчики. Какая красивая форма! Красные комби-
незоны! мягкая фактура чудесно выделанной кожи, гладкой 
без блеска – матовое тепло и крепость, конечно. Они вручи-
ли два ящика степных тюльпанов небесной голубизны, сол-
нечной яркости и нежной алости любимых губ и открытку с 
восьмым марта. И письмо. 

ах, ваня, всего полстранички, впопыхах, как всегда: 
«Дорогая Раечка! Нюхай тюльпанчики и не верь стра-

шилкам. Используй возможность убедиться лично. Женой я 
всегда считал тебя, а не дурочку Люсю, младшую дочь Эдуарда 
Леонидовича. Я вернусь, Раечка, и ребенка у Люси отберу, и ты 
воспитаешь его как нашего сына. Но пока еще полетаю. И ты, 
любовь моя, попробуй. Раз и навсегда твой Ваня».

Летчики топтались в дверях в своих бесшумных комби-
незонах, мягких, как игрушки.

– Не хотите ли чаю с дороги? – учтиво спросила Раиса 
Ивановна.

– Если горячая вода имеется, мы бы и душ приняли, – от-
ветили молодцы и достали флягу тюратамской спиртяги.

вот что за тварь! уволить такую к чертовой матери с вол-
чьим билетом. Ханжество тут непричем, существует элемен-
тарная порядочность. все мужчины в Тюратаме женаты раз и 
навсегда. Точка.
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3/

Двенадцатый допуск

– Надо организовать чтения, – сказал Федор, едва поздо-
ровавшись. Он сунул сухую, как лист, старческую ладошку 
Летревскому, который предупредительно вышел из машины, 
чтобы открыть дверь великому Шварцману. И начхать, что 
иные в этом сомневаются, Летревский для себя решил: Швар-
цман велик хотя бы потому, что дожил до своих лет и не скур-
вился, не покривил душой. Стойкий седовласый одуванчик: 
опушка облетела, но стебель и лысая голова держатся, гнутся, 
да не ломаются, как мыслящий тростник.

Такое в здешних местах могут позволить себе разве го-
родские сумасшедшие. Летревский продал все: дачу, квартиру 
с кабинетом и двумя санузлами, рукописные копии Гуссерля, 
кинокамеру дочери. Он купил лицензию. владислав Леополь-
дович Летревский, когда-то имевший диплом доктора фило-
софских наук, служивший профессором и даже помышляв-
ший сместить вороватого председателя профкома, добился 
официального статуса публичного придурка, политкоррек-
тно называемого «лицом с нетрадиционными духовными за-
просами». Он мог носить униформу: плащ, усыпанный ше-
стиконечными звездами. Это плащ стал в копеечку: золотая 
нить, шитье ручной работы. вынудили суки выложить по-
следнее за этот маскарадный костюм. Но завидовали немно-
гие, потому что для большинства аборигенов плащ – клеймо, 
метка ментального провокатора, от тебя шарахаются, как от 
прокаженного, зато не трогают, не тягают в приход и к дру-
жинникам, что бы ты ни вякнул. 

Каждое утро Летревский говорит соседу по кухне, ки-
сельно-молочному патриоту из газетки «Привольно»: – Дегра-
дант, изоляционист. – Иногда просто: козел или мудак. вот так, 
владислав Леопольдович поругивается, матерится, на чем свет 
стоит, как и положено на культурном дне. Звезданутым все 
сходит с рук, главное – объявиться и купить лицензию. Ком-
нату выделила синагога, куда взяли работать из-за тачки. Про-
сить милостыню, как большинство лиц с нетрадиционными 
духовными запросами, философ Летревский не хотел.

– Как обычно, в пятницу в красном уголке при стадионе 
«Динамо»? – почтительно уточнил Летревский.

Этот уголок, который Федор михайлович важно кликал 
«Музеем футбола», был отгорожен в мужской раздевалке. 
Собирались, читали старые и новые тексты, курили. Послед-

нее было принципиальным, так как Шварцман постановил 
доказать, что активное и пассивное курение на продолжи-
тельность его лично жизни и спортивные результаты влия-
ет положительно. Он исхитрился оформить эксперимент в 
патентном бюро, и на этом основании в мужской раздевалке 
здешней футбольной команды дозволялось курить. Только 
тут, а больше нигде, по всем здешним местам табак запрещен, 
хотя им торгуют в каждой лавке. Слушателей на чтения на-
бивалось хоть топор вешай. 

– Нет, – просипел Шварцман своим сорванным на тре-
нировках и чтениях голосом, – нам нужно обновить среду, 
выехать из здешних мест.

Это звучало как строка из манифеста, программа на от-
даленное будущее. Здешняя общественность вернулась к кор-
ням и закрыла город. Хочешь путешествовать, изучай родной 
край, потому что все есть: степь, леса, перелески и поля, че-
тыре бора, горы, волга с прилегающим морем, малые реки и 
россыпь озер с прудами. всюду зоопарки, в которых держат 
зверье для наблюдения. Нефть, газ, сера, щебенка – всего на-
валом. Поэзия своя, проза, пьески. Самолеты и те сами клепа-
ем, опять же ракеты и движки к ним. Шьем, куем и раскаты-
ваем металл, есть свинокомплексы и индюшатники. Ночевать 
можно на гостевых подворьях. Койка – 210,  у крыльца кры-
тый сортир. Чего еще надобно?

а ведь были Будапешт, Барселона, Прага, где справили 
с мирославой фарфоровую свадьбу, Париж, Нант, марсель. 
Или не было? в пояснительной записке к изданным в юности 
книгам стихов Летревский отнес все эти географические на-
звания к художественным приемам: метафорам и метоними-
ям, эмблемам мировой культуры. – Что ж поверим, – сказал 
босниец и опустил глаза. Летревский помнит, откуда родом 
здешний Председатель совета риторов: – Гориславлич не от-
чество, а фамилия, именно так, господин Кайросов. Я, в от-
личие от вас, всегда был Летревским и родину с вашего до-
зволения ни разу не покидал. 

– мы полетим в Тюратам, – объявил Шварцман.
владислав Леопольдович Летревский вздрогнул.
Тюратам! Прародина, о которой нельзя писать, запре-

щено говорить, хотя, если оставить риторику, помнить Ле-
тревскому было нечего. Да, единственный в мире коренной 
тюратамец, он появился на свет там, где запрещено всеми ин-
струкциями, и пребывал целый месяц. 

Дед был ссыльным на крохотной метеостанции в степи. 
возле глинобитной избы красовалась табличка «Тюратам». 
Когда срок истек, предок Летревского не захотел возвращать-
ся. Он занялся изучением стремительной эволюции тюратам-
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ских сусликов, которые из года в год увеличивались в размерах 
и на глазах переходили от растительной пищи к животному 
белку. а так вроде суслики: в норках живут, столбиками по 
степи торчат, но охотятся на птиц. Дед совершил открытие 
и описал новый вид: тюратамский суслан. мама приехала к 
деду на каникулы и неожиданно родила сына. Рассчитыва-
ла, что еще две недели, но, видимо, степная тряска в течение 
двадцати часов от ближайшего полустанка все ускорила.

мальчика назвали владиславом и кормили молоком око-
тившейся верблюдицы, потому что грудного не хватало. Од-
нажды в сторожку постучали. Это были военные. Они спро-
сили документы, чтобы проверить у деда и матери прописку. 
Дед объяснял: он зарегистрирован в Тюратаме, он тыкал в па-
спортный штамп битый час, пока мужчины в форме выбрасы-
вали из домика вещи. Семейство тут же посадили в грузовик, 
который помчался в степь. возле сторожки мелькнул свежий 
указатель «Байконур»: – валите в свой Тюратам, – бросил им 
шофер, высадив из кузова среди дикорастущего ковыля.

Четыре дня они перли скарб по степи. мама рассказы-
вала, что владислав  не орал. Он всегда был особенный и 
тихо лежал в корзинке, посасывая бутылочку с верблюжьим 
молоком. Семья не голодала, потому что еда в тех местах бе-
гает, ползает и летает повсюду. Готовили простое: похлебку 
из змей. воды вокруг немало, только надо знать, как она вы-
глядит, вода там не жидкая. Ночевали в суслановых берлогах. 
Дедушка-то знал их повадки. От заката до рассвета сусланы 
стоят столбиками и смотрят в небо, заворожено наблюдая за 
бортовыми огнями пролетающих самолетов. Род Летревских 
привык к гонениям, закалился и сплотился в лишениях, что 
им чисто поле, тюратамская степь, главное без конвоя. Нако-
нец, о радость, вроде бы поселение. Они бросились к людям, а 
те спросили: – узнаете место? – Поселение Летревские видели 
впервые, о чем сразу же и сообщили. – Эка, – прищурились им 
в ответ. – а ведь это Тюратам, как же вы родину не признаете? 
Или шпионы? – После длительного допроса деда с дочерью 
и мальцом доставили до ближайшей железнодорожной стан-
ции. везли сутки на бронетранспортере, глаза завязали даже 
владику. Это все, что для них могли сделать, и то потому, что 
времена вегетарианские.

в те времена, когда все было, философ Летревский вспо-
минал Тюратам редко. в графе национальность писал «ев-
рей». мама советовала: все безопасней, чем тюратамец. 
Однако лет пять назад открылось, дало знать о себе послед-
ствие его чудесного рождения. у владислава Леопольдовича 
Летревского исчез возраст, точнее он оптимизировался в со-
ответствии с видом деятельности.  

Он спал, будто ему шесть лет. Отрубался мгновенно, ле-
тал во сне на сказочном драконе, просыпался в семь утра, пол-
ный энергии и зверски голодный. Да, кушал он как двадца-
типятилетний землекоп, но совершенно не толстел. во время 
чтения Летревскому было крепко за пятьдесят. Он скептиче-
ски относился к нынешней мудрости, в сотый раз повторен-
ной очевидности, кучеряво высказанной, чтобы запутать 
дело. Ничем было его не удивить, кроме мелочей, вкусных де-
талей, не запланированных автором. За рулем ему были при-
стойные сорок: правила Летревский более-менее соблюдал, а 
коли остановят – в багажнике всегда возил звездный плащ, 
который покруче приходских корочек. в поэзии Летревского 
тянуло на старый добрый концептуализм, здесь он был сам 
свой: живой классик. в сексе предполагалось девятнадцать. 
Но здесь Летревский опасался экспериментировать, чтобы 
супруга не подумала, будто он нервничает на почве угасаю-
щего либидо и прибегает к вульгарной присунь-траве. 

владислав Леопольдович не стал бы смотреть дару в зубы, 
принял  философски, но появились внешние симптомы. все 
это неприятно, стыдно, приходилось носить очки, шапку, 
прятать нос под шарф. Резались новые зубы. Сквозь тюратам-
ский вороной коногрив у Летревского лезли младенческие 
кудри фактуры тополиного пуха. С замиранием сердца он 
предчувствовал трансформацию других телесных частей.

Тюратам прорастал в Летревском, и это что-то значило.
Шварцман, как всегда, все продумал. много лет назад 

в Тюратам уехал поэт-инженер Светлоуныльский. Он давно 
был отравлен Тюратамом, для чего и пошел в технический 
вуз. в Тюратаме Светлоуныльский дослужился до зав. секто-
ром в Отделе комплексных методов и моделировал там аме-
риканскую поэзию в переводах. у него был десятый допуск 
по технике и восьмой по языку. Крупная шишка. Светлоу-
ныльский сочинит служебную записку, что не справляется 
с закордонной поэзией и вызовет в помощь дополнительных 
здешних профессионалов.

– Идея смелая, но как, как мы попадем на заводской са-
молет? – в спорах Летревский тянул теперь только на четыр-
надцать, горячился, перебивал собеседника, но, возможно, 
имели место издержки статуса лица с нетрадиционными ду-
ховными запросами.

– меня в секретное КБ зовут, стенгазету делать, прозна-
ли, что один в городе имею двенадцатый допуск к языку. По 
анкете я им подхожу: женат, двое детей. Я отправлюсь в ко-
мандировку, а ты, – Шварцман, как старший, говорил владис-
лаву Леопольдовичу ты, впрочем, и те, что помладше, тоже 
нынче тыкали, – ты сдашь анализы и полетишь в Тюратам 
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как экспериментальный материал. Должны же сохраниться у 
них научные интересы.

Шварцман любил провокации. Из пункта приема ана-
лизов Летревскому не выйти, они изрежут его на препараты, 
но прежде заточат в стерильный бокс. Федор успокоил: –  
Тюратам – внутренняя тема, ее разрабатывают только на ме-
сте.– Он наклонился к уху Летревского и, оглянувшись по 
сторонам, шепнул одними губами: – в Тюратаме отсутствуют 
закрытые помещения. Ничего с тобой не случится.

великий Шварцман, как всегда, беспокоился только о 
ближнем.

владислав Летревский – тюратамец, он выжил там груд-
ничком, но Федору михайловичу не сдюжить, он немолод, и 
этого от Тюратама не утаишь.

Его опалит безоблачное тюратамское небо ядовитого 
ультрамарина, его плоть не переварит жирное верблюжье 
молоко, жесткая сайгачина не по редким зубам. ветер, ох, 
какой там ветер, кожу высушивает мгновенно, она становит-
ся как пергамент, покрывается пигментными письменами и 
трескается. Курева там полно и разрешено повсеместно, это, 
конечно, плюс, но тюратамский табак с непривычки проби-
рает на кашель, сушит глотку, читать стихи под те папироски 
сложно, да и вряд ли нужно: словесные образы в Тюратаме 
превращаются в визуальные, Шварцману их без очков не раз-
глядеть, да и глаза будут слезиться от дыма. Несносная жара, 
арктический холод по ночам…

– Хватит мифологии, – прервал его Шварцман. – Не за-
бывай, что я служил в Советской армии.

Поэт, солдат, тренер. Конечно, Шварцман был титаном, 
несгибаемой личностью, готовой ради искусства на любые 
лишения. Он сказал, что готов стать первым, умершим от 
Тюратама. Наивный старик! в Тюратаме и, правда, нет могил: 
Тюратам не хоронит, он запускает останки в небеса.

– вот и проверим, – усмехнулся Федор михайлович.
Он бросал здесь все: жену, детей. Футбольную коман-

ду оставлял на внука – Федю Шварцмана-младшего, поэта–
репера, пора давать дорогу молодым. в Тюратаме в футбол 
не играют – нужды нет в этих паллиативах. мир там и без 
футбола мужской.

– Так когда? – решился Летревский.
– Тянуть не будем и начнем действовать завтра, – поста-

новил Шварцман.

4/

Мама

Саша отсыпался трое суток, поднимался трижды в день, 
как сомнамбула, в трусах тащился в кухню и ел капусту, толь-
ко капусту: по утрам сырую, в обед отварную, на ужин туше-
ную. При упоминании мяса швырял ложку и, зажимая рот 
ладонью, бежал в туалет. Чего только нет в Тюратаме! Капу-
сту не завозят. Бедный мальчик!

Из командировки Саша вернулся не в семью, а к маме и на 
пороге объявил, что увольняется из конторы нахер, больше он 
не выдержит. – Хватит! – орал он и был сам на себя не похож. 
выдержку и хладнокровие, главные Сашины качества, как 
смыло. Он был чудовищно пьян, костюм весь в трухе и унты 
измараны чем–то коричневым, похожим на засохшую кровь. 
Кровь была нечеловеческая. мама нюхала: пахло зверьем.

Больше с мамой Саша не говорил, ушел в глухую молчан-
ку, чтобы она, восторженная идиотка, прониклась и почув-
ствовала себя виноватой. мама растила Сашу для Тюратама, 
вот пускай за это и огребает. Он устроится в жилконтору, бу-
дет фарцевать вентилями, пить продукцию здешнего комби-
ната «Под ключ» и совокупляться с домохозяйками, если смо-
жет. – Ты этого хотела? – вот такие вести пришли из голубого 
Тюратама, края маминой мечты.

– Прости меня, господи, – думала мама, смоля на кух-
не, где предварительно плотно закрыла все окна и натянула 
полиэтиленовый мешок на вытяжку. Курение запрещено, тем 
более тюратамского табака. Саша не забыл о маме, привез 
пару фунтов, хотя сам не курил. Но неблагодарная мама ду-
мала: – Прости меня, господи, но он, кажется, обыкновенный. 
Саша – посредственность, однако я должна его любить, буду 
любить, таков крест. 

Не стоит так вкладываться в детей, советовала маме 
подруга, но что делать, если женщин в Тюратам не пускают. 
Остается засылать генетически близкий продукт – сына, ко-
торого маме навязали…

Совет приходов при губернаторе запретил противоза-
чаточные средства. Здешние ортодоксы подлизывались к ка-
толикам, чтобы взять в аренду костел, выстраивали общую 
платформу по защите духовного здоровья и в качестве аргу-
ментации мракобесия ссылались на послание римского папы. 
Клерикалы так снюхались с чиновниками, что едва не ввели 
тюремный срок за добрачное сожительство. Для уличения 
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в безнравственности требовалось двое свидетелей. Предпо-
лагалось построить семейные бараки режимного типа. Срок 
считался отбытым после рождения второго ребенка. 

Слава богу, этот шариат не ввели. впервые за десятиле-
тия на улицы здешнего города вышли сотни демонстрантов, 
а на следующий день, после репортажа по радио, уже тысячи 
и, наконец, весь город, все, включая колонну полиции. Обще-
ственность собралась на поле для митингов рядом с музейно–
развлекательным комплексом «Красный жнец». Там была и 
мама.  Двадцать восемь лет назад на «Жнеце» имело место 
великое гражданское стояние и заодно рок-концерт. Разуме-
ется, не все хотели держать плакаты, обыватели приехали 
просто трахаться, пока не запретили. Они устно выражали 
солидарность и интересовались, что будет, если поймают же-
натиков. Полмиллиона человек решило все. власть дрогнула 
и отменила проект закона. Ортодоксам губернатор урезал 
финансирование, чтобы не бесились с жиру. Но гондоны воз-
вращать Совет приходов уперся: нужно население, к тому же 
не хватает средств, чтобы закупать импортный товар, а вы-
пускать ПЗ нерентабельно.

Одним словом, мама домитинговалась. можно, было, 
конечно, сделать аборт. Приходы установили несусветные 
расценки: пятьдесят минимальных окладов или десять мак-
симальных. маме пришлось бы оформить рассрочку лет 
на десять или потребовать контрибуцию с васи-ротозея, 
Сашиного папочки. Но кроме денег, приходские ввели кин-
дерцид-аут. На губернском телевидении следовало прочесть 
стандартный текст: – Я убиваю живую душу. Бог мне судья. 
Встретимся в аду. – Среди подруг нашлись приколистки, 
которые обряжались, как на хеллуин, и орали проклятье под 
сопровождение тяжелого металла, но мама не видела кайфа в 
позорище, хотя и считалась феминисткой.

мама не стала расписываться с васей, конформистом и 
трусом: гондоны продавались на митинге, полиция ими же 
и снабжала, в полиции, как в Тюратаме, все было. Но вася не 
захотел иметь дел с полицией. 

К маминому удобству губернатор в своем ежегодном по-
слании «К женам здешнего города» расчувствовался и ляп-
нул, что матерям, которые в одиночку растят сыновей, сле-
дует установить памятник, а затем утер слезу и добавил: – а 
также платить зарплату. 

Слово губернатора, которого выбирают все, закон. И 
подлежит немедленному исполнению. в здешних местах так. 
Памятник высотой в десять метров возвели по-над волгой. 
За подол простого домашнего платья гигантской матери дер-
жался малыш, беспомощный и как бы подчеркнуто мелкий. 

Композиция выполнили из дюралевых листов, клепанных в 
духе Прова Грустного, патриарха здешнего трэша. Наконец-
то предъявили искусство и справедливое распределение 
бюджетных средств. Губернатор  любил крупную броскую 
скульптуру, а не эту мелочь, что досталась ему при замеще-
нии должности. Предшественники понаставили латунных 
карликов, в темноте похожих на оторопевших граждан.

Зарплату одиноким мамам не положили, но единов-
ременно выписывали тройную стоимость аборта, правда, 
только за первого ребенка, чтобы не множить детей из не-
полных семей. 

Одного родить все-таки нужно, подумала мама, и Саша стал.
Для Тюратама требовалась жена и хотя бы один ребенок. 

Здешняя демография определяется Тюратамом. унылое су-
ществование жен вечно командированных мужей не многим 
слаще независимых буден девушки с сынком, а подъемные 
быстро кончаются. Поэтому считалось, что здешние девушки 
выходят замуж по любви, а коли нет любви, то не выходят и 
посвящают себя лишь дитяти.

Любви у мамы к Сашиному папе не было никакой, толь-
ко страсть на почве гражданского подъема. Поэтому жену он 
не получил, сына тоже, и в Тюратам его не послали. Он устро-
ился на почту и пил от тоски. Что ж! За тот косяк каждый 
заплатил по-своему. 

всякий хоть чего-нибудь стоящий мужчина стремится 
в Тюратам. Чего они там ловят, маме неясно. возвращаются 
депрессивными алкоголиками, многие импотенты. Однако 
не все. маме попадались иные. От них тянуло нездешней ви-
тальностью, они не шныряли глазами по пространству, как 
остальные, взгляд на предметах фиксировали четко, как снай-
перы. Саша мог бы узнать, мог бы маму посвятить, что в этом 
Тюратаме за атмосфера и почему нельзя женщин. Закрытое 
мужское сообщество?  в соседней губернии жил крупный ан-
трополог, он утверждал, будто бы без женщин в компаниях 
осуществляются специфические практики телесного взаимо-
действия. в здешних местах они давно в подполье. в Тюрата-
ме, наверняка, проводят тесты, испытания, тренинги. 

И, похоже, сынок их не прошел, потому что никакой он не 
особенный, обыкновенный приблудыш, найденный в капусте.

а сколько было поставлено на карту! мама тренирова-
ла Сашу, как шпиона: – Прикидывайся простофилей, кивай, 
улыбайся. Не выдавай истинных целей, они отбирают по-
слушных и безопасных, понял? – Саша кивал, потому что хо-
тел в Тюратам, не мог не хотеть: здесь ничего нельзя, то есть 
можно, конечно, но легко нарваться на неприятности. а в Тю-
ратаме иначе. все говорят.
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маму многое настораживало в Саше. во-первых, внеш-
ность. Саша милый: правильные черты лица, светло-русые 
волнистые волосы, спортивная фигура, но совершенно ни-
какой, безо всякой изюминки. Красавчик с рекламного по-
стера. Такому и прикидываться особенно не надо. Отличник, 
авиаконструктор-моделист – такой диплом он получил еще 
в кружке «Техника для малышей». И в аэрокосмической ака-
демии он, пай-мальчик, учился, а не жил полной жизнью, как 
мама в юности. Она сама покупала пиво и требовала, чтобы 
они с приятелем Юликом бросили свою химию: – Иногда, 
Саша, следует быть собой, – учила мама. И что в итоге? На 
выпуске Саша остался без невесты. возможно, он вовсе был 
девственником. Поэтому Тюратам тю-тю.

маме показалось, что Саша не слишком этому огорчил-
ся. Он пошел на стройку, где немного пришел в себя. Он начал 
употреблять спиртное, покопавшись в семейном фотоальбо-
ме и найдя там фотографию деда, маминого папы–хипаря, 
впечатлился и отрастил волосы и бороду. Саша вдруг заинте-
ресовался подпольным ретро, и вместе с мамой они продума-
ли стильный прикид. 

Сашу облачили в расклешенные вытертые джинсы, кото-
рые практически не ношенными сохранились на антресолях. 
мамин папа добыл штаны в конце восьмидесятых годов про-
шлого века, но тут клеш радикально вышел из моды. К джин-
сам отыскали замшевый пиджак, сварганенный в исчезнув-
шей стране Югославия. Клифт таскала мама до тех пор, пока 
не накопила на женский. мама была все-таки девочка, и пят-
но на замше оказалось только одно. Небольшое пятнышко на 
левой поле, почти незаметно. 

С маминой объективной точки зрения, Саша, при боро-
де, золотистом хайре, холодных голубых глазах и винтажном 
прикиде, стал неотразим. в нем появился вызов. 

– ОК, – подумала мама. – Пусть потусуется в андеграун-
де, все лучше, чем, как Юлик, в приходском пивном ларьке 
просиживать кожаную рясу безо всякой надежды на женить-
бу и Тюратам.

мама поговорила с сыном. Она обернула его якобы оп-
позиционный облик в выгодную сторону: – Ты секси, сы-
нок, трахай всех девиц подряд, рано или поздно нарвешься 
на невесту.

Саша кивнул. Бог помог, и он отлично нарвался, просто 
прекрасно и превосходно. И девушка оказалась ничего, тесть –  
вовсе супер: ведущий конструктор СКБ «Стабильность».  

мечты сбываются. Но кто сказал, что от этого лучше? 
Тюратам, ты, кажется, кинул маму, как этот трус вася, Са-
шин отец…

мама затушила папироску. Жажду она утолила жгучим 
тюратамским спиртом, канистру которого привез сын, заку-
сила вяленой сайгачиной. Неужели это все, что может дать ей 
Тюратам, ради которого она напрягалась двадцать семь лет 
единственной своей жизни. Этих козлов научили хранить се-
креты. Никто из бывших там мужиков даже не упоминал сло-
ва Тюратам, отбрехивались дежурной версией Байконура. Но 
Саша не мужик, это ясно как два пальца скульптуры матери-
одиночки, приподнятые в жесте «Виктори». мама расколет 
сына, он расскажет, что в Тюратаме его так накрыло.

Она пошла в спальню. Это была ее, мамина, спальня. вер-
нувшись из командировки, Саша бесцеремонно улегся здесь, 
а маме пришлось переселиться на узкий диванчик в гости-
ную. Когда Саша женился и, наконец–то, свалил из родного 
гнезда, она сделала перестановку. Двадцать семь лет сын тор-
чал дома, клеил самолетики в своей комнате, где теперь мама 
оборудовала первую в своей жизни персональную спальню с 
постелью, которую можно не убирать в шкаф на день. Как это 
удобно: брякнулся и спи! вот Саша и спит, снова и, как всег-
да, в своей комнате. Чужой мужик в трусах. До конца жизни 
мама обречена о нем заботится:

– ОК, сынок, расплатись тайной, тайной Тюратама. Пусть 
это станет твоим стаканом воды.

Саша спал в позе пловца кролем. Половина лица утонула 
в подушке, возле загорелого гладкого плеча приткнулся блед-
ный Сашин профиль, на лбу – испарина. Он спал с каким–то 
отчаянным усердием, как завязывающий с дурью наркоман.

мама легла рядом и обняла плечи сына. Каждый раз, ког-
да она это делала, с  удивлением отмечала: – Да, это мужские 
плечи. Крепкие, жесткие. Над их силой у мамы нет контроля. 
И этот его ответный жест – объятие с покровительственным 
похлопыванием по спине, – откуда он взялся у Саши? мама 
этому не учила

мама ждала, что Саша начтет ее утешать: – Ничего 
страшного, просто…, – и тут можно тянуть, вытягивать де-
таль за деталью, факт за фактом. Семья попьет чайку, и сынок 
нарисует маме пару самолетиков. Саша будто рисовая каша 
на третий день – тесто.

Саша молчал. мама вздохнула, почти всхлипнула:
– Что они с тобой сделали, сынок?
Саша разомкнул сыновни объятия и, ловко перемахнув 

через маму, спрыгнул с кровати. Он подошел к туалетному 
зеркалу и стал корчить в него глупые рожи: высовывать язык, 
морщить нос, надувать щеки, оттягивать уши.

– вызывай психушку, мама, я контактер, – сказал он 
сквозь наигранный хохот.
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Бедный Саша! Как он непроходимо банален, даже в си-
муляции своего неблагодарного безумия. все сумасшедшие 
здешних мест контактеры, а пророка ни одного.

мама запустила в сына подушкой и вызвала, но не пси-
хушку, а Сашиного тестя Эдика, чтобы ведущий конструктор 
забрал своего коллегу по сверхсекретности и определил его 
куда-нибудь на реабилитацию, пока тот не сожрал всю капу-
сту с рынка.

5/

Аккордеон

– Граждане пассажиры! во время поездки вам предлага-
ется концерт. Репертуар и расценки утверждены приходским 
советом железной дороги. Согласно постановлению шестнад-
цать, десятиминутное выступление в сопровождении аккор-
деона оплачивается в размере семидесяти пяти ассигнация-
ми, если монетой – то пятьдесят, детям до четырнадцати лет 
и ветеранам Тюратама – бесплатно. 

Лицензированный текст Петя произносил скороговоркой. 
Был у него и заверенный приходской печатью прайс–лист до-
полнительной программы национальных песен: «Рокот кос-
модрома», «Сердце под прицелом», «Ты добычи не дождешься» 
и, разумеется, «Выплывают расписные» – обычная байда, ко-
торую Петя никогда не пел, он бы и слов не знал, если б они не 
раздавались из каждой электрички. 

Петя исполнял шлягеры на иностранных языках, за что 
и получил кликуху мордвин. Тарабарщина выдавалась за 
перевод и пелась под рекомендованные Советом националь-
ные мелодии. Народ в электричках любил поржать. Петя пел, 
амир собирал выручку в казачий малахай и отдельно – по-
жертвования в летный шлем, ванин подарок. 

Знающие люди клали в шлем. За это полагался сувенир: 
унция тюратамской конопли. Бизнес был отработанный, 
только налоги платили не в приход, а начальнику состава.  

Дружинники периодически устраивали рейды нрав-
ственности, но ловили только идиотов, которые подрыва-
ли косяки уже в вагоне. укурков шеренгами выстраивали на 
перроне, но, пока дружинники ругались с полицией, задер-
жанные разбредались. 

Торчков полиция не любила: писанины и процедур 
много – установление личности, оформление протоколов, 

профилактические беседы, а навара никакого. За публичное 
курение травы полагался только стаф-аут: выступление по 
телевидению с утвержденным Советом приходов текстом:  
«Я кайфую. Бог мне судья. Ад наступит завтра». 

Охотников покрасоваться на Тв выявлялось столько, 
что стаф-аут сделали платным. За несостоятельных торч-
ков обязали платить приходы по месту жительства, а у тех 
и так захребетников лопатой греби: территориальные ри-
торы по надзору за младенцами, школы, пивные, дворовые 
праздники. Доход только от лицензий да налогов на торгов-
лю. а телевидение жирело. На народные деньги оно открыло 
платные реалити-каналы: образовательно-развлекательный  
«Я кайфую», криминальный «Бог мне судья» и мистический 
«Ад наступит завтра». На кастинг выстраивались длинные 
очереди из приговоренных к стаф-ауту. Таксы были разные. 
Дети начальников шли на гламурный «Я кайфую», дешевая 
мистика оккупировалась голодранцами, которые гнали не-
сусветную пургу про параллельные миры и вытоптанные 
круги на полях. в перерывах между признаниями врубали 
рекламу мест здешнего отдыха.  

в приходских взыграла жадность, и наказание за траву 
стали спускать на тормозах. Любителей покрасоваться на гу-
бернском экране поубавилась, а наиболее злостных дружинни-
ки учили в тамбурах. Пара зуботычин – и живи, как знаешь.

амиру подавали хорошо. Пока Петя играл на аккордео-
не, амир, спрятав голову под капюшоном, сидел, отвернув-
шись к окну. Ему, в самом деле, не стоило до поры светить-
ся, так как и деньги, и товар таскал он. а после исполнения 
амир не спеша поднимался, он вырастал из своего уголка, 
как цветок, и все разевали рот на его раскосые глаза, совер-
шенно синие, будто акриловые. амир специально вставлял 
линзы. Народ дивился на его белую кожу, непроницаемую 
улыбочку длинных, словно резиновых губ. Крупные зубы 
слоновой кости амир не демонстрировал из-за дефекта, ко-
торый образовался месяц назад в результате воспитатель-
ных мер дружинников. Он скалился только проверенным, 
постоянным покупателям, которые одобрительно ухмыля-
лись и все норовили пощупать амира. мозолистыми лапа-
ми они хлопали его по плечу, по спине, по колену, будто не 
верили, что тот настоящий, со своей тонкой костью и мел-
кими, словно жеваными, локонами антрацитового цвета, 
которые блестели, как влажные, несмотря на то, что амир 
мыл голову, дай бог, в месяц раз.

амир красовался на контрасте. а Петя вачутис – невы-
сокий белобрысый паренек нос картошкой – сразу мерк и са-
дился на амирово место, стеречь остальной товар. 
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вообще–то боссом был Петя: идея его, лицензия на публич-
ные концерты тоже выписана на Петино имя, не говоря о това-
ре. Товар приходит от вани: – Лично тебе, Петя, чтобы не скис.

Товар, между прочим, заканчивался. амир сам его 
курил и уже начал бодяжить, подмешивать в закрутки 
беспонтовой прибей-травы. Следующий зуб ему вынесут 
клиенты. ваня прислал весточку из Тюратама: он собрал 
солидную партию – десять пудов в брикетах. Но за ней 
надо ехать, летчики столько не  возьмут, да и дорого: – Ду-
майте, ребятки.

– Что ж, – легкомысленно зевнул амир, – почешем в Тю-
ратам посуху.

Они ночевали на гостевых подворьях, снимали койку 
210, одну на двоих, но за ситцевой шторкой, постель выдава-
ли за чистую. амир тщательно инспектировал белье, стря-
хивал с простыни давленых клопов, но, если были пятна, 
срывал нахер: – Я тебя умоляю, амир, не издавай по воз-
можности звуков, пожалуйста, не прыгай, не скрипи топ-
чаном. – За другими шторками мог дрыхнуть, кто угодно. 
амиру сойдет с рук. Что касается Пети, то его может спасти 
только доставка в полицию, на что уповает совсем уж наи-
вный человек. Дружинники сразу топили таких, как Петя, в 
ближайшем сортире.

амир не удостаивает быть осторожным, он клал на кон-
спирацию. амир Пете хреновый напарник, расточительный 
компаньон, он Пете обуза, он Пете любовь, рана на сердце и 
лобковые вши.

По приходской лицензии амир – НИС: «нравственный 
инвалид группы С», а для дружинников: легальный пидор. 
Во избежание попыток пропаганды гомосексуализма, транс-
сексуальности и прочих безнравственных квир-извращений, 
НИСов не берут никуда. Но есть и плюсы: дружинники и 
полиция их не трогают. Ксива-то губернского образца, как 
удостоверение советника прихода. И посему силовики и их 
добровольные помощники таких, как амир, обязаны защи-
щать от насилия и в случае чего отстаивать права. Почти все 
НИСы занимались проституцией, торговали наркотой в доле 
с полицией, стучали, одним словом, являлись лицензирован-
ными подонками.

Ради статуса НИСа амир прошел камень-аут. Он обря-
дился в черную майку и лосины из шкуры сома. Ту рыбину 
прислал ваня. амир снял сребристо-серую кожу, как перчатку, 
а потом склепал из нее эти колготки, в которых смотрелся, как 
мужская русалка. в таком вот виде он и зачитал по телевизору 
стандартный текст: «Я содомит и уже в аду», а потом улыбнул-
ся в камеру, развернулся и вильнул рыбьей жопой. На каждой 

станции амира поджидал ворох телеграмм до востребования. 
в телеграммах сообщались адреса обеспокоенных родствен-
ников: дядьев, шуринов, племянников, деверей. 

Петя не понимал амира. видно, крышу снесло от тюра-
тамского табака: – НИС – изгой до могилы, еще лет десять, 
и твоя жопа никому не будет нужна. – амир был, кажется, 
доволен:

– На данный конкретный момент наши жопы я как раз 
подстраховал. Содомитов не обыскивают. Социологическое 
исследование дало прекрасный результат, – он с гордостью 
помахал у Петиного носа телеграммами. – видишь, сколько 
хаз, где нам будут рады.

Они подрались. Петя обозвал амира блядью и дал поще-
чину, амир ответил. Цветочек умел драться и был чемпио-
ном по волжской вольной борьбе. 

На следующий день в электричке Петя извинился перед 
публикой за разбитую рожу: дескать, огреб от дружинников, 
поскольку исполнял не включенный в список хит «Вот, но-
вый поворот». Петь разбитыми губами он не мог и просто 
играл. амиру с бланшем под глазом подали больше обычно-
го, и на непредвиденную маржу они напились. амир шмыгал 
своим вечно простуженным носом и объяснял, что всегда 
был за честность. И еще ему жутко не хочется утонуть в говне, 
и боли он боится…

– Не смей стонать, сука, – шипел ему Петя на ухо. Беспо-
лезно. Этот баран, кажется, нарочно привлекал внимание…

амира осенило: к Тюратаму можно подобраться элек-
тричками:

– Подкатим без отрыва от бизнеса, – сказал он.
амир уже весь протюратамился, мочу можно пить, как 

спирт, и все ищет поводов почаще прибивать. все Петины 
вразумления вызывают обратный эффект. амир усиливает 
возгонку, игнорирует босса с дипломом «русского мужчины 
гражданских добродетелей». 

Сам-то он диплома не получил, потому что провалил 
губернский экзамен по духовным запросам. Он его проспал, 
так накануне накирявшись, что Петя не смог его растолкать. 
Глаза продрал лишь к самому финалу. 

амир знал только две темы – «Национальные мужские 
союзы» и «Пляски здешнего края». Но бог оказался милостив 
к дисциплинированному Гене. Национально плясал он, а 
амир только мекал на вопрос о здешних семейных традици-
ях. в конце он совсем завял, похмельно вздохнув:

– Откуда ж мне знать, тюратамской сироте.  
амиру выдали справку:  
прослушал курс гражданских добродетелей в Националь-
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ной мужской школе, но в отсутствие должного прилежания 
степени бакалавра русского мужчины оказался недостоин. 

амир оскорбился, что не учли его спортивных резуль-
татов и первого места в конкурсе казацких плясок. Знай он 
заранее, что его, любимого губернаторского сынка, завалят 
на губернском экзамене, перешел бы в казачью школу танцев, 
его звали в ансамбль и сразу солистом. Раиса Ивановна под-
держивала амира, хотела писать прошение о переэкзаменов-
ке, а в заявлении указать на шовинизм, поскольку амир тата-
рин. Иван ее отговорил: – Петя вачутис вообще латыш и тоже 
сирота, губернаторский усыновленный сын, как и амир, и вся 
общага, но неуд получил один амир, несмотря на все свои за-
слуги. амир просто раздолбай и безответственный тип.

Но что у Пети, «русского мужчины гражданских доброде-
телей», что у нравственного пидора амира дорожка, по ходу, 
одна, одна электричка, общая постель, и так с семи лет, сразу 
после губернаторского усыновления и водворения в общагу. 

– Ладно, умник, до границы здешних мест мы доедем, а 
дальше как?

– а дальше так, босс. Сядем посреди степи, раскурим 
трубочку, приляпаем спиртяшки, и Тюратам приведет нас к 
себе. Будем ориентироваться по пускам, там далеко видно.

Петя поцеловал его грязную ладонь. Пальцы безнадеж-
но пропахли секретной травой, под ногтями спрессовалась 
желто-зеленая пыльца. амир ленился мыться, да и негде на 
подворьях-то.

в приходской бане амир устраивал шоу, и Петя зарекся 
с ним туда ходить. амир вешал на грудь зачехленную в по-
лиэтилен лицензию и занимал отдельную лавку. Он сам ее 
выбирал, ему уступали, опасаясь пропаганды и провокаций, 
но украдкой мужики пялились, потому что многие видели 
живого НИСа впервые. 

амир выделывался, как педики, какими их рисовали в 
карикатурах. Он вел себя манерно, брезгливо протирал лав-
ку, брил ручным станком ноги. Член он демонстративно не 
прикрывал, разгуливал, сверкая всем, чем можно, мокрым 
по раздевалке, громко интересуясь сушилкой для волос. а 
Петя толкался в очереди на душ среди пивных животов и 
мосластых коленок и держал ушки на макушки, обдумывая, 
как резвее съебать из этой бани, если Цветочек заиграется и 
окликнет его: – Петя, дружок…

Безумное амирово предложение было единственным 
вариантом. в письмах ваня настоятельно советовал изучать 
фауну, приглядываться к повадкам животных. Петя понял:  
в Тюратам набредешь по зверью, у степных обитателей долж-
ны, видимо, изменяться привычки: – В чем дело? – намекнул 

Петя в ответной записке. На станции Кинель их с амиром 
остановил летчик, поинтересовался документами, удовлет-
воренно кивнул и многозначительно произнес: – Иван велел 
передать: мясо.

все ясно: травоядные переходят на поедание плоти. вот 
она примета! По ней да по пускам и следует ориентироваться. 

Если так, амир Пете не помощник. амир мяса не любит, 
он закусывает леденцами. Значит, Пете придется переквали-
фицироваться в натуралисты, а заодно и в санинструкторы, 
потому, что амир кладет на порядок, дисциплину и ограни-
чения, и его, впертого тюратамкой, время от времени при-
дется волочь, подставив плечо, а сколько она продлится, эта 
дорожка, и как вернуться назад, один бог ведает.

– Петя, а зачем нам возвращаться? – сквозь дрему про-
мурлыкал амир. – Что тебя держит? Что здесь нелегально, 
что там, а в Таме столько кайфов.

Таки да! Точнее: вот именно. амир слишком любит удо-
вольствия. Он типичный губернаторский сынок, выросший 
в тюряге, которую выделили под общежитие для усыновлен-
ных мальчиков. Он заточен на поиск запретных кайфов. 

– Таки да! – согласился амир и отвернулся к дощатой сте-
не, покрытой граффити цвета физиологических субстанций.

Не за товаром он намылился, у амира с лицензией свои 
планы.

На вопрос, как в Тюратаме с сексом, ваня, чтобы не на-
рушить подписку о неразглашении, ответил иносказательно: 

«Читаю. Библиотека богатая, но в основном соцреа-
лизм, мужественно, однако быстро приедается, и тоскуешь 
по чему-нибудь трогательному, вроде маленького принца, или 
экстремальному, как жесткие слезы Е.Х., которому подража-
ет наш Цветочек, здешний Жан Жане, пусть помоется за 
твое здоровье» 

– а соцреализм это как? – спросил Петю слишком любо-
пытный Цветочек.

Охота опробовать, вот он и рвется в Тюратам, и возвра-
щаться не собирается. Если их словят в Тюратаме, то Петей 
выстрелят в небеса. Гибкого принца, разумеется, помилуют. 
Красота спасет. а лицензия подстрахует. Пока решатся вы-
слать, эта тварь переспит с половиной Тюратама. Он влюбит 
в себя какого-нибудь конструктора-ветерана и навеки про-
пишется в этом мужском раю, а здешний ад вместе с Петей 
пошлет в жопу.

Пете активно не нравилось все поведение амира, все, 
а не только те его слова про кайфы. амир подставлял его в 
нон-стопе, из-за его ужимок Петя постоянно висел над без-
дной говна. 
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Петя это пресечет, или он не мужик.
Когда амир уснул, Петя высвободился из-под его ноги 

и бесшумно собрал вещи: крепкую ветровку из оберточных 
материалов, фонарик с ручной подзарядкой, охотничий нож, 
веревку, запасную обувь и верблюжье одеяло. Само собой, он 
взял аккордеон, который пригодится и для конспирации, и чи-
сто попеть на пропитание. Лицензию амира он истер в труху 
и посыпал ею грязные, просто сальные кудри. От чего они и 
блестят. Остатки товара Петя положил в изголовье топчана, 
чтобы бывший партнер по бизнесу мог утешиться косячком: –  
а ночевать – так сам же адресами хвастал. Блядью он и здесь 
устроится, а больше этот баран ни на что не годится.

Поеживаясь от предрассветной стужи, Петя шел на стан-
цию и размышлял о ване. ваня умеет выживать и наверняка 
продумал, как они доставят груз в здешние места. ваня не 
амир, он держится за Раису Ивановну. ваня говорил, что без 
Раисы Ивановны он бы в жизни ничего не понял, и Тюратам 
не пошел бы впрок. 

И пусть останутся в аду амировы слюни, горько–сладкие 
от травы и леденцов, его вертлявая жопа, готовая подставить-
ся любому, кто обеспечит кайфы, и смешочки, и притворные 
хрипы-стоны за занавеской в бараке на тридцать человек. 
амиру не место в Тюратаме, потому что он баба, пылит на од-
них эмоциях, пробуждает похоть белой и упругой, как крутое 
яйцо, ляжкой с наколкой в виде тюратамского тюльпана. 

а ваня не такой. Он человек порядка и дисциплины. 
ваня Петин босс, сильная личность. Он сказал:

– Я стану преступником, но не пушером, как амир. Тю-
ратам не парится из–за мелочей, он любит эпос, манасы и 
саги. учредим мафию, как в старину, организованную и ра-
ционально продуманную преступность.

ваня замыслил распространять по миру тюратамские ин-
гредиенты, торговать ими в качестве допинга, который секре-
тен, а потому нигде специально не запрещен. Почти законно. 
Нет, ваня звал Петю не по траву для электричек, а на предмет 
ингредиентов. амир в этом серьезном предприятии обуза, да 
что там: грязный НИС, который впаривает труху в электричке, 
в таком респектабельном предприятии просто жесть. 

ваня не понимает страстей за шторкой на подворье, ваня 
предпочитает хирургическую чистоту светлой спальни, он 
внимателен к партнеру, любимый ученик Раисы Ивановны. 

ваня лучше. 
Конечно, ваня лучше, надежный порядочный человек. 
Конечно, он. всегда брит и пахнет хорошо. ваня. Конеч-

но, ваня. Он готовит завтрак: кофе, гренки, джем. Они едят 
это вдвоем со сверкающего металлического подноса, в хру-

стящих от чистоты махровых халатах, а не с газетки за штор-
кой в засаленных джинсах на голую задницу. 

Безусловно, ваня. С ним много тем для бесед, воспоми-
наний о кружке Раисы Ивановны, о том, как читали книжку 
«Тридцатая любовь»: – Да и пофиг, что не про Раису, – и ваня 
нальет по глоточку тюратамского спирта на спецингредиен-
тах. – За нашу Раису из Парадиза. За здоровье Раи из Сарая! 
Помнишь амбар, когда в бакалавриате на капусту ездили? Как 
ты делал, помнишь? – Да, с ваней славно, а также перспек-
тивные дела. Пете скоро двадцать шесть, пора обзаводиться 
дворцом, и таких, как амир, к Пете набежит десяток.

– Ты бросил меня? –  амир лежал поперек рельсов. амир 
типа шпала, анна Каренина в кураже. Прошлый раз он хо-
тел резать вены и даже примерялся складным ножиком. Петя 
предупредил, что останутся шрамы, и тогда амир зачем-то 
пырнул себя в ляжку, прямо в тюльпанчик. Он потом оправ-
дывался, что хотел попасть в тазобедренную артерию.

Линзы он где-то посеял и теперь смотрел на Петю своими 
настоящими глазами мутной зелени, вязкими, как болота…

– Я твой принц, Петя, – сентиментальничал амир по-
пьяни. – Царевич-лягушка. вот что бы сделал сказочный 
Иван, когда б лягуш, поймавший стрелу, парнем обернулся? 
Неужели бы отрекся? Как-никак судьба послала…

амир, видимо, бежал, потому что разрумянился. Румя-
нец делает его смазливое лицо кукольным. Петя ненавидит, 
потому что тут на амира начинают оборачиваться маленькие 
девочки. Здесь его лицензия не поможет. Это сразу зона. Ста-
тья ППС – подозрение в попытке совращения.

Петя давно не видел у Цветочка такого лица: они траха-
лись в утробной темноте гостевых бараков. в ней и собствен-
ной ноги не разглядеть.

Слава богу, на перроне была лишь пара старушек, кото-
рые уже начали сердобольно квохтать в сторону мальчонки 
на рельсах. 

вдобавок амир был отчего-то мокрый, то ли окатился 
для бодрости у колодца, то ли вспотел. – мокрый, словно 
мышь, дрожит, и волосенки слиплись. Теперь простудится и 
будет дохать, как в том старом кино про великую войну. За-
кашлял партизан на чердаке, а в это время в избу зашли по-
лицаи и всех повязали.

Послышался гудок приближающейся электрички. С 
рельсов амир убрался, но в последний момент, когда состав 
был всего метров за пятьдесят.

С какого перепуга Петя выдумал, что он доберется до 
Тюратама один, не зная направления, без ствола, чтобы 
настрелять еды, без воды. Он будет, как мудак, брести под 
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палящим солнцем с аккордеоном и подманивать копытных, 
которые вместо травы жрут мясо, ублажать их, чтобы при-
няли в табун, глядя в пусковое небо, мигрировать к Тюрата-
му. На такое предприятие жизни не хватит, Петя с Амиром 
сгинут в пути, или их сожрут хищные суслики…

– Эй, Цветочек, я тут, никто не ушел, никто не умер.
– Сволочь ты, Петя, – зло сказал амир сквозь одышку. –  

Я умирать с тобой шел, а ты меня кинул, да еще лицензию по-
рвал, под копов и дружинников подставил.

а Петя почему-то успокоился. Он достал флакон и влил 
амиру в рот глоток тюратамской спиртяшки. Петя намочил 
из фляжки уголок носового платка и вытер дружку нос, щеки, 
лоб, подбородок. амир вертел башкой и ворчал, что щиплет.

Они не стали дожидаться следующей электрички, а 
пошли ногами напрямки. Для настроения Петя выводил ла-
тышские наигрыши. По пути оказалась речка, и друзья ее 
переплыли, заодно, наконец, нормально помывшись. мыло у 
Пети нашлось.

Кроме электричек существовал автостоп. амир не пре-
минул язвительно напомнить Пете, что кто-то ревнивый по-
рвал его лицензию. С ней амир смог бы не только договорить-
ся до вольного Казахстана, но и заработать, а в случае кидка 
или оборзения клиента обратиться в дорожную полицию.

Петя учился не реагировать на амировы провокации.
Им невероятно повезло, потому что они переехали гра-

ницу в мебельном фургоне на новых диванах в целлофане. 
Петя расплатился остатками товара, было совсем чуть-чуть, 
но водитель-азиат сказал: – Тюратам-табак пиниздер. Больше 
не надо, не то Китай проскочим. – Он и кормил их, покупал 
водки, а амира кликал джан.

–  амир, пожалуйста, не разочаровывай доброго самари-
тянина. Посчитайся хоть раз с обстановкой, пыхти потише.

– мать твою, Петя! Зачехли ты, наконец, свой ржавый 
аккордеон. мы внутри меблированной ракеты, которая не-
сется к тюратамским звездам. Сердце замирает от нежности, 
мы не вернемся, Петя, никто о нас не вспомнит, всем на нас 
наплевать, потому что вокруг, – тут он вообще завопил: – уау! 
вольный Казахстан!

6/

Голубцы

За разгрузку продуктов отвечала Лена Богатырева. у нее 
одной был необходимый допуск на заводской аэродром. По 
инструкции, Богатыревой полагалось не только сопроводить 
поставки в кладовые, но и скрупулезно сличить накладные 
с фактическим вложением в контейнеры. Летчики и обслу-
га тырили безбожно, они совсем обнаглели, и утруска вместо 
нормативных десяти процентов давно превышала тридцать. 
Продукты часто подменяли, доливали, досыпали всякой дря-
нью. Особенно изгалялись на приправах. волокно саксаула, 
которое шло на десерты, они бодяжили прессованной тюра-
тамской коноплей. Они шутили, иху мать. На вопрос, куда 
делось продовольствие, бесцеремонно ухмылялись: – упо-
требили в полете.

Лена Богатырева была слишком интеллигентной девоч-
кой: все замечала, но порядок наводить не умела: – Как же 
так? Столько съесть и выпить невозможно, тем более за штур-
валом. – а летуны ей раз – и букет, а в нем записка со стиха-
ми, лирической лапшой мутного смысла: отрави меня пьяной 
травой, поцелуй меня в лысое темя. у них эти стишки фонта-
ном бьют, made in Тюратам. Но Лена млеет и утверждает, что 
тексты написаны в манере бессмертного Федора Шварцмана. 
Лене Богатыревой впору работать в приходской библиотеке, 
а не в комбинате питания СКБ «Стабильность». И как такой 
рохле дали допуск на аэродром? 

а в этот раз она вообще ушла на больничный. Если на 
разгрузку не явится заказчик, комбинат питания «Здоровяк» 
(КПЗ), то растащат все, просто приберут, раз ничейное. Не-
получение продуктов сорвет план подготовки сотрудников в 
Тюратам, а также программу их последующей реабилитации 
в заводском профилактории «мягкая посадка». За это уволят 
анжелу, зав. комбинатом, а заодно перетрясут весь коллек-
тив, сплоченный годами совместной взаимовыгодной рабо-
ты. в КПЗ не было текучки, по своей воле отсюда никто не 
уходил, потому что жирнее борща в здешних местах не найти. 
Каждая сотрудница – от анжелы до мойщицы контейнеров 
Татьяны Иосифовны – содержала по две, по три семьи. И вы-
глядели девушки, как ягодки.

Пришлось анжеле рисковать и ехать на аэродром самой. 
Для подкрепления взяла Людмилу Гавриловну, упаковщицу. 
Гавриловна до вороватой борзоты злая. 
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в юности Людмила Гавриловна Козьмодемьянская  бун-
товала, устраивала городские митинги, наблюдала за выбо-
рами через агентство «Глаз народа». Когда город, наконец, 
закрылся, гражданская деятельность Гавриловны лишилась 
финансирования: деньги на почте перестали выдавать без 
лицензии на шпионаж. Людмила Гавриловна пошла за этой 
гребаной лицензией. в органах потребовали энеми-аута: – 
Ничего особенного, никаких секретов ваших покровителей, 
только публично произнести стандартный текст: – Я ино-
странный агент и хочу превратить родину в ад. – Гаврилов-
на плюнула майору в лицо. Ее засудили за оскорбление пред-
ставителя власти с правом возможного помилования в случае 
образцового поведения и уже хотели конвоировать в лагерь на 
Гавриловой поляне, но ведущий конструктор Эдуард Леони-
дович, Людмилин однокорытник по школе совместного обу-
чения полов, за десять ящиков тюратамской сгущенки выта-
щил подругу в КПЗ на шарашку. Людмила Гавриловна здесь и 
ночевала: в отдельном кабинете кафе для начальства. а вло-
жения в контейнеры у упаковщицы Козьмодемьянской были 
с точностью до десятой грамма. вместо бумажки с номером, 
Людмила Гавриловна клала на дно пищевых контейнеров ви-
зитки агентства «Глаз народа», знак качества.

На проходной аэродрома их спросили:
– вы куда, девчонки?
– а ты как думаешь? – усмехнулась блондинка анжела, 

которая возглавляла столовую более тридцати лет. 
– встречать мужчин из Тюратама, – уклончиво пояснила 

Гавриловна. Сочувственно вздохнув, охрана их впустила.
Они привезли семь восьмых груза и связанного летчика 

Костю. На щеке у Кости алела свежая царапина. Костю сгру-
зили в подсобку, поставили рядом кувшин компота, контей-
нер с воблой и помойное ведро. Руки развязали, поскольку 
сейфовую дверь летчику не высадить: – Пусть припомнит, 
куда восьмушку заныкал. Гавриловне терять нечего, а лету-
ны не власть.

Татьяну Иосифовну строго предупредили: на мольбы 
Кости не реагировать и дверь не отпирать, чем бы Костян ее 
ни жалобил. Пора завязывать с поборами: – у него есть все 
необходимое, Татьяна Иосифовна. Без ласки он перетопчет-
ся, но, если прохиндей вырвется, мы его не догоним, а заодно 
станет известно, что шпионку ЗК Козьмодемьянскую посы-
лали на сверхсекретный аэродром.

меню разрабатывала конструктор Доброходова, специ-
алист по пищедизайну и ингредиентам. Она творила одна в 
кабинете, отделанном  костью тюратамских полугорбышей, 
отдаленно напоминавшей слоновую. у Доброходовой был 

двенадцатый допуск. Больше в СКБ женщин с такой подпи-
ской нет. Зато молодых конструкторов немало.

ведущий конструктор Доброходова всегда задерживала 
разблюдовку. Она, видите ли, поджидала вдохновения, кури-
ла, между прочим, на рабочем месте, а на замечания высоко-
мерно отвечала: – Это не никотин.

Дел у нее был непочатый край. Повара выполняли только 
обработку: жарили, тушили, варили, пастеризовали, подвяли-
вали, пассировали, выдерживали на водяной бане. Продукты 
и ингредиенты с приправами раскладывала по индивидуаль-
ным порциям сама Доброходова Паулина Ильинична, непо-
нятно каких лет. выглядела она ничего, прочая личная ин-
формация при двенадцатом допуске была секретной.

анжела Доброходову недолюбливала. Расклады Паулины 
Ильиничны иногда выглядели как гора объедков, прикрытая 
листиком тюратамской конопли, которую дизайнер считала 
универсальной приправой, изюминкой любого блюда для бу-
дущих командированных, а для отпускников тем более. ан-
жела эту пакость, которая, кроме горечи, ничего не добавляет, 
сразу отправляла в отходы, кормить свиней из заводского зоо 
спецхозяйства, а, может, мартышек для испытаний: помои и 
те здесь секретили.

Паулина пищу не резала, она ее рвала. Именно в этом за-
ключался секрет тюратамской диеты. – Да, так натуральнее, –  
соображала анжела, вспоминая пикники своей юности, ко-
торая прошла совсем рядом, в седьмом микрорайоне. Паца-
ны держались вынимать ножи: предъявил – отвечай, вот и 
рвали закуску руками, а Эдик-эрудит врал, что курицу-гриль 
так есть и положено, по какому-то этикету. Эдуард Леонидо-
вич анжеле хорошо помог. Она ему обязана и помнит.

На Паулинин суперсекрет все закрывали глаза, но острили, 
как Элина-повариха: – Снова рваклей мальчиков побалуем.

Ирина, начальник режима КПЗ, провела профилактиче-
скую беседу с сотрудниками, пригласили всех, кроме Гаври-
ловны, разумеется, все-таки осужденная. Потом узнает. 

Ирина предупредила: – Дома сайгачину не рвите, режь-
те, рубите. Напоминаю, что все давали индивидуальную под-
писку о неразглашении секретов внутренней кухни.

– Хм, – хмыкнула маня, официантка. – можно подумать, 
что на комбинате существует открытая кулинария.

Ирина оштрафовала маню за дерзость, лишила сгущен-
ки на месяц: – в СКБ «Стабильность» не митингуют, а испол-
няют приказы и прислушиваются к предупреждениям, иначе 
живо вылетишь, коржики раздавать в приходской школе для 
девочек, вот тогда и поймешь, почему женщины моногамны. 
Придется выбирать, маня.
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маня плакала, она разрывалась между артуром, улич-
ным художником без лицензии, и философом андреем в ста-
тусе «лица с нетрадиционными духовными запросами». Оба 
были хороши, и каждый трескал за семерых, а сгущенку му-
жья пили прямо из банки.

Конструктору Доброходовой из профилактория по-
ступил спецзаказ, а от начальства спецзаписка. в Тюратаме 
сорвался зять самого Эдуарда Леонидовича. – удолбался, – 
снова не сдержалась Элина и была оштрафована анжелой 
на месяц: никакой сайгачины, верблюжатины, никакого со-
мовьего филе: – Два килограмма свиной вырезки – вот и вся 
твоя доля, и благодари, что Ирина не в курсе шуточек.

Эдик лично пришел в столовую и просил анжелу к Саше  
ходить самой, поблядушек-официанток придержать, зять их 
теперь вряд ли оценит, но дочка Тома волнуется. Беда у Эдика. 
у зятя булемический психоз: организм ничего не принимает, 
кроме капусты. Если резко соскочить с тюратамского рацио-
на, последствия останутся на всю жизнь, вплоть до инвалид-
ности. а вот капусты в Тюратаме-то и нет.

Эдуард Леонидович на целый час заперся с конструкто-
ром Доброходовой, вышел вроде успокоенный.

Паулина ворожила сутки и вынесла миску жеваных ли-
стьев, в которых белели будто орешки. Коноплю в этот раз она 
не положила, густо посыпала голубым порошком, вроде соли. 
Доброходова отклеила с ляжки пару капустных листьев, ве-
лела все это завернуть, двенадцать часов держать в холодной 
плазме, потом обжарить в курдючном сале, карамелизовать в 
вытяжке камыша.

На вид вышло: голубцы, на вкус тоже, что и определила 
дегустатор Наташа. Порцию положили в стальной контейнер 
с кодовым замком, и анжела лично понесла.

Профилакторий располагался неподалеку, в пятнадцати 
минутах езды на продуктовом фургоне. «мягкая посадка» 
было образцовым оздоровительным заведением семидесятых 
годов прошлого века.

– Ну почему было? Остается и по сей день, – сказали 
анжеле в приемном покое. – все поддерживаем в идеаль-
ном состоянии. Двухместная комната и санузел в отсеке на 
три номера, телевизор на этаже, шахматы, бильярд. Да, у 
нас бесплатно. Электрофорез в любое время суток, в суббо-
ту – танцы под звукозаписывающую аппаратуру класса а.  
За промискуитет после одиннадцати – выписка с последу-
ющим увольнением, напитки только тюратамского произ-
водства.

Эдиков зять лежал в отдельном боксе, у него и телевизор 
был, туалет с унитазом и умывальником: люксовый номер. 

Эдуард Леонидович показывал анжеле семейные фото-
графии дочери. На них Саша выглядел винтажным пижоном 
эпохи возведения заводского профилактория: хайр, боро-
да как у ZZ top, приталенный замшевый пиджачок и брюки 
клеш. – Повезло дочурке, – ритуально похвалила анжела. – 
Да, – ответил Эдик. – Человек порядочный.

Он сидел на кровати, забившись в угол, и вроде как дре-
мал. Саша снова был в своей бороде, но на свадебную фото-
графию совсем не похож. Тощим он, против ожидания, не 
был. С колена свешивалась его рука, жилистая, мускулистая, 
по предплечью покрытая здоровым пушком золотистого цве-
та. Но все равно: смотрелся он жалко. Каждой станет не по 
себе, когда молодой крепкий мужчина застывает в позе ис-
пуганного ребенка.

Он поел, все сметал, а потом спросил, сколько анжеле 
лет. Ну что? Она и сказала, честно призналась, с шестым до-
пуском возраст не тайна…

вечером прискакал Эдуард Леонидович, справиться о Саше.
– Нет у него никаких последствий, – доложила анжела. – 

Оклемается. Завтра в голубцы добавим мяса.
Был у анжелы свой кабинет под слоновую кость, она 

тоже смешивала продукты с ингредиентами и собиралась 
предъявить на двенадцатый допуск. Хватит, набегалась по 
аэродромам, пора в кормовые дизайнеры. в тюратамском 
проекте незаменимых баб не бывает.

7/

Социология

Деньги они получили переводом по почте под видом на-
следства от американского деда марты, борца за мир, в без-
вестности умершего в доме престарелых. Гендерный центр, в 
юридическом адресе которого была указана частная кварти-
ра, выиграл иностранный грант на социологическое исследо-
вание с применением старых добрых качественных методов, 
хотя Берта их и не жаловала, бурчала, что, дескать, литерату-
ра и ничего не репрезентирует. «маскулинность Тюратама», –  
тему придумала марта. Сказала: – Тряхнем наукой, надоели 
собачьи приюты.

в головном офисе фонда в Балтиморе деньги давали 
всем здешним, кого знали, поддерживали независимые ис-
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следования, а заодно оправдывали должность координатора, 
которую уже лет тридцать занимал Толя Шайкин, бывший 
бухгалтер гендерного центра. Берта недолюбливала его, счи-
тая самозванцем и прохиндеем. Жена Толи была специали-
стом по ракетным двигателям и свалила за океан сразу после 
вуза, до закрытия города. условием ее контракта была работа 
для супруга. Ему и придумали должность в фонде, а диплом 
музыкального работника детского сада оправдали тем, что 
поставили координировать гендер и программы по защите 
прав животных.

– Слушай, а нас не примут за шпионок? – открылось мар-
те на половине второй бутылки красного, под которую обсуж-
дали методику исследовательского интервью. – Респонденты-
то все на пожизненной подписке, секреты Родины хранят.

– Ё-мое! – схватилась за голову Берта, словно не была 
внучкой генерала советского КГБ и не подозревала о суще-
ствовании секретных сфер в жизни закрытой для въезда и 
выезда здешней губернии. Она по привычке принялась изо-
бличать беззаконное и беззастенчивое вторжение спецслужб 
в частную жизнь граждан, антиконституционную (Берта 
любила сыпать специальными терминами) дискриминацию 
мужчин в трудовой сфере: – Козлы, что там говорить! Застав-
ляют жениться и немедленно делать детей. Представляешь, 
валерке так прямо и сказали в авиамодельном кружке. При-
шел домой и спросил: «Берта, купишь мне ребенка, я не знаю, 
как их делать». Ему ж только десять лет! И уже прочищают 
мозги, навязывают стереотипы, программируют.

– Ну да, ну да, – рассеянно согласилась марта и закурила 
сигарету. Берта немедленно надела респиратор. От табачного 
дыма у нее слезились глаза, закладывало нос и ломило виски, 
однако она не могла представить себе, что вдруг скажет под-
руге нельзя. в своем кругу не место стигматизирующим за-
претам, пусть дымит, пусть и форточку закроет, даже лучше –  
закрыть, полосатых везде хватает, тотчас настрочат донос.

– Придется шифроваться, – щурясь от дыма, сказала мар-
та, дернув подвеску в виде тюратамской лисицы. а шнурочек-
то не кожаный. Заморский фонд не приемлет аксессуары из 
животных, поэтому украшение висело на веревочке из свя-
щенной пеньки. марта западала на альтернативную моду, и 
какой-то воздыхатель, выбившийся в приходские начальни-
ки, по-тихому сварганил ей лицензию «лица с нетрадицион-
ными духовными запросами», так, на всякий случай.

Они составили список проблем, последовательно воз-
никших до дна второй бутылки и почти до половины третьей. 
Они пили не продукцию здешнего комбината «Под ключ». 
Однако и не тюратамский спирт. в бокалах мерцало француз-

ское вино «Сапог шевалье», выдержанное не год и не десять, 
подоле, ох, подоле у Берты в шифоньере. винишко осталось 
от грантовых банкетов тех жирных времен, когда, как гово-
рит профессор Летревский, все было. 

– Не хватит – пошлем валерку за контрабандой, – заве-
рила Берта.

Техника была такая: звонишь бутлегеру Игорьку на ка-
федру, а за товаром посылаешь пионера вроде как на консуль-
тацию по исторической памяти. Брат валерка в порядке взаи-
мовыручки таскает Берте и ее подругам фирменный алкоголь: 
вермут из венгрии, вино из Франции, коньячок из армении.

Первая проблема состояла в выборке. Никакого выбора 
здесь быть не могло. Дай бог, одного найти, который хотя бы 
раз бывал в Тюратаме или  имел к нему более-менее прямое 
отношение. Потому и подписались на качественный метод. 
вот одна конкретная судьба в виде косноязычных ответов на 
скользкие вопросы. Респондент будет экать, мекать, ухмы-
ляться, материться, дрожать руками, потребует стакан. Нор-
мально. материала для расшифровки и анализа наберется. 
вопрос: где взять, как выйти на тюратамца: – Ты их видала 
когда-нибудь? – спросила Берта сквозь респиратор. – Неа, – 
призналась марта.

Год назад она подарила Берте крем для лица «Тюратам-
ская сила», который купила на толкучке за железнодорож-
ным вокзалом. марте понравилась упаковка: стальной кон-
тейнер в форме ракеты с удобным дозатором. Берта сказала, 
что мазь пахла далеко не парфюмерией, похоже на негашеную 
известь, инструкции никакой не было, и потому она решила 
опробовать «Тюратамскую силу» на пятках. Подошвы стали, 
как у младенца, натурально, будто вчера родилась: кожа на-
тянулась как тонкая розовая пленка, по линолеуму страшно 
ступать. Туфли здешнего пошива мгновенно растирали всю 
нежность в кровь. Снадобье хорошее, эффективное, но явно 
не для здешних мест.

– Давай Райке позвоним, – сообразила Берта.
Раиса, внештатный сотрудник центра, служила в Нацио-

нальной мужской школе. Она была учительницей в бакалав-
риате и бесценным контактом для гендерного просвещения. 
Раиса поставляла респондентов: наркоманов, безработных, 
приходских риторов, а через них обладателей различных ли-
цензий – гомосексуалов и людей творческих профессий. По-
следнюю группу здешний гендерный центр исследовал вдоль 
и поперек, а на основании результатов Шайкин в америке 
издал кирпич: «Оппозиция в городе С.: опыт включенного 
наблюдения», и якобы для безопасности  указал на обложке 
единственно свою фамилию.
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Раиса сказала: есть. Бывший ее ученик, тюратамский 
летчик, которого недавно поперли с работы по статье злост-
ное нарушение режима. – Такой симпатяга, двадцать пять лет, 
жизнь поломали мальчишке. 

– Иез! – соприкоснулись бокалами грантополучатель-
ницы, но выпить не осталось. Берта уже открыла рот, чтобы 
позвать из соседней комнаты брата валерку, как Раиса затара-
торила про какую-то душевную травму и припомнила, что с 
бабами тот ее респондент принципиально не общается, осо-
бенно с теми, которые впрягаются за так называемые запад-
ные ценности, он и к Раисе третий месяц как не заглядывает. 
адрес летчика все же сообщила.

валерка в полосатом галстуке приходской школьной 
формы уже стоял в дверях кухни. Это все и решило.

– Хочешь в Тюратам? – серьезно спросила его Берта. ва-
лерка покраснел, кивнул и опустил глаза.

Берта объяснила брату, что специально устроила ему 
возможность побеседовать с живым тюратамским летчиком 
и лично убедиться в гибельности того пути, на который тол-
кают в авиамодельном кружке.

– Тюратам – военная тайна, понимаешь, валерка, – она 
усадила брата за стол и налила ему чая из пакетиков с ино-
странным ярлычком, дала имбирного печенья, которое впол-
не съедобно, если размочить в чае. Заморские угощения были 
из того же шифоньера, что и французское вино.

– Тайну лучше знать заранее, чтобы потом не кусать себе 
локти, что купился на лабуду. Ты придешь к летчику под видом 
шефской помощи, как пионер, и попросишь ответить на не-
сколько вопросов, будто бы его, как ветерана Тюратама, собира-
ются обслуживать еще лучше. Незаметно включишь диктофон.

– Покажи! – встрепенулся валерка. 
вся звукозаписывающая аппаратура попадала под ре-

гистрацию, кроме той, о которой власти не догадывались. С 
тех времен, когда все было, у Берты сохранился диктофон, 
замаскированный под дамское зеркальце. аккумуляторы 
давно сели, и самым сложным было незаметно подключить 
зеркальце к комнатной розетке. валерке, который любовался 
в чудо техники, как принцесса, было велено сказать летчику, 
будто пионерам предписано все время смотреть в зеркальце, 
контролировать мимику, чтобы не корчить глупые рожи в 
разговорах со старшими.

Оставались вопросы для интервью. Шайкин требовал 
осветить обычное: образование, трудовые и брачные сцена-
рии, вопросы здоровья и репродуктивного поведения, до-
суговые практики, сексуальность и художественные вкусы. 
Политику, слава богу, не просил, не совсем утратил адекват-

ность. На образование решили сил не тратить и сделать ин-
тервью с первой учительницей, то есть с Раисой. материал 
пусть подготовит сама. 

О работе летчик проговорится вряд ли, но кое-что вытя-
нуть можно. валерка (в отчете марта уже записала, что иссле-
довательская группа выбрала методику скрытого интервью, а 
для доверия привлекла анкетера-мужчину), так вот, валерка  
заинтересуется летным шлемом. марта читала исследование, 
согласно которому мужчины гипермаскулинных военизиро-
ванных занятий после отставки часто хранят свои фетиши, 
тридцать восемь процентов выставляют напоказ форменные 
фуражки, бескозырки, летные шлемы.

– Дальше сам сообразишь, зря, что ли, числишься в авиа-
модельном кружке. Полюбопытствуешь, на какой машине ле-
тал. Провожала ли мать на аэродроме? а жена с детишками? 
Спроси, что чувствовал, когда обнимал небо крепкими рука-
ми, как поется в песне. а как выглядит земля? Реки, поля, дру-
гие аэродромы. Пусть он расскажет тебе, будущему авиатору, 
кто они, его мужественные пассажиры. Какой у них распоря-
док дня? во сколько подъем? много ли времени занимают-
ся физкультурой? Как повышают свой культурный уровень? 
Только вот что, валерка, когда дядя начнет говорить про лич-
ную жизнь, про теть разных, ну, там всякие нехорошие слова, 
ты зеркальце к нему разверни, а сам про себя стихотворение 
повторяй, ну то, про магазин, про продукты: «Массу творож-
ную, масла пачку, пудинга два…».

– Что такое пудинг? – перебил валерка.
– Это как кисель, только не льется, – пояснила марта, 

увлекавшаяся кулинарией. марта резко перестала толстеть, 
но вовсе не радовалась этому. Здешние продукты невозмож-
но употреблять. марта закусила вино салатом из плавленого 
сыра, яйца, майонеза и чеснока. Она уже не помнила, когда 
готовила кус-кус, карри, баранину по-кельтски, перепелов в 
апельсиновом соусе. в здешних ресторанах лучшим блюдом 
объявлялся бешбармак с сайгачиной, выдаваемый за пасту с 
молодой бараниной. 

Обработав валерку, упаковали шефскую помощь, стан-
дартный набор: бутылка здешней водки «Ключ», круг колба-
сы к чаю, жестянку перловой каши на жиру, коробку рафина-
да, пакетик карамели «Популярная», брусок хозяйственного 
мыла. Чтобы не возникло подозрений, подстраховались, по-
слав валерку к соседу-пенсионеру, справиться о вложениях, 
полагающихся в соцпакете с портретом губернатора.

Респонденту по гранту полагался гонорар – три доллара 
СШа, а в здешней валюте семьдесят пять ассигнациями или 
пятьдесят монетой.
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– Если все пройдет, как надо, деньги, валерка, получишь 
ты, – торжественно посулила Берта. – Плюс зарплата интер-
вьюера – еще пять долларов. На каникулах сходишь в дель-
финарий, посмотришь на щук, линей, подлещиков и прочую 
волжскую фауну.

Берта мечтала, чтобы валерка стал натуралистом, занял 
не привлекающую внимания властей должность смотрителя 
в дельфинарии и получал гранты от Шайкина на защиту прав 
обитателей рек. Жениться, заводить детей или оставаться 
свободным – он решит сам, как независимый от гребаных се-
кретов человек.

– Не нужна мне ваша мелочь, – заявил валерка. – Я хочу 
диктофон.

– Получишь, – упредила марта возмущенный наглостью 
претензий ответ Берты. Тюратамский грант – двести двад-
цать четыре доллара – всегда мог оказаться последним за-
кордонным кушем, поэтому на карту следовало ставить все, 
даже диктофон. марта хитрила, поскольку у нее было второе 
зеркальце, тоже с подсевшим аккумулятором, но приспосо-
бленное к работе от обычной бытовой батарейки, какие ис-
пользуются в игрушечных бронетранспортерах.

Летчика звали Константин Сорокин. Раиса рассказала, 
что после увольнения жена его бросила, а пятилетнюю доч-
ку марфу записала на губернаторское усыновление. Факт 
подтверждал гипотезу марты о циничной стигматизации 
тюратамской маскулинности в условиях официального ген-
дерного контракта, который давно превратился в бюрократи-
ческую фикцию. – Так называемые традиционные семейные 
ценности на практике являются идеологическим фантомом, 
а мужская героическая идентичность используется женщи-
нами как ресурс доступа к материальным и социальным бла-
гам, – зафиксировала она в отчете.

валерку проводили по указанному Раисой адресу и по-
дождали на лавочке у подъезда. валерка вышел с авоськой 
сгущенного молока, зеркальце нехотя передал исследова-
тельницам:

– Да вернем мы его, вернем, – заверила брата Берта.
После расшифровки получили следующий текст:
… о, плейер, сто лет таких не видал. Ну-ка, послушаем 

твою музычку. (Пауза). Да, удивил ты меня, пионер. Не воз-
ражаешь, если я на бобину перекину. (Вздыхает). Это ж ле-
гендарная команда: Колд во пати, а по-здешнему: «вечеринка 
времен холодной войны». Я тебя моложе был, когда они за-
жигали, классический сёрф, а соло у них выводил наш, тюра-
тамский. Если б эти столовские тетки меня не сдали, в полете 
б врубил. Тема на взлет, а если сгущенки навернуть – пара ме-

лодий, и ты в Тюратаме. (Напевает, выстукивая ритм на ме-
таллической поверхности). Но Гавриловна, тварь, из кабины 
меня вытрясла, как щенка, и сразу отметку – царапину через 
всю физиономию, чтобы с другими работниками аэродрома 
не перепутать, с невиновными якобы. Да они самосвалами 
саксаул воровали. а я чё: ящик сгущенки да полмешка тра-
вы. Но Гавриловна в законе, никто не вступился, в сторону 
смотрели. а моя баба на другой день, как выпустили, предъ-
явила. (Бульканье). Не будешь? Ну, правильно, молодой еще, в 
Тюратаме доберешь. (Чиркает зажигалкой, видимо, закурива-
ет). Нет, ты прикинь: супружеская измена. мы это (пауза) в 
Тюратаме честно жили. Чтобы с бабами спать? (Смеется). Да 
я отмороженный, что ли? Сразу увольнение, да и женщин в 
Тюратаме… (Пауза). Ну да ладно, неважно. Я говорю жене: ты, 
Риток, единственная, раз и больше никогда. а она усмотрела 
на роже следы бабьих когтей: – акриловые, у самой такие. – 
вся жизнь под откос из-за этой ссученной правозащитницы 
пошла. вот куда мне теперь? Ни одна не пойдет, а без бабы Тю-
ратам пиниздер. Я ж летчик, такие петли на своем… (Пауза). 
Хм, ну да неважно. На керосинке такие фигуры высшего пи-
лотажа отчебучивал, что сам зам главного сказал: – Сорокин 
– ты виртуоз. – узнал откуда–то, что в школе первые места по 
скрипке брал. Я ж у самой Раисы Ивановны учился. Слыхал? 
Ну, услышишь, коли не дурак и запишешься в мужской ба-
калавриат Национальной школы, которая на улице Ленина. 
Раечка тебя нотам научит. (Бульканье). а, может, лизнешь чу-
ток? Надо же когда-то начинать. Сколько тебе? Пятнадцать? 
мелковат. Я тебе молочка с собой дам, быстро все вырастет. 
Раиса Ивановна человек была, не Гавриловна. Собрала нас, 
пацанов шестнадцатилетних, и честно рассказала, как функ-
ционирует мужская сексуальность, продемонстрировала на 
конкретных примерах, наглядно, и выяснилось: заблуждают-
ся сторонники биологизаторского подхода, которые утверж-
дают, будто все просто – достал да… (Пауза). Ну, как-то так, 
понял ты, хоть и пионер. а я в Тюратаме просек, как она была 
права. Больше баб этих циничных видеть не могу. (Четко в 
микрофон). в пищеблоке воруют, похищают людей, насилуют. 
И пусть весь мир узнает. анжела анатольевна Перфильева, 
начальник КПЗ, сделала карьеру посредством херасмента.  
(– Дядя, а чё такое херасмент? – встрял детским голосом Ва-
лерка. Берта с Мартой долго спорили: вырезать, чтобы не 
палиться перед Шайкиным, или оставить этот пример ген-
дерной индоктринации. Марта была за сохранение и предла-
гала выдать Валеркин писк за свой. Берта ее вразумила: – Так 
Шайкин и поверил, что ты не знаешь про херасмент. Лицен-
зию на духовные запросы как добыла? – Марта фыркнула, но 
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согласилась с доводами здравого смысла). Шмаль-то не садишь 
еще? молодец, здешняя прибей-трава на тюратам-табак шек 
пиниздер. Ну, это я по-тюратамски, только ты не сказывай 
никому, что эти слова слышал, не то тюрьма, если лицензию 
на шпионаж не купить. (Смеется). а херасмент никакой не 
секрет. Ты училке под юбку заглядывал? Ну, вот это и есть 
херасмент, поскольку дамочка находится на рабочем месте, а 
в свободное время – да ради бога, если по обоюдному согла-
сию. (Мечтательно). Либеральная ценность, Раиса Ивановна 
научила. (С неожиданным раздражением). Тоже б (осекся) та 
еще. И эта посудомойка Татьяна Иосифовна, которая когда-
то издавала журнал про здешнюю культуру западного образ-
ца. «Инсталляция» назывался. Наташка-дегустатор. Элина-
повариха, садистка языкастая. Ну, заперли на одной вобле и 
сладком компоте, законная пытка, а спецсредства-то нафиг 
применять, да еще скопом. Почему я должен отвечать за всех 
мужиков, зуб за зуб? ОК, вор я, так и карайте, как вора: за-
ключением, лишением, диетой. Но не насильник. Это изви-
ните. меня (пауза), ну да это неважно, но я никого, никогда. 
Я небо люблю, летчик я, и мне, кроме аэродрома и штурва-
ла, нахер все спеклось, а питаться могу одной сгущенкой. Да, 
супружеская измена была, анализы показали, но изменил не 
Костя Сорокин, Костя верен. Рога своим мужьям наставили 
работницы Комбината питания «Здоровяк» при… (Запись 
прерывается. Видимо, опрашиваемый выдернул диктофон из 
розетки).

– Пещерный мизогинист, – это заключение марта, разу-
меется, оставила лишь в рабочем дневнике, Берта согласилась.

8/

Приход

Гена Карпов оглядел кабинет. вот этих хором он и доби-
вался, когда жевал патриотический жмых в академии нрав-
ственного воспитания. Стол с залитым чернилами сукном, 
два жестких облезлых стула, магнитофон, жующий пленку. 
Да, еще шифоньер для формы. Дверца болтается на одной 
петле, внутри мятые газеты и захватанный стакан, стоптан-
ные тапки и скомканные женские трусы.

И все равно: бинго. Гена получил должность приходского 
советника по выдаче лицензий, доходное место, похлеще Тю-

ратама. Опасаешься гнева оскорбленного народа, скоренько к 
Гене, плати по таксе и сверху за ускорение процесса и первер-
сируй на законном основании дальше, соблюдая регламент и 
ограничения. Гена не обскурант из отдела дошкольного вос-
питания, а либерал и гуманист по должности. 

Для лицензий в углу красовался метровый сейф, краше-
ный половой охрой. Стоимость лицензии, разумеется, оплачи-
валась на почте. Благодарственные суммы по традиции клались 
в конверты, коих предполагалось минимум четыре: председа-
телю приходского совета, атаману дружинников, полицмей-
стеру и лицензирующему лицу. Это называлось: добровольные 
пожертвования, или чаевые за оперативное обслуживание. все 
почти легально, не церемонится же c кощунниками. Со «шпио-
нами» церемонились не здесь, а в органах. в Центральном при-
ходе доходов и без предателей родины достаточно. 

Председатель совета завалил нового сотрудника бес-
полезной работой. К завтрашнему дню ардалион викентье-
вич повелел внести изменения в тексты аутов. Народ рас-
поясался и стал печатать официальные покаяния на майках. 
Двенадцатого инспектировали тату-салон, где застали НИСа, 
который накалывал аут на левой ягодице. все эти слоганы – 
давно анекдот, повод для новых кощунственных акций. мо-
лодежь, увы, страшилки про ад не вставляют. у Гены Карпова 
тоже есть наколка «Я кайфую» на внутренней стороне бедра и 
стрелка в сторону детородного органа. в школе по глупости 
сделал, вот и приходится ходить на пляж в полосатых трусах 
до колена, оправдываясь давней традицией здешней благо-
пристойности. Ошибку может допустить каждый, и потому 
Гена собирался подать начальству радикальное предложение 
об отмене аутов на телевидении. Присказки про ад, он бы 
убрал, как суесловие. Просто: я абортируюсь, я наркоман, я 
гомосексуалист, но лучше современный вариант: гомосексуал 
или даже гей. – Я гей. – Коротко и ясно. Этих снобов, «лиц с 
нетрадиционными духовными запросами», следует называть 
точнее: «светский еретик», но лучше по старинке – дисси-
дент. Довольно поповщины.

Гена Карпов планировал далеко пойти, поэтому, чтобы не 
обнаруживать излишней компетентности, решил не выклады-
вать председателю всей реформы. Он написал докладную за-
писку со скромным предложением сэкономить средства рай-
онных приходов, переместив публичное покаяние уличенных 
в безнравственности, а также добровольный камень-аут на 
радио, где расценки существенно ниже, за особую плату ввести 
порядок приватных аутов с выдачей лицензий губернского об-
разца. – все бабло останется у нас, – приписал Гена на ярлычке, 
который скрепкой прицепил к служебному документу.
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Теперь он мог приступать к жатве, то есть к приему при-
ходских граждан.

Первым делом он был обязан разобраться с задержанны-
ми нарушителями лицензионного режима. Начинал с десерта, 
так как бедолаги, уже взгретые дружинниками, снимали по-
следнюю рубаху, чтобы подтвердить лицензию. а иначе? Ина-
че тюрьма, для того и ввели лицензии, стоившие немалых де-
нег. «Лицо с нетрадиционными духовными запросами» – 5000, 
правда, разрешалась рассрочка. Лицензия на публичные кон-
церты стоила в зависимости от мест сбора дани: в электричке –  
1000, на вокзальной площади – 800, возле театра – столько же, 
как актерская лицензия на публичное лицедейство – 4000. На 
такой несоразмерной сумме настоял приходской Совет ри-
торов. Они опасались, что билеты в театр перестанут поку-
пать, так как взнос уличным музыкантам был добровольный. 
Разного класса нравственные инвалиды ранжировались в за-
висимости от литеры. С – содомиты – самые дорогие – 5000, 
как лица с нетрадиционными духовными запросами, куда шли 
профессора, бывшие журналисты, феминистки, одним сло-
вом, интеллигенция. И геи, и духовники – пидарасы. Логика. 
Это понятно, это как раз Геннадию Карпову ясно, нечего тут 
объяснять.

Гена нажал кнопку громкой связи и произнес фразу, ко-
торую репетировал еще в бакалавриате Национальной муж-
ской школы. Текст должен стать фирменным позывным со-
ветника Карпова Геннадия, в будущем – Юрьевича. Отечество 
полагается не всем гражданам, а лишь тем, кто оправдает его 
заслугой, про что напечатают в газете: – С такого-то числа 
при всех оглашениях именовать Карпова Геннадия совокупно 
с отчеством Юрьевич. – Сын должен добиться права носить 
имя отца, выраженное притяжательным прилагательным, 
образованным от имени собственного в незапамятные вре-
мена, а для прочих достаточно инициалов. Губернаторский 
циркуляр исполнялся строго, и советник по лицензиям пока 
подписывался Карпов Г.Ю.:

– Пахомыч, – с притворной усталостью сказал Гена в се-
лектор. – Заводи самозванца.

Основной причиной задержания за нарушение лицен-
зионного режима была потеря или кража самой лицензии, 
остальная мелочь решалась дружинниками на месте. Они 
отвешивали оборзевшим звездюлей или гуманно налагали 
неофициальный штраф.

Чтобы скрыть волнение от встречи с первым подопеч-
ным, Гена Карпов углубился в бумаги, левой рукой тер якобы 
ноющий от непрерывной работы висок. Пахомыч втолкнул 
кого-то и швырнул на стул.

Запахло молодым немытым телом, сразу всем, черт возь-
ми: потом, сальными волосами, кровью, спермой и блевотой – 
рваклей, как в школе говорили. Ко всему этому перло анашой 
и цитрусовой эссенцией, которую добавляют в леденцы. –  
много не слупишь, – понял Гена.

Он взял ручку и впервые начал допрос, в смысле, выяс-
нение обстоятельств дела. Протокольные вопросы следует за-
давать скучным голосом, как бы в автоматическом режиме:

– Фамилия?
– Ихсанов, – безо всякого трепета ответил задержанный. 

а чего ждать от этого отморозка! 
Ответы на остальные вопросы Гена Карпов мог вписать, 

не спрашивая. Перед ним сидел его одноклассник по бака-
лавриату Национальной мужской школы амир «Николай 
Иванович» Ихсанов, «тюратамский сирота», один из семи-
сот двадцати двух усыновленных губернатором детей. Этот 
ублюдок щеголял отчеством с пеленок: амир «Николай Ива-
нович». вот такая, епть, абракадабра, потому что губернатора 
зовут «Николай Иванович», здешний бренд, торговая марка. 
Предыдущий был тоже «Николай Иванович», и тот, который 
до него. в здешних местах всех губернаторов именуют «Нико-
лай Иванович», такова традиция.

вызвать бы папашу сюда и оштрафовать на десять мини-
мальных окладов плюс пять максимальных за то, что плохо 
воспитал очередного из названных сыновей. все «губерна-
торские дети» шантрапа, никчемные барчуки с помпезным 
отчеством. По происхождению – подкидыши, тюратамские 
отказники, которых разочарованные в браке матери сдавали 
в приходы: – Забирайте, – говорили бабы. – мне втюхивали, 
что ребенок укрепляет семью. Семьи у меня нет, потому что 
его папаша сгинул в Тюратаме, а мне моя молодость дорога. –  
И никто не смел возразить, поскольку противозачаточные 
средства строжайше запретили. Губернатор сказал: – в здеш-
них местах тюратамских сирот не будет, – и приказал всех за-
писывать к нему на усыновление. Совет приходов отстегивал 
«Николаю Ивановичу» на детские пособия. у него в кабине-
те висела фотография трехэтажного особняка с бассейном и 
беседкой, где он беседовал с детьми, принимал их два раза 
в месяц по представлению образовательных учреждений. 
«Николай Иванович» читал наставления особо зарвавшимся 
сынкам, одного, кажется, как раз амира, отечески отстегал за 
оргию в общежитии.

Эта общага располагалась в центре города в бывшей 
тюрьме. «Николай Иванович» был мудрый отец, он трез-
во оценивал наследственность своих детей, и потому после 
одиннадцати их запирали. Один кордон был на этаже, а дру-
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гой на выходе, где запор оберегал свирепый вахтер. Этого 
черта амира защелкивали в комнате, то есть в камере, вместе 
с братцем Петром «Николай Ивановичем» вачутисом. Оба 
сынка барыжили и очень друг друга любили. Гена по юности 
с ними покуривал…

– С поезда сняли, – бубнил секретарь Пахомыч, проис-
ходивший из таджикских дворников. Он был неграмотный, 
но имел феноменальную память. Пахомыч присутствовал на 
выдаче лицензий и мог удостоверить личность в случае по-
тери бумажки. Секретарь лицензионного советника огребал 
больше всех, он и был здесь паханом. Гена уже вычислил. – 
Ехал без билета, на карман десять килограмм карамыз пиниз-
дер. Грязный, мала-мала куренный, спал в тамбуре.

Задержанного направили в полицию, а он сказал: я ин-
валид на букву С., обыскивать не имеете права, растительное 
сырье везу для лечения, заварю, пропью курс и от инвалид-
ности излечусь, женюсь на публичной женщине, супруже-
ский акт в прямом эфире покажут на порноканале, и в глазах 
общественности стану благонравным семьянином.

– Наглый. в глаза смеется. Пидор, – Пахомыч толкнул 
амира в плечо. – И не стыдно нисколько, бумажки нет, при-
ход не уважает, а еще татарин, ох, прости господи.

Гена понял: Пахомыч потребует за подтверждение ли-
цензии больше половины. Он оскорблен, задет непочтитель-
ностью амира к властям. За то, что амир татарин, секретарь 
заберет еще двадцать процентов. К нетитульным нациям Па-
хомыч был беспощаден: приехал в здешний край – научись 
жить по правилам. Сказывали, что секретарь сцепился с про-
фессором Летревским, обозвав того еврейским пришлецом. 
Тут уж Пахомыч зарвался – философа-то кличут Владиславом 
Леопольдовичем, он элита, хотя и временно опальная, здесь 
приказано: – Разговаривать вежливо и лично с Летревского 
никаких поборов, если не хотите, чтобы тот орал о корруп-
ции на всех площадях.

в здешних местах не любят шума. а приходская жизнь и 
вовсе – центр циклона.

Чтобы переговорить с амиром, нужно было услать Па-
хомыча. Брезгливо поморщившись, Гена приказал Пахомычу 
сходить в медпункт и привести врача для осмотра гражда-
нина на предмет чесотки и лишаев, возможны и другие ин-
фекции: – Если что, вызовем специальные службы. Ну чего 
застыл, Пахомыч? Долг прихода опекать всех граждан, осо-
бенно инвалидов.

– Семьдесят пять, – буркнул Пахомыч и, наконец, свалил.
амир поднял голову. На протяжении филиппик Пахо-

мыча он дремал или вис по обкурке. Один глаз у него отчего-

то был синего цвета, а другой – собственный, мутно-зеленый, 
русалочий. всем видом амир изображал неудивление, типа 
он так и знал, что Гена сука.

– Не смотри так на меня, амир, – начал Гена. – Я хочу 
тебе помочь, мой долг тебе помогать, и служебный, и по ста-
рой памяти. Я все помню, амир.

а он смотрел с полным безразличием, так, словно реаль-
но по хрену: вернут лицензию, пойдет по электричкам, отда-
дут, как наркокурьера, под суд…

– амир! Это ж тюряга, это пиниздер, Цветочек, столько 
стебельков тебе не вынести.

Он и ухом не повел. Денег у него нет, траву отобрали. 
Если Гена не брезгует, амир может расплатиться натурой. 
Чесотки вроде нет, насчет остального он не уверен, потому 
что такие, как Гена, запретили гондоны.  

Пофигист, да он всегда таким был.
Кому ж он дал за лицензию? возможно, этому старому коз-

лу ардалиону викентьевичу, таких принцев начальник не про-
пускает. Есть у Гены сигналы. И амир может порассказать.

С предательства школьного дружка (безнадежной любви, 
как трендела эта восторженная дура Раиса Ивановна) начи-
нать нельзя, иначе через год сдавать будет некого. Но семь-
десят пять! Столько не было и у Гены. Откуда? Первый час 
службы, последние гроши потратил на портфель. Но слабость 
Пахомычу демонстрировать негоже. Решения принимает со-
ветник Карпов Г.Ю., в удостоверение чего ставит личную пе-
чать и подпись.

– На лечение пойдешь?
амир полез в карман и прямо в кабинете приходского со-

ветника, от которого зависела не только его судьба, но жизнь, 
грязными пальцами приколотил косяк. (Черт, ну почему у 
него такая белая кожа, как молоко, ведь он, поди, месяца два 
не мылся).

амир глубоко вдохнул и протянул самокрутку Гене. На-
глая тварь, прав Пахомыч.

– Любовь меня кинула, Гена, Тюратама я не увидел, та 
трава – казахстанская труха, не стоила ничего. Придорожной 
девочкой я работать не могу. Не пидор я, Гена. Просто Петю 
любил, и еще нескольких дорогих сердцу людей. а теперь 
меня здесь нет. Лечи. Но только шоком. Жени – и тебе, – тут 
амир улыбнулся. На правом клыке зиял скол, – сразу при-
шьют отчество за спасение приходской души и выправление 
биографии заблудшего губернаторского сына.

– И все-таки тварь, правильно ваня предупреждал, – по-
думал советник Г.Ю. Карпов. – Карьерные советы дает. а я, 
остолоп, еще надеялся… – И приказал Пахомычу выписать 
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новую лицензию НИС Ихсанову амиру «Николай Иванови-
чу», личность которого он, советник Карпов, удостоверяет, 
так как учился с Ихсановым в одной школе, и тот уже тог-
да обнаруживал признаки заболевания, приведшего к нрав-
ственной инвалидности: – Отец-губернатор заботится обо 
всех детях, независимо от их сексуальной ориентации. Таков 
здешний обычай.

Как лицензированный, Ихсанов амир «Николай Ивано-
вич» получил 50 – минимальное социальное пособие, пище-
вой набор и чистую одежду, которую пожертвовал из своей 
кладовой тот же Пахомыч. Он не поскупился и выдал почти 
целые джинсы, свитер из тюратамских верблюдов, суслано-
вые сапоги, водонепроницаемую ветровку цвета металлик –  
помощь СКБ «Стабильность». амир наплел ему, что не знал 
отцовской руки. Родной папаша погиб в Тюратаме, его он 
вообще никогда не видел, а батя «Николай Иванович» и 
шлепнул-то пару раз, причем совершенно не больно. Без от-
цовской строгости амир и распоясался. – Тебе жить-то есть 
где, сынок? – спросил растроганный Пахомыч. – Найду, дя-
дюшка адрес оставил.

Они с Геной пожали руки.
– Ты теперь куда? – спросил Гена.
– Поползу в Тюратам, к Пете, – вздохнул он и снова 

улыбнулся, белый Цветочек со смоляной опушкой змеиных 
кудрей. – у тебя дома ванна есть?

Да, все было. Советник Карпов Г.Ю. жил один в изолиро-
ванной квартире, предоставленной приходом, полностью ме-
блированной и даже – прикинь, амир, холодильник полный, 
коньяк, закуска, все дела, по статусу положено. улица Лени-
на дом 75 квартира 50, после семи Гена свободен: – выпьем, 
вспомним былое.

– ОК, – клюнул амир. – Помыться приду.
Перспективный работник Г.Ю. Карпов дал НИСу адрес 

конспиративной квартиры, а в секретном дневнике зафик-
сировал работу с агентурой внутри возможной оппозиции. 
Приход – это только начало, разгон, опыт включенного на-
блюдения и скрытого мониторинга этих коррумпированных 
богаделен, институтов губернского управления. Г.Ю. Карпов 
уже имел погоны капитана специальных служб, а с такими 
информаторами он скоро дослужится до майора.

9/

Шашлыки

Пуск изделия решили отметить узким кругом в нефор-
мальной обстановке. Собрались на даче у ведущего конструк-
тора. Компания стабильная: вениамин Павлович – зам глав-
ного СКБ, начальник комплекса владимир Иванович с зятем 
Сергеем, руководитель профильного отдела владимир ми-
хайлович, его заместитель рубаха-парень витя Поджигайло. 
Хозяин дачи Эдуард Леонидович взял зятя Сашу, который 
почти выздоровел. Так уж повелось в СКБ «Стабильность», 
что преемников растили из зятьев: у всего руководства 
сплошь дочери.

Хозяек в этот раз оставили дома, водителей отпустили: – Не 
баре, прожженные технари, с баранкой, если что, справимся.

Снедь подготовила анжела, заведующая пищекомби-
натом. Старалась лично: нарезала, шинковала, мариновала. 
Явилась нарядная, красивая, как в юности: волосы аж белые 
от пергидроли, ресницы черные, мохнатые, веки синим выма-
зала, в брючках на всю попу, в сапожках до колена. Но Эдуард 
Леонидович ее не пригласил. вениамин Павлович туманно 
намекал, дескать, кто будет тарелки мыть, постели застилать, 
витя прямо выразил разочарование, что без дам, но ведущий 
конструктор отшутился: – Посидим по-тюратамски.

анжелу Эдуард Леонидович задвинул из-за Саши и 
возможных накладок. Некоторые вещи не растолковывают. 
Каждый сам должен сообразить. Эдуард Леонидович не был 
уверен, что Саша сообразит, для кого приглашена анжела.

Дача у ведущего конструктора была самая простая. Лет 
тридцать назад он купил дом в живописной деревне под Жи-
гулевской горой. До ума доводил своими руками да с ребятами 
из КБ. Эдуард Леонидович разобрал крышу избы-пятистенки 
и надстроил мансарду, оборудовал крытую веранду, внутри к 
печке добавил камин. Туалет во дворе. вода в рукомойнике 
на веранде, кончится – дольем колодезной из ведра. вот такие 
спартанско-тюратамские условия. Народ привычный.

а зимой особенно хорошо. Тишина. Бульдозер когда 
проедет, дорогу пробить, и снова безмолвие, лишь собаки 
гав-гав, снежок хрум-хрум под валенками, да матюгнется кто 
у магазина. Сосны, березки, яблони в снегу, как русские кра-
савицы, дымком тянет…

Сергея с Сашей определили рубить дрова и топить баню, 
а старшие сразу выпили за прибытие на базу, закусили грибоч-
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ками и устроились передохнуть, посидеть у костерка, полюбо-
ваться на молодые торсы, на крепкие руки, лихо орудующие 
чугунным колуном и двуручной дедовской пилой. Но мрачный 
Сергей достал из сарая бензопилу и за десять минут настрогал 
топлива на три дня, а Саша, вместо того, чтобы размяться с ве-
драми, врубил насос. С турбинным двигателем, приспособлен-
ным в колодце, он разобрался профессионально. 

Хорошие парни, но без огонька, без инициативы: попро-
сишь, сделают, но от сих до сих. у таких ребят – горизонт не-
широкий, а начальник профильного отдела – потолок. Иван 
Баландин моложе, а уже свою тему в Тюратаме нашел, сколо-
тил коллектив. в ведомостях на премию значится как Иван 
Иннокентьевич.

Эдуарду Леонидовичу ваня, прыткий карьерист, тоже 
зятек. Люсю, младшую дочку, в седьмом классе обрюхатил 
и таким вот обманным трюком на дурочке женился. Ей ведь 
девятнадцать годков было в седьмом-то классе, вышивать 
так и не научилась, простые трусы строчили всей семьей ей 
на зачет. 

у Эдуарда Леонидовича две дочери. Тома – умница, 
студентка-отличница, да Люся – красавица, не способная 
окончить даже училище домашнего рукоделия. 

Рыжая Люся восьмидесяти килограммов день-деньской 
валялась на диване и читала книжки, а что буквы не русские, 
даже не замечала. Ей все равно. Говорила, что понимает, а по-
интересуйся о чем, не перескажет. Из тюратамских гостинцев 
просила лишь книжки: – Только не русские.

– Ох, бог наказал. – в пятом классе, семнадцати не ис-
полнилось, Люся повадилась ходить на танцы в мужское об-
щежитие. Спасибо ваньке, прикрыл, иначе бы младшая дочка 
залетела от губернаторского сынка с якобы нетрадиционны-
ми духовными запросами. 

ваня-прохиндей улетел в Тюратам прямо из загса. а Люсе 
все равно. Лежит, как лежала, растит пузо, читает книжки на 
иностранных языках: – ванин ли плод, Люся? – спрашивала 
супруга. Люся лениво отвечала, что, скорее всего его. Ну да 
пусть, меньше шляться будет с ребенком-то. Одного внука 
бог да пошлет, не обидит.

Эдуард Леонидович видел, что, как человек, Саша был не 
в пример лучше скользкого ваньки. Саша – простой откры-
тый парень, любит технику, охоту, рыбалку, компании и жен-
щин. Да, женщин, в отличие от Ивана Иннокентьевича.  

Под предлогом развития коммерческой активности 
Иван Иннокентьевич учредил структуру ЗаО «Тюратам». в 
режимном бюро его спросили, что означает ЗАО. Нач. отде-
ла Баландин объяснил, что вставил этот старинный вензель 

исключительно для конспирации, поскольку отдел хоть и 
коммерческий, но секретный. в обход инструкций ваня взял 
холостого секретаря Петра вачутиса, у которого из всех доку-
ментов имелась одна лицензия на публичные концерты в элек-
тричках. – Зато, – сказал ваня, – вачутис имеет навык комму-
никации и умеет считать деньги.– у остальных сотрудников 
Тюратама все эти компетенции якобы начисто отсутствуют. 
в инструкциях Иван нашел пункт о личном поручительстве 
и вписался за этого вагонного прощелыгу. Тюратамские пар-
ни Ивану Иннокентьевичу не глянулись, так получается. 

а на Сашин медовый месяц сердце радовалось за дочку 
Тому. Компот в Тюратаме Саша не пил, должно наладиться, 
анжела заверяла…

Отдых планировался со смыслом, потому что такие се-
рьезные люди даром времени не тратят. все бы хорошо, да 
разговор предстоял щекотливый.

Начал сам – вениамин Павлович, любимый вождь СКБ 
«Стабильность». Щурясь от мангального дыма, он бросил как 
бы в сторону:

– Иван-то наш не годам активничает, пылит по всему 
Тюратаму.

И показательно замолчал, словно забыл.
Он подозвал Сашу и, налив ему рюмочку, стал расспра-

шивать, понравилась ли тому тюратамская охота. Саша от-
вечал односложно: конечно, дескать. Зам главного приказал 
Сергею принести ружье. Сам по бутылочкам палить не стал, 
куда ему до Саши. Тот после Тюратама не мажет. Ручным пи-
низдером Саша сбивал беркутов, у сайгаков сразу вычислял 
вожака, сусланов срезал у берлог.

– Снайпер, – без выражения сказал вениамин Павлович.
владимир Иванович кивнул владимиру михайловичу. 

витя Поджигайло по простоте душевной потер руки. Нали-
ли спирту, чокнулись и, молча, выпили. Спели тюратамскую:  
«Я все смогу, я клятвы не нарушу, // Своим дыханьем землю 
обогрею, // Ты только прикажи, и я не струшу, // Товарищ 
время». 

Солировал владимир Иванович, а владимир михайло-
вич, как обычно, путал слова, не в склад не в лад придумал 
какого-то «товарища правду». Правды о Тюратаме никому 
знать не дано, даже тем, у кого допуск закодирован нулями.

Эдуард Леонидович все понял, не первый раз замужем. 
Зам главного планирует определить Сашу в тюратамские 
егеря, ваньку валить и прочих, кто борзеет и насмехается над 
допусками. 

Следов Тюратам не оставляет. Трупы запускают к Богу 
на ковер. а для газет сотрудники командируются в экипаж 
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до марса без права связи. Связь все равно под пиндосами, 
коллегами из НаСа, а то, что от советских времен сохранили, 
как зеницу ока берегут, на изделия не ставят. Нехай амери-
канцы их пасут, коли не хотят, чтобы их, как Незнайку, при-
стукнуло. в Тюратаме без юмора нельзя.

Некому в Тюратаме прикапываться, а на охоте все палят 
в белый свет, как в копеечку, особенно спьяну, бывали не-
счастные случаи и неоднократно.

Саша, похоже, смекнул, что к чему, подпел начальству 
куплет про «товарища сердце». ваньку он невзлюбил, а поче-
му, не говорит. Ошибся Эдуард Леонидович, когда их в один 
сектор определил, думал: подружатся.

вениамин Павлович пошел в баню с молодежью. владимир 
Иванович с владимиром михайловичем придумали глушить 
рыбу в речке, используя портативные пиниздеры, удобную 
вещь, которая адресно накрывает окуня. Будет на завтрак уха. 

Эдуард Леонидович поднялся в мансарду, застелить по-
стели. Отопления здесь не было, да оно и лишнее в тюратам-
ском термобелье с дистанционным управлением. Комнаты 
всего три, а ночующих пять. Была бы анжела, поделились 
автоматически.

вениамина Павловича ведущий конструктор определил 
в спальню супруги. Тут стояла широкая кровать из дюрале-
вых сплавов под покрывалом из вроде бы чистой кисеи. Ря-
дом располагалось трюмо с банками варенья, в графине была 
вода, видимо, еще с лета. Если что, зам главного и шилом по-
бреется. Он сам просил:

– устрой меня в чуланчике. 
– Ну вот, этот – самый лучший. 
Хозяин с мужиками, следовательно, ляжет к дочкам. Там 

две койки, диванчик и гамачок для вити. 
– Нет, так не пойдет, – спохватился ведущий конструк-

тор. – Ребят в одной комнате класть нельзя.
Сергей был старше Саши. владимир Иванович сам опре-

делил зятя в егеря. Пять лет Сергей добросовестно выпол-
нял обязанности. Работал он без фирменного тюратамского 
куража, как бухгалтер. Задания выполнял стандартные: за-
чищал пришлецов, шпионов и контрабандистов, что перли 
в Тюратам из окрестной степи. С Петром вачутисом Сергей 
вдруг прокололся. в объяснительной записке он указал сме-
хотворную причину: осечка. Непрофессионально, а может, 
и коррупция. Ходили слухи, будто Сергей затеял строитель-
ство каменного дома с удобствами. вениамин Павлович при-
казал Сергея из Тюратама отозвать, вернул в СКБ, чертежи 
разбирать. Саше предстоит занять его место на полигоне. Как 
бы не вышло провокации. Официально вениамин Павлович 

тюратамское баловство не приветствовал и на перспектив-
ные должности определял только безупречных семьянинов.

Тогда так: Сашу себе, а Сергея положить с витей. витя – 
убежденный бабник, он все равно из избы смотается, по здеш-
ним мордовкам, расписным красавицам, пойдет. Тюратам без 
последствий вынести дано не всякому, хоть ты обвешайся до-
пусками, а идентичность сохранить и вовсе единицам.

Саша станет заместителем ведущего по безопасности, 
если ликвидирует Ивана. Так, выходит, вениамин задумал. 
Зять на зятя.

Дочке Люсе придется овдоветь, жалко ее, дурочку: – Я 
ваню люблю, с ним можно поговорить на нормальном язы-
ке. Иван Иннокентьевич – ей под стать: полиглот. Однако в 
анкете того не указал. в школе Иван учился у Семихватовой 
Раисы, а она, между прочим, вожжалась с феминистками.  

Совет приходов выдвинул предложение, лицензировать 
этих дамочек как ведьм и публично каяться: – «Я ведьма и 
сама есть ад». – Ни одна за документом не явилась. – мы, 
дескать, занимаемся только гендером и давно перешли на ис-
следование маскулинности. мужественность мы трактуем 
объективно и советов респондентам не даем. 

Иван Иннокентьевич отсылает Раисе Семихватовой по-
ловину тюратамского пайка, а Люсю-дурочку кормит одними 
книжками. Теперь все, накроется Райкин клондайк.

За погибших в Тюратаме сразу выделяют квартиру и по-
собие жене, пока замуж не выйдет, а ребенка направляют на 
губернаторское усыновление, жить в общаге на всем готовом, 
как золотая молодежь. 

в том и состояла проблема, не дававшая Эдуарду Леони-
довичу уснуть. Люся сказала: ждет сына, уверена будто, ду-
рочка. а если верно чует? Наконец-то парень заведется в се-
мье, внук долгожданный, и отберут как тюратамского сироту. 
Из общаги мальчику один путь – лицензирование, нравы си-
роток всем известны. Даже если минует его Раисин разврат, 
не примут в СКБ, не пошлют в Тюратам. 

вениамин Павлович строго заказал не брать «Николай 
Ивановичей», губернаторских усыновленных детей. – Поли-
гон не кабак, не электричка, не бордель, – отрезал он. – Тюра-
там – внутренняя тема и внутренний секрет, губернаторовы 
полномочия здесь кончаются. Сирот пусть пестует для пиа-
ра. – а вачутис-то из губернаторских: Петр «Николай Ива-
нович». все они стремятся в Тюратам. Боится их вениамин 
Павлович, опасается, что сыновья погибших ребят счет за 
свои поломанные жизни предъявят.

Думай, Эдик, соображай, ведущий конструктор, как ситу-
ацию разрулить. Кому должность передашь? внучок, глядишь, 
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ванькину хитрость унаследует, отцовы способности, а у Саши 
коли и родится, то девка: после Тюратама и дочка – подарок.

Эдуард Леонидович привстал с диванчика, чтобы задер-
нуть шторку на окне. Полная луна била в глаза. в Тюратаме 
разницы между полом и потолком нет, и потому молодежь 
после возращения нередко брякается по ночам с кровати, бы-
вает и руки вывихивают. Он решил проверить Сашу. Гамак 
был пуст.

–Того еще не хватало! – несмотря на термобелье, веду-
щего конструктора бросило в холод: – Где Саша? вениамин 
Павлович, пуачара этот, заманил парня, Сергей ли соблазнил 
на тюратамскую забаву, чтобы перед замом главного ском-
прометировать?  

Сортир при тюратамском исподнем – лишнее. Конструк-
тора рассудили здраво: термобелье предназначено для экс-
тремального холода. Они предусмотрели сменные подгузы, 
влагоизмещением до пяти литров. Из чего изготовляют тот 
впитывающий материал ребята так и не поняли, вроде  во-
локно саксаула, смешанное с тюратамским хучи-кучи, что це-
пляется к спецкостюмам, а от терморейтуз эти колючки вовсе 
не оторвешь. Летом на даче Эдуард Леонидович обнаружил 
заросли хучи-кучи. Сорняк оккупировал площадку за баней. 
Пока не прознали местные, ведущий конструктор предпри-
нял шек пиниздер: сжег мерзость напалмом из портативного 
баллончика.  

Эдуард Леонидович обулся в унты из тюратамского 
волка. а вот таких у вениамина Павловича не было. 

Волка следует одолеть в честной схватке и голыми рука-
ми. Только в этом случае станешь тюратам-ата, ведущим 
конструктором с правом пересмотра допусков уровня 0. 

Тюратамские всегда смеялись над этой здешней байкой. 
Никто в Тюратаме волков руками не рвет, не каменный век. 
Просто унты одни. Остальное знать не стоит. 

вениамин зачищал конкурентов. Он своего зятя имел, а 
Сашу-простака после того, как тот выполнит задание и лик-
видирует Ивана с Петром, зам главного законопатит в отдел, 
чаи с бабами гонять и шуршать пожелтевшей калькой. Отту-
да зять Эдуарда Леонидовича и выйдет на пенсию, коли рань-
ше от тоски не сопьется.

Зятя сдавать не по-людски, внука сиротить – тем более. 
Таков здешний обычай: – Тут тебе, вениамин, не Там. 

Тюратам-ата решил: старый верблюд вениамин Павло-
вич перестал вписываться в караван. Зам главного не видит 
перспектив. а ваня сечет. ваня в бане с молодыми конструк-
торами не парится, а безвылазно сидит на полигоне, охотой не 
злоупотребляет, работает во благо Тюратама. Слухи про всех 

ходят, а Иван женат. Как настоящий мужик, нач. ЗаО «Тю-
ратам» содержит любовницу, лучшую учительницу здешних 
мест, широко образованную женщину, существенно моложе 
анжелы. Семихватову можно поставить на заведование за-
водским приходом. Это станет хорошей инвестицией в пер-
спективу.

Саша сидел внизу у камина и в одиночку пил спирт. Он 
посмотрел на Эдуарда Леонидовича чистыми серыми глаза-
ми, такой ладный, такой красивый Саша, как на плакате се-
мидесятых годов прошлого века, что висит под стеклом в за-
водском профилактории. 

мама его тоже была феминистка. Эдик едва не женился 
на ней после сейшна на поле «Красный жнец». За свободную 
любовь зажигали лихо. Полиция была с народом. Золотые 
времена. Однако Сашина мама указала на васю. вася и огреб 
по полной, навеки лишившись Тюратама. 

Сашу в семью бог послал. Саша безо всяких внуков сын. 
И ванька сын, а что хитрожопый, так и вениамин не пионер. 
Саша и ваня – братья, так решил Эдуард Леонидович Чечин, 
ведущий конструктор, главное лицо в Тюратаме, царь и бог, 
тюратам-ата.

Эдуард Леонидович плеснул и себе в граненый стакан де-
вятисантиметрового калибра. Тюратамский стандарт. 

Рука человека в волчьих унтах легла на плечо крепкого 
волчонка.

– Каином быть не позволю. а в кого палить, ты понял. 
Остальное – сам. И не промахнись, сынок.

Саша поднялся, выпил, а потом поцеловал отца по-
тюратамски: в рот.

10/

Заседание кафедры

Пока народ не собрался, Игорь, старший лаборант кафе-
дры исторической памяти здешней Академии нравственного 
воспитания, провел инвентаризацию. 

Предмет инвентаризации был припрятан за трудами 
ученых кафедры в облезлом фанерном шкафу с захватанны-
ми стеклами, кое-где укрепленными синей изолентой. 

На верхней полке стояли монографии об исторической 
роли губернии в имперской судьбе, раскрытой академиком 
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Серафимом андриановичем Копыто и его учениками. Те, 
кто защитились, публиковали свои труды с отчеством: На-
фанаил алексеевич, Прасковья Егоровна. Брошюрки соис-
кателей помечались лишь фамилией с инициалами. могли 
бы вовсе не подписывать, так как концепция Серафима ан-
дриановича канонизирована Советом приходов. Комитет 
научного лицензирования присуждал степень только при 
условии дословного цитирования прозрений Копыто, стро-
го наказывая за плагиат. 

Здесь Игорь ныкал самое ходовое – коньяк.
Напиток, который Игорь сбывал научной общественно-

сти, на самом деле был самогоном, подкрашенным жженым 
сахаром. Качество было сносное, только сахар добавляли зря. 
Юлик настаивал, что армянский коньяк сладковат. аппарат у 
Юлика был хай-тек, змеевик выдували из тюратамской стали. 
Сырье доставлялось оттуда же, из Тюратама, в виде брусков 
серо-буро-малинового цвета, которые винокур Юлик толок, 
размачивал, настаивал – словом, химичил. Рецепт держал в 
секрете, сказав Игорю: – Не поймешь.  

Ну да, ну да, Игорек ведь был гуманитарием, выпуск-
ником кафедры исторической памяти. За прилежную учебу 
и бурную общественную деятельность Игорька пригрели в 
лаборантах, со временем повысив до старшего с окладом в 
пятьдесят. На эти деньги нельзя снять и койки на гостевом 
подворье. Несмотря на это, должностей при академии вожде-
лели, как синюю птицу куру. Нравственность воспитывали в 
бойком месте, и оборванцем Игорь не был. Он слыл необхо-
димым вспомогательным персоналом и, вдобавок, душкой, 
ангелом, выручашкой.

вторую полку шкафа оккупировали краеведы–лирики, 
здешние интеллигенты, сплотившиеся вокруг профессора 
Голубятникова алексея алексеевича. Приляпав коньячку, он 
просил звать его просто алеша, но обращаться все же на вы. 
Сам алеша описывал родной край стихотворениями в про-
зе и зарисовками в стихах, а его ученик профессор анатолий 
анатольевич Постреленок изображал в мифах и сказках. По-
стреленок подрабатывал диктором на телевидении, где зачи-
тывал свои открытия в любимой интеллигенцией программе: 
«Легенды Постреленка». 

Краеведы – ребята демократичные, и потому за их книжка-
ми с фотографиями вдохновенных мест родного города Игорь 
держал вермут. Тот знаменитый, венгерский, который Юлик 
перегонял из пива, а потом закреплял спиртяшкой. Краеведы 
его и потребляли, а деньги аккуратно складировали в книжку 
о местном театре. Профессор Голубятников шутил: – а не за-
глянуть ли нам в гардероб, в многоуважаемый наш шкаф? вло-

жимся в театр. – алексей алексеевич был литературоведом, 
специалистом по комическим приемам. После лицензирова-
ния публичных шуток и юмора в искусстве, изучать смешное 
он перестал, опасался штрафов за цитаты из классиков.  

Зарубежники с нижней полки прикрывали винище. Оно 
было сплошь Франция, хотя пряталось за трудами античника 
профессора Бенгурского марка Соломоновича.

Специалист по древним войнам Бенгурский висел на 
вечном волоске от сокращения. Ему не раз угрожали лицен-
зированием за нетрадиционные духовные запросы, но марк 
Соломонович все равно отказывался признать прорывы в об-
ласти военной стратегии, которые имели место в сражениях, 
отгремевших в незапамятные времена в здешних местах. –  
Здесь всегда был тыл, – упорствовал Бенгурский. Он не со-
глашался с самим академиком Копыто, который ежегодно на-
ходил подтверждения новой, еще более глубокой древности 
здешнего города. Бенгурский высокомерно фыркал в адрес 
Совета приходов, где, по его мнению, невежи спелись с об-
скурантами.   

Эти невежи рассекали на персональных авто, а профес-
сор Бенгурский после занятий бежал на трамвайчик, чтобы 
предаться изучению первоисточников за шторкой в комнате 
бывшей тещи. Из милости держали этого космополита, из 
одного гуманизма. 

Бенгурский заботы не ценил и демонстративно жил на 
одно жалование. Ему выписывали семьдесят пять, сколь-
ко подают в электричке. Для подкормки они с тещей выра-
щивали на подоконнике зеленый лук, а на кухне жили две 
престарелые курицы аспазия и Клитемнестра. Об их уме и 
привычках марк Соломонович мог рассказывать так же кра-
сочно, как о древних сражениях. Яиц они давно не несли, и 
фирменные пироги тещи начинять было нечем. Не одним же 
луком. Лук раздавали соседям.

учеников у Бенгурского было немало, но денег с них тот 
не брал, поил чаем, с чем бог послал. Бенгурский так обно-
сился, что у него постоянно спрашивали удостоверение на 
вахте. Охранник косился на профессора недобрым глазом, 
пробовал удостоверение на зуб, обнюхивал фотографию, 
словом, издевался. 

Игорь подкинул Бенгурскому калым, устроил экспертом 
по порно. Он долго уговаривал, убеждал Бенгурского, что ко-
миссия полномочна. Если эксперты вынесут решение, будто 
продукт является искусством, так тому и быть. Совет прихо-
дов позволит шедевру существовать:

– а гонорар, марк Соломонович, очень приличный, 
очень: 210. И всех дел – кино смотреть и выносить решение, 
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насколько символы и детали картины возбуждают похоть. Но 
они вполне могут возбуждать и эстетическое наслаждение. 
Это уж как комиссия, то есть вы, уважаемый профессор, по-
становите. Или вы допустите, чтобы какой-нибудь обскурант 
и ханжа выносил некомпетентные, дикие решения о при-
знанных мировых шедеврах?

Последний аргумент на просветителя подействовал. в 
экспертном заключении Бенгурский марк Соломонович, 
доктор античности, был обозначен как специалист по эро-
тической классике. Кроме Бенгурского, в лавочке числились 
два сыскаря, которые ловили барыг на толкучке за вокзалом. 
Натуральность сношений в исследуемом комиссией продукте 
удостоверяла тетка с кафедры естества. Сам Игорь значился 
техническим специалистом, поскольку у него имелся зареги-
стрированный по всем правилам видеомагнитофон и плейер 
для дисков. 

Сыскари фиксировали незаконность оборота. Игорь 
выносил заключение: на носителе действительно записано 
кино. все остальное свалилось на Бенгурского, так как тетка 
от просмотров отказалась, сославшись на воцерковленность. 
Однако гонорар за подпись на экспертизе брать согласилась.  

марк Соломонович сначала честно изучал, прокручивал 
все подряд, в надежде заметить проблеск искусства. Пер чи-
стый самопал из вольного Казахстана, попадался и местный. 
Раз принесли древний клип не по-русски. Отжигала команда 
Рамштайн с голыми мужиками. Игорю музыка понравилась, 
и он поддержал Бенгурского:

– Да, наконец-то попалось искусство. 
Проверенная порнушка сдавалась в приход для публич-

ного уничтожения. Сожженное в приходском мусорном баке 
попадало на экспертизу по нескольку раз. Партнерами Игоря 
были советник по лицензированию капитан Карпов  и зам. 
атамана привокзальной дружины, бывший тюратамский лет-
чик Костя. За мзду и информацию они закрывали глаза на 
циркуляцию запрещенной кинопродукции.

Бенгурский ничего не просек. На седьмой партии он уже 
ограничивался названиями и ускоренной промоткой. Он по-
нял, наконец, что полиция не всегда ловит инакомыслящих, 
иногда задерживает и по делу. везде есть честные люди, как, на-
пример, сержант максим и лейтенант володя. Члены эксперт-
ной комиссии втроем заверили Бенгурского, что 210 совсем не-
большие деньги. Их стоит смело брать и считать компенсацией 
того морального вреда, который, возможно, нанесла специали-
сту по прекрасной античности грубая здешняя эротика. 

С гонораров Бенгурский купил пальто из кожи тюратам-
ского суслана. Он поступил так вовсе не из пижонства и люб-

ви к роскоши. Пальто из прочного материала планировалось 
носить до конца жизни. 

Рядом с сочинениями Бенгурского красовались труды 
американистки Берты Николаевны Лобковой, которые не 
списали, поскольку труды были не по-русски. Ответственно-
сти за уничтожение литературы никто не взял. вполне воз-
можно, что сочинения доцента Лобковой на иностранном 
языке дословно воспроизводили утвержденную Советом 
приходов концепцию. На всякий случай, Берту перевели на 
полставки.  

Согласно учебному плану, Берта вела тренинг «Бабья 
доля», а также читала канонический спецкурс «Девица, супру-
га, мать». Словом, она преподавала здешний извод гендера. 
Студентов в ее группу Игорь отбирал лично. С каждым он 
приляпывал глоток тюратамской спиртяшки, здесь же, на ка-
федре, тестируя школяра на склонность к доносам. 

За закрытыми дверями Берта читала курс политической 
борьбы в СШа, которую досконально изучила в своей дис-
сертации, защищенной дважды: на месте самой борьбы и на 
секретном заседании Совета приходов.

Лобкову побаивались. Берта Николаевна происходила из 
серьезной семьи, ее дед возглавлял внутреннее управление, и, 
возможно, в СШа она  выполняла спецзадание. 

Берта была постоянным покупателем вина. Деньги у нее 
откуда–то водились. Однажды она спросила Игоря: – валю-
той возьмешь? – и дала два доллара за то, что он сделал для нее 
несколько фотографий. валюта вещь легальная, только нико-
му здесь не нужная. Игорь сплавит ее тому Юликову дружку, 
что поставляет сырье из Тюратама. может, там пригодится.

Остальные работы были по зарубежной литературе. ав-
торов книг об исключенных из программы писателях про-
шлого века давно уволили за пропаганду секса, безверия и 
животного индивидуализма. «Кристиан Крахт и европейская 
поп-литература» сочинение Барабашкиной Н.Ф. 

Где сейчас эта Барабашкина, скромная девочка Нина? 
Через Костяна Игорь устроил ее буфетчицей на вокзал. Не-
давно он встретил Нину в шубке тюратамской лисицы, из 
авоськи торчала мороженная сайгачья нога. у Нины все 
прекрасно, но она, увы, торопилась, потому что дома ее 
ждал голодный Костя, заместитель атамана и просто очень 
хороший человек.

За этой экзотикой Игорь держал настоящее: спирт Тю-
ратама. Он накрывал интереснее всякой дури. Стаканами на-
питок глушили только тюратамские летчики. Для того чтобы 
примириться с нравами здешних мест и легонько воспарить, 
достаточно было чайной ложки, опрокинутой под язык. Не 
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запивать и, разумеется, не закусывать. Приход мягкий. Ты 
сразу оказываешься дома, и все вокруг похрену. Похмелья 
и отходняка не бывает, если не злоупотреблять. Юлик объ-
яснял, что в этом случае ты просто травишься этанолом, а 
тюратамский цимес кроется в добавках. Они растворены в 
спирту, вот потому много не нужно. Добавки выделению в 
осадок, увы, не поддаются.

Дар сверхсекретных мест поставляла Тома из магистрату-
ры, которая была дочерью главного и жутко законспирирован-
ного начальства, муж у Томы тоже был тюратамец. Половину 
Тома выделяла Игорьку, а свою часть разливала по пробиркам 
и толкала в общаге. Тюратамку Игорь держал для себя. 

Откуда взялось французское вино, покупателям лучше 
не знать. Здесь, в губернии, Франция запросто поместится 
во всем своим бухлом. Контрабанда изготовляется на улице 
братьев Коростелевых, героев революционного подполья, в 
подвале пивного ларька лучшим химиком здешнего города  
Юликом, кандидатом естественных наук.

в студенческие годы Юлик метался между наукой и Тю-
ратамом. На всякий случай он даже женился. Но потом по-
думал: работа за железным забором, секретность, дрючка – 
все это не для его любопытства, и выбрал науку. Но кафедру 
химии, где он подвизался, закрыли за пропаганду наркома-
нии, секса, безверия и животного индивидуализма, которые 
якобы вытекали из того, чему они учат. Преподавателей разо-
гнанной кафедры трудоустроили через приход. Юлику до-
стался пивной ларек в центре. Здесь помогли научные заслу-
ги. Должность предполагала минимум магистерский диплом, 
иначе от ворья не отобьешься.

Юлик, в общем-то, привык и даже утешился, когда поя-
вилась лаборатория в подвале. Деньги на оборудование вы-
делил Игорь. аппаратуру поставил тюратамский приятель 
Юлика, товарищ Х. Игорь даже имени его не знал. Сырье шло 
регулярно, бизнес процветал. Что касается идейных мотивов, 
то Юлик утешался тем, что нареканий на качество напитка и 
страну происхождения от здешних знатоков не поступило ни 
одного, и совершенствовал мастерство. Зла не держал.

все оказалось под контролем: и пузыри, и выручка, и 
потому Игорь с легким сердцем приступил к выполнению 
служебных обязанностей. На широком кафедральном столе 
он разложил простыню с нагрузкой, которую преподы под 
приглядом заведующего кафедрой Копыто планировали де-
лить, а потом расписывать по горизонтально развернутым 
таблицам учебных планов. На прошлой неделе они корпели 
над вертикальными таблицами, но сегодня предстояло все 
переделать согласно новому циркуляру руководства. Как бы 

кафедральные ни бухтели насчет бессмысленной писанины, 
перелопатить планы им придется, а до тех пор, пока не закон-
чат, Копыто просто не отопрет дверь.

Каждый пункт плана должен лечь в свой столбец про-
граммы и неукоснительно соблюдаться, а отсебятину Бен-
гурский пусть несет, где угодно, только не в стенах академии, 
иначе: вот Бог, а вот порог приходского кабинета советника 
по лицензированию Карпова Г.Ю., звездный плащ и мини-
мальное пособие лица с нетрадиционными духовными за-
просами.

Члены кафедры, как школьники, выводили прописи, 
ставили кляксы, чертыхались, вырывали друг у друга за-
мазку, чтобы выбелить описки. Копыто линейкой проверял 
поля, которым учебный отдел уделял пристальное внимание, 
а также следил, чтобы список литературы включал труды за-
ведующего кафедрой. Остальное его не интересовало. 

Заполненные таблицы он хоронил в ящике стола на слу-
чай проверки. Проверки обслуживал старший лаборант Иго-
рек. Он выставлял коньячок из шкафа, а закуску комиссия 
раскладывала прямо на планах. Залитые листы приказывали 
переделать. На занятия комиссия не совалась, поскольку об 
отступлениях от учебного плана сообщали бдительные сту-
денты. Каждый курс в академии читался дважды, и лишнюю 
информацию те подмечали зорко.

Так что в целом планы совпадали с реальностью, кафе-
дра работала по утвержденному Советом приходов нрав-
ственному стандарту и была на хорошем счету у начальства. 
Историческая память не извращалась, импортные напитки 
расходись хорошо. И Тома жарко обнимала Игоря за кафе-
дральным шкафом на надувном матрасе, потому что спе-
циальным циркуляром Совета приходов мягкая мебель на 
рабочих местах, а также в холлах и рекреациях губернских 
учреждений строжайше запрещалась… 

Берта Николаевна уже затарилась бордо из шкафа, Го-
лубятников с Постреленком шуршали плащами, Бенгурский 
нервно дергал ручку двери. И тут академик Копыто выкатил:

– И второй вопрос. Перспективы научной деятельности 
кафедры исторической памяти.

Чтобы утихомирить недовольно жужжавший коллектив, 
Копыто приказал чая. Игорь понял и выставил коньяк. 

Этот трюк Копыту обломится. Игорь внесет стоимость 
коммерческого бухла в ведомость материальной помощи. И 
распишется на представлении: Серафим Андрианович Копыто. 
И получит деньги в кассе. у старшего лаборанта И.Д. Лобойко 
есть средства защитить свои права и умение один в один вос-
производить автографы всей рассеянной профессуры.
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Копыто начал с методологии. Подобно тому, как инди-
видуум вытесняет травмы, страхи и всякие непристойности 
в подсознание, исторический субъект, то есть народ, в лице 
своих представителей в приходах, прячет сокровенное в госу-
дарственный секрет. Но шило утаить трудно. Задача науки об 
исторической памяти облечь это шило в чехол приемлемых 
интерпретаций, не фальсифицируя исторической правды. 
Одним словом, СКБ «Стабильность» через ЗаО «Тюратам» 
заказало кафедре монографию «Легенда Тюратама».

Сердце Игоря прыгнуло и тут же ухнуло в желудок.
Ну, конечно, естественно, блин! Тюратам – тема секрет-

ная. Никто туда не поедет, и в СКБ не допустят. Придет спе-
циальный человек из ЗаО и изложит тех задание. Дело науч-
ного коллектива сочинить народную легенду. Заплатят 2500. 
По договору, «Легенда» должна быть переведена кафедрой на 
иностранные языки. За это еще 5000.

– вот оно! – понял Игорь. Такие заказы Копыто обычно 
не выносил на кафедральное обсуждение, трудился силами 
своих аспирантов и, как руководитель, получал половину. Но 
тут требовались нерусские языки. в них шарили только Бен-
гурский с Лобковой. Игорь знал казахский в объеме лексики 
вагонного пушера, но Тюратам, кажется, расположен где-то 
рядом. Только Игорь смог бы уговорить Бенгурского и Лобко-
ву подписаться на тюратамское мифотворчество. 

Работники науки отвергли коньячок академика Копыто 
и вернулись топтаться к двери. Литературоведы старались 
держаться индифферентно.

а ведь если поближе сойтись с этим челом из ЗаО, кото-
рый наверняка вхож в Тюратам, может образоваться инте-
ресная коммерческая тема. Неспроста те брошюрку решили 
издать.

Игоря выручил шеф, хитроумный академик Копыто:
– марк Соломонович, – заискивающе обратился заве-

дующий кафедрой. – ЗаО просило сделать руководителем ис-
следования персонально вас и непременно включить в группу 
Берту Николаевну. Профессора-краеведы, заслуженные ска-
зочники, вам в помощь. Я получил отдельный заказ: учебник 
«миф о Тюратаме». ЗаО сообщило, что выберет либо вашу 
легенду, либо мое пособие. Но деньги заплатит всем. Техника 
поддерживает науку, так что давайте не кобениться.

Состоялся компромисс. а когда все, наконец, разошлись, 
на кафедру с конспиративно деловым видом заглянула Тома…

Игорю нравилось, чтобы всем было хорошо. вот таким 
он был человеком. Он получал нравственное удовлетворение 
от того, что утешал юную соломенную вдову. Ее мужа, расска-
зывала Тома, во время медового месяца заслали резидентом в 

далекую неизвестную страну. Надолго, вплоть до самого про-
вала. может, на год, может, на двадцать.

Игорь сказал Томе, что скоро, возможно, у него будет 
свой кабинет с отдельным шкафом. матрас тогда можно дер-
жать надутым и некуда не торопиться из-за того, что убор-
щице взбрело в голову срочно размазать грязь в помещении 
кафедры:

– а хочешь, снимем специальную комнату?

11/

Мечта

Иван спросил Люсю: – Ты хочешь свалить из здешних 
мест? – Люся всегда хотела. – Иван сказал, что знает, как сде-
лать так, чтобы Люся уехала в любую страну, какую захочет, 
и не как нищая беженка, а как состоятельная дама, которая 
может позволить себе жить в горах в доме с удобствами. 

– Это лапша, Люся, не верь ему. Из здешних мест можно 
свалить только в Тюратам, но девочек туда не пускают, – сме-
ясь, сказал амир, а ваня ткнул его локтем в бок, послал нехо-
рошим словом, чтобы не мешал серьезному разговору.  

Серьезные разговоры Люся не любила. все они были скуч-
ные и касались исключительно учебы, например, двойного 
запошивочного шва на ситцевых женских трусах. Этот шов 
Люся так и не научилась строчить. 

у нее не было мотива, как объяснил потом ваня: – Кому 
нужны ситцевые женские трусы с двойным запошивочным 
швом, когда трикотажные бесшовные стринги продают в лю-
бой лавке. – Гена стал с ним спорить, говорить: традиция: – 
вот для чего в сказке про лягушку государь-император дает 
невестам задание пошить рубаху, разве ему нечего надеть? Ру-
бахи шьются по традиции, как бы для красоты. – Посмотрел 
бы я на тебя в этих запошивочных трусах, – вмешался амир, 
и Люся с ним согласилась: ничего красивого в тех трусах нет, 
к тому же они плохо тянутся и могут порваться на попе. При 
этих Люсиных словах ваня многозначительно поднял палец. 
Он запрещал называть Люсю дурочкой: – Я не уверен, что у 
того, кто придумал выдавать диплом за пошив устаревшей 
модели трусов, есть ум.

у Ивана ум есть. Он самый умный из всех, кого Люся 
знает, умнее папы Эдуарда Леонидовича. И такой умный 
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ваня полюбил Люсю, которая красивая и, как выяснилось, 
не дурочка.

– Нет, – ласково поправил Люсю ваня. – Я тебя не по-
любил, у нас взаимовыгодное партнерство, а то, чем мы за-
нимаемся, когда все уходят и я запираю дверь, называется 
зачатие.

– а кого же ты любишь, ваня? – спросила тогда Люся.
И ваня сказал, что раз они теперь партнеры, то в знак 

доверия он признается Люсе, если она поклянется хранить 
тайну. ваня любил Петю. Люсе было совершенно непонятно, 
для чего это утаивать. Она, например, любила сестру Тому, а 
Петя ване брат, они даже спят иногда в одной постели: – Так 
ли, ваня? – ваня задумался. выходит, и Люсины вопросы спо-
собны будить мысль. ваня ответил: – а это, знаешь, мысль, 
будто Петя брат, но лучше, пожалуй, секретарь.

Чтобы Люсина мечта о жизни за границей сбылась, ване 
нужно попасть в Тюратам. – Путь из здешних мест начинает-
ся там, – объяснил он.

ваня признался, что при полном отсутствии возмож-
ностей в здешнем городе, Тюратам вынужденная мечта. Он 
выбрал Люсю, потому что она честный человек и плюет на 
предрассудки и условности, вроде тех зачетных трусов. Люся 
поможет ване, ваня за это воплотит в жизнь Люсину мечту.

в общаге для губернаторских сыновей о мечте с Лю-
сей говорил не один ваня. Люсе многие предлагали помеч-
тать, представить себе, будто она принцесса или злая вос-
питательница из пункта по надзору за детьми, медсестра 
из поликлиники. Чтобы было интереснее играть. амир 
предложил обменяться одеждой, а лицо спрятать под ма-
ской хрюшки или кошечки. Себе он взял кошечку, а Люсе 
досталась хрюшка, ведь она такая же мягкая и розовая. Так 
они играли в черта: нужно зайти в чью-нибудь комнату, вы-
ключить свет, и пусть наощупь догадаются, кто девочка, а 
кто мальчик. Для веселья все пили специальные напитки, 
несмотря на строгий запрет. амир объяснил Люсе, что все 
запреты – предрассудки и ханжество. в Люсином платье 
амир был очень красивый. Оно было ему немножко вели-
ко. Люся придумала пояс из длинного шелкового шарфа, и 
амир получился, как принцесса из книжки, точь-в-точь, 
и черные кудряшки по плечам, и большие зеленые глаза, и 
губки. Он стал, как куколка. 

Пете тоже амир понравился, и Гене, но ваня разозлился. 
Он толкнул амира, а потом они начали бороться. Победил, 
конечно, амир, потому что очень ловкий и выступал на со-
ревнованиях. На смотре казачьих плясок амир обошел всех в 
номинации присядка. 

ваня выгнал всех из комнаты, запер дверь и напомнил 
Люсе, что пригласил ее в общагу не для амировых непристой-
ных забав. амир такой, что Люсе лучше с ним не связываться, 
он пропащий человек и выполняет одни неправильные меч-
ты. Спиртное и наркотики Люсе нельзя, они приведут в нику-
да и повредят будущему Иванову ребенку.

– время не терпит, Люся, пора приступать к зачатию.
Это, как Люся поняла, был первый шаг, потом они с Ива-

ном пойдут в приходской загс и распишутся в одной бумажке. 
Это ванин пропуск в Тюратам: – И аттестат для карьеры, – до-
бавил он. После второго шага Люся должна жить у родителей. 
ваня всегда повторял, что у нее очень уважаемая семья. Пока 
живот будет расти, Люсе не следует ошиваться в общаге. Ей 
это будет неинтересно, потому что в играх участвовать нель-
зя, опасно для здоровья.

– Пройдет чуть меньше года, – обещал ваня, – и у тебя 
родится мой ребенок. Его надо кормить и все, об остальном 
я сам позабочусь. Ты можешь жить, как жила, пока не испол-
нится мечта. Просто ждать. Деньги и книги  будешь получать 
от меня сполна. Ждать, возможно, придется долго.

– Десять лет? – испугалась Люся. 
ваня засмеялся и заверил ее, что мечта сбудется макси-

мум через три года.
в комнате общаги было две койки. Здесь жили амир с 

Петей, а ваня был не сирота, он снимал комнату у учитель-
ницы Раисы Ивановны. Петя сказал, что ваня с шестнадцати 
лет живет с Раисой Ивановной, потому что хочет быть само-
стоятельным и независимым. Он из просвещенной семьи, ро-
дители были профессорами, а сейчас служат в пивном ларь-
ке. Такую должность тоже не всякому доверят. Но ваня хочет 
большего, все изменить, чтобы в приходах заседали действи-
тельно умные ванины друзья.

– Иван Баландин – выдающийся человек, – повторил Петя. 
Люся и без него это поняла.
ваня сказал, что зачинать следует с любовью, и уложил 

Люсю в Петину койку. ваня играл, но немного странно. 
– выдающийся человек, – догадалась Люся. – Он все по-

своему выдает.
Он прицепил в изголовье Петину фотокарточку с доски 

«Они позорят коллектив». Это было, как объяснял амир, 
юмористическое фото, где Петя, голый до пояса, раскрашен 
в радужные цвета. Поверх простыни ваня постелил Петину 
пижаму, а потом подумал и просил Люсю надеть верхнюю 
часть. Трикотаж так на Люсе натянулся, что треснул. амир 
над такими фокусами хохотал, но ваня будто обиделся и по-
шел разглядывать небо в окне под потолком. 
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всем нравились эти окна, потому что с улицы ни за что 
не разглядеть, что творится в общаге:

– Папаша губернатор не любит выносить сор из избы, – 
объяснял Петя. 

Оказалось, ване нужен романтизм, музыка. Он попро-
сил Петю играть на аккордеоне под дверью и что-нибудь петь. 
Он предупредил Петю, не придуриваться, отнестись к ситуа-
ции серьезно, потому что Петя всему этому процессу не по-
сторонний.

– Так ведь, Петя? – уточнил ваня, посмотрев Пете в глаза. 
Он сканировал Петю, как вахтер общаги на предмет наркоти-
ков. Петя закивал: – ОК, ОК.

Петя пел замечательно, Люся растрогалась до печенок. Пе-
ченки – это орган внизу живота, объяснил амир: – вот реаль-
ная мечта, Люся. Счастье здесь и сейчас. Тут уж не ошибешься. –  
До этих самых печенок можно добраться разными способами, 
не только такими, как ваня под Петин аккомпанемент. 

Петя готовился к экзамену по «Песням здешнего края» 
и сыграл «выплывают расписные». Содержание Люсе запом-
нилось. С пикника на острове возвращалась веселая компа-
ния. все были одеты ярко, с выдумкой. Один парень, Стень-
ка, нарядился в костюм атамана дружинников. Девочка там 
была одна. Люсе тоже нравилось, когда нет других девочек. 
Тогда ей рады все ребята, никто не отвлекается, и Люся как 
та персидская княжна: ни жива, ни мертва до самых печенок. 
Ребята из компании Стеньки пошутили, ведь никто не вос-
принимает всерьез слова: нас на бабу променял. в общаге все 
так прикалываются. ваня говорит: затасканная острота. вот 
и Стенька так подумал и решил оживить игру: бросил княж-
ну за борт освежиться. атаман предложил остальным порез-
виться от души, проплясаться, как черти, пока баба плавает. 
вот такая веселая история, и пел ее Петя очень лихо, чуть ак-
кордеон не порвал.   

Но ваня остался недоволен. Он выговорил Пете за патри-
отическую лабуду, сказал, что кончил с недобрым чувством. 
Он горячился:

– вот нахрена нам эта агрессия, брутальное патриархат-
ное насилие. все шуточки тебе, баран, – и дал Пете пощечину. 

Петя вспыхнул и убежал жаловаться амиру. Он сказал ване: 
– Дуэль. Драться с тобой не желаю, я-то, ваня, как раз 

против насилия. Потому выставляй поединщика.
ваня назвал Гену, и они ушли с амиром драться. верну-

лись усталые и сказали: ничья.
Люся все это время лежала, как дурочка, задрав ноги и 

уперев копчик в стену. Так велел Иван, чтобы его ребенок, как 
следует, закрепился на базе.

Когда все более-менее помирились, ваня проводил Люсю 
домой. Он вызвал папу на лестничную площадку и сообщил, 
что, как порядочный человек, женится на Люсе. – На дурочке? –  
недоверчиво спросил ведущий конструктор: – а вы предпо-
читаете, чтобы тюратамской женой стала отличница? ваша 
старшая дочь, увы, занята. 

Папа покачал головой и согласился.
Женихом ваня Люсю регулярно навещал. Он приносил 

ей иностранные книжки. Их Люся читала и перечитывала, 
пока не запоминала наизусть. ваня восхищался ее способно-
стями. Если в книжке было предложение со знаком вопро-
са, и ваня зачитывал его, Люся тут же цитировала на память 
следующий абзац. То есть ответ на вопрос. Люся никогда не 
слышала иностранную речь, поэтому спеллинговала: пере-
числяла буквы и прочие значки. Она могла и говорить, то 
есть воспроизводить последовательности значков, которые 
обычно шли друг за другом. Когда Люся читала, то ей нрави-
лось узнавать знакомые сочетания букв. Она понимала. Если 
встречалась какая-либо необычная комбинация, Люся дума-
ла, к чему это. ваня сказал: феномен, и объяснил, что этот дар 
у Люси из-за того, что она была зачата после того, как Эдуард 
Леонидович побывал в Тюратаме. Люся не дурочка. Иван на-
зывает ее человеком альтернативной одаренности.

Свадьбы не было, потому что ваня срочно улетел в Тю-
ратам прямо из приходского загса. Люся осталась читать. 
а живот расти. Потом родился мальчик. Иван прислал по-
здравления и приказал назвать его Петром, в благодарность 
за помощь друга и чтобы тот на него не сердился.

Люся пошла в общагу, обрадовать Петю, но вахтер сказал, 
что их с амиром выселили как окончивших бакалавриат: – И 
так ошивались тут лишних пять лет безо всяких оснований, 
баламутили народ. а девушкам в общежитие строго нельзя, 
встречайтесь на улице. – вахтер еще долго ворчал, клялся, 
что больше не пропустит к губернаторским деткам ни одной 
лярвы. Потом смягчился и предложил Люсе попить чайку в 
подсобке, раз уж она заглянула.

Люсе чая не хотелось. Она искала амира. мальчик Петр 
выглядел как амир: у него были черные волнистые волосы и 
зеленые раскосые глаза, ножки длинные и белые-пребелые. 
Люся хотела, чтобы амир объяснил, как так могло получиться, 
ведь амира в комнате не было, он даже под дверью не стоял, а 
находился в гостях у братьев в другом крыле общежития.

Люся решила, что во всем виновата любовь. Петя играл 
для того, о ком мечтал. Наверное, на месте веселого Стень-
ки он представил себе не ваню, а амира. Фотография не по-
могла. может быть, у амира любовь сильнее, чем у вани? а 
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может, Люся сама полюбила амира, несмотря на то, что он 
пропащий человек. 

младенец Петр Люсе очень нравился, она любила с ним 
играть, раздевать его, одевать, читать книжки на иностранном 
языке. Петр никогда не плакал, он был выдающимся, как его 
отец. мама и Тома вели с Люсей серьезные разговоры про ре-
жим, но они с Петром считали распорядок дня предрассудком. 
Спали, когда спалось, ели, сколько захочется, и читали от сих 
до сих и снова, пока не запоминали. Петр был такой красивый, 
что перед ним померкли все губернаторские сынки.

ваня приехал и сказал:
–Твоя мечта сбывается, Люся. Тебе нужно лечь в больни-

цу, где обследуют и выдадут диплом лица альтернативной 
одаренности. Таких из здешних мест выпускают. Начальни-
ки думают, что альтернативную одаренность следует лечить, 
и особо важным людям, как твой муж Иван Иннокентьевич 
Баландин, разрешают отправлять близких за рубеж, правда, 
навсегда. Об этом ты и мечтала, Люся. ваня купил тебе до-
мик в Италии. Ты сможешь говорить на иностранном языке, 
сколько захочешь. вот видишь, Иван сказал – Иван сделал.

– а как же Петр, ваня? 
Петр – Иванов сын, его бонус в партнерстве, так дого-

варивались, Люся.  Петр всю жизнь будет слать тебе деньги, 
чтобы ты могла покупать книжки на месте. Не бойся, Люся, 
Иван Иннокентьевич останется твоим мужем. все будет по–
прежнему, только Люся будет ожидать ваню не здесь, а как бы 
в Италии, где легко общаться, потому что итальянцы пишут, 
как говорят. 

Петр переедет к лучшей в городе учительнице Раисе Ива-
новне, которой ваня всем в жизни обязан. Она воспитает из 
Петра гражданина. Гражданин – это правильно, Люся:

– Что ты, дурочка с альтернативными способностями, 
ему можешь дать?

Люся плакала и ничего не могла возразить Ивану. Он 
был во всем прав, честен и благороден: осуществил ее мечту, 
считай, за просто так, как принц. ваня Люсю ничем не на-
пряг, делал для нее только хорошее и всю жизнь будет делать. 
в Италии Люсю, возможно, примут в университет, там тоже 
есть общаги, где весело. Люсе только двадцать один год. ваня 
хотел бы поменяться с Люсей местами, но, увы, мужик.

Перед больницей Люся написала ване и просила поза-
ботиться об амире. Она вспомнила, как ваня с амиром зли-
лись друг на друга, ругались, дрались. Люсе казалось, что они 
делят ее, променяли дружбу на бабу. Баба с плота свалила. 
Люся просила Ивана помириться с амиром: – Ради Петра, – 
добавила она.

уже в палате Люсю навестил летчик и передал устное со-
общение от Ивана Иннокентьевича: – Подонка этого грязно-
го ненавижу. удушить готов, а лучше посадить на кол. Но как 
бывший друг и уважающий просьбы супруги семьянин, как 
гуманист и порядочный человек, постараюсь устроить, пока 
тот не дошел до торговли своей задницей. – Летчик краснел, 
когда произносил этот текст. Люся поняла только, что Иван 
сделает, как она просила.

Он такой человек, выдающийся.

12/

Письмо

Федор Иванович Шварцман-младший получил право 
оглашаться с отчеством вместе с постом главного тренера 
здешней футбольной команды «Крылья». в нагрузку дедуш-
ка, переселившийся в Тюратам, завещал Феде вести поэтиче-
ский кружок в раздевалке. Зимой здесь топили.

в раздевалку иной раз набивалось до полусотни человек. 
в основном это были курильщики. От дыма ело глаза, и Федя 
запретил курить на том основании, что дед свалил, и экспе-
римент о влиянии курения на его спортивные результаты 
окончен. На следующее заседание кружка пришли единицы. 
Шварцман-старший строго наказал внуку сохранить кружок: –   
Поэзия – главное, футбол только прикрытие, – наставлял он. 
Федя подумал и вновь разрешил курить, но только фанатам 
поэта и тренера Шварцмана и не всем сразу, а хотя бы по оче-
реди. Чтобы вместить желающих, кружок приходилось вести 
два раза в неделю.

С дедулиным наследством Федя не имел свободного 
времени вообще: заседания кружка, редактирование непод-
цензурных сборников, чтения, хроника текущих событий. а 
тренировки? Они каждый день, матчи дважды в неделю, реже 
никак нельзя, болельщики требуют. На деньги за билеты со-
держится команда. Сколько собирает, на то и живет, не жи-
рует. могли бы икру на хлеб мазать, если бы не приходские 
поборы, не губернаторский налог. Дед говорил: – Ни под кого 
не ложись. Главное – независимость.

Федя подумывал брать деньги за посещение поэтиче-
ского кружка. Его заседания вроде концертов, всегда при-
глашается хед-лайнер, ему тоже есть-пить надо. Почти все 
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знаменитости живут на лицензию лица с нетрадиционными 
духовными запросами и вряд ли каждый день масло на хлеб 
намазывают. Но Шварцман-младший опасался, что дед ком-
мерции в поэзии не одобрит, деньги-то не у всех есть. Федя 
хотел, было, взимать плату с тех, кто не сочиняет стихов, а 
пришел чисто послушать, насладиться поэзией. Как-то не по-
человечески это – нахаляву кайфовать. Публики оказалось 
четыре человека – не стоило и суетиться.

можно ли требовать бабки с поэтов за то, что их слушают 
другие? Замечательные другие, отборные. во-первых, колле-
ги, которые, как творцы, понимают муки автора. во-вторых, 
драгоценная, хоть и малочисленная читательская аудитория, 
оценивающая не ревниво и не заинтересованно. Неужели это 
и пятидесяти не стоит? 

50 подают в электричке за веселый сувенир. Но Федор 
Иванович Шварцман-младший ни разу не брал, в смысле, не 
подавал. вратарь Семеныч рассказывал. Допинг-контроля в 
команде нет, все на честном слове, а Семеныч голы пропускал 
нечасто, несмотря на свои шестьдесят два года.

Федя хотел посоветоваться с дедом, но тот не писал во-
обще, только, к бабушкиной радости, передавал посылки. 
Наверное, он рассчитывал на всю команду, если слал три 
сайгачьих туши в месяц. «Их убил я», – прилагалась записка. 
Больше ни слова. Тюратамскими китами дедуля тоже зава-
лил. Бабушка с Семенычем их коптили, и рыбы шли как за-
куска к пиву в приходской пивной на братьев Коростелевых, 
рядом со стадионом. Из шерсти тюратамских верблюдов ба-
бушка навязала всей команде головных повязок и гетр для 
тренировок в холодное время. выносливость команды повы-
силась на сорок процентов. Дед не слал лабуды. вот только 
со сгущенкой было непонятно. Шварцман-старший припи-
сал: – По чайной ложке перед тренировкой, по две перед мат-
чем, вратарю – три. Выступающим на поэтических чтениях 
можно по полбанки. – Было еще личное: «Не переусердствуй, 
сладкоежка».

После таких предупреждений, Федя решил прежде испы-
тать сгущенку на себе, возможно, переусердствовать, чтобы 
представлять последствия. Он выгнал всех из раздевалки, за-
варил чая и приступил. Одну банку он выпил разом, вторую 
опустошил при помощи столовой ложки, запивая кипятком 
из тренерского бокала.

Ничего особенного: дед перестраховался или приколол-
ся. Да, Федя наелся, стал сыт на неделю вперед, хотя тяжести 
в желудке не было. возможно, Шварцман-старший под ви-
дом сгущенного молока прислал питание для космонавтов на 
орбите. Но почему в таком случае нападающему – две ложки 

перед матчем, а поэтам по полбанки? Разве можно сравнить 
затраты энергии?

– Следует выйти  на поле и протестировать, какие ощу-
щения будут там. – Федя подумал и сразу оказался на воздухе. 
Из неподвижного неба на него смотрели звезды, собрались в 
кучку, вылупились все сразу и глазели, вопрошая: – а ты–то 
кто Федя-младший? Где пролегает твой кремнистый путь? 
может, к дедушке рванешь, в таинственный Тюратам? Семе-
ныч, ветеран футбола, справится и без тебя, салаги.

Словом, пробило на лирику. в этой теме Федя-младший 
не рубил, не сочинял он про небо, навевающее размышления 
о смысле жизни, не валял штампов, шняги не гнал. Он про-
должал традиции здешнего рэпа, который мониторит не не-
беса, а грубый социум, дразнит попов, копов и дружинников, 
кладет и забивает на приходские запретительные циркуля-
ры. Честно, жестко и без дедушкиных аллегорий. Загадочный 
Тюратам! Обыкновенный полигон с осыпающимися блочны-
ми бараками и ржавыми фермами пусковых установок. Озве-
ревшие без цивилизации мужики. Ну да, снабжение там хо-
рошее, отрывают от здешнего народа ради государственной 
тайны, которая давно никому не интересна.

– Лучше бы ты, дедуля, насчет денег с поэтов присоветовал. 
Федя присел на травку и закурил тюратамского табака. 

Эту забаву дед не присылал. Семеныч угостил.
На небеса Федя взъелся, конечно, зря. Погода была хоро-

шая. Прекрасная погода. Превосходная. великолепная. вос-
хитительная. Чудесная. Комфортная, как материнское лоно. 
воздух был, как молоко, тянуло медом, и трава была теплая и 
влажная. За оградой стадиона, вдоль чугунных звезд, серпов 
и колосьев, прожужжал последний троллейбус. И все замер-
ло, словно не было в этом городе никого, кроме Феди. 

И совершенно он не жалел, что кинул Дашу, не явился 
на свидание. С Дашей все расписано до минуты, как на тре-
нировке. Феде давно казалось, что они репетирует один и тот 
же спектакль. Даша артистка, Федя тренер – отсюда вся поэ-
зия. Цветы, пельменная, где она ужинала после спектакля, а 
он, наконец, нормально обедал, и сюда, в раздевалку. вот так 
простенько, по–деловому, если без подробностей. Но Даша 
была щедра на подробности, она не закрывала рта, трендела о 
театральной жизни, а Федя отбивался сплетнями о футболе.  

Даша подвергала беспощадной критике выскочку и без-
дарность народную артистку здешних мест Ягненкову, обли-
чала художественного руководителя Барановского, который 
намекает – ну, да Федя понимает на что, – и приходского со-
ветника Г.Ю. Карпова, что тянет деньги за продление лицен-
зии на публичное лицедейство. Карпову предлагали иные спо-
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собы благодарности: контрамарки с открытой датой и любым 
количеством лиц, приглашения на премьерные банкеты. На-
родная артистка Ягненкова являлась в приход в платье с де-
кольте и горжеткой из тюратамского барса, но этот бюрократ 
уперся: – Оплачивайте продление по почте: 4000 ассигнация-
ми плюс по пятьдесят в четырех конвертах.

Даша призывала Федю негодовать на бесцеремонность 
советника Карпова, который вздумал пристроить в театр 
своего протеже амира Ихсанова. видала она этого амира. 
Барановский устроил ему просмотр. амир нагло заявил, 
что желает быть актером-травести и играть роли сказочных 
принцесс.

– Каково? Это притом, что труппа на семьдесят процен-
тов женская, мужики все в возрасте и годятся лишь на роли 
государей-императоров, кощеев и старичков-лесовичков. 
Или я не принцесса? – ревниво спрашивала Даша. 

– Ты принцесса, – давал Федя единственный верный ответ.
– увы, Федя, Барановский в этом сомневается. амира он 

почти оформил, прикрывшись поиском нового художествен-
ного языка. Карпов ему за амира якобы обещал достать ДСП, 
чтобы во время спектакля волшебные туфельки не застрева-
ли в досках авансцены. Дело ясное, – не унималась Федина 
возлюбленная, – у советника Карпова личное пристрастие к 
Ихсанову. у амира нет лицензии на публичное лицедейство, 
Ихсанов нравственный инвалид.

Тут Федя Дашу прервал, сказал: – Хватит трясти гряз-
ным бельем.

Дашин театр – провинциальное позорище, с репертуа-
ром из сказок здешних мест, одобренных Советом приходов. 
Никто бы туда вообще не ходил, если бы не буфет, в котором 
алкогольная продукция здешнего комбината «Под ключ» 
продавалась без наценки под закуску из бутербродов с под-
дельной икрой тюратамских сомов. 25! Такой дешевизны 
не было во всем городе. Чтобы публика заглядывала в зри-
тельный зал, угощение из буфета разрешалось брать с собой. 
Подвыпивший народ лез на сцену плясать. Это тоже разре-
шалось, если положить в специальный ящик для пожертво-
ваний пятьдесят ассигнациями. Что тут мог испортить амир 
Ихсанов, призер в конкурсе казачьих плясок? 

амиру на сцене самое место, а вот в футбольную команду 
его Федя, ради Дашиного актерского тщеславия, не возьмет. 
весь состав «Крыльев», от вратаря Семеныча до десятилетне-
го нападающего Бори, выходит на поле, как на гладиаторский 
бой, нафиг здесь ряженые принцессы. Футбол не театр, с чит-
ками и прочей бутафорией, и стадион не место разводить ту-
русы на колесах. Здесь играют реальные спортсмены, а не по-

бедители всяких конкурсов. Феде похрену, что амир ловкий, 
похрену его креативная прическа, и рост, и длинные ноги, и 
двадцать пять лет. Феде тоже 25.

Даша трещала, что амир и, правда, необычный, привле-
кает внимание глазами: один синий с линзой, а другой свой –  
зеленый: – Представляешь, Федя, увидев его, наша бабушка 
Ягненкова упала в обморок.

– Да будь ты хоть дедушкой с кривыми ногами или ко-
соглазым пузаном, как Кузьма Курвич, живи на поле, как по-
следний раз, тогда и записывайся в «Крылья». Не для того дед 
постановил полное самофинансирование, чтобы считаться 
с причудами приходских советников по лицензированию, – 
здесь Федор Шварцман-младший стоял твердо.

– Коли Даша так за амира вписывается, пускай с ним и 
трахается, – заметил Семеныч, передавая Феде Дашину панё-
ву от костюма мачехиной дочки. Даша сбежала с репетиции 
в реквизите и сунула холщовую юбку под лавку в раздевал-
ке. взглядом Семеныч типа стыдил Федю за злоупотребление 
статусом главного тренера и пользование мужской раздевал-
кой для сугубо личных целей. Дедушку ни разу не заподозри-
ли, он умел заметать следы, учил, что они остаются даже на 
слепой воде. Дед мыл все пепельницы, а спальный мешок вы-
брасывал на мороз.

Семеныч прав, с Дашиной стороны имеет место шантаж 
и бесцеремонная манипуляция. 

И что, спрашивается, получает за это Федя?
– Иди ты, неуемная Даша, со своим погорелым театром к яру.
Федя, между прочим, неприлично выражался, растя-

нувшись на футбольном поле ветхого стадиона «Динамо», 
который никто не охранял. – Никто не сунется, – заверили 
Федю болельщики. – мышь не проскочит. И бабки отстеги-
вать дружинникам не нужно, лучше новую форму закажи-
те. – Да, обносились ребятки, нападающий Боря совсем из 
формы вырос. 

Корень – яр – в новом губернском циркуляре по язы-
ку означал мужской половой орган, когда его хотят назвать 
образно и публично, то есть на театре, в СмИ и литерату-
ре. – Если кино кто вдруг снимет, то и в кинематографе, – 
уточнялось в сноске. Болельщики тут же сочинили кричал-
ки, полные этих самых корней, а поэт Лядский на прибыль 
от матчей издал подцензурную книгу: «От чего Яр зовется 
Красным: стихи о любви». Лирику раскупили в течение часа. 
Последний том Лядский разыграл на аукционе. 

Тот же губернский циркуляр предписывал корню – ём –  
обозначать вагину, когда ее художественно оправданно вос-
певают в искусстве слова, где бы то ни звучало. 150 от аукцио-
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на пошло на издание подцензурной антологии «Объёмные ём-
кости: стихи о Родине». На выручку Лядский обещал купить 
Боре новые бутсы. 

уроды! Ни один здешний лингвист не заявил протест, 
не указал публично на двусмысленность, которая неизбежно 
возникает на письме. Букву ё-то не печатают. Федя Шварцман-
младший не учился в школе, дед не позволил. Федя вырос при 
футбольной команде и обо всем узнавал в мужской раздевал-
ке, куда захаживали дедовы приятели, бывшие профессора, и 
подруги тетя марта и тетя Ира, красивые и ядовитые. в дедо-
вом кружке трендели о языке, они прочесывали этот язык до 
самых печенок. Они натаскали Федю.

в раздевалке Федя повесил список синонимов глагола 
«есть» в значении насыщаться, закусывать, наворачивать, 
загружать в полость, хавать, лопать, жрать, клевать. Феде 
надоела вечная ржачка, сопровождающая абсолютно ней-
тральный когда-то глагол в первом лице единственного числа. 
академик Копыто, выдумавший эту этимологию, закрепил в 
губернском языковом каноне еще и глагол, обозначающий 
коитус: – ести, вариант – есть. Различия между высказыва-
ниями «Я ебу» и «Я ем» стерлись окончательно.

вот так. Пиво теперь наливают в ёмкости, то есть в ху-
дожественно оправданные вагины. а Федя, вместо императи-
ва «Надо поесть», стал выбирать выражения и изрекать, как 
Шварцман-старший:  – Пора покушать.– Дедовы подруги 
всегда морщились на это «кушать», якобы так говорят  лю-
доеды. Ну да, дед, по ходу, пророк, предсказал языковой  по-
лиомиелит. вратарь Семеныч новшеств не признал, сказал, 
что в его годы не пристало коверкать речь. выражается по 
старинке: – Пиздуй за пивом…  

Из-за ограды стадиона главного тренера окликнули: – 
Эй, пацан!

Федя достал карманный фонарик, очень непростую шту-
ку, малый портативный пиниздер ППм из Тюратама. Луч вы-
свечивает до 5 км, есть опция, вроде электрошокера: жертва 
отрубается мгновенно, а потом ничего не помнит…  

Даша вдруг заткнулась и сползла на матрас, вся рассла-
бленная. минут через десять она, как ни в чем не бывало, от-
крыла глаза и продолжила повествование о театральных коз-
нях. в шокере три уровня. На Даше Федя опробовал только 
первый. в фонарике был еще баллончик, в котором, видимо, 
содержался газ. Но здесь Федя без дедовых указаний испыта-
ния проводить не решался. Пиниздер шек. Супер-тайна. Дед 
прислал для внука, спрятал в туше дикого тюратамского осла. 
Ослика Федя пожертвовал театру для реквизита: они сделали 
чучело и теперь катают его по сцене на роликовой доске. Че-

рез этого осла с Дашей и познакомились, а пиниздер Федя в 
первый их совместный вечер и…

Федя не боялся никого. в луче пиниздера оказался лет-
чик. Федя определил это по темно-бордовой куртке. Их вы-
давали пилотам Тюратама, а на толкучке куртки шли по 5000. 
у того, за оградой, были еще и кожаные штаны, и планшет, и 
зачем-то шлем. Он выглядел так, будто только что выскочил 
из кабины.

Федя понял. И потому не возмущался, как обычно, ког-
да летчик потребовал у него предъявить документ или как-
нибудь иначе удостоверить, что он и есть Федор Иванович 
Шварцман-младший, главный тренер команды «Крылья». 
Федя спокойно сказал летуну:

– Разуй глаза!
Человек, видевший деда, узнавал Федю-младшего сразу, 

хотя все тут же утверждали, что внук на Шварцмана абсолют-
но не похож. Федя-младший был совсем как дед, немножко 
азиат, но не в ближний восток, а скорее в средний.

– Извините, Федор Иванович, – смутился летчик и про-
тянул Феде (да, оно, наконец-то!) письмо от деда  в конверте, 
но без подписи.

– Иез! – воскликнул Федя, который благодаря учебе в 
раздевалке знал кое-что из иностранных языков. Он убавил 
яркость пиниздера и тут же принялся читать. Летчик, разу-
меется, растворился в воздухе.

Федя, привет. Ты спрашивал, как я и как Там. Ниже про-
чтешь, врубишься, если не дурак. Насчет финансов: деньги в 
поэзии ничего не решают. Что есть они, что нет.

Остальное было стихами:
Тюратам – мужская рифма.
Шек пиниздер.
Болт и гвоздь.
Кит в степи.
Достал и вытер,
Вставил, дернул,
Плюнул, выпил.
Понеслось.
Там
не смотрят дару в зубы.
Тюратам –
язык с костьми.
Это плата, черт возьми.
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13/

Дружина

Костя Сорокин имел, имел проблемы с волчьим билетом, 
подляной, записанной в летной книжке: злостное нарушение 
режима. Никуда с этой статьей не брали – ни инструктором 
в авиамодельный кружок, ни учителем техники в женскую 
школу (это уж Костя на самый крайний прикидывал). Бары-
жил он, как заплесневелый коммерсант, сбывал на толкучке 
тюратамские сувениры, чтобы тут же их пробухать. Костя, 
пилот экстра класса, мог бы помыслить о карьере в граждан-
ской авиации, саранчу травить или пожары тушить, мог бы, 
когда бы в здешних местах она была. Летают только в Тюрата-
ме, здесь ползают. вот и сползал Костян на двадцать шестом 
году жизни на самое дно. 

Спас Гена Карпов, одноклассник:
– в дружинники пойдешь?
Эти махновцы, с белыми повязками на рукавах граждан-

ских курток и полупальто, прикапывались к Косте каждый 
день. Проверяли документы. Дружинник по кличке Танкист 
при виде летной книжки оттягивал челюсть, шмыгал носом, 
без углубления переходившим в лоб: – Шнобель у тебя рим-
ский, а шлем советский, – шутковал летчик Костя вместо того, 
чтобы гордо отодвинуть добровольного помощника полиции, 
типа иди, куда шел, и не мешай коммерции ради куска хлеба. 
Дружинник брал с Кости по минимуму – 25, как со старушек-
травниц, типа уважал тюратамского ветерана, и товар – сгу-
щенку, остатки тюратамской шмали и спецволокна – не трогал: 
– Чтобы Костя–пилот записался в легавые? у Гены, видать, в 
мозгу перещелкнуло, как в приходские советники подался. 

– вот снова, снова, блин, тот же огород! – взвился Гена, 
натурально обозлился и опрокинул стакан. встречу отмеча-
ли неподалеку, в кусточках за железнодорожным переходом. –  
все вы, либералы, бараны прекраснодушные. Рая из сарая 
мозги вам крепко законопатила. Как можно навести порядок 
в жопе, если туда не соваться? Ответь.

Насчет жопы Костя не нашелся, не спец он в этом вопро-
се. вот про небо он бы поговорил.

а Гена продолжал открывать Косте глаза. Дружины дав-
но превратились в полукриминальные группировки. Пой-
манных на нетрадиционном сношении законопослушных 
граждан вместо того, чтобы, следуя инструкции, доставить в 
полицию для выяснения личности, топят в помойных ямах. 

– Погано, – поморщился Костя.
в Тюратаме помойных ям не было. Там и сортиров до-

щатых не существует, и ночлежек этих, что зовутся гостевы-
ми подворьями. у Костяна, слава богу, есть угол, отдельная 
квартира с двумя комнатами, душем и ватерклозетом. Тюра-
тамский парашют называется. Хату дали, как летчиком стал, 
но при увольнении назад не отобрали, учли заслуги.

а Гена все митинговал: – Дружинники взимают с обы-
вателей незаконные поборы, грабят коммерсантов, рукопри-
кладствуют.

Тут Костя Сорокин сам мог историй порассказать, из 
личного опыта. За борзоту Костя по-тихому херачил дру-
жинников пиниздером, выбирал второй режим, чтобы обос-
сались. Эффект мгновенный и удержаться невозможно. Эту 
опцию используют в экстренных ситуациях и специальных 
подгузах. Костя Сорокин был тюратамец и знал, что у всякой 
вещи двойное назначение: хорошее и плохое.

а погодка ничего была, тихая, лиричная. в Тюратаме 
всегда ветер, там бухло с дурью сквозь мозг быстро выдувает. 
а здесь что-то застоялось. Гена тоже подогрелся, вытянулся 
на траве, мундир расстегнул, галстук из полосатой рогожи 
снял и забросил на куст. 

– Костя! – говорил Гена, глядя в синее небе. – Они врыва-
ются на выставки и вернисажи, просачиваются на литератур-
ные чтения и театральные спектакли и безобразят. Эту вечно 
обдолбанную пьянь оскорбляет искусство. Любое, Костя, вот 
до чего дошло. Прикапываются ко всему. Если поп на сцене – 
неуместно, поскольку порочит благочинность. Нет на сцене 
попа, дружина громит реквизит и бьет исполнителей за без-
духовность.

Попов в Тюратаме не любили. По анкете все были крещен-
ные, и текст исповеди регулярно прилагали к ведомости на де-
нежное довольствие. Отдел комплексных методов разработал 
стандартный бланк, список прегрешений, напротив которых 
следовало ставить галочки или прочерки. Под графой «Раскаи-
ваюсь» писали ФИО, должность, номер допуска. Прелюбодея-
ние в списке не значилось. Такого греха в Тюратаме нет, точнее, 
он технически невозможен. уже здесь, в заводском приходе, 
священник ставил на исповедях штамп «аминь», то есть «при-
нято», прошел духовный контроль. ванька Баландин по при-
колу возле каждого греха поставил по две галочки, но «аминь» 
все равно получил. – Бюрократия и формальность, – заметил 
он. – а заводской поп, между прочим, получает как нач. про-
фильного отдела. мог бы и прочесть пару откровений.

в Тюратаме своя, ну не религия, конечно, в общем, по–
другому там.
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Костян должен подписаться на перемены. Гена опреде-
лял его на должность заместителя атамана добровольной на-
родной дружины железнодорожного района, пересаживал с 
самолета на паровоз. Костя и забыл про свой диплом «русско-
го мужчины гражданских добродетелей». вот ему работа по 
специальности. 

атаман такого документа не имеет: – Самозванец, – 
припечатал Гена. Так что вскорости Костя станет за вожака 
народной дружины. Тюратамский опыт Косте в плюс. Дру-
жинники контролировали незаконный оборот тюратамских 
даров, обеспечивали их конфискацию у барыг и справедли-
вое последующее распределение. Гене – 50, остальное – под 
Костяном.

а еще, Костя, понадобится информация о злостных по-
мыслах и прочих нарушениях в целях чистки рядов народной 
дружины. Последний пункт: секретный. Костя–тюратамец 
поймет.

– Ты по летному званию кто?
– Типа лейтенант.
– Скоро станешь Костей-капитаном. Распишись-ка тут.
Костя был не в себе, подвис по безветрию, вот и подмах-

нул, чтобы руки не дрожали. – Ну, здравствуй, жопа. Ты, Ко-
стя, теперь не только легавый, но и стукач.

– Не стукач, – успокоил Гена. – Ты, Сорокин, свой сре-
ди чужих, спецагент под прикрытием, разведчик. а как при-
кажете инициировать перемены, если все каналы обратной 
связи с населением не просто пережаты, а давно заросли при-
бей да присунь-травой. Настанут новые времена, и ты, Костя, 
станешь здешним начальником гражданского аэродрома и 
будешь летать на личном самолете.

И стал Константин Сергеевич Сорокин, бывший тюра-
тамский летчик, русский мужчина гражданских добродетелей, 
вечно крайний Костя-лейтенант, вторым атаманом привок-
зальной дружины.

арнольд арнольдович арнольд, дружинный атаман, 
грузный мужик лет пятидесяти в вытертом кожаном плаще, 
казаках и седом хвосте на буйной голове, вышел встречать 
Костяна лично. Звякнув медалями, начальник обнял и трое-
кратно поцеловал нового зама в губы. 

Не любил Костян этих ритуалов. в Тюратаме тоже цело-
вались. Зам главного вениамин Павлович после пусков бла-
годарил ребят персонально, по-мужски – в рот. Не в щечку 
же ему взрослых парней целовать. арнольд чмокал смачно, 
слюнявил губищами, которые после каждого целования об-
лизывал языком. На такое Костян не подписывался и плотно 
сжал губы.

в кабинете, убранном алыми вымпелами с золотым ши-
тьем – колосья, серпы, козы-символы здешних мест, звезды о 
пяти концах и надпись «за победу», – арнольд арнольдович 
ввел Костю в курс дела.

– Тебя серьезные люди поставили, – атаман налил по сто 
грамм – За доверие! 

И тут же загнул десять процентов: – И еще, сынок, правило…
Благопристойность и благонравие, по традиции, нахо-

дятся в компетенции атамана: – Тут требуется опыт, наме-
танный глаз, серьезный авторитет, сам понимаешь. – Одним 
словом, в духовность стажер Сорокин соваться не должен.

Это означало, что с мужеложцев и искусства бабки взи-
мать будет сам арнольд арнольдович арнольд, лично. Косте 
отводился неприбыльный правопорядок, то есть алкаши, 
торчки, курящие, уличные воришки, резвые подростки, се-
мейный мордобой. арнольду же: трактиры, электрички, дома 
культуры и подворья. арнольду – проституция и наркотор-
говля, оскорбления и кощунства над святынями, пожертво-
вания в трехзначных и пятизначных суммах, слава, почет и 
орден «Святого Николая» седьмой ступени.

Гена предупреждал: – атаман борзой, будь в тонусе, Костян. 
И Костя-лейтенант сказал атаману: 
– ОК. 
Он прикинулся дурачком и заверил старшого, что, как 

тюратамец, извращенцев чует за версту. Никакой особой 
духовности в этом нет, баловство одно, в смысле, мелкое ху-
лиганство. Хулиганы с Костей, три года не вылезавшим из 
общаги губернаторских сынков, давно на вы. атаман может 
быть спокоен.

Насчет искусства существуют указания Совета приходов. 
Костя предъявил атаману новый стандарт, разработанный со-
ветником Г.Ю. Карповым, и собственный диплом бакалавра по 
специальности «русский мужчина гражданских добродетелей». 
Для сомнений в нравственности репертуара и манеры необ-
ходима соответствующая компетенция. у Кости вот: «Песни 
здешнего края» – «отлично», «Казачьи пляски» – «хорошо», «Ле-
генды и были Жигулей» – тоже положительная оценка.

– а ты что за хрен с горы? – спросил Костя и выложил 
на стол пиниздер. Нажал кнопочку два. – Договоримся, ата-
ман, не ссы.

арнольд арнольдович арнольд остался вполне доволен 
общим руководством под четыре процента плюс литр тюра-
тамского спирта. Его ответственность с этого часа: дежурства 
по пункту, красный уголок, строй и выправка, политучеба. 

Учебу по делу, в смысле вломить, когда задержанный не 
всасывает, Костя Сорокин великодушно оставил за атама-
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ном. а вообще он против пыток, за добро. И Костян левой 
рукой, какой давил на рычаг набора высоты, перекрестился 
на образ Святого Николая Ивановича Угодника, небесного по-
кровителя блюстителей правопорядка.

Навар (пятьдесят минус четыре упырю атаману) Костя 
предложил разделить на собрании дружины: – мы добро-
вольцы, жалования не получаем, вот и вынуждены существо-
вать на добровольные пожертвования граждан. – Распреде-
ление средств Костя не наблюдал давненько.

в Тюратаме ничего не делили. Бабы, суки столовские, не 
могли по тупости своей врубиться: зачем Косте-пилоту во-
ровать, когда он и так мог взять, сколько унесет. Продукты, 
и в самом деле, утрясались. Что в Тюратаме в избытке, здесь 
усыхает на треть веса и объема.

Половину дружина по обычаю выделила атаману и его 
заместителю. Поднесла конверт и мелочь в кисете с вышитой 
бисером козой. Натурою поставили три литра тюратамки и 
приличную закрутку гашиша. Соратники сообщили, если 
Константину Сергеевичу интересно, что на вокзале третий 
день ночует Нинка. Сидит на лавке и читает нерусскую книж-
ку, по документам, образованная, как и Константин Сергеевич. 
Дружина подумала и решила: – Коль охота к естеству, мы ее 
задержим для тебя, люба. – меня Костяном звать, – напомнил 
зам. атамана. – а те заорали: – Люба, люба, люба, Костян! – 
Пришлось согласиться и на Нину, и на Любу, чтоб заткнулись.

После ритуала началась драка-собака. у каждого дружин-
ника находились причины на дополнительную выплату. Рим-
лянин Дюков, получавший официальную зарплату в жилкон-
торе как сантехник, повредил при задержании танковый шлем 
и требовал ассигнования на новый убор. у кондуктора Ерофее-
ва жена затеяла ремонт, не хватает на подвески к потолку. Сту-
дент академии нравственного воспитания миронов Кирилл, 
поэт, за просто так отпустил пидора, за это, сука, сам должен 
заплатить штраф в общак. Байбакова, домохозяйка, которую 
держали для шмона женщин, повадилась шарить по мужикам. 
Она регулярно крысит, скрывает незаконно притыренное в 
карманах обыскиваемых, ей получка не положена.

в красном уголке опорного пункта народной дружины 
перегар сгустился до взрывоопасного состояния, стены тряс-
лись от базара, свечи под образами потухли.

Костя перевел пиниздер на газовый режим, чтобы от-
влечь подчиненных: вроде как глоток воздуха или ведро 
холодной воды. Бригада смокла, затерла глаза, зашмыгала 
носами. а чем запахло, вопрос субъективный. Костя-летчик 
вдыхал небо, сухую тюратамскую степь и – ну да это неважно. 
Римлянин Дюков почуял борщ.

– Кто из вас голодает? – спросил дружину заместитель 
атамана.

Тут уж они припухли. При опорном пункте народной 
дружины имелась точка пятиразового бесплатного питания, 
снабжавшегося конфискованными продуктами. – Как по-
топаем, так и полопаем, – шутили добровольцы. Губернатор 
сказал: – Народный дружинник должен быть сыт, остальное –  
дело добровольное. – Слово губернатора – закон, как ясак 
тюратам-ата. На случай полицейских наскоков меню долж-
но быть богатым: дескать, все проедаем и ходим, как этот 
клоун Дюков, в танковом шлеме. Формы у дружинников нет: 
только повязки да значки ДНД, доставшиеся в наследство от 
дедов и прадедов.

Излишки пожертвований Константин Сергеевич Соро-
кин, заместитель дружинного атамана, предложил пожерт-
вовать мальчикам-сиротам, усыновленным губернатором 
тюратамским детям. Он толкнул речь, дескать, надо помочь 
«Николай Ивановичу» поднимать сыновей, родные отцы ко-
торых отошли в вечность:

– Их тятьки теперь на орбите, вращаются, пока изделие 
не разлетится на куски, не зависнет обломком в окаеме ближ-
него космоса. Рано или поздно сойдутся координаты, и в наш 
кусок дерьма врежется пиндосовская банка. И все, пиниздер, 
нет связи с ЦуПом НаСа. Они не зря погибли, реальные пар-
ни, по-тюратамски, ярдынь-бала. Их доставил в святую зем-
лю летчик Сорокин. И он поклялся, если что, позаботиться о 
пацанах-детдомовцах.

Дружина вяло помянула Любу и примирительно заур-
чала. всех, в конце концов, устроило, что борзые не загребли 
лишнего.

– И, правда, – гудели дружинники, – нелегко «Николай 
Ивановичу» с такой оравой отморозков. Поможем, поможем.

в общежитие губернаторских сынков дружинники не 
совались, опасались нарваться на спортсменов-плясунов с 
крепкими кулаками. Брать у сироток особенно нечего, а и 
было б, никто не отдал. К тому же отец-губернатор строго 
запретил всякое насилие со стороны педагогического пер-
сонала, приказал воспитывать только пропагандой, без ру-
коприкладства: – Сыны сами разберутся. а наказание – от-
цова привилегия. 

Они, конечно, разбирались. И так, и эдак, вечно ходили 
драными, пока не придумали выбрать верховного президента-
судью. Петя вачутис рассудил, что старшого надо пригласить 
со стороны, чтобы не был губернаторским сынком. Баллоти-
ровались втроем: Иван Баландин, Геннадий Карпов и Костя 
Сорокин. 
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ванька-либерал выдвинулся с программой легалайза 
при соблюдении гуманистической меры. Гена Карпов стоял 
за скромность, чтобы не афишировать и после четырнадца-
ти лет. Он предлагал заниматься коммерцией и старательно 
учиться, чтобы потом не побираться по электричкам. Гена 
серьезно подошел: советовал не хамить старшим с порога, с 
понтом, я сын самого «Николай Ивановича»: – у бати «Нико-
лай Ивановича» родные детки есть, они средства и получат. 
Присматриваться надо, – полагал Гена, – кто, чем может быть 
полезен в перемене нашей общей судьбы.  

в своей предвыборной программе Костя поддерживал 
тезисы Гены. Карпов объяснил, что это поможет оттянуть 
у ваньки голоса: – Программа Ивана привлекательна, но не 
реалистична. 

Гена приводил доводы, а ванька назначил начальником 
предвыборного штаба Петю вачутиса. Петя хитро придумал: 
приходи за агитационными материалами в комнату 50 и об-
ретешь. Первые десять любопытных получили по витаминке. 
Таблетки Петя купил в ближайшей аптеке, но позициониро-
вал как безопасный кайф, альтернатива прибей-траве, кото-
рая нифига не кроет, а лишь пробивает на аппетит, а тот у 
народа и без того неслабый. вачутис нагло подкупал избира-
теля, да вдобавок наебывал. амир, закадычный Петин кореш, 
прочесал по общаге черным пиаром: и зануды Гена с Костей, 
и сосать готовы у всякого начальства: – Или вы, братва, по 
тюрьме соскучились? мало вам, что на ночь защелкивают, 
как уголовников, с карповской программой педагоги к вам в 
койки полезут. – Одним словом, запугал он малолеток. все за 
ваньку стали, кроме одного голоса за Гену. 

амир ехидно поздравил Карпова с единомышленником. 
Ощерился гад своими лошадиными зубами и сообщил, что 
это он, поразмыслив ночь-другую в одиночестве в холод-
ной сиротской постели, отдал свой тайный голос Геннадию 
Карпову, адепту рассудка: – а ты–то чего, Костян? – посту-
чал амир Косте по лбу. – ума-то нет, с таким электоратом на 
здравый смысл уповать. Пошли набухаемся! – Грусть у амира 
была. Иван-то на Пете женился и даже ребенка зачал, прости 
господи. И все ради Тюратама, а у амира на всем белом свете 
один Петя и был…

– Так будет всегда, – закончил Костя. – Пока не разра-
ботаете справедливые критерии оценки результатов работы 
с населением.

Повисла тишина, и Костя понял, что загнул, переборщил 
в просвещении и демократии. Чтобы загладить, пришлось 
распить с подчиненными литр тюратамского бухла. угостить 
дружину из атамановой доли.

К тюратамской спиртяшке Костя, как все летчики, был 
адаптирован. Тюратамское лихачество: залить в полость де-
вятикалибровый стакан и за штурвал, чтобы выровнять ба-
ланс. Летчик экстра-класса, как опытный хирург, стимулиру-
ет алкоголем оправданный риск, расширяет границы, грани 
Тюратама. Локаторы аН не секут. Его для них просто нет. 
Костя летал в шапке-невидимке и чистым, как тюратамское 
небо, и с кровью, бурлящей от ингредиентов. Нареканий ни 
разу не было.

По обычаю, заместитель атамана пил три чарки. Каж-
дая по 150. Под простипому, волжскую сельдь, поднимался 
первый стакан, под рассольник ленинградский – второй, под 
жаркое азу – заключительный объем. Когда Костя дообедал 
до компота, разогретая дружина вспомнила о добровольно-
сти своих обязанностей. Римского танкиста Дюкова послали 
снять с электрички публичного концертмейстера с баяном 
для продолжения культурной программы, поддержать му-
зыкой и словами рвавшийся на волю «Рокот космодрома»: – 
Тюратамскую давай, в честь Константина Сергеевича. Люба, 
Люба! – галдела добровольная команда.

Этот шлягер в Тюратаме пели только новички. Бывалые 
смеялись над нелепостью текста. Космодром, то есть пусковые 
стенды, на самом деле, не издавали никакого рокота. Изделия 
херачили со свистом, а если и грохотало, то очень короткое 
время – бабах и шек пиниздер, что, разумеется, считалось ЧП. 
Шума Тюратам не любил. Синева была, но не ледяная, а раска-
ленная, как плазма. И вряд ли кому из тюратамцев, грезилась 
здешняя прибей-трава, сорняком прущая в любом газоне. в 
Тюратаме трава не зеленая, а фиолетовая, с вкраплениями 
солнечной желтизны, с прозрачными капсулами на пыльце. 
Сушняка от той травы не бывает, потому что в капсулах – ам-
бра, нежидкая вода, которая усваивается мгновенно, не ис-
паряясь с потом. Тамская растительность инициирует силу, 
бодрость и контроль. После тюратамки не кемарили возле 
иллюминатора, а внимательно следили за навигационными 
приборами. И о матери не было нужды поминать, когда за 
всем приглядывал ведущий конструктор, тюратам-ата в 
волчьих унтах: – Давайте, тюратамцы, закурим перед стар-
том, // У нас еще до пуска четырнадцать минут, – вот как 
поют в Тюратаме.  

в 00 часов 14 минут по тамошнему времени пуск изделия 
осуществлялся начальством с допуском 0014 штрих. И тех 
сыновей, что отправляли вместе с изделием, назад никто не 
дожидался… 

Пружинистой тюратамской походкой заместитель ата-
мана Константин Сергеевич Сорокин прошелся по контро-
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лируемой территории. Перрон был усыпан подсолнечной 
шелухой. После запрета курения семечки грызли в здешних 
местах яростно. в дворники никто не шел, перрон мели задер-
жанные. Они вяло махали драными метлами, охранявшие их 
дружинники лузгали, сплевывая себе под ноги: все при деле.

в зале ожидания грелись, пока объявят посадку на элек-
тричку. Поезда дальнего следования отменили за ненадобно-
стью. Чтобы красивый зал, с мраморным полом, сплошным 
остеклением, таксофонами и телевидением, с буфетом, где 
бывали бутерброды с колбасой и сырки почти без очереди, 
с гигиеничными металлическими сидениями, на которых не 
развалишься дрыхнуть, так вот, чтобы цивилизация не пре-
вратилась в бомжатник, вход в вокзал сделали платным. Хо-
чешь под крышу в кресло – плати 50 в сутки, 25 – полдня, 15 –  
в час. Стоя или сидя на собственной ручной клади – вдвое 
дешевле. 

возле панорамного окна на фоне ж/д платформ и всего, 
что их окружало: пивных ларьков, прилавков под драным 
рубероидом, бухих задержанных, метущих асфальт под при-
глядом бухих дружинников, – на драном чемодане сидела де-
вушка. Зажав уши кулачками, она читала нерусскую книжку.

– Нинка, – понял зам. атамана. 
На требование предъявить документы, та вздрогнула, 

и трясущимися руками полезла за пазуху, откуда извлекла 
свидетельство об окончании аспирантуры при кафедре исто-
рической памяти и брошюру под названием «Автореферат». 
«Проблема идентичности героя нездешней прозы», – сфокуси-
ровав зрение, прочел Костян. 

Нина Барабашкина и сама на вид была нездешняя. Здеш-
ние бабы – известные красавицы: сажень в плечах и глаза рас-
косые, большие и зеленые, как у амира, крупные женщины, как 
Татьяна Иосифовна, как Рита, бывшая Костина жена. Нинка 
же была тощая, с тусклыми немытыми волосами, зачесанными 
за уши, серая мышка, совсем не красавица. Пока Костя изучал 
автореферат, она смотрела на него испуганными бусинками 
глаз, теребила синенький платочек на цыплячьей шее. 

На марфушку она была похожа, бывшую Костину дочку, 
которую теперь выкликают как «Николай Ивановну». Костя 
Риту, гангрену, просил, умолял не расторгать брака, не сда-
вать ребенка под приходское наблюдение, откуда два пути – в 
монашки или в эскорт-сервис, и то, если повезет. а нет, так на 
вокзал, в дружинные сударушки, в красный уголок при опор-
ном пункте, утешать ратников на добровольной основе, то 
есть за бухло, наркоту и харчи, плюс пожертвования в кассу 
дружины, которые никто не отменял: – Зарабатывай, губер-
наторская нахлебница. – Рита на уговоры не повелась, сказа-

ла, стерва, что марфушка не Костина, приблуда якобы дочка. 
может, и приблуда. Костя-то с Ритой и был разок, который не 
помнил по причине возлияний на свадьбе. марфушка Косте 
радовалась: – Папа, папа, на самолете меня покатай. – Эх, до-
чурка, не летать тебе, милая, бабы только здесь нужны, ноги 
раздвигать ради Тюратама.

– Пошли, – велел Костя Нине. – Люба–то где?
Про Любу Нина пролепетала, что три дня не видала, с тех 

пор, как дружинники ее задержали.
Она тащилась за Костей, семенила за своим чемоданом, 

тяжелым от иностранных книг. Костя привел ее домой и ве-
лел располагаться в бывшей жениной спальне. Здесь и будет 
жить, не то когда полы помоет. 

Нина переоделась в синее платье с бретельками и так 
стояла, бликуя острыми ключицами и скрестив тоненькие 
ножки, пока заместитель атамана с шумным фырканьем 
умывался в санузле. Глядя на Костин живот, с татуировкой в 
виде стартующего из-под ремня изделия, Нина пробормота-
ла: – Сегодня нельзя, но через три дня… – Нина благодарна 
господину атаману, очень, де, ценит, предложенный им вари-
ант: и жилье, и книги не выбросил, позволил взять с собой.

Костя взял Нину за запястье, такое тонкое, что подушечка 
его большого пальца накрыла фалангу безымянного. Он по-
вел Нину к холодильнику: – Ешь тут, все равно пропадает, – и 
намешал ей чая с тюратамской сгущенкой, сделал бутерброд с 
вяленой сайгачиной. Чего еще? мед. Нет, мед не тюратамский, 
пчел в Таме нет, повывелись от излучения. медок здешний, об-
жигает язык, дерет горло, но для здоровья помогает.

Нина съела все очень быстро, сметала: – Сойдет, – поду-
мал Костя.

– Платье синее у тебя, что надо, – сказал он на пороге 
Нинкиной теперь комнаты. – Но ты его лучше сними, прибе-
реги для лета. Дома уместнее в валенках, в шерстяных колго-
тах, в байковом халате. Батареи-то совсем холодные.

И еще добавил Костя, что он, хоть и отставной, но тю-
ратамец, и потому человек алмазной нравственности и дис-
циплины. Нельзя значит нельзя. Три дня, неделю, год, десять 
лет. Не для того он Нину Барабашкину, специалиста по не-
здешнему, на вокзале подобрал:

– Живи, читай, изучай нерусские языки, исследуй иден-
тичность. Придет твое время, диспетчером пойдешь на аэро-
дром с международными рейсами.

Нина не поверила, она приспустила бретельку и показа-
ла Косте грудь. молочная железа была мелкой, с острым пу-
пырчатым от холода соском, в четверть от богатства Татьяны 
Иосифовны, ведьмы из заводской столовой.
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– у меня прописки нет, – прошептала Нина. – Из акаде-
мической общаги выгнали.

– Будет тебе прописка, – успокоил Костя, вернув лямку 
на плечо Нины. – Завтра в приходском загсе распишемся, 
кореш мой, Карпов Геннадий Юрьевич, устроит, и в церкви, 
если хочешь, засветимся. Штамп получишь, не волнуйся.

Нина опустилась на неметеный пол и обняла Костины 
ноги. Этого тюратамец Сорокин не выносил. Он занес руку, 
будто хотел дать ей легонько по уху за чрезмерную благодар-
ность. Но в процессе что-то передумал и погладил Нину по 
волосам, тоже тонким, словно у маленькой девочки:

– Нельзя, – прошептал в эти волосы Костя, тюратам-
ский летчик русских гражданских добродетелей. – Ты сама 
сказала. вот завтра поженимся, и тогда, если захочешь, ста-
нет можно.

 

14/

Сектор СМ

…ванин пиджак, новый, и материал необычный, не 
шерсть, а будто прессованный мех, серовато-бежевый, одно-
бортный и очень мягкий – совершенно штатский, даже бо-
гемный. «Тюратам-фасон» выбито на металлическом ярлычке 
возле кожаной петельки у ворота. вот он, пиджак, мирно висит 
на спинке венского стула, покрытого, наверное, десятым слоем 
потрескавшегося лака, с убитой думочкой на сидении.

ваня, вылепленный Раисой Ивановной по образу и подо-
бию идеала, вернулся, как обещал. Он принес Раисе Ивановне 
сына П.И. Баландина, Петра.

ваня приехал в золотой карете, персональном завод-
ском авто, с дорогим кожаным чемоданом. Привез дары, 
которые обслуга таскала на пятый этаж в два захода. Ребе-
нок был упакован в комбинезон из цельного тюратамского 
суслана. Прехорошенький получился зверек, из пасти улы-
балась детская мордашка с двумя уже зубками: – Ну, здрав-
ствуй, братец суслик! 

Однако вид у вани был тревожный. Нервничал ваня, 
будто то авто угнал, а на заднем сидении оказался чей-то ре-
бенок, который зовет его папа. Петр, и правда, приветливо 
гулил па-па-па-па, выдувая пузыри. Он косил на них умными 
глазенками, наблюдал, как те лопаются. 

Иван едва поздоровался с Раисой Ивановной и тут же де-
ловито занялся ребенком. Он раздел Петра и унес в ванную 
купать. Дверь ваня запер, щелканул шпингалетом, так что 
штукатурка посыпалась.

Раиса Ивановна поняла, Ивану не терпелось без свидете-
лей идентифицировать сына…

…выпускной вечер в школе, первый танец с ней, люби-
мой учительницей, и огорошившее ее признание на ухо, од-
ними губами:

– Он такой, в смысле другой, а, может, и не другой, но так 
случилось, так произошло, Раечка. Они требуют женитьбы и 
ребенка. Они…

– Да, кто они, ванечка?
– а те, что на проходной.  
Она, Раиса Ивановна, сама учила: играй свою игру, при-

спосабливай правила. Но кольнуло: раз и навсегда ее ваня за-
муж не предложил, не рассматривал даже как вариант.

– … цать лет разницы?
– Дело не в этом. 
Для Тюратама нужна правильная невеста. Он все проду-

мал: в гражданском смысле ваня сочетается браком с Петей, а 
в приходском – со здоровой идиоткой, дочерью тюратам-ата. 
Она и станет суррогатной матерью. вот так. ваня не позволит 
сломать себе жизнь. 

– а причем тут Петя, ванечка? 
Стоп. ваня покраснел: 
– Пойдем, выпьем чего-нибудь, – он налил два бокала ко-

лючей шипучки, шампанского, производства подпольных хим-
лабораторий. – Нет, не здесь, лучше в кабинете словесности.  

На глазах учителей, приходских инспекторов, учени-
ков, всех, открыто обнимая Раису Ивановну за плечи, ваня 
прошел по бесконечному школьному коридору с портрета-
ми лучших граждан губернии. вот он, класс с неподцензур-
ными граффити на облезлых столах из клееной фанеры. На 
каждое матерное слово Раиса Ивановна настояла наложить 
палимпсест: закрасить или записать крылатым  выражением 
из классики. ванечка намазюкал черным фломастером «Со-
дом и Гоморра».– Священное писание? – Нет, Раиса Ивановна, 
я имел в виду Пруста.– Ты слышал о Прусте? – ага, писатель 
такой французский. мне один из нетрадиционных духовных 
запросов, философ Летревский, книжку показывал «Пруст и 
знаки». «Содом и Гоморра» у этого Пруста тоже что-то означа-
ло, но не как в церкви. Другое.

Портретов классиков по стенам не было. Приходское 
начальство навязывало комплект мастеров слова из здешне-
го официоза: председатель Совета риторов эпический поэт 
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Евсей Кайросов, мастер задушевной интонации в прозе вук 
Кудычич, лирик Борис Семипряслов, граф алексей Толстой 
и комиссар православной дружины Николай Павлович Про-
свиркин. Он прилагался для благообразия. Комиссар, и прав-
да, был красив: иконописная борода, одухотворенный лик, 
добрый, всепрощающий взгляд истового христианина. 

Если бы он не подсюсюкивал попам и прочим мрако-
бесам, Раиса Ивановна повесила бы Просвиркина между 
окнами, прикрыть чугунную балку крепежного швеллера–
стяжки. Но, увы! учительница написала служебную запи-
ску, в которой указала, что в кабинете словесности для бака-
лавров  можно обойтись и без картинок. в целях экономии 
школьного бюджета, ее предложение поддержали: приобрели 
ящик мела.

ваня стал у доски, как школьник, и затараторил, видно, 
не раз отрепетированный текст:

Он сам не предполагал. До встречи с Петей не было и 
фантазий. ваня надеялся: просто, бывает, пройдет само. 
Не прошло, но закрутилось еще круче. Это все из-за амира. 
амир встал между ним и Петей. ваня мог потерять Петю, а 
Петя из-за этого пропасть. Он тоже такой, в смысле, другой.

– И амир? 
Раиса Ивановна сидела за первой партой, как плохо ви-

дящая ученица, лупоглазая сова в толстых диоптриях, дура 
дурой, несмотря на просвещение при гендерном центре. Как 
же так? ведь все было нормально, и в смысле фантазий… 

– Раиса Ивановна, ты, конечно, классная училка, но сле-
пая. амир каминг-аут с семнадцати лет…

ваня вынес младенца минут через двадцать. Он держал 
его на вытянутых руках, брезгливо отвернув лицо, поджав тон-
кие губы. Петр. И. Баландин, молча, смотрел на отца зелеными 
раскосыми глазами, шевелил пальчиками на длинных ручках 
и ножках, сливочно-белых и пухлых, как у всех младенцев.

Серо-стальными глазами ваня искал место, куда опре-
делить ребенка. Раиса Ивановна приняла мальчика, укутала 
байковым одеяльцем – а тот помалкивал. Серьезный, сосре-
доточенный малыш, Петр схватился ручонками за воротник 
Раисиного халата, но продолжал пялиться на ваню.

– Чего уставился? – угрюмо бросил ему Иван и ушел на 
кухню. Чиркнула спичка, запахло табачным дымом. – ва-
нечка, ты бы дверь прикрыл, малышу вредно, – напомнила 
Раиса Ивановна. – Этому ничто не повредит, – послышалось 
из кухни.

– Ну что ты, ванечка? Чего ты придумал? Петр краси-
вый, чудесный мальчик, нежный, ласковый, спокойный. – 
вот именно, Рая, вот именно. На кого похожа эта красота? Не 

узнаешь? – Конечно, узнаю. Ты, ванечка, вылитый ты. Твоя 
коммуникабельность, твое самообладание. волос черный, 
как у тебя. – Да? – ваня выскочил из кухни, прикуривая но-
вую сигарету от предыдущей. – а это что? – он намотал на 
палец смоляной локон Петра, дернул слишком неосторожно, 
мальчик вскрикнул и заплакал: – Тише, тише, Петенька, – 
Рая прижала головку ребенка к груди. – Кудряшки бывают у 
всех младенцев. Ты лучше на носик посмотри, на подбородок. 
вот ямочка. Твоя, ваня, единственная в мире. а кнопочка, 
милая картошечка, она же от Пети вачутиса. могут быть и 
материнские признаки. – Его мамаша – рыжая дебелая дура 
с блюдцами вместо глаз. – а ты про генетику слышал? вот 
они последствия урезания часов на естественнонаучные дис-
циплины. С точки зрения генетики, возможен даже черный 
цвет кожи, потому что человечество вышло из африки. Не 
пристало ване, лучшему ученику Раисы Ивановны, судить о 
человеке по одной внешности. может быть, в секретном КБ 
проводят генетическую экспертизу? Пусть Иван ее закажет, 
чтобы развеять сомнения, а не паникует, как баба из очереди 
за приходским пособием. – Нет в Тюратаме никакой генети-
ки. Что кажется, то и есть. а вывод такой, – чуть не подвел 
итог ваня, но Раиса Ивановна оборвала:

– Что бы ни было в твоем выводе, мальчик ни в чем не 
виноват, ты ему отец перед богом, законом и людьми. Таков 
здешний обычай.

мы сами куем свою судьбу. Чьим Петр И. Баландин 
окажется сыном и преемником, зависит от компетентности 
Раисы Ивановны. Ей не впервые созидать русского мужчину 
гражданских добродетелей. Она справится, несмотря на все.

ваня услышал в словах Раисы упрек, хотя ничего такого 
она не имела в виду. – Нет, имела, имела, Раечка. – ваня, я 
понимаю, дух парит, где хочет, вот ты и захотел Петю вачу-
тиса и, как честный человек, ее достойный ученик, сделал 
свой выбор.

Ничего она не понимала. Раиса для вани больше, чем лю-
бовь. С ней он выбор сделал раз и навсегда. Свобода осущест-
вляется явочным порядком, безо всякого приходского дозволе-
ния, вопреки ханжеству и обскурантизму. На том ваня стоит, 
не может иначе. Петя вачутис, официальная жена Люся, дочь 
ведущего конструктора, ублюдок этот амиров, по докумен-
там именуемый Петр И. Баландин, – только ступеньки к 
ваниной подлинной свободе, но она, Раиса Ивановна, база, 
основа. Ее он никогда не предаст.

Разговор продолжался в постели. младенец Петр И. Ба-
ландин уснул в корзинке. Бутылочку с верблюжьим молоч-
ком он держал в своих ловких белых ручонках сам.
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ваня изменился. Стал смуглее, жестче, жилистее. Появи-
лась техника. а как еще назвать безупречные по точности, 
рассчитанные до доли секунды ласки? ваня функционировал 
как высокотехнологичный андроид из саенс фикшн, идеаль-
ный гаджет для сексуальной разрядки. Сердце его билось 
ровно, ладони не потели и звуки он издавал уместной гром-
кости. Это был другой ваня, не ее, который едва успевал за 
собственным телом, ваня, трогательный в неумелости, бес-
помощности и страхе, да, страхе ее разочаровать. 

Раиса Ивановна вонзила ноготь в Иваново плечо. Из 
ранки на его гладкую кожу, разогретую ускорением, просо-
чилась густо синяя капля. Раиса Ивановна дернула шнурок 
на светильнике бра. Слава богу, кровь оказалась вполне крас-
ная, видно, померещилось в свете луны, которая прожекто-
ром светила в окно спальни.

– Не веришь, что я настоящий? – Реальный ваня все по-
чувствовал.

Он сказал: – Это Тюратам. Он принял меня, Рая. мой 
допуск начинается с нуля. Про таких в Таме говорят: па-
рень с яйцами – бер тюратам-бала. Я очень крутой и поч-
ти все могу.

ваня приподнялся на сильных жилистых руках. вместо 
узкой вогнутой груди ботаника, со скукожившимися от сму-
щения сосками, Рая рассматривала, нет, не мясо, а будто пан-
цирь, жесткую обшивку, залитую в гладкую кожу. 

вот он перед ней, то есть – на ней. Он ведь всегда нравил-
ся ей таким – первым, лучшим учеником. 

ваня кое-то расскажет своей учительнице о Тюратаме. 
Очень ограниченную информацию низкого уровня секретно-
сти. Просочиться из этой спальни тайна не должна, иначе…

– Кого ты предостерегаешь, ваня? Тебе было пятнадцать 
лет, когда ты оказался в учительской постели. Кто-нибудь за-
подозрил?– клятвенно упрекнула Раиса Ивановна…

Об этом знали многие пацаны, но, как порядочные люди, 
помалкивали. ваня Баландин не удержался и объяснил огра-
ниченному кругу лиц про древний роман «Евгений Онегин». 
Онегин был вроде губернаторского сынка и, кроме происхо-
ждения, ничего от бати не получил. Ну и жил соответствен-
но: тусовался и экспериментировал в области секса. Среди 
учительниц Онегина были актрисы и балерины. Забава на-
зывалась «детский праздник». Петя начал спорить, вспомнил, 
что Евгений Онегин носил артисткам букеты и записки. – Ну 
да. И что? – ваня полагал, что Евгений учительниц любил, по 
крайней мере, с ними было интереснее, чем с ровесницами. 
в плане социализации деятельницы искусств были полезны, 
поскольку вращались среди элиты и могли порассказать. –  

Лично убедился? – подколол амир. И ваня так покраснел, что 
они поняли и присохли…

Информацию ваня сильно дозировал. Он так фильтро-
вал базар, что просачивались только намеки на различия.

– Там, все как здесь, но, – тут ваня задумался, – в отноше-
нии Сектора СМ лучше всего подходит определение стрем-
ное. Ну да, стремное, то есть странное и со стороны чудное, 
потому что настоящее.

Большего, пожалуй, ваня не раскроет, разве что развеет 
несколько мифов, которые сочиняет, как он подозревает, От-
дел комплексных методов. 

миф первый: Тюратам рай для гомосексуалов. Ерунда, на 
которую ведется беспринципный гедонист амир. Тюратам не 
Рай. Пете в Таме непросто. Но в целом секс, который, как по-
всюду, имеет место, это крохотный Сектор СМ и самый низкий 
допуск с включенным обратным отсчетом. в Секторе СМ узкий 
круг возможностей, добровольно там остаются только простаки. 
ване хватило месяца, чтобы понять: в Тюратаме все натурально, 
все естественно, но в Секторе СМ выбираешь не ты, а…

– а кто?
– Не кто, а где, – поправил ваня учительницу, и она по-

няла, что больше бер тюратам-бала ничего не скажет, и так 
разболтался, как старый мазай в сарае.

– воспитай Петра, Рая, он закончит.
во время этих наставлений ваня одевался. Бронзовое тело 

он облачил в мужское белье с золотой нитью по запошивоч-
ному шву. Белье было телесного цвета, и ваня стал похож на 
голого гуманоида без первичных половых признаков. Испод-
нее было стеганным, прострочка делила его на многоугольные 
отсеки, и ни одна фигура не повторялась. Поверх термобелья 
ваня надел обычный костюм для руководителей подразделе-
ний в серьезных учреждениях: светлая сорочка, полосатый 
галстук, серо-стальные брюки под черным кожаным ремнем с 
литерой Т на пряжке, двубортный пиджак в тон. ванечке едва 
исполнилось двадцать шесть, но он выглядел солидно – креп-
кий мужчина. вот именно, не юноша, увы, муж.

ваня сказал, что, возможно, заглянет еще разок, а сейчас 
нагрянет к Пете в заводскую гостиницу, и хер знает, что его 
там ждет, что он застанет:

– Петя без подписки, без допуска. Здесь и там не различает. 
– Где, – вот ответ. – Поняла, Раечка? 
И последнее: их отношения больше не тайна. Раиса Ива-

новна Семихватова может смело позиционировать себя как 
сударушка Ивана Иннокентьевича Баландина, начальника 
ЗаО «Тюратам», второго ведущего конструктора. И чем боль-
ше народа об этом узнает, тем лучше. 
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15/

Риторика

Евсей Гориславлич Кайросов, председатель Совета рито-
ров, автор эпоса «Грядущий Тюратам», в сокращении вклю-
ченном в национальный канон здешней литературы, не имел 
персонального автомобиля, и в губернаторский буфет его не 
пускали, приходскими наварами не делились, поскольку не 
был Кайросов коррупционером. 

Кайросов любил гулять пешком и по дороге с заседаний 
забегал, как всякий обыватель, в Универсальный гастроном за 
продуктами. Нет больше в здешнем городе маркетов, одни ба-
зары, куда в темноте соваться не супер. Ну, и пес с ними. Евсею 
Гориславличу нравились аутентичные названия торговых то-
чек: ларек, пивная, гастроном. Но лучше: продмаг. Гастроном 
отдает изжогой и гастритом. Продмаг звучит магически.

в портфеле, в седьмом томе пахнувшего типографской 
краской «Грядущего Тюратама», лежал список продуктов: 
масса творожная – 1 шт., масло животное – 1 пач., кисель 
овсяной в брикетах – 2 уп., сосиски – 1 кг. Изжога Евсея Горис-
лавлича действительно донимала, поэтому он старался упо-
треблять диетическое. Хорошо бы обмыть новинку стопоч-
кой ключевой – знатной здешней водки. Оптимально было 
бы и вовсе нажраться, но председатель риторов Кайросов 
больше не пил. в целях сбережения населения Совет риторов 
организовал петицию губернатору. Десять крупных литера-
торов требовали строжайше запретить продажу и употребле-
ние спиртосодержащих напитков в выходные и праздничные 
дни, а также по вечерам после шести. алкашам все равно, они 
и с утра готовы бухать, а трудовой народ забота «Николая 
Ивановича» удержит.

Универсальный гастроном почти опустел. возле усталой 
кассирши толпилось человек двадцать, имевших право на об-
служивание без очереди: приходские служащие, священнос-
лужители, дружинники, многодетные отцы. Каждый тянул к 
окошку оправдательный аргумент: кто удостоверение губерн-
ского образца, кто православный крест, отцы предъявляли спе-
циально ревущих младенцев. время от времени баба на чеках 
закрывала окошко кассы фанерой с надписью «Инкассация». 
Загадочное слово помогало наводить порядок, и льготники 
выстраивались в свою, отдельную от основной змеи, очередь.

Почти каждый вечер Евсей Кайросов бывал в народной 
гуще, иногда до полутора часов. И посему он понимал, что 

чувствует нутром здешнее человечество, чего ему не хватает. 
Гармонии, мира, любви к ближнему и дальнему в очереди за 
дарами. утраченного Рая, здешнего Тюратама – вот чего лю-
дям недостает.

– Тюратамские морды наели, – гудела толпа у прилавка. –  
Каждый день пельмени крутят, сомятину в пироги заправ-
ляют, тушенка им, сгущенка, кожа, шапки с шубами, зимние 
сапоги. а мы тут за плавлеными сырками по часу стоим.

Сыр в здешних местах плавили. Кайросов понимал: 
печи гигантских заводов не должны простаивать. Он регу-
лярно посещал подшефные предприятия, читал в переры-
вах о грядущем Тюратаме. Это было, завораживающе, черт 
возьми: румяная баба, аппетитная, как сайка, деревянной 
лопатой мешала сырную массу в блестящем титановом кот-
ле. Она была как древняя мать, совершающая магический 
обряд над протеиновой массой. Так зарождалась жизнь. И 
названия сыркам давали символические: «Волна», «Янтарь», 
«Дружба» – все из одного чана. Кайросов немного скучал по 
сырному продукту «Сърко», мягкому и нежному, с вкрапле-
ниями зелени. Изделие производили на далекой балканской 
прародине, и оно было похоже на домашнюю затирку, фир-
менное блюдо Гориславличей. 

Люди кормятся от той земли, на которой живут. мать не 
выбирают и ее харчи не критикуют: – Мать моя, о чем хло-
почешь ты? // Что тревожит? Черен хлеб на вид? // Если нет 
порой куска в семье, // Разве сын твой белым хлебом сыт? // 
Полно, мать, отрежь еще ломоть! // Как бы ни был черен хлеб, 
он твой, // Он вкусней, чем самый белый хлеб // Где-нибудь под 
крышею чужой! – Кайросов и сам бы мог написать эти стихи, 
вполне, кто сейчас помнит Шандора Петефи, древнего сло-
вацкого венгра. Председатель совета риторов считал спра-
ведливым, что в Универсальном гастрономе, как и повсюду, 
продавались продукты исключительно здешнего производ-
ства. До Тюратамских даров нужно духовно дорасти. 

Та сырная баба, алевтина, доросла до тюратамского 
масштаба лишь телесно. могучая, как легендарная поляни-
ца, воинственная дева степей, она сказала Евсею, корыст-
ная зараза, что, если и в следующий раз он притащит эти 
субпродуктовые сосиски, его спустят с лестницы. Ограни-
ченная женщина, плотское животное, не верила алевтина, 
что Евсей живет, как все, пьет и ест из одного корыта с чи-
тателями.

Последнюю пачку «Творожной массы с ванилином» уве-
ла из-под носа верткая старушка в джинсах, схватила мятый 
брикетик костлявой лапкой в самодельных колечках и про-
скрипела злорадно: – Есть хавчик.
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у этих бывших, низкопоклонников перед западом, никог-
да не было совести, они всегда пеклись о собственных кайфах, 
на народ им начхать, как Федору Шварцману. Этот постмодер-
нист вечно выпячивает свое я. Ходит по городу его книжица 
«Опоздавший в Тюратам». Стилистически – убогий минима-
лизм: достал, вытер, сунул. Это что? Стихи? Поэзия существу-
ет не для его удовольствия, тем более понимаемого столь при-
митивно. Она есть дух, традиция, масштаб. Государственный 
секрет не предполагает косноязычия. Разверни метафору, при-
бегни к аллюзии, символу, аллегории. у настоящего художника 
тайна будит воображение, а не скукоживает языковое вопло-
щение до глагольных форм: – Эх, – совершенно не завидовал 
Кайросов. – Не того Данте в Тюратам послали.

Сливочного масла Кайросову тоже не обломилось: было 
развесное, но все вышло, остался один спрэд под брендом 
«НаСТОЯЩЕЕ маСЛО ИЗ КОШЕК».

в бессознательном Кайросова крутились два неприят-
ных вопроса, сформулированных классиками: – 1. Когда в 
продаже появится сливочное масло? – и – 2. Не еврей ли вы?  

Расклад такой: в местной литературе евреев два – Швар-
цман да Летревский, остальные славяне. Гориславлич, Ку-
дычич, Колдырин, Семипряслов. Юная поросль: Кирюша 
миронов, Дениска Дуремаров, Павлик Шевиотов. С поэзией 
вопрос решен: оба еврея лакомятся животным маслом в Тю-
ратаме, истекают жирным верблюжьим молоком, ложками 
наворачивают терпкий мед, собранный степными пчелами, 
быстрыми, как реактивный самолет. 

– Еся, – окликнули Кайросова. 
мирослава Семеновна Летревская, розовощекая блондин-

ка в красном кожаном плаще, теплая, как русская печка, бла-
гоухала сладким с легкой кислинкой. Чем же? апельсиновым 
джемом? вишневым повидлом? Сдобная Славочка, понятно, 
чья жена, рядом с Кайросовым разглядывала ассортимент.

Набор продуктов и сопутствующих товаров инсталлиро-
вался на плексигласовых полках. Гастроном был универсаль-
ный, и потому все отпускалось в одном отделе: крупы, специи, 
макаронные изделия, изделия кондитерские, мясомолочная 
продукция, картошка, лук. С непроницаемым лицом продав-
щица накалывала чеки покупателей на алюминиевую пику. 
Так прадеды надевали мандаты на революционные штыки. 
Товар бросала на прилавок ее сноровистая напарница, полу-
чавшая от коллеги с чеками команды: – Зииин, этому – пер-
ловки одну пачку, соль, уксус. 

Певуча волжская речь, особенно обращения, выражен-
ные формой звательного падежа имени собственного: – Гааа-
аль! – интонация вверх: – Кооооль! – Евсей Кайросов получил 

классическое образование. Он имел диплом филологическо-
го факультета здешнего университета. Он застал основатель-
ность образования времен империи.

– Девушка, эта капуста свежа, не так ли? – обратилась 
мирослава к подавальщице товара. Та ошалело посмотрела 
на чудачку и мрачно ответила: – Иез.

Летревские плохо скрывали знание иностранных языков. 
владик, в последние годы империи не вылезавший с междуна-
родных философских конгрессов, врал, что никогда не бывал 
за границей. Его супруга, известная на весь город репетитор 
по английскому и казахскому языкам, в анкете указала, что 
читает со словарем, утвержденным Советом приходов. Сло-
варь включал 500 слов, включая служебные.

В старые добрые времена, которые, согласно принятой 
Советом приходов концепции, теперь снова настали, Ле-
тревский бездельничал с лицензией лица нетрадиционных 
духовных запросов, а Славочка пахала, переводила в здешнем 
городе все: от инструкций на лекарства до текстов фильмов 
из дальнего закордона. Она могла позволить себе этот по-
лулегальный бизнес только потому, что Еся Гориславлич за-
крыл глаза. Что поделать! Ей нравились золотые украшения 
и муж-поэт.

– а Кайросов не поэт, что ли? – мирослава выбрала 
владислава Летревского задолго до того, как по воле обсто-
ятельств завязала приятельство с Евсеем Гориславличем, 
вдруг ставшим председателем Совета риторов и зачем-то 
поменявшим фамилию на Кайросов. Был боснийцем, а стал 
типа греком.  

По поводу этого факта он объяснился в открытом пись-
ме, которое сочинил в жанре апологии: «Почему Гориславлич 
переименован в Кайросова». Письмо Евсей зачитал в раздевал-
ке Шварцмана. Он, облеченный официальной должностью, 
пошел этим неформалам навстречу, протянул руку классики 
замшелому авангарду, предлагал мир и, возможно, альманах 
из приходских средств, при его, Евсея, личной цензуре. 

Кайрос в эпической древности означал точку слабости 
на теле мужчины, пункт уязвимости, пяту ахилла и клено-
вый лист под лопаткой отважного Зигфрида. в кайрос ты-
кать нельзя… 

Ну, как-то так. Давно это было. апология была написана 
гекзаметром на десяти страницах. Публика, развращенная 
минимализмом, отвлекалась: стучали мячами, звенели стака-
нами, обменивались ничтожными житейскими репликами: – 
Фееедь! – Бооорь! – Саааш!

– владик просил, прислать ему соленой капустки, он пи-
шет, что скучает по овощам. Там исключительно животная 
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пища, – мирослава  объяснялась, почему она, такая наряд-
ная, благоухающая, с кожей, цвета верблюжьего молока с сай-
гачьей кровью, оказалась в этом зачуханном лабазе, торгую-
щим эрзацем и гнильем. Капустку ей выбрали без очереди. 
Обе продавщицы тормознули граждан с выбитыми чеками и 
в четыре руки ободрали порченые листья с четырех кочанов. 
мирослава расплатилась банкой тюратамской сгущенки.

Народ смотрел и безмолвствовал. в седой древности, да 
и в наши добрые старые времена это означало близкую смуту, 
то есть оскорбления, аффективные выкрики с запрещенны-
ми корнями, возможно, плевки в адрес тюратамской бары-
ни. Летревские упорно не хотели менять своих либеральных 
привычек. Назревал срач, и председатель Совета риторов Ев-
сей Гориславлич Кайросов, певец мира и грядущей гармонии, 
в этот публичный скандал поневоле вовлекался. Как знако-
мый нахалки, с одной стороны, и как мужчина-джентльмен –  
с другой.

Евсей плюнул на не купленные две упаковки киселя, на 
сосиски и, подхватив авоськи с кочанами капусты, устремил-
ся к выходу. Рассчитал он верно. С обеспокоенным: – Еся, ты 
ОК? – мирослава почесала за ним.

Так Евсей и спас их, мирославу Летревскую и капусту ее 
супруга-тюратамца. 

владик Летревский всегда умел пристроиться. в жирные 
времена философ лопатой греб иностранные пожертвования. 
Пока губерния не закрылась, этот грантосос ураганил по все-
му миру. Ему было что продать, чтобы приобрести лицензию 
лица с нетрадиционными духовными запросами, индульген-
цию на так называемую свободу слова при минимальном соц. 
пособии. Летревский и здесь выкрутился. Он пристроился 
шоферить в синагоге. Кайросов не еврей, у него такого выхо-
да не было, на Кайросове висели алименты и алевтина, и по-
стоянно растущие цены на продукты, а кое-кто кушал хумус 
с лесными орешками. Кайросов все поставил на возможность 
публиковаться, доносить настоящую поэзию до читателя, 
прессовать обывателя отборным, в смысле, компетентно ото-
бранным Советом приходов, наследием мировой культуры. 
Кайросов хотел воспеть, скромно воспеть величие, да. Но он 
толкается среди народных гущ в поисках пачки масла, а не-
традиционник владислав Леопольдович Летревский (по ан-
кете еврей) загорает в солнечном Тюратаме, грядущем Раю. 

Как он туда попал с такими данными и гуманитарным 
образованием, аннулированным при выдаче лицензии? Каза-
ки болтали, будто Летревский просочился в Тюратам вслед за 
Шварцманом. Эти всюду друг дружку тащат, пристраивают. 
учительница Раиса Ивановна Семихватова распространяла 

нелепый слух, будто Летревский единственный в мире корен-
ной тюратамец. Если так, то Летревский, по ходу, мессия или 
сам Сатана. Дорвался-таки! Кайросов морщился при слове 
«конспирология», но тут факты были налицо.

– Спасибо тебе, Еся. Я могла бы иметь неприятности, –  
снова не по-русски сказала мирослава. Евсей был слегка 
взволнован происшествием, он не вполне отдышался после 
беготни с полупудовой ношей. Почему бы мирославе в тюра-
тамской коже не посетить частные торговые ряды, где товар 
качественнее, неужели владислав присылает ей недостаточ-
ный денежный паек? Нет, надо переться в гастроном под за-
крытие и на глазах измученного ожиданием даров народа вы-
катывать за четыре кочерыжки два месячных оклада. Банка 
тюратамской сгущенки стоила на рынке как черная икра. 

Оказалось, что мирославе просто рядом. вот здесь, в по-
луподвальчике, их с владиком комната. Евсей, конечно, капу-
сту допер и остался у мирославы обедать, то есть ужинать. 

в голове у Евсея крутилось:  
Седая древняя степь. Змея обвивает усохший саксаул. 

Звенит тишина. а он, этот амбивалентный владик… Евсей 
даст ему имя. Лехциер. Что означает – Люцифер, падший ан-
гел света. Так вот, некто Л., скрестив руки на груди, стоит, 
возвышаясь посреди бесплодной земли с трещинами в ла-
донь, один, как анчар, на фоне ультрамаринового неба. На 
небе огненные всполохи, стожары. Это следы былого вели-
чия, оставшиеся от запусков ракет класса «земля-воздух». 
Лехциер достиг предела. Это порог. Но не зла. много чести 
этому проходимцу. Он воплощает собой нечто, запертое в не-
выразимом. Как-то так. Кайросов полистает Данте.

а поскольку антипод заперт в безбрежных чертогах, 
здешнее его логово временно опустело.

Общение с Летревской обретало перспективу, а также 
необходимые условия: – мы уже не дети, мирослава. Поче-
му бы нам не посидеть, как люди, не побеседовать о высоком, 
вневременном. Командор вряд ли сегодня вернется.

Обо всем этом Евсей не совсем всерьез, но думал, в смыс-
ле, допускал. мирославе больше незачем укреплять отноше-
ния. Ее муж снова уважаемый человек, засекреченный тюра-
тамский сотрудник. Но ведь Славочка зачем-то окликнула 
Евсея в гастрономе?

Он ел ароматный бешбармак с сайгачиной, запивая кон-
ским бульоном, цвета чая. Бульон бодрил, как кофе, и серд-
це приятно билось легким аллюром. мирослава шинковала 
капусту. мелко-мелко, часто-часто. Бледной пеной нарезка 
сползала в стальную чашу у края стола. Чаша напоминала 
половинку спутника, каким его рисуют дети, только антенок 



102 103

И
ри

н
а 

С
ам

ор
ук

ов
а 

/ 
Т

ю
р

ат
ам

не было. Измельченные листья плотно набьются в тару, при-
жмутся зеркальной крышкой с винтовой нарезкой и отпра-
вятся в Тюратам, где Летревский, достигший центра и при-
чины гармонии, охвачен квасной тоской по скромному уюту 
родины. в сущности, он лишен в этом Тюратаме простых че-
ловеческих радостей. Этой комнаты с книгами на иностран-
ных языках, обернутых для конспирации в газеты с портре-
том губернатора «Николай Ивановича». Это не сервилизм, не 
типа культ личности, а необходимый ритуал. Лик отца сми-
ряет буйные нравы детей, символизирует заботливый и стро-
гий присмотр. На пятнадцати квадратах умещался кабинет-
ный рояль, хозяйственно приспособленный под письменный 
стол, недешевый дерматиновый диван со львами на подло-
котниках, кухонная стойка под мрамор с нехитрой утварью 
в виде жестянок. На покрывшихся жилым налетом емкостях 
написано: «Мука», «Сахар», «Самара 1986» (Летревские це-
нили антиквариат), «Музей Прадо». Холодильник в комнату 
не умещался. Обитый дюралью термобокс на кодовом замке 
Летревские держали в общем коридорчике. Сайгачья нога в 
вакуумном пакете была подвешена за окном.

мирослава трамбовала капусту, а Евсей Гориславлич, 
разрумянившийся от лошадиного супа, читал ей четвертую 
песнь «Грядущего Тюратама», ее самую удачную, с точки зре-
ния автора, часть – зачин, где утомленный вечностью пове-
ствователь готовится к визионерскому опыту, припоминая 
славных предшественников из всей мировой культуры. 

морща от усердия носик, мирослава закручивала кос-
мическую миску, поэт Кайросов продолжал читать. Это была 
уже пятая песнь, самая середина, где Тюратам еще не являет-
ся, но уже есть признаки, что грядет. Надежду символизиру-
ют все ветры мира: папагайо, сирокко, трамонтана.

мирослава мыла посуду, и жесткая струя, бившая в по-
желтевшую раковину на общей кухне, была словно иллю-
страция к финалу шестой песни эпического полотна Кайро-
сова. Среди степи вдруг возникает источник нежидкой воды 
древней мудрости. И вот уже начиналась седьмая песнь, где 
воспевались окрестности Тюратама. в ковыле белели кости 
воинов-кочевников, пыльная буря слепила эпического певца, 
степной хучи-кучи цеплялся к тунике. О, так и должно быть! 
мутно, муторно, тревожно: ведь скоро Тюратам.

а мирослава между тем протерла лицо лосьоном и по-
лезла в комод за постельным бельем. Он не перебивала и не 
вопила: – Заткнись ты нахер! – как сыровар алевтина. Она 
почтительно внимала поэзии, занимаясь извечными женски-
ми делами плавно, мягко, размеренно.

Означало ли это, что Евсей должен продолжать и, воз-
можно, додекламировать до самого конца седьмого тома, 
крайнего в эпосе о Тюратаме, поскольку планировался вось-
мой, заключительный?

Евсей устроился у рояля. Зажег свечу. Так хорошо.
– Евсей Гориславлич, планируете ли вы спать этой ночью?
мирослава спросила так просто, будто идиллическая 

Пульхерия из Гоголя, и водрузила на диван подушку. Про-
стыню, встряхнув  круглыми руками с россыпью солнечных 
бликов-веснушек, не расстелила, сунув в угол ложа.

– О нет! Как можно спать в такую ночь! Ты отдыхай, а я 
продолжу:

Вот он, святой Тюратам, выплывает ковчегом пустыни…
в дверь позвонили. Три долгих, четыре коротких и тук-

тук костяшками пальцев. Она решила, что сосед забыл ключи 
и, ворча, поплыла открывать.

Евсей услышал – ах! – и через минуту на пороге комна-
ты появился владислав Леопольдович Летревский в длинном 
плаще из гладкого черного материала, антрацитовой фураж-
ке с высокой кокардой, высоких суслановых сапогах и тон-
ких кожаных перчатках. На поясе висел армейский планшет. 
Тридцать ему можно было дать только с учетом звезд на по-
гонах. Лицо Летревского было гладким, кожа глубокой сму-
глости, как у индуса, высокие брови разлетались черными 
стрелками, зубы сверкали алмазной твердостью. Его острые 
глаза совершенно не походили на еврейские. Это были непро-
ницаемые очи тюркского принца, арийца востока.

– Здорово, босниец, – без особых эмоций сказал Летрев-
ский. Левой рукой он стал стягивать перчатку с правой ки-
сти, последовательно освобождая из кожаного футляра каж-
дый палец, длинный и сильный. Философ протянул ладонь 
Кайросову, предлагая пожать. Десница казалась жесткой, как 
оплавленный пуском камень.

Евсей, помедлив, вложил свою руку в руку Летревского 
и невольно охнул. Пожатие отставного философа в звании 
тюратам-акынхана было тяжелым, нечеловеческим… 
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16/

Досье

Капитан Геннадий Карпов открыл блокнот. 
По окончании Академии нравственного воспитания рек-

тор, он же губернатор «Николай Иванович», вручил лучшим 
выпускникам памятные подарки в пакете с собственным 
портретом. Г.Ю. Карпову, первому в списке отличников, за-
щитнику академической футбольной команды, трижды лау-
реату конкурса чтецов на приз Совета риторов, досталась 
чайная кружка с вензелем в виде губернаторского факсими-
ле, шапка-бейсболка, расцветки колорадского жука, именная 
авторучка, кустарным способом изготовленная в цехах вос-
становленного завода ЗИм. 

ЗИм, старейшее предприятие здешних мест, вновь за-
нимал всю свою прежнюю территорию – десять гектаров 
по-над волгой. Элитные многоэтажки, которые незаконно 
построили либеральные коррупционеры, снесли. в будущем 
завод планировал возродить выпуск наручных механиче-
ских часов. Он уже освоил сборку авторучек и традицион-
ных вычислительных устройств. Промышленность, епть, 
изготовляла счеты с костяшками из шлифованного жигу-
левского известняка. 

во время производственной практики Гене поручили ор-
ганизовать пиар, акцентировать духовно-нравственную цен-
ность счетов ручной работы. Нач. цеха рекомендовал амби-
циозному практиканту не выпендриваться, не палить народ, 
что зарабатывает на хлеб насущный, шлифуя прибрежную 
щебенку. Завод восстанавливали безо всяких ассигнований, 
на основе добровольности. Рабочие занимались в цехах сво-
ими делами: чинили старые тачки, точили ножи-ножницы, 
коптили-вялили волжскую мелочь. За энтузиазм в изготовле-
нии старых добрых товаров народного потребления, то есть 
винтажных счетов, с них не брали налоги. 

Гена предложил руководству ностальгическое шоу: от-
крытое партийное собрание. в программе предусматривался 
ритор со стандартным докладом о духовной прибыли (текст 
утвержден Советом приходов, циркуляр 7550), хор мальчиков/
девочек с патриотической программой «Есть на Волге», та-
нец с изделием в исполнении чемпиона губернии по казачьим 
пляскам. Прессу и начальство Гена предложил рассадить тра-
диционно: за общий стол буквой П, как на народной свадьбе. 
угощение должно представлять собой обычный заводской 

обед из трех блюд (щи/уха/суп гороховый, котлета с рожка-
ми/картофельным пюре, компот/кисель). Фишка в том, чтобы 
провести мероприятие на косогоре с видом на неподвластную 
времени волжскую красоту. Когда все закончилось нач. цеха 
вручил Г.Ю. Карпову Почетную грамоту на бланке семидеся-
тых годов прошлого века и подарил вот такую же авторучку.

К авторучке прилагался блокнот. На обложке красовался 
графический контур конной статуи губернатора, основателя 
здешнего города. Он-то и был «Николаем Ивановичем» Пер-
вым. в каждом волжском городе возвышался конный перво-
предок. «Николай Иванович» в бронзе был типизирован: 
шлем, борода, взгляд, устремленный на губернский плава-
тельный бассейн. Памятник стоял на набережной реки вол-
га, но не фронтально простору, а почему-то боком. Здешняя 
особенность изваяния заключалась в коне, которого якобы 
лепили с тюратамского жеребца. Под его хвостом зияло кру-
глое отверстие диаметром с водопроводную трубу. Похоже, 
это и была труба, которая вела в конскую полость. можно 
было предположить водосток, но во время дождя из жереб-
цовой задницы ничего не вытекало: – Подстрекательство к 
зоофилии, – стебался над святынею амир и сетовал на техни-
ческое неудобство кощунственного перформанса из–за позы 
раскоряки-кобылы. Яиц коня амир не обнаружил.

Это все, что обломилось Гене Карпову за успехи в учебе и 
примерное поведение. Социальный пакет благодарности: круж-
ка, бейсболка, шариковая авторучка, блокнот. Из пластиковых 
бокалов с «Николай Ивановичем» у Карпова собрался целый сер-
виз. Но Гена, сын простых работяг, все-таки отыскал социаль-
ный лифт. Он стал капитаном секретного отдела мБХСС.

Геннадий Карпов сам создал этот отдел СПЕЦСЛуЖБЫ. 
Сам и отпиарил, в смысле, написал концепцию под грифом 
«Совершенно секретно». 

Отдел был закодирован произвольным набором букв: 
мБХСС. Концептуальное наполнение абракадабры – цели, 
задачи, имидж – Геннадий Карпов, как учили, отправился ис-
кать в исторической памяти. 

аббревиатуру МБХ Гена выудил, порывшись в спецхра-
не. в оперативных материалах так обозначали конкурентов 
«Путина», основателя московской императорской династии. 
МБХ звучало весомо. Еще бы, соперничать с самым главным, 
со столичным «Николай Ивановичем»!  

Секретный отдел МБХ создан для контролируемой ини-
циации перемен, для того, чтобы к власти пришли другие 
люди, с иными именами и навыками.  

Другие люди в конторе сформулированную цель одобри-
ли, но негласно. Они перевели Гену в приход на должность 
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советника по лицензированию и дополнительно засекретили 
как агента под прикрытием.

Среди совсем уже ветхих советских документов Гена 
наткнулся на сокращение БХСС. Оно встречалось в делах по 
теневому бизнесу на госпредприятиях и торговле. всю эту 
сферу БХСС, как понял Гена, держало под контролем, отсеи-
вало ненужных людей. Про этот пункт полковник сказал: –  
Конкретное дело. 

Капитан Карпов работал, как все агенты под прикрыти-
ем: пятьдесят процентов он перечислял в секретный фонд, 
остальным распоряжался сам. Финансовая схема была спра-
ведливой и называлась: хозяйственный расчет – ХС.

ХСС Карпову тоже попалось. Сокращение имело отно-
шение к парламентской борьбе за дальним кордоном. Эту се-
мантику капитан Карпов похерил, а вот в СС, если отбросить 
человеконенавистническую фашистскую идеологию, при-
сутствовало нечто от романтики древних мужских орденов. 
Было в этих буковках что-то острое, романтическое. Изучив 
Генино удостоверение, амир посоветовал справить кожаные 
трусы и стек.

Гена открыл копеечный блокнот, который принципиаль-
но сохранил для секретных записей, сидя за рабочим столом. 
Под стеклом лежал конфискованный постер с легендарным 
Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда. После Крейга, 
Бонда играют только геи, такова традиция. 

Гена находился на конспиративной квартире, фактически 
на задании. Он вел вербовку и был завернут в алую сатино-
вую простыню. Напротив него на разложенном диване ничем 
не прикрытый спал амир. Сладкий цветочек, потенциальный 
агент, которого мечтал бы заполучить любой в мБХСС.

Цветочком его прозвали еще в детстве, а сладким он был 
потому, что постоянно сосал леденцы.

– Что тебе принести, амир? – Гена велел ему пару недель 
никуда не высовываться: – Коку-сына на пару дорожек и пакетик 
сладких ледышек. – Он и сейчас, во сне, гонял конфетку во рту.

Синяя тюратамская соль – кок-аспан, blue-blue sky, го-
лубое небо, кока-сын, как обзывал ее амир, была другой его 
слабостью. Элитная дурь по не выясненным пока каналам по-
падала в приходской пивной ларек на братьев Коростелевых. 
вставляла на трое суток. Судя по эффекту, кок-аспан был хи-
мическим экстрактом природного афродизьяка. 

вербовка шла как по маслу. амир, случайно встречен-
ный в приходе и дальновидно помилованный советником 
Карповым, явился помыться. Конечно, он пришел не в семь, 
а в половине двенадцатого. Гена несколько раз подогревал 
воду в ванне. Но Цветочек купился. Он был явно тронут  цер-

ковными свечками, которые Гена воткнул в рюмки с этой 
самой солью и расставил в уголках ванны. амиру понравил-
ся и пластмассовый утенок, и красное махровое полотенце. 
Он оценил новое белье. Гена приготовил черное. амиру шло 
черное и облегающее, никаких полосатых сатиновых трусе-
лей с запошивочным швом. На подносе из пенопласта Гена 
пристроил две рюмки и графинчик тюратамской спиртяшки. 
Он подготовился и прогулял два следующих рабочих дня, на-
копив сотню человек в живой очереди на лицензирование. На 
третий день советник Карпов позвонил Пахомычу и прика-
зал разбираться без него.

Спецзадание превратилось в роман. амир позволил. Он 
дал, черт возьми. а в тот далекий раз, в общаге, пришлось 
дать Гене, потому что Цветочек Амир так захотел. Они от-
правились под лестницу бороться в честном поединке. Гена 
за ваню, амир за своего Петю. Дверь в чуланчик оказалась 
незапертой, и амир сказал: – Ну их, ваню с Петей, давай луч-
ше займемся любовью. – амиру было все равно с кем, он тогда 
мстил своему братцу, крутившему с ванькой Баландиным.

– И сейчас мстишь? – спросил его Гена. амир сделал вид, 
что не расслышал вопрос…

Капитан Карпов подул на засохшую пасту в подарочной 
авторучке.

На данный момент он уже имел агентурную сеть. Это 
главное, потому что, вопреки инструкциям, написанным для 
того, чтобы начальство получило свое, дело надо начинать, 
исходя из наличных ресурсов. Средство подскажет тактику. 
а цель? Цель у капитана Карпова была патриотической в ис-
тинном смысле слова: перемены в руководстве и распределе-
нии ресурсов, пока не начались стихийные бунты. 

1. агент Сорокин Константин Сергеевич, однокурсник 
по мужскому бакалавриату, отставной летчик из Тюратама, 
профессионал экстра-класса. Работает под прикрытием заме-
стителя дружинного атамана в ключевом районе железнодо-
рожного вокзала. Здесь схвачено. Костян оформлен в мБХСС 
лейтенантом. Оперативный псевдоним Руст. Костя сам его 
выбрал, объяснил, что был такой древний герой, который на 
спортивной керосинке наебал советскую ПвО, приземлив-
шись на Красной площади.

2. агент Лобойко Игорь Д. Бутлегерство, торговля пор-
нографией и не рекомендованной Советом приходов закор-
донной кинопродукцией, подделка документов, финансовые 
махинации. Толковый парень, коммерческий. Оперативный 
псевдоним Князь. Игорек работал лаборантом в родной ака-
демии, так что интеллигенция и ее историческая память у 
Гены под контролем. Через нее в лице Лобковой Берты Ни-
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колаевны возможны контакты. Гена погладил застекленного 
Крейга-Бонда. От одной мысли о возможностях захватывало 
дух. Любовницей Князя-Игоря была Тома, Тамара Э. Чечина, 
дочь ведущего конструктора Эдуарда Леонидовича Чечина, 
самого тюратам-ата. Этот контакт поможет подойти к цели 
так, что ближе некуда.

Руст с Князем были у Гены на прочном крючке, но поми-
мо этого имели личную мотивацию и частично совпадающие 
с патриотизмом интересы. Костян растил зуб на тюратамский 
паханат за то, что лишили штурвала. Игорек стремился к рас-
ширению бизнеса.

Наконец, амир «Николай Иванович» Ихсанов, прием-
ный сын губернатора с лицензией «нравственного инвалида 
группы С», то есть открытого гея.  Бездомный, безработный, 
наркодиллер и наркоман. При всем этом Ихсанов – субъект, 
выдающихся физических данных, чемпион школы по волж-
ской борьбе и губернии по казачьим пляскам. По убеждени-
ям: беспринципный гедонист. До такой степени беспринцип-
ный, что отказался что-либо подписывать…

амир сбрил волосы на теле, простодушно заявив, что бо-
рется с лобковыми вшами. водя станком по длинной белой 
голени, он рассказал, что однажды утром Петя вачутис все-
таки исчез. амир искал его, брел по степи до тех пор, пока 
возле уха не просвистела пуля. За саксаулом притаился па-
рень с оптической винтовкой, а амиру просто некуда было 
скрыться. Там степь ровная, как стол, ни кочки, ни холмика. 
амир встретился со снайпером глазами, поймал его взгляд. 
Тот жохнул, ведь амир умеет посмотреть. Парень сказал 
ему: – Беги! – и стал палить по орлам или беркутам, соколам, 
хрен их разберет, только птички с неба посыпались, будто им 
веревочки обрезали. Два месяца амир тусовался на Кызыл-
Орде, жил в пентхаусе у одного бая. Бухла, дури и восточных 
сладостей было вволю, но папик оказался пещерным патри-
архалом, вздумал ревновать, запер амира в ковролиновых 
хоромах, как бабу в гареме. амир сбежал, соблазнив горнич-
ную. Пока баба дрыхла, он переоделся в ее униформу: синее 
платье до полу и головной платок. в таком виде охрана его 
выпустила, типа на базар. Здесь амиру дали наводку, где за 
пару перепихов можно взять десять кг травы. Начальник же-
лезнодорожной станции до границы доставил в штабном ва-
гоне, бешбармак таскали из ресторана. То, что амир мужик, 
он, кажется, так и не понял.  Что касается маршрута по род-
ной губернии, то здесь Гена в курсе.

Еще бы! амир, цветочек со сладкими лепестками бессты-
жих губ, Гена мог бы упечь тебя на зону, зачищать бурелом в 
здешних заповедниках, где ты стал бы женой целого барака 

лесорубов. Но Гена поступил иначе, он забил на закон, чтобы 
разорвать замкнутый круг. Если тебе не повезло с Тюратамом, 
предстоит гнить здесь. Оказался в Тюратаме, сложишь голо-
ву там. Там сгорают от избытка, в здешних местах сходят на 
нет от скудости. Тюратам должен работать на истинное благо 
губернии, на других людей, на Карпова Геннадия Юрьевича, 
простого парня с окраины, как-то так. И поэтому:

– Я сделал бы директором клуба тебя, мой Цветок, мой 
друг. Хочешь?

– Кто ж этого не хочет? – сквозь сон промурлыкал 
амир.

Гена все продумал. Он организует амиру постриг в при-
ходские братья, формальный, чисто по бумажкам. Полное 
покаяние Гена сочинит за амира сам. И тогда брат Амир со 
всем основанием займет должность священника при завод-
ском приходе СКБ «Стабильность», с аэродрома которого от-
правляется самолетик в Тюратам.

– Гена, я татарин, – протянул амир, отворачиваясь к сте-
не. – Не помню, чтобы меня крестили.

Он натянул одеяло и уткнул лицо в подушку. Он хотел 
увильнуть. в комнате было тепло, даже жарковато. От посто-
ронних носов форточки были закрыты, и стоял кумар от тра-
вы, фруктовой эссенции, спирта, от их не раз взмокших тел. 
Гена поднялся из-за рабочего стола: 

– Красная простыня. Это красиво, черт возьми! – Гена 
как из Древнего Рима – император в красной тоге, так, кажет-
ся, звались у них носильные простыни. – мне по душе легкие 
туники Греции, – зевнул амир. 

– амир, ну, не ломайся. Если ты некрещеный, окрестим 
во время пострига. Типа прозрел и радикально раскаялся по 
грехам. в приходские братья, нищенствующий орден, подал-
ся, чтобы искупить. Главное, что ты «Николай Иванович», 
ребенок из уважаемой семьи, причем не родной, а приемный. 
а по крови ты сын тюратамского героя. Почему бы тебе разок 
не совершить паломничество на могилу отца в священный 
Тюратам?

амир резко повернулся. Они встретились глазами. у 
амира тяжелый взгляд. Он имеет опыт наебок, он интересу-
ется ценой.

– Твоя любовь, амир, моя любовь. ОК?
Он сбросил одеяло и сел, расставив ноги и уперев руки 

в колена, как восточный бай, барчук, губернаторский сынок. 
Он крутой, потому что ни один мужик в здешних местах не 
решается брить лобок, вшей травят керосином.

– Две дорожки коки-сына, – назначил амир.
– Конечно, Цветочек.
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Они употребили, и стало ясно, что они знают друг друга 
сто лет. Они любовники и партнеры. Гене с амиром цинично 
насрать на тупые традиции. Но они неглупые люди и пони-
мают, да, они, блядь, врубаются, как здесь все устроено, они 
секут и просекают, как обернуть гнилой бардак во благо и 
обеспечить приемлемое существование.

– Колбасит, – заметил амир. – Лучше принять горизон-
тальное положение.

Так о чем? Да. Советник Карпов и брат амир, конечно, 
хотели бы жить в открытом цивилизованном обществе, где 
позволено быть самим собой. Почему бы не жить, как нра-
вится, при этом не нарушая?

– Как нравится, с кем нравится. ОК, цветочек? Ну? ОК?
Так амир не хочет. Навык динамы работает у амира на 

автопилоте. Но он быстро разогревается, тюратамская кровь. 
Петя вачутис звал его Кузнечиком. Гена теперь знает поче-
му. у дивана с инвентарным номером 5075 уже подломилась 
ножка. амир любит выжимать максимальный кайф.

– ОК? Да? 
амир кивнул, в смысле, дернул головой. Да значит да! Но 

амир отчего-то напрягся, словно ему и в самом деле неприят-
но, не в кайф, возможно, он вдул лишнего, или кока-сын Гене 
подсунули левый.

Тогда Гена его просто обнимет, просто полежит, как род-
ной: – Нормально? – угу. Только бумажку на сексотство я все 
равно не подпишу.

– Придется сотрудничать на одном доверии.
амир позволил целовать его шею от линии роста волос 

до седьмого позвонка. Генин нос щекотал шелковистый пу-
шок завитков-недоростков: – амир, ты единственное, чем 
Гена дорожит.

возможно, это грезы, фантомы, пустые надежды, но 
расклад у капитана Карпова в результате сбора информации 
был такой.

в Тюратаме все настоящее. Тюратам-ата является ве-
дущий конструктор, он и носит волчьи унты. Зам. главного 
только здесь. Главного нет вообще, есть Тюратам. 

Этот вывод советник капитан Карпов сделал на осно-
вании данных из относительно открытого источника, тру-
да «Легенда Тюратама», созданного авторским коллективом 
под руководством профессора Бенгурского. Как историк-
профессионал, Бенгурский не смог скрыть правды, которую 
Гена, как цензор Совета приходов, разумеется, не пропустил.

Кто ведущий конструктор, тот и держит в Тюратаме фишку.
Нынешний тюратам-ата Эдуард Леонидович близок к 

передаче дел, он обзавелся преемниками. Претендентов двое. 

Его зятья. александр васильевич Чемодуров, молчун и темная 
лошадка, командирован в Тюратам, похоже, с концами. вто-
рой, более реальный наследник, ванька Баландин, соперник по 
президентской гонке в общаге. умный, хитрый, изворотливый, 
закоренелый либерал. К Ивану можно подобраться через Пе-
тра «Николай Ивановича» вачутиса, невзрачного баяниста и 
мелкого коммерсанта, пугливого, как зайчик. Таким он кажет-
ся на первый взгляд, а на второй, по донесению агента Князя, 
является референтом начальника ЗаО «Тюратам» по связям 
с общественностью здешнего города. Князь Игорек Лобойко 
встречался с Петром «Николай Ивановичем» по вопросам тру-
да «Легенда Тюратама». в оперативном донесении агент ука-
зал, что вачутис очень резв в бизнесе. На деловую встречу тот 
прихватил демонстрационные образцы, разноцветные колеса 
в стильных стальных коробочках с гравировкой ТАМ. Князь 
снял пробу и намекнул, что слил бы всю фарцовку, переклю-
чившись на тюратамскую фармацевтику.

Открывались возможности, развертывались перспективы.
– Наше партнерство залог успеха, амир. Обними меня, 

Цветочек. Надо поспать. впереди много дел. вчера ты побрил 
лобок, послезавтра пострижешься в приходские братья.

17/

«Внутренний Тюратам»

Геле Р.Н. Ковригиной, арт-директору Галереи современно-
го нравственного искусства (ГСНИ), не оприходовали проект 
«внутренний Тюратам». Советнику по лицензированию Кар-
пову в трехкилограммовом пакете документов не хватило:

а) Заключения Совета риторов, мотивированное на трех-
четырех страницах, об отсутствии в материалах проекта ан-
типатриотических и безнравственных аллюзий; 

б) Договора с районной народной дружиной о шефской 
помощи по охране правопорядка на всех публичных меро-
приятиях проекта; 

в) Допуска ЗаО «Тюратам».
Геля Р.Н. собрала волю в кулак, вдохнула, выдохнула, со-

считала, кажется, до семнадцати, и наконец, мило поинтере-
совалась, что за ЗаО. Карпов невозмутимо пояснил: – Тюра-
там вообще-то закрытая тема, но, возможно, в ЗаО и дадут 
разрешение использовать их бренд.
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Этот Карпов – не то, что прежний: деловит, расторопен, 
вежлив. Геннадий Ю. богемно выбривает виски, а ногти, ка-
жется, покрывает голубоватым перламутром. Казенный мун-
дир перешит в ателье. Китель советник посадил по фигуре, 
а вместо полосатого галстука нацепил колорадский шарф. 
Соломенные волосы, гладкие, блестящие, будто смазанные 
маслом, у советника зачесаны назад, глаза немного навыкате, 
серые, пустые, безо всяких эмоций. 

Геля Р.Н. Ковригина пробивала арт–проекты не первый 
десяток лет. Она все поняла и спросила: – Сколько?

Советник Карпов безлико улыбнулся. Это был мужчина 
с постера: миловидный, с чистым лицом, но сам по себе не-
выразительный. Если бы Карпов переоделся и зачесал воло-
сы иначе, Геля Р.Н. его б не узнала. Последний тренд здешней 
моды: стиль иностранный агент. Невзрачную одежонку та-
скают как театральный костюм, к стандартным аксессуарам 
добавляют немного развесистой клюквы, гламурной стили-
зации, например, вместо форменного галстука повязывают 
шнурок. Геля Р.Н. представила себе советника Карпова в ди-
зайнерских трусах до колена, расшитых мелкими Святыми 
Николаями Угодниками:

– Циник, но не обскурант, не пещерник, вроде бы циви-
лизованный человек, даст бог, договоримся, – надеялась Геля 
Р.Н. Ковригина, явившаяся на прием, как и подобает арт–
директору ГСНИ: в холщовой юбке до пят с супрематически-
ми аппликациями. Голову она прикрыла посадским платком 
с набивным рисунком в духе абстрактного экспрессионизма. 
Сапожки на фасон выглядели как кирза от Сурикова, но ре-
ально были пошиты из тюратамского суслана Х-выделки.

Советник Карпов попросил приглашение на два лица. 
Только приглашение на все публичные акции, связанные с 
проектом. Лично он, Геннадий Юрьевич Карпов, современ-
ное искусство поддерживает. Его долг помогать гражданам, а 
не чинить препоны. выставку молодых художников, которые 
нащупывают новые пути искусства, так сказать, открывают 
внутренний Тюратам, он считает правильным и позитивным 
мероприятием. Он идет навстречу ГСНИ и закрывает глаза на 
бумагу от Совета риторов и договор с районной дружиной: – 
50, – вывел советник Карпов на листочке из блокнота и про-
тянул Геле Р.Н. Сумма, на его беспристрастный взгляд, вполне 
приемлемая, божеская. Геля полезла в кошелек. Карпов осуж-
дающе покачал головой. Пожертвования принимает секретарь 
абулькасим Пахомыч. Геле Р.Н. Ковригиной остается лишь по-
лучить допуск на фирменном бланке ЗаО «Тюратам».

Человека из этого мутного ЗаО обещал подогнать улич-
ный художник артур. Он участвовал в проекте «внутренний 

Тюратам» с серией граффити «Здесь был Коля», которые пла-
нировалось партизански разместить на остановках обще-
ственного транспорта. у альтернативщика артура были свя-
зи в комбинате питания секретного КБ, на КПЗ, как артур 
выражался, и он не врал, этот паренек с крепкими румяными 
щеками. Геля Р.Н. помнила его прежнюю работу «Жесть», 
клепанную из банок тюратамской сгущенки. Сто пустых 
упаковок по помойкам не собрать.

Галерея ГСНИ располагалась в старинном здании – 
бывшей солдатской бане. в парной теперь обслуживались 
дружинники, а кабинеты, где прежде отдыхала городская 
бюрократия, распределили между общественными организа-
циями: Советом обеспокоенных матерей, Комитетом помо-
щи многодетным отцам имени «Николая Ивановича», голов-
ным управлением казачьей дружины, кружком любителей 
кошек «Мурка». 

Геле Р.Н. достались сто метров в подвале. вдоль стен тя-
нулись трубы коммуникаций с драной обмоткой, потолок 
был низким, пол бетонным, но электричество работало, и 
запасной выход на заваленную ломаными стульями черную 
лестницу имелся.

Основная площадка проекта «внутренний Тюратам» 
планировалась здесь.

Геля Р.Н. была опытным куратором и подготовилась 
произвести впечатление на загадочного члена ЗаО. Она рас-
печатала кураторское описание и, на всякий случай, «Объ-
яснительную записку», в которой грамотно, со ссылками на 
номера приходских циркуляров, развеивала возможные не-
доразумения по поводу якобы безнравственного месседжа 
ряда арт-объектов.

Ну, например, инсталляции «Собрание сочинений» ху-
дожника Б.К. Сявкина. Работа представляла собой серию 
шлифованных кирпичей с аккуратной гравировкой «Нико-
лай Иванович» на каждом. Поставленные на попа вдоль га-
лерейных стен, кирпичи воплощали идею краеугольности 
губернаторского слова. Отборные бруски древней выпечки 
были подобраны Сявкиным среди руин здешнего города. 
Их ровно 722, по числу тюратамских сирот, усыновленных 
губернатором на момент замысла арт-объекта. Смысл про-
зрачный: «Николай Иванович» здешнему народу спокон ве-
ков отец и учитель. О сугубо авторских коннотациях куратор 
Геля Р.Н. Ковригина велела Бенчику не распространяться: – 
вот так: засунуть язык в жопу и молчать.

Она лично обратит внимание гостя на видеоперформанс 
«Внутри меня», который имеет большое познавательное зна-
чение и наглядно демонстрирует работу желудочно-кишеч-
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ного тракта и кровеносной системы. в ходе перформанса про-
фессиональные медики берут у художника кровь, разумеется, 
в условиях стационара. Физиологическая жидкость прямо в 
кадре смешивается с мукой. встреча крови и хлеба проис-
ходит на обнаженном до трусов теле акциониста, что симво-
лизирует евхаристию, потому что потом все это скатывается 
ладонями, месится в тесто, выпекается на керогазе и предла-
гается публике. Оладушки никто не хочет. Благодаря заботе 
губернатора, все сыты, и перформансист, чтобы не пропада-
ло, поглощает изделия сам. От недоброкачественной пищи 
его рвет в простое цинковое ведро. Субстанцию, обогащен-
ную желудочным соком, художник демонстрирует зрителям. 
внутри нас, как бы говорит он, ведро слизи, крови и остатков 
пищи. С экскрементами Сергей могутин принципиально не 
имеет дела: он художник-новатор. Но и без говнища человек 
в его концепции просто рвакля, если бы не скрепы Святого 
«Николая Ивановича» Угодника.

в красном углу галереи Геля Р.Н. повесила образ в креа-
тивном окладе из клепанной дюрали работы лицензирован-
ного художника Прова Грустного. 

Фома Иванович Кинельчеркасский, кандидат теории, не 
сотворивший пока ни одного арт-объекта, таскавшийся по 
галереям ради тусовки, типа он критик и эксперт, советовал 
накрыть поляну, скинуться продуктами и наличностью для 
покупки напитков. Так полагается при открытии, чем народ 
и заманивают.

– Да, это святое, – согласилась Геля Р.Н. Ковригина и 
испекла пирожков с капустой. Купили пол-ящика водки, но 
решили сразу не выставлять, посмотреть, как поведет себя 
человек из ЗаО. Через знакомого достали французское вино. 
Для конспирации контрабанду налили в пивные бутылки.  
Кинельчеркасский принес сноп щавеля, который настриг 
во время прогулок за городом. Им решили украсить блюдо 
с тарталетками, заправленными тертым плавленым сыром и 
чесноком. 

На церемонию получения допуска Геля Р.Н. Ковригина, 
лицензированная как лицо с нетрадиционными духовными и 
художественными запросами, пригласила лишь более-менее 
вменяемых людей, тех, кто умеет вести себя в присутствии 
начальства. Бенчика, автора кирпичной кладки, умолила не 
светиться и пока посидеть в подсобке, стилизованной под ко-
чегарку, символизирующую неуклонное движение в добрые 
старые времена.

в список приглашенных Геля Р.Н. включила:
1. Сергея Ярославовича могутина, участника всех про-

ектов ГСНИ, адекватного светского человека, не курящего и 

публично не матерящегося. Он, конечно, нарядится клоуном, 
явится во фраке с бабочкой-махаоном у горла, но не набуха-
ется. у Сергея Ярославовича есть дипломы, удостоверения 
и все без исключения лицензии. Он бакалавр и магистр ис-
кусств, старейший художник, мэтр. Здешние места могутин, 
разумеется, не покидал. Он совершенно не виноват, что за 
кордоном треплют его патриотическое имя. выдумали тоже: 
нарциссический натурализм. в кураторском описании Геля 
Р.Н. использовала более точное определение: Сергей Ярос-
лавович могутин творил в духе традиционного для здешних 
мест академического реализма. Художник, подобно легендар-
ному герою классической древности, не мог оторвать взгляда 
от своего отражения в зеркале народной жизни и со стоном 
на устах предъявлял это миру. Он страдал, как страдает народ 
чуть не каждое утро. Более того, художник троекратно усили-
вал эти муки, потому что искусство – не зеркало, а увеличи-
тельное стекло. Геля Р.Н. решила, что одного автора человеку 
из ЗаО живьем показать все-таки надо.

2. Пригласила она и Кинельчеркасского, напомнив, что-
бы тот не забыл заверенную в приходе копию диплома канди-
дата теории. Кинельчеркасский представлял художественную 
критику. а что такого? Фома был в целом лояльный гражданин, 
злобные статейки писал в стол, публиковал только обзоры меню 
столовых и зарисовки о нравах в здешних пивных. Официаль-
но числился корректором в газете объявлений. Так что Фома 
Иванович Кинельчеркасский вполне мог воплощать собой 
здешнюю образованную общественность, интеллигенцию, за-
рабатывающую на насущный щавель умственным трудом пред-
ков. в стиле Кинельчеркасский был сдержан. Как и советник 
Карпов, он предпочитал иностранного агента. Серо-черный 
костюмчик-тройка, кеды, а фишка в жилете: сзади крестиком 
был вышит портрет «Николай Ивановича». Фома хвастал, что 
такой же есть у него под правой лопаткой, прямо на коже.

3. Науку и образование представлял Игорь Лобойко, 
старший лаборант кафедры исторической памяти. Он лично 
вел бухгалтерию уже состоявшегося проекта «Легенда Тю-
ратама». Он имел опыт исследования запретного. Игорек (о, 
удача!) знал человека из ЗаО и, разумеется, обещал подско-
чить: – все будет нормально, – заверил он Гелю Р.Н. и совето-
вал водку выставить сразу.

По обычаю, следовало звать духовенство, но адекватно-
го отца Христофора за вольномыслие отправили каяться на 
станцию Лесной разъезд.

Дело было непростым. Казачья дружина, квартировав-
шая в бельэтаже, претендовала на подвал. Им был нужен 
спортзал для патриотических единоборств. атаман Просвир-
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кин цеплялся к ГСНИ, как умел. Ему нравились слова: про-
паганда, гомосексуализм, кощунство. все это и гнездилось на 
хазе современного безнравственного искусства, в салоне Гели 
Р.Н. Ковригиной, дамы полусвета.

Геля Р.Н. Ковригина могла бы подать иск в приходской 
суд. Она имела лицензию лица с нетрадиционными духов-
ными запросами. На художественную деятельность в преде-
лах андеграунда у Гели Р.Н. Ковригиной были все законные 
права: – Ох, Николай Павлович Просвиркин, казачий атаман 
правильной веры, неужели вам не стыдно, ведь вы христиа-
нин. – Но сила убеждения оказалась за Просвиркиным, по-
тому что попы стали требовать от Гели Р.Н. Ковригиной пу-
бличного покаяния и закрытия притона.

Советник Карпов успокоил Гелю Р.Н. Духовное лицо, 
уместное для мероприятия, он приведет сам.

Человек из ЗаО привалил вместе с граффитистом арту-
ром, опоздав на два часа. 

все уже отчаялись и к тому времени начали банкет. Идея 
принадлежала брату амиру, который и благословил трапезу.

Приходской брат смахивал на завсегдатая кислотной дис-
котеки далекой юности арт-директора ГСНИ Гели Р.Н. Ков-
ригиной. 

– Откуда это Р.Н.? – интересовались в каждой конторе. в 
здешних местах не положено писать двойное отчество. Геля 
раз и навсегда объясняла: – Папу звали Рома, маму Неля, оба 
мои родители. – И столоначальники, имея прецедент с «Ни-
колай Ивановичами» и «Николай Ивановнами», смирялись. 
у Гели не было заслуг перед родиной, и потому ей полагались 
лишь инициалы.

Брат амир пожаловал в черном расклешенном пальто. 
Из-под полы-подола при ходьбе светились его голенастые 
ноги в серых кожаных лосинах. Обут он был в винтажные 
казаки, достаточно потертые, чтобы сойти за башмаки брата 
нищенствующего ордена. Под раскосыми глазами брата ами-
ра полукружьями лежали голубоватые тени. в самих глазах 
были линзы. Конечно, линзы, не бывает таких ультра синих 
радужек. Геля Р.Н. Ковригина оценила инкрустацию на верх-
нем правом клыке священника: сколотый уголок восстанов-
лен под слоновую кость и чуть удлинен. все остальное  было 
по чину: благообразно расчесанные на прямой пробор воло-
сы до плеч, усы, растительность на подбородке.

Советник Карпов объяснил, что пригласил новообра-
щенного брата амира на закрытую презентацию проекта, 
поскольку тот потомок тюратамского героя и приемный сын 
«Николая Ивановича»: – Любимый, – уточнил, улыбнувшись 
одними губами, брат амир.

С этим амиром было ясно. Губернаторский сынок делал 
духовную карьеру.  

выставку брат амир осмотрел с интересом. Полой свое-
го длиннющего пальто он задел кирпичную инсталляцию, и 
несколько объектов упало плашмя: – Пусть так и останется, –  
вздохнул священник. – многие из нас уже на том свете. – 
Кирпичи символизировали для него надгробья сводных бра-
тьев, и он долго прохаживался вдоль стен, задерживаясь у 
некоторых камней. Брат амир предложил помянуть. Он не 
закусывал, сосал конфетку, видимо, держал какой-то пост. 
Про перформанс с ведром амир печально заметил, что после 
тюратам-амбра на такое пропирает нередко.

Брат амир вел себя важно. Скрестив руки на груди, он 
бликовал своими линзами и улыбался, любезно, как восточ-
ный хан с крестом приходского братства. Оно носило кресты 
на вервии, и кресты полагались простые – деревянные. Но у 
амира крест был выкован из тюратамского саксаула. Срабо-
тано грубовато, но фактура дерева завораживала: сверхплот-
ная, однородная, желто-седая, как тюратамская степь. Фень-
ки нищего брата амира стоили немалых денег. 

– ай да, советник Карпов, действительно сукин сын, – по-
няла Геля. Дальше она не захотела думать. Нахрена вся эта кон-
спирология: разрешили бы проект. И это возможно, ох, воз-
можно. Советник Карпов благоговел перед братом амиром. 
Он два раза ловил бледную кисть, с таким же, как у советника, 
голубым маникюром. видимо, хотел приложиться.

Этот чел из ЗаО, Петр «Николай Иванович» вачутис, 
выглядел не слишком солидно. Брюки и пиджак висели на 
нем, как с чужого плеча. вместо сорочки на госте была на-
дета трикотажная фуфайка в горошек, очень напоминавшая 
верх пижамного костюма. На босу ногу – шлепанцы. Он был 
невысокий, вихрастый, белобрысый, веснушчатый и курно-
сый. Из-под вздернутой верхней губы у Петра «Николай Ива-
новича» торчали два кроличьих резца. Он то и дело шмыгал 
носом, поддергивал сползающие штаны и рукава у клифта –  
словом, напоминал беспризорника, стырившего одежку у 
дядьки в бане. С граффитистом артуром они держались, как 
друганы, и ржали над каждым арт-объектом. – Прикольный 
вернисаж, – похвалил сотрудник ЗаО, потом достал из чехла 
аккордеон и резво потрусил в фуршетный угол.

Геля Р.Н. семенила за ним с планшетом и ручкой, собира-
ясь вклиниться в удобный момент и подмахнуть допуск.

Вот, сейчас, еще минуточку, пусть нальет, выпьет, уж 
больно смахивает на пацана, да нет, двадцать-то ему точно 
должно стукнуть.
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Однако стукнул аккордеон, повалился со вздохом и сто-
ном, задев тарелку с пирожками.

Петр «Николай Иванович» смешался, бросился, было, за 
аккордеоном, но его упредил подскочивший советник Кар-
пов. Петр «Николай Иванович» кое-как собрал пирожки об-
ратно в тарелку, потянулся к столу, но брат амир… Здесь Геля 
не разобралась: толи брат амир случайно смахнул тарелку со 
снедью обратно на пол, толи сбросил намеренно, но только 
Петр «Николай Иванович» снова начал собирать пирожки, 
сдувая соринки с каждого экземпляра. Он осторожно поста-
вил блюдо на стол рядом с братом амиром. у представителя 
ЗаО «Тюратам» тряслись руки, а глаза он прятал, пялился 
куда–то в пол. Брат амир направил свои линзы прямо на Пе-
тра и, теребя бородку, усмехался. 

– По ходу начальство затеяло перформанс, – шепнул Геле 
Р.Н. Бенчик, без спросу выскочивший из подсобки. 

все зависли: Фома с бутылкой конспиративного вина, 
Сергей Ярославович с листиком щавеля, Игорек Лобойко с 
тарелкой тарталеток, протянутой в сторону брата амира, 
советник Карпов с аккордеоном, а Геля Р.Н. с допуском на 
подпись. уличный художник без лицензии артур завис на 
коммуникационной трубе, куда влез, чтобы написать под по-
толком  граффити «Здесь был Петя из Тюратама». 

Брат амир лихо развернулся, как есаул, щелкнув своими 
казаками, и направился в подсобку. Петр «Николай Ивано-
вич», представитель ЗаО «Тюратам», потрусил за ним, как на-
шаливший школьник.

Они закрылись.
в той подсобке лежала куча незарегистрированной звуко- 

и видеозаписывающей аппаратуры и почти пол-ящика водки, 
и много еще чего, не предназначенного для инспектирования. 
в кочегарке (о, ужас!) хранили компьютер, реальный ноутбук, 
не спрашивай как, привезенный из вольного Казахстана. Две 
плазменных панели, запрещенные Советом земских больниц 
из-за смертоносного излучения, висели в зале. Одна была 
прикрыта образом Святого «Николай Ивановича» Угодника, 
другую выдавали за старое почерневшее зеркало, сохранив-
шееся со времен солдатской бани. 

За незаконный хай-тек полагалась тюрьма, как за ору-
жие. Это Бенчик убедил Гелю Р.Н., что рисковать стоит. ви-
деоарт, умничал он, единственное, с чем можно выйти за пре-
делы здешних мест, остальное через границу не пропустят. 
Благодаря видеоарту, могутин был известен во всем мире, 
ходили слухи, что ему открыли счет в швейцарском банке. 
Однако могутин  нищенствовал здесь. Для самооправдания 
он объявлял прозябание коммерческой стратегией, дескать, 

его работы ценятся лишь потому, что в здешних местах он 
эксклюзив, одинокий гений подполья, а по всему миру нар-
циссических эксгибиционистов хоть жопой ешь.

Бенчик, как всегда, нашелся: 
– Щас. все будет под контролем, – и с пульта врубил 

трансляцию из подсобки сразу на оба монитора. 
Советник Карпов начал, было, протестовать против не-

законной слежки, вторжения в частную жизнь. Однако Бен-
чик не знал, что это за чувак и отчего тот не в мундире, а в 
дискотечном пиджаке, и послал ответственное лицо прихода 
на запрещенный корень. И советник Карпов, похоже, пошел, 
потому что смирился и тоже стал внимательно смотреть, что 
происходит в подсобке…

Допуск-то вачутис подписал и вместо печати поставил от-
печаток большого пальца, который окунул в стакан с француз-
ским красным вином. Такие в Тюратаме, оказывается, печати. 
в знак долговременного сотрудничества он сунул Геле Р.Н. не-
сколько металлических коробочек с гравировкой «ТАМ» и на-
стоятельно рекомендовал попробовать, а если понравится, то:

одно колесо – 50. Артуру, посреднику, десять процентов 
от сбыта, на современное искусство – сколько наварите, но 
он бы, как опытный коммерсант, советовал двигать по 75. 

а в подсобке ничего особенного не произошло. Петр «Ни-
колай Иванович» вачутис упал на колени перед братом ами-
ром и стал ловить его руки для благоговейного поцелуя: – Брат 
амир у них, по ходу, поп-звезда, – прокомментировал Кинель-
черкасский. вместо благословения брат амир пнул в физионо-
мию господина вачутиса коленом, да так, что у представителя 
ЗаО потекла носом юшка. После этого брат амир вышел, ша-
рахнув обитой жестяным листом дверцей подсобки. амир так 
стремительно почесал к выходу, что полы его одеяния подняли 
ветер. Петр «Николай Иванович» выскочил за ним. На ходу он, 
невозмутимо вытирая кровь рукавом клифта, и допуск под-
махнул, и печать тыкнул, и про коробки объяснил.

в общем, ветром брата амира посдувало все начальство, 
потому что советник Карпов рванул вслед.

И до утра в галерее свободного современного искусства 
художники во главе с дамой полусвета, полутьмы, одним сло-
вом, подполья, Гелей Р.Н. пировали по поводу того, что уда-
лось, прокатило, и на этот раз воистину с божьей помощью: –  
Будь здоров, брат амир, кумир влиятельного начальства с 
передовыми взглядами на искусство. – Бенчик сказал, что 
видео, где амиру целуют руку сам советник Карпов и засла-
нец Тюратама, он покажет совету казачьих дружин и лично 
атаману Просвиркину, чтобы тот знал, какие важные люди 
благоволят ГСНИ.
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18/

Пивная

… Саша сказал, что ничего не хотел бы так, как вернуть-
ся, купить дом за городом, все там оборудовать – воду, газ, 
канализацию, сделать запасы на всю оставшуюся жизнь, на 
всякий случай прикопать деньжат – и все, все, просто дожи-
вать. И не знать своего часа, о дне не догадываться, о годе не 
подозревать. 

Они говорили не по делу, как когда-то давно. До Тюра-
тама. Саша приходил сюда, в неприметную пивную, типовой 
приземистый павильон, обшитый сайдингом. Обшивка пе-
стрела, как березка. Черным по грязно белому железу были 
закрашены неподцензурные народные граффити. «Коля раз-
берется», «Здесь вам не Там» и церковные купола дозволялось 
не трогать до очередного ремонта. Юлик держал для таких 
встреч бочонок небодяженого пива, которое пили в служеб-
ном помещении, то есть по ту сторону прилавка, в смысле, 
раздаточного окна. Здесь у Юлика было чисто, а что проис-
ходило в распивочном зале, их с Сашей касалось мало, здесь 
порядок наводили дружинники. За это Юлик нацеживал им 
жестяную канистру жигулевского.

Граждане, жаждущие пива, под закрытие спешили доба-
вить. в раздаточное окно втиснулась жизнерадостная здеш-
няя ряха: складчатый лоб, щеки и зоб, в смысле, подбородок. 

Совет приходов монополизировал пивную торговлю и 
постановил пить культурно: в специально отведенных за-
крытых помещениях по месту жительства. Пивные были 
прикреплены к районам. На десятипроцентную скидку могли 
рассчитывать отцы семейств, не имевшие уголовных, адми-
нистративных и духовных взысканий, о чем должны предъя-
вить справку работнику пивной. Остальные пили за полную 
стоимость, но только по паспорту с пропиской. Посетителям 
из других приходов, вне зависимости от заслуг, отпускали 
только за двойную цену.  

Набухший от добропорядочности отец семейства, под-
мигивая, желал жигулевского под ключ, то есть пива с прице-
пом. Хамло намекало, что кандидат естественных наук Юлий 
Савельевич нелегально торгует казенной водкой. Юлик резко 
опустил заслонку на раздаче. С обратной стороны была над-
пись: Пива нет.

Надо же, паразит, встрял в такой момент! Как же те-
перь быть?  Переспросить: – Саша, тебе что, известен день 

собственной смерти? – вот так. в лоб. в пивной. На ящиках 
с расстеленной местной газетой, где каждый материал начи-
нался с портрета губернатора. Над крупно порезанным филе 
копченого сома. Прямо в пиво, которое они с Сашей вин-
тажно пили из пол-литровых стеклянных банок. Граждане 
приносили тару с собой. возрождая обычаи дедов и отцов, в 
здешних местах запретили одноразовую посуду, а судомойка 
в пивной не полагалась по штату.

Конечно, Юлик так и спросил со скепсисом и иронией.
– Пока нет, – улыбнулся Саша. Он брякнул это «пока 

нет» с преувеличенным легкомыслием, соответственно во-
просу. Курить посетителям пивной не дозволял губернский 
запрет, однако насчет работников и их друзей указаний не 
было, и Саша с Юликом дымили. До Тюратама Саша не ку-
рил. Он зажег папиросу и добавил: – Я хотел бы вернуться, 
пока не узнал.

О Тюратаме Саша не говорил. Юлик обижался, он в жиз-
ни не выдал ни одного Сашиного секрета: – Это потому что 
у меня никаких секретов не было. – Саша отшучивался. Но 
однажды сказал серьезно: – Не поймешь.

– Это не отмазка, Юлик, я бы сказал, но смысл все равно 
до тебя не дойдет, пока ты не побываешь в Тюратаме. Ты не 
поймешь, потому что этого невозможно представить, про-
сто нельзя.

Однако технической стороной дела Саша делился охот-
но. Юликова лаборатория в подвале пивной на братьев Коро-
стелевых была набита тюратамским ноу-хау: дистиллятор на 
холодной плазме, вапарайзер на нежидкой воде, раститель-
ное и минеральное сырье в упаковках неограниченного срока 
годности. На голубую соль, природный амфетамин, выделяе-
мый некоторыми породами при сверхвысоких температурах, 
Саша просил найти оптового барыгу. Наркотой она не чис-
лилась, но по факту была допингом вроде присунь-травы с 
приятным побочным эффектом. Лабораторию Юлику Саша 
чисто подарил, а на деньги от кок-асына он планировал суще-
ствовать, затаившись в глуши.

Если удастся развязаться с Тюратамом, до тех пор пока…
Глядя в сторону зарешеченного окна, которое выходило на 

дощатый общественный сортир в кустах сорного клена, Саша 
рисовал картину, как он будет жить. можно занимать себя 
охотой, выслеживать зверя, поджидать в засаде, рассматривать 
в оптический прицел. убивать ему больше неинтересно.

– И сколько ты настрелял? – спросил Юлик, вновь от-
крывая раздачу, чтобы проветрить подсобку. 

Последних посетителей забирали дружинники, выполняя 
заказ  духвотрезвителя. Трезвяк жил на штрафы и откаты с 
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оплачиваемых приходом покаяний, которые алкаши произ-
носили на TV: – Я напился. Пора остановиться. Иначе – ад. –  
Оштрафованные бубнили по ящику круглосуточно. Некото-
рые родители наказывали подростков, неосторожно хлебнув-
ших первую порцию портвешка тем, что усаживали сопливых 
пьяниц на насильственный просмотр этой воспитательной 
программы. Средство считалось действенным, детишки боль-
ше не палились. Юлик как-то присутствовал на защите диссер-
тации по педагогике. Соискатель объявлял себя автором кон-
сервативной методики антиалкогольной контрпропаганды. 
Суть заключалась не столько в самом дидактическом тексте, 
утвержденном Советом приходов, сколько во времени прослу-
шивания покаяний. в тяжелых случаях воспитание, то есть 
отсидка перед телевизором, могло длиться до суток. Банкет 
после защиты был богатый, и тосты остроумные. 

– многих, – ответил Саша, помолчав.
Юлик посмотрел в его честные глаза. Саша никогда ни с 

кем не конфликтовал: люди смотрели в эти серые чистые гла-
за и понимали – подвоха от Саши не будет. Что же ты, Саша, 
и дальше собираешься помалкивать, после того, как признал-
ся единственному другу, что завалил многих, и не все из них 
были сайгаками, волками и прочим зверьем?

вот Юлик и смотрел в глаза своему другу Саше. Ему, в от-
личие Юлика, повезло, и он увидел Тюратам, о котором мечтали 
со школы. Ну же давай, Саша, колись, колись, черт тебя дери!

– а ты знаешь, – лениво и как бы сонно начал Саша, встав с 
ящика и пройдясь по раздаточной, разминая затекшие ноги, –  
никаких кровавых привидений я не вижу, сплю нормально, а 
секс мне больше неинтересен.

у тех, кто бывал в Тюратаме, предполагал Юлик, менял-
ся гормональный фон. (Излучение? Токсические ингредиен-
ты топлива? влияние психоактивных веществ и стероидов, 
которые содержались во всех тюратамских продуктах? Без 
анализа крови Юлик мог только гадать). Саша был в очень 
хорошей физической форме: мышцы твердые, как налитые, 
реакции точные, взгляд внимательный, сосредоточенный, 
сверху вниз – властный. Прежде Саша так не смотрел. Но вот 
насчет репродуктивной функции. Похоже, Тюратам ее бло-
кировал: – Уезжаю, уезжаю, уезжаю в Азию, // Может быть, 
последний раз на тебя залазаю, – так поют в здешних местах 
про тюратамских мужей.  

– Блокирует, – подтвердил Саша. – Только не функцию, 
а мотивацию. 

– И ориентацию, – добавил Юлик. выражение «тюра-
тамская забава» употреблялось в здешних местах как эвфе-
мизм гей-контактов.

– Не пори ерунды. в Тюратаме все натуралы, – Саша не 
хотел поддерживать эту тему. Он и пидорских шуток не лю-
бил, морщил нос и разводил руками: неужели нет другого 
предмета для остроумия.

в деревне, на отшибе, Саша будет жить один. Тома не захо-
чет в глушь, он с ней разведется, повод есть: Тома изменяет. Юлик 
случайно не знает имя счастливца? – Знаю, – ответил Юлик.

а пивнушка уже опустела. Юлик вышел в распивочный 
зал и запер на засов входную дверь. Пивные стойла – покры-
тые пластиком полки вдоль стен – были завалены рыбьей че-
шуей, хребтами, засаленной бумагой, колбасными огрызками, 
подсолнечной шелухой. Юлик смахнул мусор на пол, а потом 
включил мощный отсос: вытяжную турбину под полом. Саша 
удовлетворенно покачал головой: – Работает. – Движок при-
вез Саша. Сделано в Тюратаме.

– Скажи, – попросил Саша, когда рев пылесоса затих.  
Саша славился адекватностью, он всегда держал себя в 

руках. Юлик подумал, так даже удобнее для бизнеса, чтобы 
Саша знал, доверие и все такое. Одним словом, Юлик назвал 
любовника: – Игорь, наш партнер. 

Саше вряд ли могло быть как-то особенно больно, пото-
му что с Игорем он никогда не виделся, сотрудничал через 
Юлика. Игорь не подозревал, что тюратамский муж его Томы 
и Саша, их партнер, одно лицо. Игорь спал с Томой не злона-
меренно, не во вред бизнесу и чьей-либо репутации, а чисто 
из физиологии:

– Это ведь сущая ерунда, Саша. Она ж молодая.
Да, Саша продолжал держать себя в руках, он вернулся 

в подсобку и снова сел на ящик, и налил по рюмке тюратам-
ского спирта из фирменной фляги в виде ракеты с дозатором 
на месте блока СаС – системы аварийного спасения. Юлик 
вычислил: психоделический эффект тюратамского этанола 
генерировался именно дозатором. Он что-то впрыскивал. Ре-
альную тюратамку Юлик пил только с Сашей, из этой самой 
фляги. все остальное было подделкой, контрафактом из воль-
ного Казахстана, а уж чего подмешали братья-степняки, они, 
вероятно, и сами не помнили… 

Продукт тюратамского разлива делал мир простым, он 
открывал глаза на правду, а правда примитивна. Этому учит 
Тюратам.

– Я тебе много выболтал, – сказал Саша. – Сейчас открою 
самое секретное, выдам супертайну. Этого Игоря я убью. в 
смысле, если его кто-нибудь застрелит из оптической винтов-
ки, знай, Юлик, это буду я.

– Ты ж с Томой разводиться хотел, нафиг тебе в Игорька 
палить?
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Юлик, Юлик! Саша ведь говорил: не поймешь. Ничего 
личного. Просто требование допуска: нулевой режим секрет-
ности, предписание сектора См. Саша предъявил удостове-
рение: серебристые стальные корочки, внутри были выбиты 
цифры. Он сказал, что таких корочек в Тюратаме на данный  
момент всего две. Саша дослужился до звания бер тюратам-
бала. выше только ата и сам Тюратам. 

– вот это взлет! – охренел Юлик. – И всего за два года! И 
ты молчал! вот чего бы ты хотел сейчас выпить?

Саша мрачно сказал, что, пожалуй, утопил бы удостове-
рение в портвейне, но в подпольной лаборатории подоспел 
только вермут. Юлик назвал его «вкус ветра». Это был рез-
коватый, как норд-вест, бодрящий напиток, романтический 
допинг для подростков. 

– Ладно, давай по стакану.
Ну! Рассказывай, рассказывай, друг, за какие заслуги, ну 

хотя бы намекни. вот как, например, получают эти ваши допу-
ски? Что это такое в целом, в самых общих чертах? Ты проходил 
тесты? На интеллект, на выносливость? Испытания на стенде, в 
центрифуге, в барокамере, в темном бассейне под ЛСД?

– Иди ты на хрен, Юлик, со своей научной фантастикой. 
Саша наклонился ближе, почти к самому уху Юлика. Он 

выдохнул степными травами – тюратамской отрыжкой. Он 
говорил быстро, без выражения, сквозь зубы: выдавал, нако-
нец, секретную информацию…

– Тюратам тема нутряная. Пиниздер в полости, до самых 
печенок, как вулкан. Там так прет, Юлик, что, в конце концов, 
разрывает. в салоне заводского самолета во время взлета за-
жигается табличка: Шек пиниздер. По-тюратамски это озна-
чает: помни о смерти. а как оно работает, видно из примера. 
вениамина Павловича Фаустова, зама главного, разорвало 
на части, когда он случайно задел чужую ловушку на охоте. 
в 00.14 по тюратамскому времени останки запустили в веч-
ность. После пуска на стартовой площадке обнаружили кап-
сулу, а в ней дата гибели вениамина Павловича Фаустова с 
точностью до секунды. Патрон отделился от изделия РС об-
разца 1975 года. Зам главного был шишка здесь, но в Тюра-
таме у него допуск оказался несерьезный, не такого уровня, 
чтобы о смерти своей заранее знать. Знать – это привилегия и 
гарантия, что до часа икс ты бессмертен, как бог.

Саша хлебнул пива пересохшим ртом и вновь достал 
тюратамские корочки. Он показал Юлику вкладыш: пласти-
ковую карточку с металлическим напылением, какое бывает 
на лотерейных билетах. Напыление легко скоблить монеткой, 
но можно и ногтем. а под ним. Да. Под ним дата Сашиной 
смерти. Он может узнать в любой момент, хоть сейчас.

– можно? – Юлик взвесил вкладыш на ладони. Пластин-
ка как пластинка. в отличие от корочек, он не впечатлял: не-
броский, серо-зеленого цвета, как лотерея здешнего ПвО. На-
пыление было девственным, скоблить Саша не пытался:

– Надо же, какая воля!
– Это не воля, это страх, Юлик.
Саша положил руку Юлику на плечо: видишь, как оно 

бывает, друг.
выбросить нахер эту черную метку нельзя. во-первых, 

особо секретный документ. во-вторых, о дате Сашиной смер-
ти осведомлены еще несколько людей. Это и есть допуск 0 
штрих. По допуску Саша тоже знает, когда срок нескольким 
лицам, но те не в курсе, что Саше известно:

– Хочешь, сотри.
Саша посмотрел Юлику в глаза, и тому показалось… Ко-

нечно, розыгрыш, потому, что Саша оскалился на все трид-
цать два зуба:

–Тюратам хучи-кучи. Фольклор матерых командировочных.
«Легенда Тюратама» – замечательная книжка, откуда 

Саша почерпнул всю эту лабуду, на которую Юлик почти ку-
пился. маме Саша прогнал, будто в Тюратаме он отвечает за 
контакт с пришельцами. Теперь придумал эти черные метки:

– Старик, у меня хорошее настроение, отчего не посте-
баться.

Саша сочинил все это в дополнение к напитку, которым 
Юлик его угостил. Телега в стиле вБС – вермута большой 
стакан – на тему, у кого член длиннее.

а в целом: все хорошо, все прекрасно. Саша приехал из 
Тюратама в короткий отпуск, зашел к Юлику проведать биз-
нес. Саша хочет построить для семьи комфортабельный дом 
за городом. в Тюратаме денежные оклады невелики, но паи и 
компенсации натурою существенны. Глупо упускать возмож-
ность, накопить на старость.

Друзья вышли на воздух. Заднее крыльцо пивнушки 
почти упиралось в глухую стену старой кирпичной кладки. 
Колючая осенняя темень накрыла их, словно мешок. Одна-
ко несколько шагов из переулка на большак, на улицу неиз-
вестно чьих братьев Коростелевых, и сразу стало светло и 
относительно чисто. Светила луна, и окрестные развалюхи, 
обитые досками деревянные дома о двух этажах, еще лет сто 
назад фасонные, с резными наличниками и парадным выхо-
дом на тротуар, смотрелись симпатично, уютно. Здесь жили 
люди, в окнах горели огни. Ничего здесь не меняется, и ниче-
го особенного не бывает. Что обывателю бер тюратам-бала? 
моя твоя не понимай. Тюратам для здешних мест означает 
сайгачину, спирт, кожу, сгущенку и дурь, в плане снабжения 
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Тюратам – жирные места. Но жирные места только Там, в 
смысле, не Здесь.

а здесь Саша по-прежнему живет у тестя. Это ведь он по-
мог стать вторым ведущим. мама очень тонко, как ей одной 
свойственно, дала понять, что жить с сыном не хочет. Квар-
тиру Саше выделят, как только родится ребенок, потому что 
пока у тестя метража хватает.

– Житейское болото, Юлик, – вздохнул Саша. 
Он прощался. Он шел к Томе, своей законной жене. Он 

тоже не был ей верен. Но лучше, если тесть не узнает. Эду-
ард Леонидович дорожит репутацией семьи, по должности 
положено. Игорю Сашу идентифицировать не стоит, и пусть 
тот будет осторожнее. С Томой Саша поговорит. Сырье, как 
обычно, доставит летчик. Имя и номер Саша сообщит через 
жену.

Юлик слушал его и почти машинально скоблил напы-
ление на вкладыше. Надпись очистилась. Юлик сдул труху 
и поднес карточку к свету. Сейчас он прочтет: вы выиграли 
семейный противогаз. 

– Что там?
Юлик не заметил, как Саша подскочил. Жесткой хваткой 

он вцепился Юлику в запястье, но смотрел не на вкладыш. 
Юлик видел его глаза, Сашину тревожную синеву, набряк-
шую мутной влагой, с красными прожилками алкоголя на 
белках: 

– Ну же, быстро говори год! – толи требовал, толи молил 
Саша.

Года не было, только месяц и число. Часов, минут и се-
кунд также не значилось.

– Так скоро, – Саша будто усмехнулся, но он был бледен. 
Так всегда кажется в свете луны. – И какое же?

– 24 октября.
Саша выпустил Юлика и посмотрел на часы. Это был 

тюратамский хронометр с корпусом и механизмом из кос-
мических сплавов. Они были устойчивы ко всему, даже к 
колебаниям магнитного поля. Но показывали часы только 
тюратамское время, здесь приходилось прибавлять, убав-
лять, делить – одним словом, совершать в уме много непро-
стых арифметических действий для конвертации в местное 
время.

Но по луне Юлику определил: было  за полночь. Следова-
тельно, настало 25 октября.

19/

Заноза

На вкладыше значилось: 50. Просто цифирки. Про точ-
ную дату, про тютельку в тютельку – байки. ваня понял: со-
общение носит индивидуальный характер. Кому как, каждо-
му свое. 

50 могло означать только одно: срок. ване отмерено еще 
пятьдесят. Полвека. Щедро. Или чуть больше четырех лет: 50 
месяцев. Неделями они вряд ли считают. 50 недель хватит, 
чтобы зачать и выносить ребенка. в Таме этим не интересу-
ются. 50 дней – почти два месяца. Отпуск только начался. И 
он, возможно, последний…

ваня соскреб напыление в самолете. Допуск открывался 
с момента активации. Если ему назначено пятьдесят секунд, 
то последнее, что он увидит в жизни, это Петю, в обнимку 
с аккордеоном дрыхнувшего в соседнем кресле. Петя боится 
летать и потому накачался до положения риз. От страха он 
лечится проверенными народными способами: съебывает 
или уходит в несознанку.

– Чума твой Тюратам, – это была первая Петина фраза, 
когда они встретились. Сергей сделал, как обещал: курносого 
пропустил, пугнув для порядка. С его напарником, амиром, 
ваня разрешил стрелку поступить по совести.   

ваня возил Петю в сектор СМ, поглазеть на соцреализм. 
в сектор приехала передвижная баня, спецмодуль на нежид-
кой воде. в цилиндрическом помещении небольшого диаме-
тра в течение часа… ваня думал, Петя проявит любопытство. 
Но Петя заявил, что в этой душегубке, да еще вшестером, он 
мыться не станет. Пете хватает своих вшей и кожных забо-
леваний. Он рассчитывал на стационарную помывочную, но 
лучше – санузел в приличном номере. ване пришлось напом-
нить Пете, кого только что подобрали на границе режимной 
территории:

– Тюратаму условий не ставят, Петя. Имеют то, что есть.
Тюратамскую открытость, предельную простоту отно-

шений Петя не принял. Его, де, от этого плющило. у Пети 
наступал ощутимый метальный и физический дискомфорт: – 
Сидели вроде нормально, я сыграл «выплывают расписные». 
И вдруг они встают и ведут меня в разведку. Одного. вдвоем. 
Ярдынь-бала! – Тюратамских забав Петя избегал, бурчал, что 
за такое на родине платят, а если бесплатно, то могут и в гов-
нище утопить. 
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После сайгачины с голубой солью Петина стремота про-
ходила. Он ставил мозги на место и мог налаживать бизнес: 
– Не сложнее, чем в электричке, – потирал он руки. – Приятно 
иметь дело с ярдынь-бала. Отчаянные люди. – Когда отпуска-
ло, Петя вновь не мог выносить Тюратама. – Жопа, похлеще 
родины, – говорил он и зависал в заброшенном бункере. – От 
греха подальше, к сырью поближе. – Одним словом, Тюратам 
Петю не очаровал. 

Петя оказался особенным, как ваня и предчувствовал. 
Петиного родного отца, конструктора владимира Ольгердо-
вича вачутиса, разорвало в первый месяц. а у Пети, похоже, 
иммунитет. Петя умеет сохранять трезвый взгляд. а еще он 
маленький принц, безобидный мальчонка-беспризорник 
метр с кепкой, улыбашка, обаяшка с аккордеоном, шустрый 
паренек, сын полка. Луч света в угрюмом соцреализме тюра-
тамских мужиков. Петька, веселый мордвин. 

Про срок ваня решил пока не рассказывать. Петя не пре-
минет обстебать очередной тюратамский секрет: – Поздрав-
ляю, ваня! Ты выиграл 50 монет на унцию дури в здешней 
электричке. – Петя обломает.

Допустим худшее: ване осталось двое суток. Этого впол-
не достаточно, чтобы закончить дела, в смысле, передать на-
чатое. И проститься.

Петю он отвез в заводскую гостиницу. 
в гостинице жили сотрудники с временными семей-

ными проблемами. На предприятии существовал закрытый 
профсоюз. Из-за секретности у него не было никаких воз-
можностей, только право взимать членские взносы. На них 
профсоюз выкупил пустующую после перехода на замкну-
тый цикл заводскую гостиницу. Номер стоил приемлемо: 50 
в сутки. Живи, профсоюзный член, коли голову приклонить 
негде. Некоторые обитали в отеле «Полет» годами.

Петя требовал люкс с отдельным санузлом. Петя полагал, 
что ЗаО уже может позволить себе не бегать поссать в конец 
коридора. Слава богу, люкс оказался двухместным.  

в Тюратаме они спали в одном боксе. Петя скверно высы-
пался. Его пугали ночные салюты. Так он называл пусковые 
испытания. Ему казалось, что все держится на соплях. Он, де, 
сам спрашивал у ребят: – Шек пиниздер не случится? – И ему 
ответили: – Все Там будем. –  весельчак Петя не распознал тю-
ратамской шутки. Трусливый кролик, упрямый баран. 

в гостиничном коридоре расстилалась ковровая до-
рожка, алая, как советское знамя, направление указывал 
сине-черный кант. – уютно, как в общаге, – шмыгнул Петр 
«Николай Иванович», губернаторский сынок, угро-финским 
курносом. ваня достал носовой платок – стильное изделие, 

рисунок: клетка старкаунд – и вытер резвому парню сопли, 
ощутимо прищемив курнос, чтобы убавить резвости. ваня 
знал, как оно в общаге. 

И потому запер в конторский сейф, полагавшийся в 
люксе, Петин рюкзак со шмотьем. То, что Петя снял с себя, 
второй ведущий конструктор лично сдал в заводскую хим-
чистку: – Квитанция-то вот, номерная и секретная, как все 
вокруг завода. 

Поскольку номер на два лица, Ивану полагался отдель-
ный ключ, которым он мог воспользоваться в любой момент, 
имел полное право. Петя натянул пижаму в горошек, запрыг-
нул в койку. Заверения в чистоте помыслов доносились до 
вани из-под одеяла. 

Петя, наконец, выспится в нормальных условиях на чи-
стом белье. Не за шторкой на подворье среди клопов, не в 
бункере под вой волков и свист изделий. Петя будет спать 
в отдельной кроватке, укомплектованной по принятому в 
здешних местах стандарту: матрас – один, подушка с напол-
нителем – один, одеяло шерстяное, вытертое – тоже один. все 
это, разумеется, с бельем: наволочка – один, полотенце ва-
фельное – один, а вот простыни, увы, две.

– времена изменились, Петя, – строго сказал Иван. – 
Одеяло заправляют в пододеяльник. Пододеяльник – один, 
простыня – тоже один. Но самое главное, дружок: пассажир 
в койке – один.

в ответ Петя свернулся калачиком. Зайчик-форточник.
С момента активации прошло три часа времени.
С женой Люсей все обошлось гладко. Люся была как Люся 

и, поплакав от неожиданности, переехала в Италию. И тесть, 
и теща, и Тома-свояченица госпитализацию одобрили. 

Он поместил жену в спецсанаторий «Стрежень», в от-
дельную палату с выходом в сад и персональной сиделкой. 
Оплатил за десять лет. На это ушли все ванины с Петей день-
ги, вчистую.

Сына ваня отвез Рае. За Петю-младшего ваня был споко-
ен, хотя, разглядев его, перестал быть уверен в собственном 
отцовстве. Право первой ночи выиграл амир. Если Сергей 
его пристрелил, то в Пете-младшем татарский князек вновь 
явился в мир. Блаженная Люся просила за амира. Одного та-
тарчонка ваня пристроил.

Раиса Ивановна так смотрела, будто ваня сверхчеловек. 
Она даже расцарапала ему плечо, проверяла, больно ли. Он 
немного подыграл, назвал свой чин: – Бер тюратам-бала. Я 
все могу. 

Конечно, ваня мог. Он употребил ингредиент из коробочки 
«Там». Петя поначалу фыркал: – в сотый раз изобрели виагру. –  
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Но потом он оценил эффект аттракциона, когда ты управля-
ешь опциями тела абсолютно произвольно, в какой угодно 
конфигурации, и эти опции функционируют безотказно. 

ваня не мог расстаться с Раей, первой единственной учи-
тельницей и любовью, без последней ночи, на которую  по-
тратил сутки. 

уже прощаясь, он объяснил Раисе Ивановне, что если 
она оформит опекунство над Петром И. Баландиным, ей да-
дут пенсию. Раечка немного надулась, решив, что он напоми-
нает о возрасте.

– Ты первая заметила, что я больше не мальчик. Я разо-
чаровал тебя, став старше? – Что ты, ванечка! Разве совсем 
чуть-чуть. – а тебе идет возраст, – ваня нашел силы, рас-
статься светски.

Оставался бизнес, оставалось наставить Петю, передать 
ему контакты. Оставалось проститься с самым дорогим. Это 
значит рассказать про вкладыш, про срок, про цифру 50. 

Петя зажмет уши и взмолится сменить ржавую тюратам-
скую пластинку, хотя бы на родине заткнуть степной фонтан. 
Он развернет аккордеон и на всю гостиницу затянет «Рокот 
космодрома».

– Петя, ты дурак или циник? – обреченно спросит ваня.
– Оба сразу, – огрызнется Петя, сверкнув кроличьими 

зубами. 
– Резиновый уродец, черт с аккордеоном. Что мы тут де-

лили, амир? – об этом думал ваня на заднем сидении служеб-
ной «волги», да, столетней старушки. Тюратам учит: что сде-
лали для себя и правильно обслуживали, то фурычит долго. 
ваня ехал в секретном показательном образце. Сидения были 
крыты чехлами из настоящего туркестанского ковра, свежим 
лаком поблескивала дубовая панель приборов: – Чистый Ку-
стурица, – восхитился Петя. а вот здесь – чушь. Цветовая 
гамма – сухая степь, стиль Тюратам. ваня уже переписал эту 
тачку на ЗаО.

в номере Пети не оказалось. в милой постельке – только 
конопляная труха и фантики. 

Петя постоянно сосал карамель. Он рассказал слезливую 
историю, почему все губернаторские детки имеют привычку 
сосать леденцы. все, абсолютно все сосут, даже по ночам. Так, 
де, сиротки привыкли глушить голод. Обслуга подворовыва-
ла нормальную еду, парням реально не хватало, набить пузо 
мясом, кашей, огурцами. а карамельных пожертвований в 
общаге было навалом. Каждый посетитель оставлял ящик. 
Баловали детдомовцев.

Канди мен свалил при первой возможности, прихватив 
партию ингредиентов, 50 наборов от разных ментальных 

проблем в стильных табакерках. Он ушел, в чем был. Петя 
упорол в пижаме. 

Тюратамское термобелье ему не полагалось. Оно ему, 
впрочем, не нравилось. ванин комплект Пете оказался велик, 
он бултыхался в скафандре, как пупс в конверте:

– а как его снять? 
– Никак, – ответил Иван. – Белье сохраняет свойства до 

года и когда-то предназначалось для использования на орби-
те. Снимали специалисты, наполнитель подвергали Х-анализу 
и последующей переработке.

– а как же секс? – спросил Петя.
– все в подгуз. Советская технология. На складе сохра-

нилось несколько комплектов. Ими награждают, Петя.
Петя сказал, что не готов трахаться с термобельем, и 

пока существуют живые чуваки, предпочтет обходиться по 
старинке.

а ваня, если что, через двадцать часов тридцать минут, 
отойдет в вечность в сребристом скафандре, стеганые секто-
ра которого создают иллюзию фантастической мускулатуры. 
Именно это обнаружат под обычным деловым костюмом. Ни-
каких некрасивых физиологических жидкостей из ваниной 
задницы не выльется, подгуз спасет. в гробу он будет как ино-
планетянин, сверхчеловек.

Сонные мужики из соседнего номера (похер, что было 
два ночи, Иван предъявил допуск бер тюратам-бала) при-
знались, что одолжили Петьке пиджак и брюки. Они ж не зна-
ли, что тот без права на выход, парнишка-то милый, выпили, 
под аккордеон попели «Диким мохом», «Стороной прошла», 
посидели по-тюратамски, потом пришла маня из пищеблока. 
Петя за ней потянулся, дело-то молодое: 

– Славный парнишка, с виду страшненький, курносый, как 
кролик, но в обращении – веришь ли, начальник, мы ему без жабы 
по пятьдесят скинулись, мане на букет. Такой позитивный. 

Наконец-то нашли слово: позитивный. Жизнерадост-
ный, как детская погремушка.

Петя дразнил: – Я тоже хочу телку, у тебя, ваня, их целых 
две. – По приколу Петя присунет и мане. 

Нет, не сегодня, ваня сказал, придет в любой момент. 
Петя должен дождаться ваню. ваня не просто ваня, они вме-
сте, они семья, супруги: – Какая, к бесу, маня. Петя не такой. –  
а ваня загнался и потерял навык, навык правильного базара, 
в смысле, разговора.

мужики врут, покрывают подчиненного Петю перед на-
чальником Иваном Иннокентьевичем Баландиным. Они по-
ступают благородно. Но у всего есть цена, у вани нет времени, 
а потому выбора:
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ОК. второй ведущий конструктор Иван Иннокентьевич 
Баландин просто назвал номер статьи: 50. Именно по этому 
пункту допуска конструктора Ситнянский и Горбатенко зав-
тра будут уволены. Они помогли покинуть территорию пред-
приятия лицу без права выхода.

И сразу выяснилось, что Петя, с товаром и наличностью 
на кармане, уехал на такси куда-то в центр. За ним зашел ма-
лец, лохматый такой, веселый, позитивный: – а уж как они 
вышли, начальник, на КПП узнавай.

вот так. Петя проводит время с позитивным живым чу-
ваком, а ване скоро шек пиниздер.

в Тюратаме ты просто чешешь в степь. Там палишь. Но 
здесь не Там. Чтобы успокоиться, Иван заперся в номере и 
свернул в плотный клубок все проволочные плечики из ка-
зенного шкафа. Полчаса жизни он потратил на эту херню и на 
волчий вой. в Тюратаме ваня научился выть в себя. 

Ему суждено скоропостижно подохнуть от ревности 
и тоски в этой зачуханной гостинице с обшарпанной мебе-
лью советского еще образца. можно, конечно, притвориться, 
будто это винтаж, типа стиль такой: две узкие койки вдоль 
стены, тумбочка из клееной фанеры, треугольный журналь-
ный столик с граненым набором (графин – один, стаканы – 
два, конфликт-прейскурант приклеен к внутренней стороне 
двери). За окнами – бетонный забор секретного завода «Ста-
бильность», темень, осень, Безымянка, как прежде назывался 
этот район. Без имени, нигде. Стоило ли жить, ваня? Стоило 
ли оставлять след? Да и твой ли он, этот след-то? Надо было 
остаться у Раи, она бы не дала умереть, но ваня летел к Пете, 
Петя мог почувствовать, но забил.

Ивана Иннокентьевича позвали к телефону. в номерах 
связь была только внутренней. Звонили из города. 

– Советник Карпов Геннадий Юрьевич, – представились 
в трубке. – Если помните такого.

– Конечно, помню, Гена, говори.
ваня потерял контроль, если заявил такое по городской 

связи. Ему нужно подъехать, и все выяснится на месте.
уффф! Так ваня и знал. Петя угодил в больницу, был до-

ставлен нарядом ДНД в приемный покой с расквашенной физи-
ономией и вывихнутым плечом, аккордеон порван в клочья: –  
Деньги отобрали, суки, а было много – 10 штук. Документов, 
понятно, нема. – Петя работал, посетил пиар-мероприятие. 
Партнер что надо: богема с выходом за кордон…

– ОК, Петя, потом расскажешь.
Лучше слушай, у вани почти не осталось времени. Петя 

ничего не хотел слушать, он шипел от боли и требовал вко-
лоть ему ударную дозу анальгетика.

Советник Карпов отозвал на пару слов. Они пошли в ка-
бинет главврача, который тот деликатно подготовил. На столе 
мерцал хороший медицинский спирт в алхимической реторте, 
золотился резаный померанец, млело сало. ваня – тюратам-
ский шишка, серьезный человек. Перед ним лебезит приход-
ской начальник, заискивает медперсонал. Бер тюратам-бала 
тратит последние часы…

Ладно, полчаса, пока Петя придет в себя. И ваня, ваня тоже.
Гена не знал, какой тон выбрать. С кем обсудить инци-

дент, проблему, возможно, поворотный момент: с ваней или 
с Иваном Иннокентьевичем, могущественным бер тюратам-
бала. Так и терли, серединка на половинку.

– Они схлестнулись с амиром.
Значит, Сергей его отпустил. Пожалел. Так наступает вы-

горание. 
амир тоже здесь. Петя сначала не сопротивлялся, но по-

том озверел.
– а ты стоял и смотрел?
– Они послали меня на хуй. Тут другое, ваня. у пацанов, 

конечно, личное, но объективный смысл нехороший: сотруд-
ник ЗаО «Тюратам» избил брата из нищенствующего ордена. 
Дурные коннотации, ваня, если до прессы дойдет. Да и перед 
губернатором некрасиво, типа брат на брата. КБ тоже скандал 
не нужен. Народное мнение непросто заткнуть. Зачем нам 
это, ваня?

Разумный человек, решил Иван Иннокентьевич. Он по-
смотрел на часы. Осталось четыре. Дальше – шек пиниздер. 
Помня о смерти, ваня изложил советнику Карпову всю схему 
с ингредиентами, основу крупного фармацевтического биз-
неса, очень крупного, но в будущем. 

Гена был польщен. Да, он сумеет помочь.
– Не мне, – ответил ваня. – Будем сотрудничать через Петю.
в том-то и дело, согласился Карпов. Посредники, свои 

люди, их должно быть больше. Он видит это так: в качестве 
компенсации за оскорбление и насилие брата амира прини-
мают на должность исповедника при заводском приходе. Это 
ключевая точка…

Но ваня отрезал:
– Только через мой труп.
Он не врал. Ему было не до амира. 
Гена разочарованно вздохнул. Он проверил, хорошо ли 

закрыта дверь. Форточку он также притворил. Голубоваты-
ми ногтями Гена вытянул из пачки сигарету «Космос», потом 
протянул пачку Ивану. Советник Карпов волновался. 

Из внутреннего кармана он достал убогую пластмассо-
вую ручку и на бланке истории болезни написал: – Я обещал.
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– Он тебя наебает, – вывел ваня своим титановым пером.
Советник Карпов затряс головой. 
Тут постучалась медсестра и сообщила, что вновь посту-

пившие спят. Она расстаралась и освободила двухместную 
палату: все-таки серьезные люди. а полиции так и сказали: 
напало хулиганье. Брат амир их простил, рек: сами не знают, 
чего творят, вмешиваются не в свое дело.

Койки в боксе стояли буквой Г. Головой братцы лежали 
в разные стороны. Нога Пети, его подростковая голень, с та-
туированным зайцем в летном шлеме на крепкой икре, была 
просунута сквозь кроватную спинку. вихрастая башка ухну-
ла в яму вместе с подушкой. в изголовье валялся чужой ко-
стюм. Пальчики Петиной ноги касались лодыжки амира. Тот 
вытянулся, отвернувшись к стене, и делал вид, что ничего не 
чувствует. амир отрастил татарскую бороденку клинышком. 
Он теперь приходской брат. Он с Геной. Петя, похоже, снова с 
амиром. ваня один.

Главврач сказал, что утром их выпишут…
ваня проснулся на лавочке по-над волгой. Он приказал 

привести его сюда, в этот старый парк, забить на охрану и по 
аллее херачить прямо сюда, где среди осин стоит худо-бедно 
скульптурная группа, изображающая семью, любящих друг 
друга супругов и дитя. 

водителя он отпустил. Бер тюратам-бала выпил глоток 
тюратамского спирта, чтобы стало проще. Обычно они ис-
пользуют РП-1.

ваня смотрел на темную реку. Прежде русло было иным. 
Что-то не верится. Как тянется время, оно просто застыло, 
как осенняя вода, осталось немного, но как-то незачем, нафиг 
не нужно, все сделал, то есть не совершил почти ничего, как 
все. в Тюратаме возле клуба во время субботника Иван Инно-
кентьевич по традиции посадил березку, которая, наверняка 
не переживет зиму. Дома он не построил, выбил Пете люкс на 
условиях постоянной брони. Родил чужого сына. Следов не 
останется, все правильно, Тюратам.

ваня проснулся не от холода, в термобелье это исключе-
но. Его разбудил неожиданно яркий для октября луч солнца. 
Он стрельнул из-под тяжелой свинцовой тучи, лизнул ване 
веки и исчез.

Посмотрев на часы, ваня понял, что умер 50 минут на-
зад. Теперь ему предоставлялся второй шанс: 50 месяцев. мог 
быть и третий.

20/

ОКМ

Евгений адольфович Светлоуныльский, тюратам-акын-
хан, начальник сектора перевода в Отделе комплексных мето-
дов, был направлен в спецсанаторий «Стрежень». Ему пред-
писали пройти курс электрофореза и сероводородных ванн, 
попить целебной водички, а заодно любоваться волжскими 
плесами, лазать по Жигулевским горам, играть в шахматы, 
домино и монополию, танцевать с прекрасным полом. Одним 
словом, ата выпихнул Светлоуныльского на лечение от тюра-
тамской зависимости: – Ты, парень, уже тридцатый год в Таме 
торчишь. Отпуск ни разу не брал. Пора посмотреть на людей.

Людей Евгений адольфович и в самом деле видел нечасто. 
в Отделе комплексных методов за каждым сотрудником закре-
плен свой сектор и каждый погружен в решение обнаружен-
ных проблем. Светлоуныльский был поставлен на переводы. 

Эксперимент проходил так. акынхан Светлоуныльский 
конструировал два стихотворения: по-английски и русское. 
Из пяти номерных тем он наугад вытянул: «Смерть». мате-
риал обрабатывался в Эвм. С этим двухметровым шкафом 
Светлоуныльский возился почти год. микросхемы побле-
скивали чистым золотом. Платина, серебро, медь, вольфрам! 
внутренности Эвм тянули на клад сокровищ.  

В Тюратаме техника переживает и отца, и сына, и при-
ставленного к ней акына, – разносил хучи-кучи, тамошний 
фольклор.  

Светлоуныльский загрузил стихи, закодировав тексты 
на перфокарте. Эвм думала долго, как человек. Русский текст 
переработался в английский с аутентичной точностью. Правда, 
изменился объем. вопреки гипотезе, он резко сократился. ан-
глийский стих при конвертации в русский, по непонятным при-
чинам, сохранил и количество строк, и число слов в строке.

вот примерно в такое и был погружен поэт-конструктор, 
то есть акынхан, Евгений адольфович Светлоуныльский, ис-
следуя декодирующие возможности еще советских Эвм.

Сектор Летревского собирал тюратамский фольклор, ло-
вил поэзию. На месте владислав не сидел, колесил с блокнотом 
по всему Тюратаму, по ночам фиксировал результаты в жур-
нале. Направление сектора, приписанного Шварцману, зако-
дировали нулями. Это означало, что результаты работы до-
ступны только избранным. Федор получил звание акын-ата. 
По меркам здешних мест, это как комиссар казачества.
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вне переводческой деятельности Светлоуныльский себя 
не помнил. Разумеется, у него должна быть супруга, иначе он 
бы не попал в Тюратам. акынхан не видел семьи двадцать 
девять лет. Знакомство с близкими придется возобновлять. 
Жена, наверное, уже немолода. возможно, растолстела, если 
прежде была худая, или наоборот высохла, как березки на 
тюратамской аллее. На собственном облике Евгений адоль-
фович не фиксировался. Чувствовал он себя нормально, ра-
ботоспособно, иногда – вдохновенно.

На проходной санатория ему вручили пропуск. С фото 
смотрел мужчина дальневосточной внешности. Круглые чер-
ные глаза слегка косили.

– Один глаз на нас, другой в Арзамас, – акынхану почему-
то вспомнилась присказка начальника режимного отдела. 
Ибрагим Ибрагимович Живайкин в каждом видел шпиона. 
Однажды он выявил иностранного агента, который собирал 
информацию сразу о двух сверхсекретных объектах: тюра-
тамском полигоне, официально именуемом «Космодром Бай-
конур», и арзамазе-16.

Черты лица на снимке были мелкими и смазанными, 
словно фотографируемый вздрогнул в неподходящий мо-
мент. Сухие тонкие губы мужчины были растянуты в щель: 
субъект улыбался, не широко и открыто, а  с холодной любез-
ностью. Он был гладколиц и острижен, как дальневосточный 
азиат, кореец или китаец: канадка, волосы зачесаны назад. 
Шею прятала водолазка.

– Неброско, – с удовлетворением отметил акынхан. –  
Физиономия без линии и краски. Представитель вида. Чело-
век как таковой. – возле фото он прочел: Светлоуныльский 
Евгений адольфович, корпус 5, комната 0. Была еще пометка 
ТЗ и смазанная фиолетово-черная печать.

Стоит объяснить, почему Светлоуныльский так при-
стально изучал собственное фото.

Тридцать лет назад он был открытой женщиной. Но 
ради Тюратама этот факт пришлось скрыть, упрятать в глу-
бокий секрет, который все эти годы таковым и оставался. Но 
здесь, в санатории «Стрежень», Евгений адольфович Свет-
лоуныльский, давно свыкшийся с тем, что он мужик, ходил 
по лезвию бритвы. Здесь он мог спалиться на медицинских 
процедурах. 

И тогда… Тогда, наверное, ему лучше было б не рождаться. 
Быть мужчиной оказалось несложно. Комплекции он 

был универсальной: худощав, плечи шире таза, талия за-
нижена, конечности жилистые и костлявые. Специальные 
упражнения помогли рассосать и без того маленькую даль-
невосточную грудь.

– У ней такая маленькая грудь, и губы, губы алые, как 
маки, – пел для Цецег (Цветка) опьяненный любовью и ку-
мысом мэргэн (Меткий стрелок), далеко и давно, в учебном 
центре под улан-Батором. 

Цецег дали задание: соблазнить курсанта мэргэна. – Он 
не должен понять, что ты девушка. мы проверяем вас обоих. –   
Да, было у Светлоуныльского такое воспоминание. 

у мэргэна были нежные руки, тонкие ловкие пальцы, он 
был узкоплеч, как Цецег, но красив лицом. в венах и артериях 
мэргэна текла кровь чингизидов. Его физиономия была кру-
глой, как луна. Курсант понял, что Цецег женщина, но акын-
ханом Светлоуныльским стал не Меткий стрелок, а непри-
метный Цветок диких забайкальских степей.

уязвимым местом, кайросом, Светлоуныльского был 
кадык. Этому хрящу он по-настоящему завидовал. в ка-
дыке, выступавшем, словно спрятанный под кожей второй 
нос, рождался низкий мужской голос. в яблоке адама нахо-
дилась мощная хрящевидная заслонка. во время еды и пи-
тья она перекрывала пути воздуха и позволяла загружать в 
полость непосильные женщине количества пищи и жидко-
сти. мужчины берегли свой кадык, не меньше пениса. Бить 
в кадык дозволялось только в экстренных случаях, когда 
нужно мгновенно нейтрализовать противника. Светлоу-
ныльский всегда носил свитера с высоким горлом, прятал 
шею, по счастью, и без того не слишком длинную. Глупый 
красавчик мэргэн подшучивал над Цецег. Он говорил:  
серая шейка.

Частично Светлоуныльский все еще оставался Цецег, у 
которой был тот степной роман со Стрелком, превратившим-
ся в добычу. Евгений адольфович влюблялся в мужчин и 
подражал им, копировал манеры. Для Цецег это было легко. в 
Тюратаме – естественно. Она ценила красоту мужчин, и каж-
дого в отдельности, и как вымирающей половины вида. Цецег 
любовалась ими, совершенными в движениях животными, 
она играла в них и плотно вжилась в роль. все шло гладко, 
особенно в ОКм – Отделе комплексных методов, где каждый 
функционировал водиночку… 

в вестибюле корпуса Светлоуныльского встретила сани-
тарка и проводила в отдельную палату с видом на поросшие 
кустарником известняковые горы Жигули. Комнатка оказа-
лась милой. возле двери стоял двустворчатый шкаф, покры-
тый шпоном под полированное дерево. Имелся стол, похожий 
на школьную парту. Над ним висела картина Репина «Бурлаки 
на волге», образ какого-то святого и расписание электрофо-
реза. а у другой стены стояла забытая роскошь – узкая кро-
вать с деревянными спинками и настоящей постелью. 
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в Тюратаме Светлоуныльский спал в термомешке, кото-
рый выполнял функции капсульного отеля. Имелась подсвет-
ка для чтения в застегнутом состоянии. Термомешок работал 
в трех виброрежимах, прилагался набор приспособлений для 
стимулирующего массажа.

– С балкона смотрят закат, – объяснила акынхану ра-
ботница спецсанатория. Смотровая площадка была забрана 
довольно частой решеткой из ржавых железных прутьев. в 
Тюратаме крыша Отдела была прозрачной, но окон не было. 
Солнце акынхан обычно созерцал в зените. 

Светлоуныльский давно не разговаривал с женщинами. 
Даже подзабыл, как те выглядят. Эта была уже пожилой: ба-
бушка, баба. Она была в белом халате. в Тюратаме такие на-
девают перед пуском, натягивают прямо на пыльные куртки 
и ватники. Традиция. у этой под халатом было складчатое 
рыхлое тело – тесто, которому пытались придать форму чело-
века. От бабы пахло кисломолочным продуктом и хлорсодер-
жащей смесью для дезинфекции. Светлоуныльский обратил 
внимание на щеки с довольно крупными порами, ноздрева-
тые, как февральский снег в балках Тюратама. Баба вносила 
в пространство смутный дискомфорт, потому что вела себя 
по-свойски, без дистанции.

Она плюхнула на стол фибровый чемодан Светлоуныль-
ского. Двадцать девять лет назад он вылетал в Тюратам сроч-
но, на сборы дали всего час, вот и пришлось взять этот до-
потопный ящик, с заедающей щеколдой застежки, футляр от 
бессмысленного в Тюратаме радиопередатчика.

 – Блокнотик и печатную продукцию придется сдать. ум-
ственное и книжки, кроме Незнайки, вам запрещены.

Баба рылась в вещах акынхана довольно бесцеремонно. в 
потайном отделении хранились тампоны. Светлоуныльский 
изготовил их сам из распушенного волокна саксаула. месяч-
ный цикл он блокировал при помощи голубой тюратамской 
соли, в которой содержался тестостерон, но иногда бывали 
сбои. Поэтому и таскал Евгений адольфович этот поддель-
ный тампакс.

– Бабы склонны к мелочному контролю, – припомнил 
Светлоуныльский. – На эту тему Летревский набрал в Таме 
целый шкаф фольклора. Евгений адольфович запомнил одну 
балладу. Зачин был печальным – Провожала баба в Тюратам. –  
Далее перечислялись все обычные тюратамские занятия, и 
каждое песенной женой запрещалось или сильно ограничи-
валось: – А поди ж-ка ты проверь, здесь не ТАМ! – вот так, 
залихватским хлопком, завершалась та песня.

Тампоны баба приняла за сигары и демонстративно вы-
крошила в мусорное ведро: – Ишь, хитрюга, – приговаривала 

она. – веревочку прицепил, чтобы удобнее ховать. Курение, 
милок, строго запрещено. Здесь тебе не Там.

Кроме пары шерстяных носков и ручного пиниздера 
ППМ, замаскированного под фонарик-жучок, санитарка кон-
фисковала все. На белую постель со свернутым конвертиком 
солдатским одеялом баба Нюра бросила полосатую пижаму: 
сатиновые брюки на резинке и длиннополую двубортную 
куртку из такого же материала. 

– Чего ждем? Переодеваемся в положенное, – потребова-
ла санитарка.

Светлоуныльский просил женщину выйти. Окинув его 
взглядом опытных глаз младшего медперсонала, баба отвер-
нулась.

В положенном костюмчике Евгений адольфович почув-
ствовал себя беззащитным. Как мужчина, он привык к грубо-
му белью из тюратамского хэмпа, к плотной упругой коже, к 
непродуваемым плащам из упаковочных материалов. Он хо-
дил во всем этом, как в броне. Здесь его обернули в какую-то 
ношенную тряпку, а вместо суслановых мокасин, в которых 
Светлоуныльский любил танцевать под мерное жужжание 
Эвм, выдали резиновые шлепанцы. 

у Цецег все еще сохранялась талия, но плоть, в которой 
прибавилось жирку, без надежного внешнего каркаса плеска-
лась. Почти, как у бабы Нюры, то есть, конечно, раза в три 
меньше.

– Завтрак в 7, обед в 12, далее мертвый час. Полдник в че-
тыре. в семь ужин, в девять кефир. Отбой в десять тридцать. 
Наличие пациента в койке главный врач проверяет лично. 
Остальное время – процедуры, прогулки, настольные игры, 
танцы возле главного корпуса. За отдельную плату – кино из 
списка Совета приходов. За нарушение режима…

– Ничего, – прервал инструкции Светлоуныльский. – Не 
младшему медперсоналу учить акынхана режиму, – проявил 
он мужскую твердость.

– Ну-ну, – покачала головой санитарка. – в соседнем но-
мере принцесса лечится, в этом хан.

Все командуют, а ножи из столовой прут, кровищу сана-
торским полотенцем вытирают, блюют, лень до сортира до-
бежать. Забивают слив таблетками, дескать, от них хуже. 
Шастают по ночам, вопят. Голые все, бабы, мужики, а она 
подтирай, прости господи.

Так, ворча, баба Нюра реквизировала последнее: моток 
спецпроволоки. За время лечения Светлоуныльский плани-
ровал изготовить действующую модель тюратамской пик-
тографики. Изделие он собирался поместить в схрон, что-
бы плоды Отдела комплексных методов не сгинули в случае 
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Тюратам шек пиниздер. Человек из центра должен за ними 
явиться.

– Бывало, и вешались, – вздохнула женщина и, наконец-
то, удалилась.

Это случилось в первую же ночь. Светлоуныльский лег 
в постель, непривычно ощутив наготу собственного тела. Он 
потер ляжкой о ляжку, почувствовал фактуру кожи. в Тю-
ратаме было столько дел, что для экономии времени многие 
таскали подгузы. Отдельно стоящих нужников не было, но 
открыто в степи мочились редко: ветер. Термобелье обеспе-
чивало все функции и важные люди, как Светлоуныльский, 
не меняли его месяцами. Он закрыл глаза, чтобы вспомнить 
степь, не тюратамскую, а другую, тоже под ультрамариновым 
небом, и мэргэна, уже сраженного из калаша, но не выпавше-
го из седла. акынхану захотелось, но тут он явственно услы-
шал жужжание Эвм. 

в режиме аудиоконтроля машина конвертировала ино-
странный текст в русский. Другой процессор выполнял об-
ратную операцию. Фонетика была русской, согласные диффе-
ренцировались по жесткости-мягкости, безударные гласные 
редуцировались. в сочетании звуков Светлоуныльский узна-
вал корни, изредка целые лексические единицы: латинские, 
германские, греческие. Славянские лексемы прокручивались 
быстрее остальных. Эвм обрабатывала художественный 
текст. Это была проза. акынхан узнал ее по вялому ритму и 
поморщился: повествовательная бодяга, что-то вроде романа, 
позапрошлый век. Он считал эффективными только рваные 
назывные конструкции. вспышки озарений, проблески реф-
лексии, возведенную в степень спонтанность сознания. Эвм 
стрекотала довольно однообразно. Начало фразы обознача-
лось повышением тона, резкий спад маркировал финал.

…лиинг ин тхе стреет ин бед ин хиз апартмент илиа 
илиисх обломов.

– Как я мог такое загрузить? – недоумевал Светлоуныльский. 
Обычно Эвм работала часа четыре, потом следовало вы-

ключить, чтобы остыла. Так случилось и на этот раз.
в комнате ничего не изменилось, не прибавилось, все те 

же шкаф, стол, кровать. Никакой Эвм, разумеется, не было. 
Жужжало у Светлоуныльского в голове. И, очевидно, было 
галлюцинацией, ломкой после Тюратама.

И еще: Эвм вещала женским голосом. Из акынхана Свет-
лоуныльского рвалась на волю Цецег, цветок забайкальских 
степей, агент преемников великого Цеденбала…

Из тюратамского хучи-кучи (запись акынхана Летревского):
вот так и вычислили монгольского трансгендера. вывели 

скверну с тюратамской земли, а то гадали, почему на Пу шек 

пиниздер зачастил. Сто лет все нормально взлетало, и вдруг 
– авария за аварией. Баба в Таме – беда. Петя-баянист пер-
вый заметил, что тот трансгендер на мужика не похож: телом 
белым не красуется, в баню не ходит, в тюратамских забавах 
только наблюдатель. в Тюратаме обычаев немного, и все их 
чтут, даже если не в кайф. Есть такое слово: надо.

Тюратам-бала Баландин жену Людмилу, дочку тюратам-
ата, заранее на «Стрежень» внедрил и поручил спецзадание, 
основанное на секретной методике ОКм. Сказочки Люся 
по ночам сказывала, не по-русски родную речь вела, чтобы 
у врага приключился когнитивный диссонанс. Сорок ночей 
читала Люся тексты из соседнего номера, а на сорок первую 
ворвался к ней этот трансгендер, поплакаться по-бабьи, а, мо-
жет, убить, так как был вооружен ППм. Но Люся-то здешняя 
тетя – восемь на семь, куда против нее мелкой монголке. вдво-
ем с майором бабой Нюрой, которая  поняла, что акынхан 
баба, обнаружив в чемодане прокладки, они скрутили агента 
Цецег. в 00.14 в Тюратаме запустили пилотируемое изделие, 
пожалели ведьму: авось выживет, не то звездочкой станет. а 
баба красивая – маленькая такая, как куколка. многие пар-
ни говорили, что тому трансгендеру из Отдела комплексных 
методов женщиной намного больше шло. Держалась тетка 
мужественно, а за меру пресечения отвесила японский по-
клон…

21/

Володя

Эдуард Леонидович Чечин, ведущий конструктор, тюра-
там-ата, стоял на косогоре в скверике по-над волгой и смо-
трел вдаль, точнее, в дали, реальные волжские дали. Туда са-
дилось солнце. 

Заречный ландшафт в здешних местах уникален. Есть 
горная гряда. в бинокль можно разглядеть каменистые троп-
ки, проложенные к пещерам и гротам, залитые лазоревым 
иван-чаем предгорья, долины с ягодниками – земляникой, 
ежевикой, дикой смородиной, малиной. видны и змеистые 
протоки, рукава большой реки, отмели с дном, ребристым, 
как стиральная доска, золотые пески. Очень красиво, глаз не 
оторвать. Главная русская река волга в здешних местах дела-
ет петлю и течет вспять. Это создает особый микроклимат и 
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ритм всего живого. Чтобы ни происходило за границей здеш-
них мест, обратное течение и горы смягчают. а потому здесь 
все более-менее стоит. Одним словом: стабильность.

– в Тюратаме тоже все ровно, – думал Эдуард Леонидо-
вич.– Испытания проходят, изделия запускают, инфраструк-
туру поддерживают. а зачем? Традиция, технологический 
цикл, разомкнутый в одну сторону: в вечность.

По скверику, где было строго запрещено выгуливать со-
бак, бегал володя, без намордника и ошейника, вволю. воло-
дя был не собака, а тюратамский степной волк, разумеется, 
ручной. Он и родился в неволе. 

Шкура володиного деда, волка Осипа, пошла на унты для 
тюратам-ата. Осип погиб на охоте, а ведущий конструктор, по 
традиции, позаботился о щенках. волчат влили в коллектив: 
охотничий инстинкт в Тюратаме уважают. волки состояли 
на довольствии, при этом бегали, где хотели. Парни их по-
любили. Трепали по холке, целовали в нос, чесали за ушами, 
баловали. И поголовье росло. Каждое изделие теперь старто-
вало под волчий вой, десятками они сидели в очереди у сто-
ловой, некоторые лежали на совещаниях и даже обнюхивали 
техническую документацию. волчары прижились до того, 
что запрыгивали на Пу, где предполагалась стерильность. 
От их шерсти случилось два шек пиниздера. волк не собачка, 
не на всякий брысь реагирует, особенно самки во время теч-
ки. Лора – была такая в Таме, володина тетка. От нее у всех 
пиниздер-башка. Роковая сука.

Тюратамский волк – зверь некрупный. в Тюратаме пон-
туются: я люпус, волк, вовк, вольф типа такой. а по совести, 
и дед Осип, и тетка Лора, и сам володя смахивали на койотов. 
Койоты все же поприятнее шакалов. 

Охвостье тюратамского волка норовит загнуться, круп 
провисает гузном с поджатым концом. многие тот конец об-
рубали, оставляли короткий упругий хвостец, но все равно 
не смотрелось, не тянуло на матерого бирюка. Остальные ча-
сти тела были куда ни шло, пасть и зубы жесткие. И глаза: 
синие, как тюратамское небо, притом что окрас шерсти серо-
песочный, пегий. 

а Лора преданностью брала. Пока любила, след в след 
трусила, рядом лежала, в столовой очередь за мослами сте-
регла для дролечки, а потом – бац – и Лора служит другому, а 
прежняя пассия будто и не пахнет ничем…

Эдуард Леонидович, как ведущий конструктор, принял 
решение: популяцию тюратамских полигонных волков сле-
дует ограничить.

– Ни одной сучки, – гласит внутренняя инструкция Тю-
ратама. 

– Ни одной, будь ты хомо сапиенс или хомо люпус, – по-
становил тюратам-ата. И по традиции, выполнил постанов-
ление лично.

Его волчьи унты, единственные в Тюратаме, были в кро-
ви отстреленных самок. От следов бойни тюратам-ата также 
избавился лично, замел сам, осуществив внеплановый пуск. 
а после все собрались на тризну: и парни, и волки. мясо раз-
давал он, Эдуард Леонидович, ведущий конструктор: – Ибо я 
есть тюратам-ата. 

володя, полугодовалый волчонок, дрожал и прятал мор-
ду в его унты, уже вычищенные спецспособом. володя казал-
ся не по-тюратамски впечатлительным и сентиментальным. 
Тюратам-ата поднял щенка за шкирятник. Поднес к свету, 
разглядел, как следует: – Нормально: пацан. 

Эдуард Леонидович привез володю сюда – дочкам. Жене 
сказал, что щенок бастард овчарки: – выйду на пенсию, по-
селимся в деревне. Будет нам с тобой охрана.

Деревня володе в целом нравилась, но в городе было ве-
селее. На даче володю держали на цепи, потому что рядом 
был лес. Они словно забыли, что володя степной волк и по 
деревьям не тащится. а в городе он, как собака, свободно бе-
гал по территории вокруг старшой. Ею обычно была одна из 
самок тюратам-ата: Юля, его баба, или дочки Тома и Люся. во-
лодя заметил, что здесь, в отличие от Тюратама, самки были 
в большинстве, и это не вело к шек пиниздеру, а было удобно, 
для володи – просто ништяк.

От баб можно рвануть, да хоть на три дня забуриться в 
стаю дворняг, почувствовать, зачем из матки вылез. в своре 
володя вмиг становился основным. Он не грызся. Он, как ата, 
смотрел в глаза и улыбался. володя показывал зубы, клыки, 
покрытые защитным лаком, для красоты голубоватым. Люся 
постаралась. Открытая улыбка до самых ушей: – Гы-гы-гы, – 
жизнерадостный смех. Псы приседали и поджимали хвосты, 
сучки, напротив, приосанивались, виляли. По приметам, 
проявляли любопытство. 

удовлетворив амбиции, володя возвращался домой. Его 
встречали воем радости. Ему давали необглоданную кость с 
бульоном, каши с кониной, молоко. Сырой корм володя не 
любил. Однажды в честь возращения подарили одеяло из по-
лугорбышей. володю мыли, володю чесали, володю обожали 
и называли песиком.

От тюратам-ата володя, понятно, не бегал. Он уважал 
начальника. Такова традиция. Когда тот бывал дома, воло-
дя давился сырой сайгачиной, ничего другого ата не давал: 
– вспомни, володя, кем был твой дед. – ата заставлял володю 
лизать голубую соль, после которой он не мог отличить кобе-
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ля от сучки. ата не поощрял баловство. Тома эту соль лизала 
сама. – у Томы бер тюратам-бала, – догадался володя. – вер-
ность хранит. – а володе некому было хранить. Те сучки не 
волчицы. а щенки – ублюдки. Щенки в здешних местах ни-
кому не интересны.

Бабы володю ате ни разу не сдали, не разбрехали, что 
волк сбегал. 

володя числился на подписке: он комнатный волк. Ре-
гламент такой: прогулки дважды в день в пределах обозри-
мой территории, контактов с местной фауной – никаких, на 
луну и фонари не выть, не кусать без команды, остальное 
время – в помещении, ходить туда-сюда, но в закрытые двери 
не ломиться, оборудование не грызть и не волосатить. Одно 
нарушение режима, и володю запсачут назад в Тюратам, где 
все те же морды, что людские, что волчьи. Опять охота, сырая 
добыча, колючая подстилка в ангаре. Здесь, чувствовал волк 
володя, намного живей, перспективней, кайфовей, и вообще 
– рано или поздно он может просто выйти из-под контроля, 
стать вожаком, легко, но если что, сразу вернуться к бабам. 
Здешняя жизнь, казалось володе, почти рай…

– Да, хорошо, – вздохнул Эдуард Леонидович. Ему не хо-
телось домой, разбирать семейную трагедию, плакать, пить, 
потом целоваться, собираться, прощаться, потому что рано 
утром снова Тюратам. в заводском самолете покоя во сне не 
увидишь: сразу начинаются дела.

ведущий конструктор думал о том, о чем не пристало 
мыслить тюратам-ата: об отставке и пенсии. Никакой особен-
ной подушки, жирку, у него не было. Под себя ата не гребет. 
Такова традиция. Цена власти.

Кое-что Эдуард Леонидович, конечно, натаскал, обе-
спечил пристойный минимум: реактивный движок на 
дачу, полувековой запас мясомолочных консервов, ин-
струмент, стройматериалы, удобрения. Ну и, конечно, сама 
пенсия: 500 плюс бесплатный общественный транспорт. 
Из дополнительных льгот полагалась санаторная путевка 
в ноябре месяце и продуктовый набор ко дню рождения 
губернатора. Неслыханная щедрость объяснилась тем, что 
ни один ведущий конструктор СКБ не дожил до этой самой 
пенсии. все уходили на взлете. Четырнадцатиминутная го-
товность, обратный отсчет: 987 … 43 … 1. Ноль! в смысле: 
Пуск! И летит в тюратамское небо беззаконная Комета, не 
проходящее ни по каким документам изделие, из тех, что 
еще в гаражах клепали.

Эдуард Леонидович Чечин понимал: без перемен не обой-
тись. Соблюдение традиций стало слишком накладно, жизнь 
опережает инструкции, корректирует ожидания. 

а ему осточертело тянуть этих пацанов, подавать при-
мер. Давно не в кайф. После отстрела дочек–волчоночек у 
него неделю тряслись руки. во время пуска изделия (наконец 
расшифровали чертежи восемьдесят шестого) кнопку веду-
щий нажал два раза – тык-тык, а по инструкции, следовало 
раз – пум. Результат был предсказуемый: шек пиниздер всей 
пусковой установке, степь встала горбом, рваных сусликов 
сгребали бульдозером: – Испытаний без жертв не бывает. Та-
кова традиция.

Следует вовремя уйти, а не ждать срока на карточке. в 
режимном отделе Эдуард Леонидович советовался о доку-
ментах на пенсию. Ибрагим Ибрагимович отрезал: – Не валяй 
дурака, Эдик. Не ломай обычай. Таких, как ты, из Тюратама 
провожают только в вечность.

а Эдик все же думал о другой жизни, без Тюратама. С 
косогора был виден пивзавод, древнее здание из тяжелого 
красного кирпича. Оно похоже на крепость, парящую в хме-
левом духе. Рядом, почти у самой воды, – пивные ларьки, где 
наливают свежее из штуцера. Здесь же и пьют, на бетонных 
блоках, глядя на лодочников, что пристают купить того же 
жигулевского. всегда, так было всегда, когда Эдик родился, 
происходило то же самое.

Эдик будет приходить сюда с володей, брать пивка и 
потягивать его на солнышке. Он будет слушать плеск волн, 
реальной жидкой воды, и никуда не торопиться, как многие 
здешние старики, которые по паспорту лет на двадцать моло-
же крепкого тюратам-ата в отставке. Так он просуществует 
до ста лет безо всякой головной боли, а в Тюратаме Чечину 
скоро шек пиниздер. По расчетам, в этот раз и амба. Эдуард 
Леонидович уже и не помнил, куда сунул свой вкладыш. Там 
было время – 00.14.

КОД АКТИВИРУЕТСЯ В ЗОНЕ Х И СРАБАТЫВАЕТ 
ТОЛЬКО ТАМ.

Это условие нулевого допуска: информация о сроке лич-
ного шек пиниздер.

Что за зона Х и где она находится, не знал никто. Иван 
Баландин усилил кадровый состав Отдела комплексных ме-
тодов, вытащил поэта Федора Шварцмана. у того уже был 12 
допуск по языку, ванька его посвятил и сразу выдал нулевой.

Задание: декодировка сообщения в плане уточнения ре-
ферентов или их субститутов из иных семантических полей, 
в случае необходимости допускается буквализация коннота-
ций и реализация метафор. 

Срок – вчера. 
Шварцман ответил, поморщившись: – Не тебе, дилетан-

ту с дипломом бакалавра и четвертым языковым допуском, 
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меня учить. Сам проблему обнаружу и сам поставлю задачу. –  
Но допуск о пожизненном неразглашении подписал.

Так что вопрос жизни и смерти: свалить из славного 
Тюратама. Эдуард Леонидович понял, вывел из жизненного 
опыта, что ТАМ, из секретности замаскированный заглав-
ными буквами, означает Тюратам. Смерть наступает только 
Там. Следовательно, не Здесь…

ата был рассеян. володя успел прищемить кого-то в сте-
ганой телогрейке. Сам не понял: толи песик, толи кот. 

Тварь пахла как Тома, когда подманивала бер тюратам-
бала Сашу. Течка. Но бала Саша стойкий, не любит баловства. 
Он звал володю к себе на подстилку. Так и ложились: Тома, 
володя, Саша. Бер бала володю проверяет. володя на сучек 
не ведется. С ними все равно не заснешь. Он прячет голову в 
подмышке бер-тюратам бала. володя – правильный волк.

володя подбежал к ата, уткнул морду в коленки.
Нет выше почести, чем ласка тюратам-ата. Не каждого он 

между ушей гладит, не каждому губу пальцем отжимает, клы-
ки проверить. а володя получает просто за то, что он рядом и 
верен. Бер тюратам-бала Иван от ата ласки не ждет, сходятся 
на дистанции. володя чует: ата перед ванькой будто не ата. 
Хвост прижимает ата, если у него тот есть. володе нюх под-
сказывает.

Тоскливо тюратам-ата, муторно. Так было, когда волчиц 
пожгли. Концы обрубили. Без самок парни в Тюратаме закон-
чатся, один за другим шек пиниздер. Для полигонных волков –  
без вариантов.

в семье у ата – два бала: Саша и ванька, а щенок только у 
Ивана, если не считать незаконных кутят володи. 

вот и думай, ведущий конструктор, кому должность пе-
редать, чтобы Тюратам остался. Официальных замов – двое, 
оба зятья. а чур один володя. Зятьев дочки выбрали, чура дал 
ате Тюратам.

Они пошли домой. ата впереди, володя слева и чуть сза-
ди, и снова сам. ата отчего-то не стал цеплять поводок, он 
доверял своему чуру, дозволял перемещаться без амуниции. 
Иван при ата мог ходить только затянутым: на пузе ошейник, 
на левой передней лапе. Нижние конечности, круп – все упа-
ковано, даже когти. Называется: перчатки. Еду ваньке из сво-
их рук ата не давал. Иван-бала сам брал из миски.

Но в этот раз ванька распоясался: ошейники поснимал, 
тот, что с передней лапы, возле миски положил. Иван-бала по-
стукивал по кухонному столу своими когтями, короткими и 
плоскими. Рядом, положив поросшую светлым кучерявом го-
лову на голые лапы, сидел бала Саша. ванька волосом черный 
и гладкий, как коршун, и смотрит, будто вдалеке добычу засек. 

Саша синеглаз, покрыт редким песочным пухом – по лапам, по 
груди, как облысевший от радиации тюратамский волк. 

– Ну, чего нюни развели? – вздохнул ата и закрыл дверь 
кухни. володя успел прошмыгнуть и сел на свое место – ря-
дом со стулом тюратам-ата.

– Будет секретно, – понял волк, – внутренняя тайна, от 
самих себя, раз ата кордон поставил.  

Баб в доме не было. Жена ата Юля пошла пахнуть ле-
карствами, Тома – голубой солью и жидкостью, которую она 
прет у ата из фляги. володя помалкивал, в благодарность 
за покрывательство побегов. Люсю со щенком ванька увез, 
спрятал где-то.

– Ну что, зятьки, поговорим.
ата поставил на стол три стакана, из чана налил три ми-

ски похлебки. Цвет – свежая кровь, а на вкус – гадость. Какие-
то коренья, листья, все рубленное, будто жевал кто-то. Называ-
ется: щи. в щах хороша только кость с мясом и мозгом. Обычно 
ата ее обгладывал сам, потом давал володе. Если ата не было, 
глодал Саша, а уж потом волк. ванька костью брезговал, отре-
зал кусочек мясца и оставлял сохнуть в тарелке, словно володи 
и нет. а сейчас ата никому мосол не положил, бросил отдельно 
на стол. володя водрузил лапу на клеенчатую плоскость, повел 
синими глазами: – может, не хочет никто?

ванька зыркнул орлиным взором:
– Пшел отсюда, шакал.
ванька вечно грубит: все ему козлы, ослы да шакалы. а 

сам он кто? володя чуял.
Чур у ваньки есть – Петя. Называется: секретарь. Иван-

бала его ласкает, как ата володю, тот ходит за ним повсюду, 
подлизывается: – ваня, ваня, – как Лора своему очередному 
дролечке. Но убегает, убегает этот Петя, бойкий и на луну 
выть гораздый, аж печенки рвет. володя думал: Петя некруп-
ный и, наверное, тоже волк. Шакал, как бала обзывается, но 
не тюратамской породы. Петя – чур не верный. володя сле-
дил. Петя многим дает себя ласкать за ушами и по холке, об-
нюхивается со всяким встречным поперечным. Петя ваню не 
уважает. Нет у Ивана-бала силы над Петей. Не старшой он и 
сам безмозглый осел. Иван-бала волков за людей не считает, 
от столовой отогнал, учредил видовую сегрегацию, чтобы ря-
дом с парнями не спали. а у самого чур от ноги отбился. Бала 
ни разу Пете не вломил, не вздернул за шкирятник, как вто-
рому ведущему пристало. мямлит, как баба: – Петя, Петя.

Иван кайрос имеет и пахнет страхом, думает мосол запо-
лучить, чтобы слабость спрятать, власть обрести.

володя не зарычал на Ивана-бала, но клыками свер-
кнул.
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– молодец, – похвалил его ата и по холке приласкал. – 
Кость пока ничья.

володя понял, что тоже участвует и вскочил на диванчик 
рядом с бала Сашей. Саша одобрил, он обнял его сильной ла-
пой, как брата из стаи. Лора володе родной теткой была, за ата 
она тоже ходила, ласкал он ее.

От Саши пахло страхом. Но другим, не ванькиным. во-
лодя помнил инстинктом. Как если попал в ловушку. Никак не 
вырваться, разве ногу отгрызть, а как степному волку без ноги-
то, что, блядь, за жизнь будет на трех лапах. Саша внутри выл и 
прижимался к володе так, словно хотел укрыться. володя лиз-
нул Сашу в лицо, а у того и вовсе – жидкая вода из глаз. 

у Саши – душа. Каждый волк уважает Сашу-охотника. 
Он ни разу не промахнулся, но и без дела никого не задел, 
добычу сам не рвал – чурам оставлял, волкам полигонным, 
давал возможность оправдать кормешку в столовой и ветери-
нарное обслуживание.

– мы с Иваном уже умерли, отец, – тихо сказал Саша. Ба-
ланду он отодвинул. володя понюхал, вроде мослом пахнет, 
принялся хлебать.

– Так, – помолчав, протянул Эдуард Леонидович. – Не 
удержались, соскребли-таки пленку.

ата навис над столом:
– мальчишки, дети любопытные. Подгузы смените, со-

пляки. Код активируется только в Таме. Не в самолете, Иван. 
И не в пивной. Одним словом, испортили вы допуск, а то, что 
там прочли – шутка разработчиков из Отдела комплексных 
методов. в случае активации кода в нештатной ситуации, вы-
скакивает разная чушь, набор случайных дат и чисел. 

– Распустили вы животное, Эдуард Леонидович, – Иван-
бала закурил и выдохнул горький дым в сторону володи, 
аппетит портить. Но володя, хоть и морщил нос, продолжал 
лакать: – Своему чуру приказывай, а здесь за столом володя – 
бала, сынок то есть.

Эдуард Леонидович отобрал у зятьев карточки. Из ящика 
кухонного стола он достал баллончик с серебрянкой, потряс его 
хорошенько. – Давайте я, – сказал Саша, разгадав идею тестя: на-
пылим снова, замажем цифирки и даты, будто и не было ничего.

– Не проболтались кому? – строго спросил ата и посмо-
трел на бер-бала: одному в глаза, другому, как володя дворо-
вым псам.

Иван хмыкнул и отвернулся. Саша опустил глаза.
– Концы зачистить, – велел ата, и они выпили.
ата хлебал щи, бала все подливали жидкость в емкости, 

кость не трогали, сытые. вели разговор. володя мало понял, 
слова чудные, да и щи мозг затуманили.

ата сказал: Саша будет за порядок, за справедливость, 
искренность и против врагов. Ивану-бала ата велел вносить 
какие-то инновации.

– И чтобы один за другого, как братья, – добавил ата, за-
чищая хлебом миску.

Он велел бала целоваться. Те поартачились, но носами 
соприкоснулись.

– Ярдынь вас, щенки, – не понравилась тюратам-ата. – в 
рот, в рот прикладывайтесь. Нечего вам делить, на будущее 
работайте, на Петра, что у нас есть, он и станет новым веду-
щим конструктором.

На этих словах володя чуть мослом не подавился.  Он его 
на пол скинул, лапой прижал, до мозга уж догрыз.

– С какого боку здесь Иванов чур Петя, когда есть во-
лодя? ата выше бала, значит, у володи первая очередь, преи-
мущество перед этим хитрецом с гармошкой, – встрепенулся  
володя, вскинулся, тявкнул.

Но потом понял: зря. Чур-то Петя, а ата про Петра речь 
ведет, про Люсиного щенка. 

Иван что-то замялся, морду лапой умыл и сказал:
– Эдуард Леонидович, как честный человек, я должен 

признаться. Петр – скорее всего не мой сын.
Эдуард Леонидович это давно понял. внук Петр был ко-

пией его конкурента, второго ведущего конструктора  Бай-
тазара альбертовича Ихсанова: белокож, змеинокудр, зеле-
ноглаз, принц принцем. Двадцать семь лет назад Байтасара 
запустили с двенадцатой Пу, как следует: в 00.14. Связи бер-
бала секретили, но Эдик знал, за год до даты на карточке у 
конструктора Ихсанова родился ребенок, незаконный, от 
одной здешней артистки, залетной сударушки. Пустили тогда 
в Тюратам концерт, вот Байтазар и попался. Байти хвастался 
Эдику, что баба родила сына, мальчика от Тюратама. Смеялся 
Эдик-бала, не верил: Байти-бала любил трендеть, и парней он 
любил больше баб.

– Значит, так тому и быть: тюратам-ата пристроит щенка 
погибшего товарища.

Такова традиция.
– Оууух, – зевнул володя, – опять они про этот отстой-

ный Тюратам.
Ну что, поняли, кто основной? володя. И кость его. ата 

сказал. Реальная жизнь здесь, и разваренные мослы тоже.
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22/

Цветочек

вся херня из-за Тюратама, пиниздер ему в задницу…
Он битый час стоял у плиты. в этих рыбьих штанах, бли-

кующих, как чешуя, на всех выпуклостях, в вытянутой майке 
с ностальгической надписью «Я кайфую». в фартуке, епть. Он 
пек блинчики для пятничной дружеской вечеринки, вспом-
нить старину, общагу, бурную юность. Четыре блинных кома 
отправились в помойное ведро.

На роль домовитой содержанки, по-здешнему сударуш-
ки, он, похоже, не тянул.

И тем не менее, с утра он вытер пылищу, проветрил ком-
нату, выудил из-под дивана все заляпанные физиологически-
ми жидкостями салфетки. Он вымыл волосы, он их расчесал, 
выдрав целый клок из-за застрявшей в кудрях щетки. 

Ноги брить не стал. в подмышках наросло – и прекрасно. 
Приходскому брату пристала естественная растительность. 
аки библейскому Исаву. Гена сам побреет: капитану Карпову 
нравятся гигиенические прелюдии:

– Окей, Цветочек?
– ОК, – ответит он, поломавшись.  
Еще бы не ОК! За хату с удобствами, за непыльную  долж-

ность, за спирт из гребаного Тюратама, за коку-сына. Конеч-
но, ОК. Если не фиксироваться на партнере, то можно словить 
кайф. Советник Карпов всегда уточняет: – Окей? – Он помнит, 
что спит с чемпионом по вольной волжской борьбе.

– Ты и в самом деле блядь, амир. Так угодно Тюратаму.
Он констатировал это стенам с розетками ушей, как и 

положено на явочной квартире: –  Не бзди, Цветочек, – ласко-
во заверил Гена. – Конкретно здесь жуков нет.

а потому никто не услышит, как брат амир втянул но-
сом голубую тропку, с утра четвертую.

Сегодня они с Геной принимают гостей. Планируется де-
ловое пати в неформальной обстановке.

Кто ж к ним привалит? Кому амир, взгретый тюратам-
ской солью, присунет в темной ванной, пока советник Карпов 
будет обсуждать с партнерами перспективы бизнеса вокруг 
горелых блинов? 

в прежние годы Петя возни не любил. Старался быстрее 
кончить, пока не спалили. Рефлекс со времен общаги. всякое 
бывает на дружеских вечеринках. По старой памяти.

Прогрессивным советником Геной приглашены весьма 
респектабельные челы. Начальство, епть. Руководящий со-
став ЗаО «Тюратам». Иван Иннокентьевич Баландин с секре-
тарем и супругом Петром «Николай Ивановичем».

С Петей, с его, блять, Петей, который воскрес, после того, 
как его на амировых глазах срезали из винтовки. амир ду-
мал: – Какое же я говно. Подбил Петю на Тюратам, где его 
убили, сам дал деру и не вернулся, не похоронил, не оплакал 
единственное родное тело. 

Он решил: говно. Так тому и быть…
Чету тюратамских геев принимает приходской советник 

Карпов с бой–френдом, приходским же братом амиром.
– Да, Петя, у меня все в шоколаде. Замужем, как и ты.
Неделю назад на вернисаже современного искусства под-

рались два принца, пардон, две королевы – здешняя и тюратам-
ская: брат амир и секретарь Петр «Николай Иванович». Они 
сцепились, как горячие лесбиянки. Петя получил расквашен-
ный нос и вывихнутую руку. Брат амир, разумеется, одолел.

вот именно. амир сделает в этом городе многих. Отчего 
ж он такое говно?

Из здешних партнеров привалит Костя Сорокин, друг 
и одноклассник. Костян – прогрессивно мыслящий натурал. 
Он заместитель атамана народной дружины. Костян, бывший 
тюратамский летчик.

С Костей хорошо бухать и сокрушаться, какое они лице-
мерное говно, коллаборационисты. – Костя с амиром, блядь, 
казаки, православные с крестом поверх пальто. Докатились! –  
С Карповым связались, епть, с Геной-капитаном, – тут голос 
понижается. – Что думает о нас Раиса Ивановна? – Пидор я, 
амир, а не летчик, – роняет голову Костя. – Я тоже, – при-
знает амир.

а не устроить ли пиниздер? Присесть на диванчик в угол-
ку, и посреди оживленного разговора – Бац! – и поникла та-
тарская головушка. Шек Цветочек. амба принц.

Ствол в доме отсутствует. Гена тоже учился у Раисы Ива-
новны: нет насилию, да любви:

– Окей, Цветочек?
– ОК.
Да значит да. 
Кухонным ножом по горлу? Эффектно. Хотя Петя к трэ-

шу устойчив.
– Тебе будет очень больно, амир, и останутся шрамы, 

они будут гноиться, может начаться гангрена, и, в конце кон-
цов, тебе отрежут ногу вместе с наколотым тюльпанчиком.

Петя с горшка пугал амира вшами, глистами, коростой, 
цыпками, прыщами. Стращал болью и гноем.
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– Ничего в этом страшного, Петя, нет, если ты рядом. Но 
и без тебя в целом терпимо, да, пока вполне. 

а Петя, милая обезьянка, улыбнется: 
– Я рад за тебя, Цветочек.
амир будет тискать правой кистью резиновый мячик, 

чтобы отвлечься, не тыкнуть кулаком в братцеву мордашку. 
Петр «Николай Иваныч»! Да о нем папаша-губернатор 

только по бумажкам ведал. Лично не знаком.
Любимым сыном пиар-службы был Цветочек амир. 

Долго, до девятнадцати лет. За это время успел смениться гу-
бернатор. Новый «Николай Иванович» семейную традицию 
продолжил.

а потому что амир – ангелочек, кудрявый татарчонок–
казачок, худенький и беленький, гладенький, как яичко, и как 
ловко чешет вприсядку, и на шпагат садится, а глазенки длин-
ные, зеленые, просто котенок.

Папаша сажал на колени. Имеются официальные фото.
Другой господин, наверное, дядя, в четырнадцать лет 

пригласил станцевать на важном обеде в особой резиденции. 
За это… – За это, Петя, деньги. – Они хотели копить, чтобы … 
тогда еще не придумали.

Тот дядя сказал амиру насчет других господ – того, того 
и вон того: – Так вот. Если они, ну, понимаешь, мальчик, типа 
трогать, ласкать. Это очень-очень плохо. – амир сразу дол-
жен дядю позвать, чтобы этих негодяев вывести на чистую 
воду: – И еще, – дядя протянул амиру диктофон.

амир отчитался, что дяди хорошие. Он вырос в общаге, 
где стучать плохо.

в общаге он лег на койку и отвернулся к стене. Петя, 
конечно, докопался, что те дядьки делали. Петя размазывал 
сопли и слезы. амир сказал ему: – Нифига. Не больно. Дядь-
ки вообще-то незлые. Они поговорить хотели, приемчики по-
казывали. Ерунда.

амиру было липко и как-то грязно. Душ по ночам не работал. 
Окна в общаге высокие. в сортирном окне решетка дер-

жалась на соплях. все знали. амир ее вытолкнул. Насмерть 
не убился. Даже не сломал ничего. Только больно…

За Петин нос Иван Иннокентьевич преподнес отступные 
дары: – Принцу амиру, приходскому брату, – он пожал руку, 
поцеловал в щечку и вручил.

Сверток. в нем – тюратам-фасон. Кожаный плащ, ши-
карный и строгий, в чин приходскому брату. Изюминка: на 
воротнике-стойке – опушка, хрен знает, чей мех, черный с бе-
лыми пятнами, белый с черным:

– Как наш Цветочек.
Петя крутился рядом, как ни в чем не бывало. малень-

кий кривоногий Петя, поклонник веселеньких пижам: с мед-
вежатами, с колобками, со смешными стрекозами:

– Сунь лапу в карман.
Ну, сунул.
На ощупь – щедро: целый фунт голубой тюратамской соли.
Петя тоже чмокнул и резко выдохнул носом, как зверек. 

Так Петя обычно интересовался: – Окей?    
Дури было штук на десять: – Конечно, ОК, Петя. Лицен-

зия на содомию пять тысяч стоила, так что тут на целых два 
ОК, на два перепиха… 

Как он бесился: – Зачем, зачем ты это сделал? – Им было 
уже по девятнадцать лет. – Зачем ты палишь себя и меня? – а 
только тот дядя сразу назад отыграл, когда амир сказал: – Чё 
мне? Я сам такой, как те господа. Так и передайте папаше-
губернатору: гниль завелась в семье. – Сотрудник жохнул: –  
Ладно, замнем. Оно твое дело. О предложении помалкивай. –  
И амир назначил – ящик вина, и чтобы самому выбрать из 
банкетных припасов.

Общага гуляла три дня, пока не вызвали наряд казаков.
амир их переплясал. Потом угостил.
Казаки позвали их с Петей, который порвал душу аккор-

деоном, на смотр, выступать за их ансамбль. Петя отказался: –  
упаси, боже. – Петя ушки прятал, поджимал. амир выступил 
и всех сделал. И поклон отвесил, и сказал в микрофон, что 
посвящает свой танец любимому парню.

Его не утопили в говне только из уважения к «Николай 
Ивановичу».

Телевидение вызвало к папаше на ковер. Еще бы! Губер-
наторский любимый сын оказался в центре безнравственно-
го скандала: пьянство в общаге, гомосексуализм, оскорбление 
национальных святынь.

амир Ихсанов, тюратамский подкидыш, звездный маль-
чик, которого нашли завернутым в спецматериал цвета золо-
та. Иез! Он реальная гнида, подонок. Одно слово, выродок.

Петя провожал его как на казнь. Он дышал в амирову ла-
донь, он что-то шептал. Он молился, накануне окрестившись.

ваня Баландин сказал, что амир дурацкий тупой роман-
тик. Он просто все палит из безответственных понтов. мечет 
бисер перед свиньями.

– а ты с ними из одного корыта есть собрался, – сказал 
тогда амир.

Ляпнул сгоряча. Он был на нервах. Хер знает, какое они 
шоу придумали, чтобы казаков успокоить. Народ грезил о те-
лесных наказаниях. амир запросто мог стать прецедентом.

С ванькой ругались всю ночь. амира обозвали либерти-
ном и фрондой, дешевой богемой, еще как-то. ванька знает, кто 
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есть кто, владеет терминологией, чтобы припечатать. амир, де, 
сам жрет из корыта, целый ящик вина оттуда притащил:

– Чего ты добиваешься своими эскападами, вот этими 
всеми закидонами, чего, а?

Спорить об экзистенции накануне возможной экзекуции 
амир был не готов. Он не хотел, чтобы его имели, стучать не 
хотел. Подстраховался, как умел. 

Ничего этого амир тогда ване не объяснил.
– Ты просто какой-то артюр Рембо, – блеснул эрудицией 

ваня и дал совет…
На дружеском пати тоже будут советоваться: – Как нам 

стать богатыми и чтобы этому никто не мешал. – Разговор 
пройдет на позитиве. у всех взаимный интерес и коммерче-
ские идеи, связи. в том числе и половые. вот оно, гей-лобби, 
которым пугали на занятиях по обычаям здешнего края.

– а ты-то что здесь забыл, Костян?
Костя повторяет: – вот посажу эту прохиндейскую дру-

жину, этих вымогателей, лузгающих семечки дармоедов. Гена 
орден обещал. Святого Николай Ивановича седьмой ступени. 
а с ним – в ноги ведущему конструктору: тюратам-ата, вот я, 
лейтенант Сорокин, все осознал, чего и не делал, возьми на-
зад, хоть штурманом, но в небо. Я сейчас окей. Женился, жена 
в положении. Думаешь, прокатит?

– Только с благословения брата амира, – якобы шутит Гена. 
Он ведет вербовку с тюратамской цигаркой в пальцах. Тюратам-
ская соль всем хороша. Один облом: окашивает ногти.

у Пети коготки тоже голубые. И у Костяна-летчика. 
у Ивана – нет. ваня всегда был правильным мальчиком. 

Без церемонии бракосочетания ни с кем не спал. На всех же-
нился: на чужом парне Пете, на дурочке Люсе, на учитель-
нице Раисе Ивановне. ваня осчастливил всех. ваня – самый 
большой босс.

амир-шестерка. Протеже капитана мБХСС. Но не агент. 
амир не подписывал и не подписывался. амир дурак, и он не 
стучит. Просто амир – единственное, чем Гена дорожит. Так 
было сказано, и подарено, и обещано: – Окей, Цветочек? 

– Две дорожки? ОК, Цветочек.– Я устрою тебя в завод-
ской клуб. ОК? – Полюбуйся, Цветочек, я принес настоящий 
винтаж, здесь ярлычок, фирма и надпись не по-русски. При-
мерь. ОК! ОК?..

в этот раз Иван Иннокентьевич обещал. Зав. духовной 
частью клуба СКБ «Стабильность» – так теперь называется 
должность. Проблема одна:

– у амира нет диплома «русского мужчины гражданских 
добродетелей», лишь, насколько я помню, справка о прослу-
шивании курса с особым определением: оказался недостоин.

амир вдул дорожку: – ах, ванька, магистр лицемерия!
амир проспал экзамен, потому что накануне и была та 

самая экзекуция у папаши-губернатора. Как потом не набу-
хаться! Другой бы и вовсе повесился. Петя-наседка всю ночь 
караулил, заодно все уроки вызубрил.

То шоу амир сделал. Он явился в танцевальном костю-
ме, казачьем мундире здешнего образца. амир специально 
опоздал к трансляции, чтобы избежать наставлений пиар–
службы. Чего с него возьмешь, с отморозка?

Губернатор и вправду был сердит, отвернулся к окну, к 
панораме родного города, словно держал ответ перед граж-
данами.

амир щелкнул каблуками, подлетел к «Николай Ивано-
вичу», опустился на колено и вручил отцу диплом за первое 
место в конкурсе казачьих плясок. 

Огорошил, епть. Это и был ванькин совет.
«Николай Иванович» был выбит из сценария. Он повер-

тел почетную грамоту, внимательно прочел ее вполголоса и 
машинально произнес:

– молодец, горжусь тобою, сынок.
Трансляцию прервали на рекламу благотворительного 

фонда «Тюратамские сироты».
Потом сняли второй дубль, который примонтировали к 

трансляции в вечерних новостях. Папаша два раза взмахнул 
над склоненной амировой спиной его же, амировой, каза-
чьей портупеей. Он публично учил сына-сорванца. в этом 
цирке амир был дрессированной собачкой, пуделем…

– все в порядке, – улыбнувшись, сказал Гена.
Диплом, оказывается, имелся. в свое время затерялся, но 

вот – дубликат, за подписью Председателя прихода и совет-
ника по лицензированию.

Амир «Николай Иванович» Ихсанов – «русский мужчина 
гражданских добродетелей», излечившийся от нравственной 
инвалидности группы С приходской брат, заведующий духов-
ной частью клуба СКБ «Стабильность».

– Дело в шляпе. Так, Петя?..
Петя трясся, что их поймают на торговле травой. По-

тому амир и оформил лицензию НИСа, только ради Петь-
киных страхов перед тюрягой: – Пидор, – разочарованно тя-
нули дружинники. – Дипломированный содомит. Падаль. И 
прикасаться-то противно, – и отпускали амира с полными 
карманами денег и товара.

Как получил ту бумажку, амир Пете не рассказал: – Про-
сто выдали за красивые глаза. – Гена прошипел: – Этого ар-
далиона викентьевича я раздавлю, у параши сдохнет, обещаю 
тебе, Цветочек.
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Гену от тюратамской сигарки накрыло, развезло на но-
вые обещания.

– Ни пристало нашему Цветочку, зав. духовной частью над 
всем Тюратамом, ездить на другой конец города в автобусе.

– Ты про «волгу», что ли? – скривившись, поинтересо-
вался Иван. 

Петю он от себя не отпускал. усадил под крылышко, по-
ложил на плечо сильную руку босса, мой, дескать, Петя. Петя, 
оживленный, с блестящими ледышками озорных глазенок, 
обдолбанный Петя догонялся тюратамским спиртом. Он на-
ливал не из хозяйского графинчика, капал из фляжки босса. 
Петя подмигнул амиру и, сверкнув резцами братца-кролика,  
бросил ему модель изделия «Союз» с кнопочкой на месте го-
ловного обтекателя:

– Попробуй этого, Цветочек.
Петя умеет по-быстрому. Заскочит в заводской клуб за 

бланками духовного контроля и, между делом, шмыгнет: – Я 
соскучился. Окей, Цветочек? – а монах-проститутка амир 
назначит цену: – Пуд тюратамской соли для пущего кайфа.

Кока-сын не убивает. После того мордобоя он вынюхал 
стакан. Он закинулся бы и по второму, но продукт кончился. 
Blue-blue sky отпускает либидо. Если сильно пересолить, то 
амир – кузнечик в тюратамской траве, зеленоглазый, как огу-
рец, огуречек. а Гена, епть, лягушка. у Гены стрела на левой 
ляжке и почти совсем в паху татушка: «Я кайфую».

Ценитель качественной порнушки, капитан Карпов всег-
да выполняет обещания:

– Персональная тачка! Ты будешь добираться до прихода 
как реальный авторитетный поп. Окей, Цветочек? ОК?..    

– Окей, Петя! – сказал амир, налив спирта из дозатора. 
– Хер вам! Ни-ка-кой тачки, – четко выговаривая каж-

дую букву, произнес Иван Иннокентьевич. ваня насторожил-
ся, он в курсе, что означают все эти ОК.

Петя высвободил из-под Ивановой руки свое подростко-
вое плечико в пижамной фуфайке.  

На вернисаже он был в таком же клоунском виде: костюм 
поверх трикотажной пары в горошек. в секретном ЗаО Петя 
вачутис с его инфантильными вкусами ведет направление 
«Тюратам-фасон»:

– ваня, ты фашист, что ли? 
От такого обвинения ведущий конструктор офонарел. 

амир тоже не понял, почему именно фашист, а не просто 
сволочь или ревнивая мстительная скотина? Петя в карман 
за словом глубоко не лез, хватал первое попавшееся.

Покраснев и насупив густые черные брови, Иван изгото-
вился к аргументированной отповеди. Он на всякий случай 

произнес «я не фашист», но Петя снова встрял. Он потянулся 
за карамелькой на противоположный конец столика, задел 
локтем ванькин нос, как бы ненарочно, он даже сказал: – Ой, 
прости. – все смотрели, как Петя читал название на фантике, 
как вылущивал из целлофана конфетку. Он сунул леденец за 
щеку и выдохнул безмятежно:

– Раз не фашист, тогда трус.
– Ну, ё-мое! – воскликнул ванька в отчаянии. 
И тут капитан Гена и зам. атамана Костян поступили, 

как настоящие мужики. Они увели ваньку на кухню, курить 
сигареты «Космос», успокаивать нервы, вымотанные пья-
ным супругом.

амир с Петей не курили. у губернаторских сынков было 
много недостатков, кроме одного: табачного. И все из-за дур-
ной привычки постоянно сосать леденцы.

мужики, наверное, выкурили по полпачки. Так долго их 
не было.

И все это время Петя сидел на диванчике, гоняя леденец 
и, прищурившись, глядя на амира. виновато, исподлобья. 
Петина кожа погрубела, подсохла. Физиономия обогатилась 
мимическими морщинами. Петькина живая мордашка вы-
зывающе некрасива. Издалека он еще кажется подростком, а 
вблизи – будто старый мальчик, лилипут.

– Петя, – хотел сказать ему амир. – Ты настоящий уро-
дец, гуинплен. а я принц, беглый Эмир. Зачем мы завязали 
петь по электричкам? Разве нам было не кайфово? 

а Петя, выбравший комфорт, наверное, хотел ответить:
– а чем сейчас не кайфово, амир? все по-прежнему, все 

то же самое, только без вшей, вертухаев и помойных ям. в до-
стойной оправе, Цветочек. все ништяк, любовь моя, лучше не 
бывает. мы больше не вагонные педики, а современные геи с 
могущественными покровителями. Они в нас влюблены. вот 
умора, амир. мы их, конечно, наебаем. у меня номер в го-
стинице рядом с твоим приходом. ванька улетит в Тюратам. 
Капитана Карпова на территорию завода не пустят. 

амир, который, сидя на полу у стены мешал все подряд, 
тряс пьяными кудрями, блестящими, как волокно саксаула:

– Когда тебя застрелили, я хотел умереть.
– Ну, так не умер же, – усмехнулся Петя, вставая с дивана.
– Костян, – крикнул он в кухню. – Тащи амира в санузел. 

Этот баран не может не набухаться.
Костя положил амира в ванну прямо в рыбьих штанах и 

включил теплую воду. Прибежал Гена со стаканом минералки 
и заверениями, что «волга» амирова:

– ваня, подтверди.
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С сигаретой в зубах пришел Иван Иннокентьевич. взгля-
дом эксперта он обозрел толчею вокруг чугунной посудины с 
мужиком в шкуре тюратамского сома. Он вздохнул и выгнал 
Костяна с Геной из санузла. Он запер дверь и сказал серьез-
ным трезвым голосом:

– Не ломай комедию, амир. возраст не тот, да и статус.
Тут ваня не просто усмехнулся, а стал ржать, хохотать 

с окаменевшими глазами, будто у него истерика. амир за-
черпнул, сколько мог, и плеснул Ивану в лицо. Тот успокоил-
ся, вытер рожу полотенцем и присел на крышку унитаза. Из 
внутреннего кармана своего пиджачка меха плюшевого мед-
вежонка (амир научился опознавать стиль тюратам-фасон) 
Иван достал портмоне, солидный кожаный лопатник с золо-
той литерой Т.

Он протянул амиру карточку.
амир с удивлением рассматривал собственное фото в 

младенческом возрасте. в личном деле имелось подобное. 
Снимок сделали в день губернаторского усыновления. ами-
ру на нем около года. Сусально хорошенький мальчонка, 
кудряшки такие черные, а тельце белое-белое, словно фото 
монохромное, разве что глазки, какие-то слишком зеленые, 
наверное, ретушь.

Это, конечно, было трогательно, что важный человек из 
секретного КБ таскает его фото у сердца. всерьез принимает: 
– Неужели, у Пети конфисковал? Исключено. Наш Петя задо-
рен, но давно не сентиментален. – Фотка была как новенькая. 
Иван ее откуда-то скопировал.

– Это не ты, Цветочек, – печально сказал ванька. – Это 
мой сын Петр И. Баландин. вот за это я тебя и … не хотел. 
Но теперь я понял. Это наш сын: твой, мой и Петин. вот ради 
него, ради того, чтобы он не стал блядью, как ты, или колла-
борационистом, как я, профессиональным беспризорником 
и барыгой, как Петя, ради всего этого. Надо собраться. Петр 
станет ата нового Тюратама.

Иван любил программы и манифесты.
Советник Карпов скреб в дверь ванной. Еще бы! Цвето-

чек так закинулся, что запросто присунет второму ведущему 
конструктору СКБ «Стабильность». Гена спешил упредить.

– а тачку забирай, только рулить будешь сам. у нас нет 
лишних средств на зарплату шофера.

Иван Иннокентьевич наконец-то отпер дверь. Гости со-
бирались уходить.

Костя заглянул в ванную, вытащить амира.
Того не понадобилось. вылез сам. Друзья просто про-

стились, обнялись, поцеловались, обменявшись спиртным 
духом:

– Не горюй, амирушка, – насколько мог твердо, сказал 
зам. атамана. – мне бы только на аэродром пробраться. За-
ведем керосинку и улетим с тобою в Тюратам.

– Давай, Костя, устроим ему шек пиниздер. Там нас в гов-
но превратил.

– Золотые слова, Цветочек, – согласился летчик.

23/

Краеведение

Профессор анатолий анатольевич Постреленок выбрал 
место слева от председательского кресла, через четыре стуль-
чика, что стояли вокруг овального стола, который, словно 
бордюр, кольцом располагался вокруг заставленного цвета-
ми пространства. в центре столешницы разлапился экзоти-
ческими лопухами маленький дендрариум.

Аспарагусы, асфодели, иммортели.
– Да, так, наверное, они и должны выглядеть. 
Постреленок вспомнил сценарий великого художника Т.  

Этот незавершенный, фактически не начатый шедевр анатолий 
анатольевич пытался реконструировать в своей докторской 
диссертации. Да, пришел в голову тот эпизод в оранжерее, где 
герой объясняет внуку преимущества комнатных растений: – 
Они живут долго, если их любить, поливать, подкармливать…

До начала заседания Патриотической комиссии Совета 
приходов оставалось четырнадцать минут, если верить на-
стенным часам с гербом города на циферблате. Заседание се-
годня инспектировал сам губернатор.

а профессор Постреленок был членом, да, и не видел в 
этом ничего более коллаборационистского, чем в службе на 
кафедре или пивном ларьке. Он полемизировал с марком Со-
ломоновичем, он привел простой естественный довод:

– Любая власть по-своему любит родину. Нет ничего по-
стыдного в том, чтобы эту любовь облагораживать. все мы 
дети нашего отца…

– Губернатора,– ядовито закончил марк Соломонович. 
Профессор Бенгурский любил сбивать Постреленка с мысли.

– Причем тут губернатор?
анатолий анатольевич имел в виду собирательного 

отца, вроде того, к стопам которого припадает блудный, так 
сказать, сын.  
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Постреленок имел в виду то, чему был свидетелем. Ему 
приходилось видеть «Николай Ивановича» лично. Губерна-
тор при этих встречах вел себя спокойно и мудро. Он слушал 
и слышал, внимал словам членов Патриотической комиссии. 
Этот факт был отпечатан на лице, в глазах, в осанке «Николай 
Ивановича». Ему нужна обратная связь не только с населени-
ем, но и с лучшими умами города, с интеллигенцией.

И потому анатолий анатольевич здесь, в комиссии. По-
звали, и он согласился.

Его, Постреленка, пригласили экспертом на патриотизм, 
а марка Соломоновича Бенгурского в комиссию по порно-
графии. Факт тоже налицо.

Народ подтягивался, и профессор Постреленок, как 
интеллигентный вежливый человек, здоровался и пожимал 
руку, если протягивали. 

По правую руку губернаторского кресла сел председа-
тель Центрального прихода ардалион викентьевич. вме-
няемый корректный господин, доктор педагогических наук, 
свою работу он исполнял в меру возможностей честно. Идея 
лицензирования лиц с нетрадиционными духовными запроса-
ми принадлежала, между прочим, ардалиону. Бумага давала 
право на свободу мысли и гарантировала социальное посо-
бие. минимальное, но это лучше, чем ничего. великий Т. в 
детстве тоже бедствовал. 

Постреленок часто пересказывал студентам эпизод из «Образа»: 
мать, красивая женщина с измученным одиночеством 

лицом, на глазах сына, будущего Т., убивает кролика, которо-
го выменяла в деревне на томик стихов своего мужа.

Невзрачная книжица, явный самиздат – это все, что 
осталось от прежней жизни с ним.

а муж, он ушел, понял, что семья стала обузой его духу, 
духу творца и отца гения, которым станет нервический под-
росток Т., с беспомощно свесившимися из коротких рукавов 
пиджака кистями. 

Они еще не знают скрипки и женщины. Но это руки мужчины:
– мама, давай я его прикончу. 
мы видим только спину с русым затылком, но слышим 

ломающийся мальчишеский голос.
а следующий кадр – глаза и улыбка матери. Женщина 

что-то делает с усилием.
может быть, мнет тесто?
Нет! Она душит кролика. 
Она лишила жизни милого зверька, чтобы накормить 

сына, единственное, что осталось от любимого мужа. 
Т. суждено стать художником. Он не должен марать рук 

убийством. 

Голодный парень жадно ест тушеную крольчатину. мать 
смотрит, курит, прихлебывает из кружки кипяток…

Постреленок кивнул советнику Геннадию Юрьевичу 
Карпову, вполне современному молодому чиновнику. вот се-
годня, например, планируется обсуждение его инициативы: 
установка памятника героям Тюратама. 

Советник заранее представил проект для обсуждения, 
разработал концепцию. во-первых, Карпов предложил запе-
чатлеть в современных материалах не конкретного ведущего 
конструктора или зама главного Фаустова, недавно погиб-
шего при испытаниях. Тюратамский герой должен быть не-
известным. Такова традиция. во-вторых, изваяние задумы-
валось позитивным. Героя следует зафиксировать в момент 
возвращения. вот так, сын, тюратамский сирота, считал 
отца погибшим, а тот вдруг вернулся через много-много лет. 
вернулся со звезд, вроде космонавта, хотя был простым кон-
структором.

Геннадий Юрьевич обосновал и экономическую сторону 
проекта: установка памятника приурочена к закрытию про-
граммы «губернаторское усыновление». По статистике, тюра-
тамские герои стали взлетать в небо слишком часто. Тюратам-
ских сирот уже 975, включая подросших и девочек.  Бюджет 
не тянет спецпособия. Но теперь! Они более не сироты, а про-
сто дети, отцы которых находятся в длительной командиров-
ке. Командировочные обязуется платить ЗаО «Тюратам».

Представитель этого ЗаО тоже ожидался, как и духовное 
лицо от завода «Стабильность». Но выяснилось, что оба важ-
ных человека – приемные сыновья «Николая Ивановича».

Губернатор сказал: 
– Обойдемся без них. 
Он дал понять, что против семейственности и кумовства, 

но сказывают, порозовел от гордости за приемных сынов. От 
завода прислали второго ведущего конструктора александра 
васильевича Чемодурова.

Постреленок с ним познакомился.
Они, можно сказать, уже были заочно знакомы через его 

супругу Тому, у которой Постреленок был научным руково-
дителем. Она писала работу по творчеству древнего барда, со-
временника великого Т. Постреленок подсказал аспирантке 
несколько параллелей, но различий, конечно, больше. алек-
сандр васильевич был углублен в себя, но слушал. 

увы, ему не близка вся эта самодеятельная песня, хотя 
блатняк у того высоцкого в тему:

– «Позади семь тысяч килОметров, впереди семь лет сине-
вы». Будто про Тюратам написал. Но скорее всего – меньше, –  
вздохнув, добавил представитель СКБ «Стабильность».
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Приятный, эрудированный человек. И почему Постреле-
нок должен отказываться от работы в такой компании?

Казачий комиссар Николай Павлович Просвиркин, слава 
богу, сразу сел на другом конце стола, супротив губернатор-
ского кресла. Это означает, что целоваться с ним не придется.

Просвиркин лобызает уважаемых визави троекратно, 
как сам и учит в «Этикете православного здешнего казака». И 
попробуй, увернись. На прошлом заседании отец агап, было, 
выставил ручку, дескать, не стоит, не по чину духовному лицу 
в данной обстановке целования принимать, так атаман Про-
свиркин вспыхнул и послал батюшку к яру. 

Этот случай разбирали на комиссии по этике. выраже-
ние «к яру» признали допустимым. Просвиркин пояснил, что 
имел в виду легендарный московский ресторан и таким об-
разом приглашал отца агапа дружески выпить. Доверенное 
лицо комиссара казачок Эрнст С. Кунц сослался на губерн-
ский циркуляр по языку, где выражение «к яру» признано 
цензурным эвфемизмом. Комиссия доводы услышала и вы-
несла стандартную резолюцию «бог простит».

– День добрый, – доброжелательно улыбнувшись, сказал 
Постреленок и слегка наклонил голову. 

Пожаловал Серафим андрианович Копыто, кафедраль-
ное начальство. Копыто обошел с приветствием всех, усев-
шихся вокруг стола. у него был альтернативный проект, за-
мысел другой статуи. 

Профессор Копыто предлагал конную, в здешних традициях.  
На низком постаменте, как бы возле крыльца родного 

дома, в смысле, на набережной, на берегу великой русской реки, 
совершенно спокойно стоит бронзовый жеребец тюратамской 
породы, тютелька в тютельку, а не как под основателем города. 
На нем – степняк Коркыт-ата, поэт, певец и композитор, фи-
лософ и мыслитель, живший в восьмом-десятом веках на побе-
режье реки Сырдарьи, что протекает вблизи Тюратама. всад-
ник тоже, разумеется, из бронзы, а не из клепаной дюрали.

Копыто предъявлял козырь, собственное историческое 
разыскание, ставшее основной учебника «миф о Тюратаме».

После Тюратама Коркыт-ата прикочевал в здешние места 
и основал литературу, музыку, мысль и философию еще до мо-
сковского завоевания. По этому случаю и памятник, а деньги от 
обретших духовные корни тюратамских сирот следует пустить 
на заложенные Коркыт-ата институты, в частности, на акаде-
мию нравственного воспитания. Профессор Копыто был опыт-
ный лоббист. Он в лепешку расшибался для альма-матер. Наи-
вно думать, что такие старания обходятся без компромиссов.

Дружинный атаман арнольд арнольдович арнольд под-
держивал Копыто. Он находил здесь правильную политику: 

поворот в сторону азии, все равно проницаема только одна 
граница – с Казахстаном. 

Постреленок как-то брал у арнольда интервью для теле-
передачи «История Добровольных народных дружин». в 
халтурке «Легенды Постреленка»  анатолий анатольевич 
художественно осветил почти все забавные факты здешней 
истории, дошла очередь и до ДНД. арнольд сказал тогда, что 
казахи нормально живут, импорта полно, жратвы. Пора от-
крывать границу. в патриотической комиссии немало здраво-
мыслящих людей, да. По факту, так. И слушают, и слышат. 

И самое радостно вопиющее – это присутствие в комис-
сии Раисы Ивановны Семихватовой, коллеги, лучшего учи-
теля бакалавриата Национальной мужской школы, символа 
либеральной интеллигенции. Раиса Ивановна зашла, дыша 
духами и молоком… 

молоко на духи, как у великого Т. в картине «Припомни-
лось»: полутемная зала старинного палаццо, никакой мебели 
– только железная кровать и тумбочка. Будто в поезде, дро-
жит и плещется полный до краев стакан молока, рядом фла-
кончик женских духов, шелковый платочек с монограммой. 
впрочем, натюрморт, кажется, из великого деятеля м.

Раиса Ивановна в области вкуса бескомпромиссна, воз-
можно, слишком. И вот вам, нетрадиционно мыслящие 
коллеги, очередное доказательство того, что комиссия по па-
триотизму работает объективно и сблалансированно, а гу-
бернатор слушает.

а, следовательно, понимает, что без гуманитарной ин-
теллигенции губерния погибнет. в лучшем случае, станет 
сама не своя.

Здешние места утратят аутентичность, историю, 
искусства. Настанет разруха в головах, а не только в на-
родном хозяйстве. Народ начнет мочиться мимо унитаза. 
Да он уже ссыт. 

Хотелось профессору Постреленку высказать эту аллю-
зию на великого Булгакова…

вот так открыто – на Булгакова, а не просто на некого 
древнего автора Б. Совет риторов при прежнем губернато-
ре запретил пропагандировать безнравственных и не соот-
ветствующих канону художников: Тарковских, отца и сына 
(впрочем, в Совете и не знали, что тех двое, на всякий случай 
внесли в список и внука, буде он есть, и правнуков до седь-
мого колена), Высоцкого, Булгакова за бесовщину в романе  
«М and М», и даже Михалковых за произведения, где не изо-
бражаются руководители. 

Хотелось высказать. И чтобы губернатор услышал, и, 
как образованный человек, сразу понял. И в результате уве-
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личил бы зарплату преподавателям академии нравственно-
го воспитания.

можно набраться решимости, чуток выпить для хра-
брости. водки, простой здешней водки «Под ключ», чтобы 
не обидеть губернатора, который ее уважает. И на фуршете 
подойти к «Николай Ивановичу», светски переговорить, ука-
зать на проблему…

Но существует и другой путь – пошаговый. Капля ка-
мень точит, как во всех картинах великого Т.: текучая вода 
над битым кафелем. вода, время…

Прежде чем обратиться к губернатору с такой прямой, 
слишком как бы своекорыстной просьбой, профессор По-
стреленок решил себя зарекомендовать. 

Он умеренный патриот, но категорический противник 
обскурантизма, ханжества и безвкусицы. Как-то так. И быть 
последовательным, типа: на том стою, и, как интеллигент, не 
могу иначе. Такая вот у Постреленка духовно-эстетическая 
платформа, если хотите, методология. Как у великого режис-
сера Т. Насчет великого кинематографиста прошлого м. По-
стреленок готов поспорить.

И вот на каждом заседании Патриотической комиссии 
Постреленок анатолий анатольевич, профессор, краевед-
телеведущий, автор статей и монографий о духовной состав-
ляющей искусства, себя и показывает, высказывает принци-
пиальную позицию.

взошел «Николай Иванович», поздоровался и принялся 
слушать.

Проект советника Карпова он услышал. Идея с дюралью 
ему тоже понравилась:

– Дешево и сердито, – пошутил он, вспомнив, что отец из 
прокатного листа будет в гарнитур с памятником Матери-
одиночке, что стоит неподалеку.

Геополитический символизм профессора Копыто заста-
вил «Николай Ивановича» задуматься.

Советник Карпов скромно понял руку и после губернато-
рова кивка обратил внимание на двусмысленность месседжа, 
то есть послания с сырдарьинским философом. выходит, что 
просвещение к нам пришло из азии, что несколько противо-
речит традиционной исторической концепции, будто циви-
лизация от москвы.

– Да ладно, – протянул атаман арнольд. – Коркыт-ата, мо-
жет, и не казах вовсе был, может, беглый казак, как Стенька.

– Да, да, – встрепенулся Постреленок. Он был профес-
сионал и мог молчать: у жителей тамошних мест письменно-
сти не было. Из уст в уста многое искажается. Казак мог знать 
старославянский.

– во-во, – обрадовался арнольд. – Но тогда типа Тюра-
там наш, здешний.

александр васильевич Чемодуров неприязненно поко-
сился на атамана и напомнил, что полигон Тюратам сверх-
секретное предприятие, которое на не менее сверхсекретных 
условиях арендуется СКБ «Стабильность» у другого государ-
ства. Его Чемодурова, в частности, обязанности заключаются, 
чтобы тот ясак свято блюсти, иначе он будет не бер тюратам-
бала, а сатыльган шек пиниздер, то есть по-тюратамски по-
следний предатель. 

александр васильевич говорил твердо, возможно слиш-
ком жестко. Постреленку показалось, что он едва не сказал 
«Руки прочь от Тюратама».

Губернатор внимательно посмотрел на представителя 
СКБ «Стабильность» и спокойно, абсолютно доброжелатель-
но заметил, что не стоит пока горячиться, не тот уровень, 
речь идет всего лишь о статуе. Он призвал атамана не раз-
махивать нагайкой перед специалистом по ракетной технике, 
вторым ведущим конструктором александром васильеви-
чем, не меньше нашего патриотом.

«Николай Иванович», конечно, преклонялся перед под-
вигом тюратамцев, иначе не принял бы решение увековечить 
память. можно и доску с именами установить, или хотя бы с 
номерами личных дел павших.

– Как тесть поживает, супруга, свояк ваш Иван Инно-
кентьевич?

– Живы, – уже спокойно ответил александр васильевич 
и достал сигареты.

«Николай Иванович» нажал кнопку вызова и велел се-
кретарше принести пепельницу.

Губернатор, было очевидно, стоял за консенсус, шел на 
уступки. в здании Совета приходов запрещены все предметы, 
намекающие на пропаганду табакокурения. Плевательницы 
убрали, лишнюю вентиляцию ликвидировали, спички и за-
жигалки отбирали на входе. Но для представителя славной 
космической отрасли «Николай Иванович» сделал исключе-
ние. Чуткий человек, не формалист.

Он принял решение: проекты объединить. Пускай 
бронзовый папаша в скафандре (возможно, гость или отец-
основатель из космоса) спешится у родного порога и возьмет 
жеребца под уздцы. Традиция из бронзы уживется рядом с 
технологией в дюралюминиевом  исполнении:

– Космический казак, – нашел метафору губернатор. – 
Как, бишь, его, Каракут?

– Коркыт-ата, – подсказал довольный Копыто.
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– Ну, это больно мудрено, – справедливо подметил «Ни-
колай Иванович».

– Певец, мыслитель, – размышлял руководитель губер-
нии. – Горький, – пришла ему мысль. – Был у нас такой дея-
тель, судя по названию парка. вот и репозиционируйте его, 
как певца Тюратама. Там он странствовал. Где работал, там 
и пел. а так-то он с волги, здешний, как и конструктора. И 
жизнь у него была суровая, не сахар.

– ОК, – согласился советник Карпов так уверенно, будто 
его назначили ответственным за реализацию проекта.

а детали, а чрезвычайно значимые мелочи, в которых, 
как известно, любит прятаться дьявол двусмысленности?

Тут наступал его черед, и профессор анатолий анато-
льевич Постреленок сказал свое слово. Он категорически на-
стаивал, чтобы детали скафандра тюратамского героя Горь-
кого были воспроизведены с исторической достоверностью, 
с аутентичной точностью: фактура ткани, узор, количество 
застежек, знаки различия, награды.

александр васильевич Чемодуров задавил в пепельни-
це шестой окурок и зачитал пункт внутренней инструкции, 
согласно которому все перечисленные аксессуары являются 
предметом строжайшей секретности. 

Он еще долго приводил аргументы, дошел даже до па-
раграфа, запрещающего употреблять слово Тюратам. Офи-
циально предписано Байконур, да и то не всуе. Переговоры 
насчет памятника – уже серьезное нарушение режима, не-
слыханная в прежние времена поблажка.

– Консерваторы и в Тюратаме есть, – понял Постреле-
нок. – Бескомпромиссные романтики, упрямцы, обреченные 
на неудачу, – одним словом, он немного обиделся на Чемоду-
рова, от которого, как от супруга своей аспирантки, ожидал 
хотя бы менее категоричного тона.

мудрый «Николай Иванович» постановил: – Сделайте 
космонавта обобщенным.

– а ведь и в самом деле, – вспомнил профессор Постреленок. 
Как у великого художника кино Т. в «Океане мозга». Ря-

дом с мирно жующим траву родного дома конем будет стоять 
задумчивый мужчина на середине жизни. Черты лица – услов-
ные, ибо это любой, всякий человек. усов, какие были у Горь-
кого, не нужно. Тому тюратамцу и без того горько. Он явил-
ся из небытия в родной дом и еще не знает, что его ожидает, 
встретит ли кто. а скафандр такой блестящий, сверкающий, 
как бок космолета, а сзади, где застежка, сделано подчеркнуто 
фальшиво. в этой детали заключен глубочайший символ: толи 
вернулся погибший тюратамский отец, толи из ноосферы ма-
териализовался здешний архетип пришельца.

24/

Сударушка

– На каждую бабу в Таме приходится километр члена и 
цистерна яиц. Народная статистика. Тюратам хучи-кучи, – 
шутил Эдик. – во избежание нештатных ситуаций нельзя.

За тридцать лет близкого знакомства Эдик ни разу не 
брал анжелу в Тюратам. 

Недопуск женщин – негласное правило. Эдик называл 
его традицией.

Сначала, как Тюратам нашли, бабы там были. в столо-
вой, медпункте, клубе. Заводской аН 24 обслуживала борт-
проводница Жанна владимировна. анжела ее еще застала. 
Леденцы и пакеты тем, кого тошнит во время посадки, Жанна 
уже перед пенсией разносила. а прежде служила пилотом на 
этом самом аНе и славилась тем, что сидела за штурвалом в 
мини-юбке. 

Но потом авторитетная внутренняя комиссия заключи-
ла, что работа на Тюратамском полигоне относится к числу 
занятий, опасных для женского здоровья. Радиоактивный 
фон, отсутствие гигиенических комнат, ненормированный 
рабочий день. Они придумали много отговорок, но чем имен-
но опасен Тюратам, знали и без комиссии.

Режимный отдел называл это аморалкой. а заводской 
приход – блудом. Предшественник Эдика на посту ведуще-
го конструктора ликвидировал явление, а заодно повод для 
шантажа и коррупции.  

Женщин в Тюратам не брали. Нельзя значит нельзя. 
Женщины в спецколлективе лишнее, поскольку тот был 

поголовно и прочно женат. в столовой, медпункте и клубе 
ввели самообслуживание. Жанна вышла на пенсию, а ле-
денцы с пакетами для рвоты пассажиры должны иметь при 
себе заранее.

Женщины жили здесь. Это были официальные жены. 
Тюратамские соломенные вдовы шантажировали супругов 
разводом, в случае, если тот  заведет себе блядь. в режимном 
отделе была строгая установка: за аморальное поведение и 
развод из Тюратама убирать.

– Страх не вернуться в Тюратам скрепляет семьи, – объ-
яснял Эдик и припоминал песню времен школьного детства: –  
Там где страх, места нет любви.

все знали, что у тюратамцев рано наступают проблемы 
с потенцией.
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Эдик и анжела встречались открыто, на банкетах и тор-
жественных совещаниях сидели рядом. Начальству разре-
шалось и даже приветствовалось иметь сударушку. ведущий 
конструктор и его заместители были героями только в Тюра-
таме, здесь об их крутости знали немногие. Сударушка – льго-
та, привилегия за высокий пост на службе родине.

Байтазар Ихсанов, Байти, шутил, что они с Эдиком бер 
тюратам-бала, в смысле, принцы и первые в очереди на пре-
стол, и посему им положена официальная фаворитка с допу-
ском режимного отдела. 

анжела анатольевна Перфильева стала сударушкой само-
го тюратам-ата, ведущего конструктора Эдуарда Леонидо-
вича Чечина, которого, если честно, знала с восьмого класса, 
а в десятом, по случаю победы «Крыльев» в кубке губернии, у 
них с Эдиком было очень близко к сексу, но кто-то помешал, 
вошел в комнату без стука.

Эдик был уже женат, когда столкнулся с анжелой на вок-
зале. Она соврала ему, что торгует беляшами, а он словно не 
заметил размазанную тушь и блестящие легенсы в двадцати-
градусный мороз. Было раннее утро, конец рабочей ночи. Он 
искренне обрадовался и, не задавая глупых вопросов, купил 
анжеле энергетик.

Эдик устроил анжелу в заводскую столовую помощни-
ком повара и велел расти. Он сразу выбил ей комнату, а вскоре 
и отдельную квартиру. 

Далее они росли вместе: он стал вторым ведущим кон-
структором, она зав. столовой.

Эдик не давал анжеле денег, не дарил дорогих подарков. 
великодушный Эдик вручил анжеле удочку. И пристроил к 
водоему с нежидкой тюратамской водой. 

Здесь следует добавить, что бывало меж ними всякое… и вот
Их производственный роман достиг кульминации, ка-

рьера Эдика уперлась в небо, анжелы в потолок этого бокса 
без окон.

анжела стала тюратама-мама. Руководимый ею Ком-
бинат питания «Здоровяк» разрабатывал рецептуру всего, что 
ели на полигоне.

Тюратамскую сгущенку закатывали в банки на КПЗ, а 
спецингредиенты в якобы верблюжье молоко добавляла лич-
но анжела.

– И когда ж ребятки успевают доить эти несметные ка-
раваны верблюдиц? – шутили на комбинате, отгружая оче-
редную партию: 500 банок. Сырье было от местных коз из 
заводского зоо спецхозяйства. в основном там разводили 
животных-космонавтов – обезьян, собак, пресмыкающихся, 
но и скотину держали.

Тушенку тоже фасовали на комбинате. Сайгачину и ко-
нину доставляли заводским самолетом, а откуда она, толком 
никто не объяснял. анжела предполагала бартер из Казах-
стана. мясо солили голубой тюратамской солью, в чем и со-
стоял секрет бодрости, которую давал этот вываренный до 
распадающихся волокон белок. Срок хранения обозначен на 
крышке: 50 лет.

Над приправами тоже ворожили ее девочки. Так что вес 
у анжелы анатольевны был немалый. И она многое могла. 
могла хорошее, могла и плохое. 

Эдик советовал анжеле научиться различать эти вещи, 
хотя и не особенно настаивал. Он полагал, что все женщины 
путают добро со злом.

– Тюратам-ата, – объяснил анжеле ведущий конструк-
тор, – означает хороший человек. Тот, кто творит только добро, 
причем своими руками. вот этим пальцем, анжела! Именно 
им нужно лично нажать. Такова традиция.

Эдик и, правда, был хороший муж, отец, тесть, специа-
лист, руководитель.

И все любили мужа, папу, тюратам-ата, ведущего кон-
структора с допуском уровня 0 штрих.

анжела очень уважала Эдика во всех этих лицах. Она 
была частью его семьи, и на 8 марта он поздравлял ее лично, 
и Юля, супруга, часто звонила, заказывала продукты, с зятем 
Сашей анжела тоже по-матерински помогла…

И потом помогала, уже не по-матерински. много раз. 
Саша иногда и домой-то не заезжал, в перерывах между коман-
дировками останавливался в заводской гостинице. Он знал, 
сколько анжеле лет, хотя и лукавил, что сразу об этом забыл.

Насчет любви…
Нет, конечно, анжела Эдика любила.
Иначе она была бы последняя сука, как артистка Дуня 

Ягненкова, которую Байти сделал своей сударушкой. Ее и на 
сцену взяли по его протекции. Он за Дуню реактивный дви-
жок здешнему театру подарил для спецэффектов в сказке 
«Змей Горыныч». 

в нарушении всех инструкций Байтазар катал эту Ягнен-
кову в Тюратам. Она была на экскурсии, в то время как анже-
ла анатольевна, с шестым допуском и многолетним стажем, не 
могла добиться служебной командировки, чтобы инспектиро-
вать тюратамскую столовую на предмет разблюдовки.

Байти старался ради сына, который против всяких ожи-
даний родился у Дуни. 

а вскоре случилась авария, шек пиниздер по-тюратамски, 
в которой погибли и ведущий конструктор, и его первый зам 
Ихсанов, и еще человек двенадцать.
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авторитетная внутренняя комиссия провела расследо-
вание и выяснила, что авария произошла из-за нерешитель-
ности тюратам-ата. По инструкции, пуск изделия произво-
дился в 00 часов 14 минут. Ключ задействуется строго два 
раза. На одну кнопку нажимает бер бала, на другую – сам ата. 
в той трагедии ата не должен был давить на кнопку, а он до-
верился бала и, не перепроверив датчик давления топлива, 
приложил палец.

вот так Эдик, ставший тюратам-ата, обрисовал анжеле 
всю эту случайность.

– Испытаний без жертв не бывает. Такова традиция.
а артистка Ягненкова сдала мальчика, если, конечно, тот 

существовал, на губернаторское усыновление. Лучше б анже-
ле подкинула, сука.

Этот факт только укрепил ведущего конструктора в твер-
дости: женщин в Тюратам не пускать под страхом смерти. Ис-
полнение приговора он, как тюратам-ата, брал на себя. И он, 
Эдик, себя показал, перебив всех волчьих тюратамских сук.

Эдик всегда творил добро. Он у анжелы был очень кру-
той, все эти тридцать лет.

Но сегодня притащился в столовую. 
усталый. Реально старый. а ведь они с анжелой ровес-

ники.
Серое лицо и морщины.
Эдиковы глаза когда-то были серебристо-стальные, как 

крыло аН 24, а стали влажно-серыми с желтизной, им тяжело 
смотреть в упор. Эдик был в своих волчьих унтах. а колени-
то чуть согнуты. Старый обреченный волк. 

в остальном ведущий конструктор был одет, как обычно: 
серый вытянутый пуловер, клетчатый пиджачок фасона его 
юности, ношеные джинсы.

Они прошли в анжелин кабинет.
– все хреново, – признался Эдик. 
Он достал из внутреннего кармана пачку сигарет «По-

лет», дешевых без фильтра. Зажигалка у Эдика была самодель-
ная – миниатюрная пусковая установка, юбилейный сувенир. 
Он врал, что платиновая. Горький дым стелился по обшитому 
под слоновую кость кабинету, пропитывая разложенные по 
кучкам ингредиенты. Для сгущенки, для тушенки. Эдуарду 
Леонидовичу курить можно, ему все дозволено, ведь он… 

– в семье полная задница, – рассказывал он. – Дочка 
Люся в сумасшедшем доме, дочка Тома завела любовника. 
внука отобрали. Жена перестала замечать. 

Эдик стряхивал пепел в карманную пепельницу-шка-
тулку в форме волчьей лапы с гравировкой «Там».

– Она увлеклась кинологией, – продолжал он. – Юля во-
дит волка володю на элитные случки, мечтает вывести уни-
кальную породу с тюратамской кровью.

Эдик поднялся, чтобы, по привычке подойти к окну, от-
крыть форточку, но окон в кабинете в начальника КПЗ не 
было, на стене висела схема разделки сайгачьей туши. Эдик 
стал смотреть в нее:

– Зятья бьют копытами на мое место, – он говорил так, 
словно читал с плаката. – а потом постреляют друг дружку. 
Шек пиниздер, Тюратам. мой черед, кажется, настал.

Он снова достал зажигалку и чиркнул, словно хотел под-
жечь плакат, а с ним и весь КПЗ…

у тюратамских мужиков странный вкус. Им нравятся 
маленькие женщины, хрупкие и беспомощные. – Как кукол-
ки, – не раз слышала анжела. Дуня Ягненкова и была такая 
куколка, тварь бессердечная.

– У ней такая маленькая грудь, – восхищался Байтазар, 
красивый, как закордонный рок-певец, что когда-то висел у 
анжелиного брата в гараже. Эдиков конкурент был так бело-
кож, словно намазан гримом, тюратамское солнце его не бра-
ло, а волосы были черные, упругие, как короткие  ужики. – И 
губы, губы алые, как маки, – Байти вечно манерничал.

Кто бы эту заразу Дуню зарезал. анжела сама бы тому 
тюратамской конопли отсыпала.

а у Эдика была в распоряжении ее большая теплая грудь. 
Ему нашлось, куда  преклонить свою седую бесталанную баш-
ку. Живое и мягкое балансирует самочувствие лучше термо-
белья. Подушка без опасности.

– все образуется, Эдик, – анжела гладила ведущего кон-
структора по седине. Байтазар не позволял прикасаться к 
своим волосам. Эдик говорил, что Байти не любил телок.

Он и представить не мог, что Ихсанов поведется на Яг-
ненковы чары: – ведьма, – говорил Эдик. – И наверняка фе-
министка.

анжела утешала, ведь на то она и сударушка, перги-
дрольная тюратама-мама пятьдесят второго полного. На-
чальник КПЗ, сотрудник с тридцатилетним стажем анжела 
анатольевна Перфильева, которая когда-то была обдолбан-
ной лярвой, сударушкой атамана дружинников, понимала, 
что ведущий конструктор, как всегда, прав.

– возьми меня в Тюратам, – да, это был самый подходя-
щий момент для  последней ее просьбы.

И он сказал:
– Поехали!
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25/

Три зна

– Полагается прощальное слово. По традиции, для пер-
сон такого уровня его произносит акын-ата. вы как, Федор 
михайлович? Скажете?

александр васильевич говорил тихо, словно просил, 
хотя уже мог приказывать, повелевать, также как Иван Ин-
нокентьевич, курировавший ОКм. 

По завещанию, которое в Тюратаме называют «ин-
струкцией на случай шек пиниздер», должность тюратам-
ата отныне замещают двое: второй ведущий Баландин и на-
чальник по технике без безопасности Чемодуров. Править 
будет тюратам-тандем, состоящий из тюр-ата Саши и 
там-ата вани.

Титулы придумал акын-ата Шварцман. 
месяц назад Чечин заглянул к нему, как обычно, под 

утро. Они выпили спирта. Тюратам-ата сказал: все, аллес, 
кое-кто дал понять, недвусмысленно намекнул. 

Шварцман хотел рассказать о результатах деконструк-
ции текста «Код активируется в зоне Х и срабатывает толь-
ко там».

Эдуард Леонидович махнул рукой: – Саше с ванькой до-
ложишь. Они молодые, им срок на карточке покоя не дает. а со 
мною и так ясно. Я четверть века унты таскаю. Чую, как волк.

ведущий конструктор заказал акын-ате последнюю пес-
ню: текст 0014 – распоряжение на случай смерти. 

По традиции следовало написать красиво, но никаких 
двусмысленностей, преемника должно указать четко. Пред-
шественники Чечина завершали «инструкцию» наставления-
ми потомкам или выводами о смысле жизни:

– Это уж ты, Федор михайлович, сам. ванька тебя гени-
ем называет. Придумай, как понимаешь, эти заветы Ильича.  

Они выпивали на прозрачной крыше ОКм, смотрели, 
как из-за Пу №12 восходит тюратамское солнце. Это солнце 
всегда одинаковое: белое солнце на ультрамариновом небе.

– Шек пиниздер, – вздохнул ведущий конструктор. – И 
никакого смысла.

– Есть некоторый интерес в самом процессе, – вяло заме-
тил Шварцман, чтобы что-то сказать. Он не жалел стариков, 
ибо сам был немолод. Он передал Чечину папироску с тюра-
тамкой для прилива бодрости после бессонной ночи.

– Как выяснилось, процесс контролируется не нами, –   
беззаботно, по – олдовому, выдохнув, сказал ведущий кон-
структор. Он, как и Шварцман, родился еще в СССР, в совет-
ской армии, правда, не служил, сразу после института оказал-
ся здесь, на тюратамском полигоне. 

– Жизнь идет по инструкциям, согласно ТЗ и техноло-
гиям, – Эдуард Леонидович старательно завернул крышку на 
фляжке со спиртом. Окурок он запустил с крыши в сухие за-
росли чертополоха, оформленные, как клумба.

в Тюратаме все фаталисты. 
Федор михайлович закончил текст в день гибели Чечи-

на. Тюратам-ата был хороший мужик, в смысле, пока писа-
лось, Чечин существовал. Но как только  Шварцман поставил 
точку, пришло известие…

Гибель Чечина обоих бер-бала, его зятьев и замов, по-
вергла в состояние шока.

Иван Иннокентьевич Баландин, заместитель ведущего 
конструктора, был бледен, как обшивка изделия. александр 
васильевич Чемодуров, тоже заместитель Чечина, но по тех-
нике без опасности, напротив, весь налился краской, раска-
лился как ракетное сопло. у обоих тряслись руки. 

Обоим было около тридцати.
Шварцман помог им: прикурил каждому по папиросе. 

Он вызвал владика Летревского, и вдвоем они три часа втол-
ковывали наследным принцам, что в смерти, как и в жизни, 
бывает всякое: – И такое тоже, да.

По официальному заключению, ведущий конструктор 
Эдуард Леонидович Чечин скончался от сердечного приступа 
во время инспекции Пу 0014. в его возрасте такое случается.

То, как было на самом деле, чрезвычайное совещание в со-
ставе тюр-ата Чемодурова, там-ата Баландина, акын-ата Швар-
цмана и акынхана Летревского засекретило допуском 0 штрих.

– Бабу, начальницу КПЗ анжелу анатольевну Перфилье-
ву, я сегодня же ликвидирую. Лично, во избежание утечки, –  
решил Баландин.

– Не стоит, – твердо сказал Чемодуров. – Перфильева моя 
любовница, а с сегодняшнего дня официальная сударушка 
ата, как и была.

Баландин усмехнулся:
– Как ответственный за безопасность, ты, Саша, обязан 

поддержать мое предложение. Перфильева ликвидируется не 
за то, что стала свидетельницей и соучастницей негероиче-
ской гибели тестя, а за факт пребывания на режимном поли-
гоне безо всяких к тому оснований. За то, что она баба, понял. 
Эдуард Леонидович нарушил традицию и поплатился. уме-
реть на бабе! упаси, господи, от такого финиша.
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Тут усмехнулся Чемодуров.
– Для тебя, ваня, это точно ад.
На этих словах Баландин вскочил. в гневе он был забавен. 

Он дергался, как марионетка, а, может быть, хищная птица в 
клетке – взлететь и ударить клювом, зацепить врага не по-
зволяют условия, вот и вертит гладкой головкой, выстрели-
вает сложноустроенным дальнозорким глазом. у Баландина 
в оке – серо-мраморная радужка, возле зрачка – кайма цвета 
пожелтевшей хвои, а белки, белки почти голубые. Иван вы-
сок, Иван строен, у Ивана смоляная гладкая челка, на Иване 
черный френч, усов щеточкой, правда, нет:

– Засунь в жопу гомофобские намеки, – скороговоркой 
произнес Баландин. – И не смей подвергать Тюратам опас-
ности, не смей менять традиции на бабу, даже на сударушку 
нашего тестя. Какой же ты все-таки, Саша. Прикидываешься 
простачком, а и с этой стороны к ата подобрался, – закончил 
он уже примирительно: Чемодуров согласился. 

Принцы еще некоторое время спорили, кто из них будет 
валить анжелу.

– Саша и ваня – тандем, – объяснял покойный Чечин, – 
но все равно конкуренты: волчьи унты одни.

По традиции, тюратам-ата несет ответственность за все, 
что происходит на полигоне, а грязную работу выполняет 
сам, не перепоручая никому. Федор михайлович тоже был 
ата и разделял такую ответственность во всем, что касалось 
языка и систем кодирования. 

Ликвидацию поручили тому, кто сумеет провести опера-
цию аккуратно, не оставив следов. Чемодурову.

а «инструкцию» огласят в день похорон, точнее в ночь: в 
00.14 по тюратамскому времени. Ее зачитает акын-ата, он же и 
скажет речь на Пу 0014, провоет последнюю песнь ата Чечи-
на пустому в радиусе двух километров пространству. Останки 
ведущего конструктора услышат акын-ата в капсуле под голов-
ным обтекателем мощного изделия класса «земля–воздух». а 
два его преемника в это время будут поворачивать ключи, да-
вить на кнопки, лично. Один – тык, другой – пум…

«Код активируется в зоне Х и срабатывает только 
там». Чечин не поинтересовался результатом деконструк-
ции. Шварцман кое-что понял. Кажется, в смысле, есть. Есть 
направление поиска….

По случаю пуска предполагался банкет. Затевался корпо-
ративный пикник  на площадке Пу 0014. Тризна по тюратам–
ата Эдуарду Леонидовичу Чечину.

весь Тюратам палил по сайгакам. 
Закололи  верблюда. Поймали в ловушку суслика. Приго-

ворили к расстрелу  оборзевшего волка власа. в баке из–под 

топлива замерла обреченная степная черепаха, на трубе возле 
кухни висела задушенная змея.

Конструктора из Сектора СМ готовили ритуальное блю-
до: куколку. 

в полости шекпиниздерского полугорбыша запекался 
сайгак, в сайгаке – тюратамский шакал, проглотивший сус-
лана целиком. в плотоядном суслике  скрывалась черепаха, 
начиненная фаршем рубленой гюрзы.

Туши густо посыпали голубой солью.
Ингредиенты кулебяки, разумеется, символизировали. 

в архиве ОКм Шварцман полистал «Семантический кодекс». 
Полугорбыш означал лидерство, сайгак – быстроту реакции, 
шакал был сигнификатом верности, плотоядный суслик сус-
лан – адаптивности к экстремальным условиям, черепаха 
воплощала мудрость, а провернутая змея – преодоленное 
коварство. а все вместе символизировало Землю-невесту, 
беременную этими качествами, которая провожала в небо 
любимого Жениха – ведущего конструктора космических ле-
тательных аппаратов. Потому и звалось блюдо – куколка. Оно 
было тюратамской версией свадебного угощения древних ко-
чевников. в ОКм, где числился поэт Шварцман, технологию 
приготовления адаптировали под местный контекст.

Новый тюратам-ата наблюдал, кто что ест на поминках 
прежнего, и на основании этого делал административные 
выводы. Разумеется, решение о карьерных перестановках не 
принималось на основании одних пищевых предпочтений, 
но кусок от куколки, отрезанный на тризне, влиял на рост 
или, наоборот, задвижение. Данные считались объективны-
ми, так как кодовая символика была секретной. Никто, кроме 
акын-ата и ведущего конструктора не имел доступа к «Семан-
тическому кодексу». Тюратам-ата хоронили нечасто, парни 
тянулись к мясу из любопытства. И этим светились. И пар-
ни, и особенно волки. Того полигонного шакала, кто первым 
подбегал к куколке и откусывал от полугорбыша, на другой 
день ликвидировали. а вот среди конструкторов любовь к 
верблюжатине поощрялась. Из них набирались новые руко-
водители секторов и подразделений.

в том же «Семантическом кодексе» Федор михайлович 
прочел, что акын-ата по традиции подносится змеючий фарш 
в чаше из панциря черепахи. Он уже обещал дать владику 
попробовать. Шварцман был благодарен любопытному кол-
леге: он бы эту гадость в жизни не доел, а доесть надо. Есть 
такое слово в Тюратаме. Парни на тебя смотрят, слюни гло-
тают. Предшественника Шварцмана акын-ата Коломийца от 
этого деликатеса вырвало прямо в черепаховую чашу. Коло-
миец отдышался, попросил кружку воды, прополоскал рот и 
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все подчистил, весь вторичный продукт. Придется сдюжить. 
Надо. в Тюратаме нормально жрать собственную блевотину. 
Замкнутый технологический цикл, разомкнутый в вечность. 
Экзистенциальная абракадабра.

Стреляную сайгачину коптили, обжигая под соплом ма-
ломощной турбины. Тушка покрывалась черной глянцевитой 
коркой. Ее надрывали РП, и внутри лоснилось истекающее 
соком мясо, практически сырое, но полностью дезинфициро-
ванное. Блюдо имело какое-то тюркское название. Шварцман 
не расслышал. Переспросить было неудобно, не хотелось об-
наруживать глуховатость. Почудилось: мангышлак.

Пить предписывалось спирт.
Что ж еще? Других напитков в Таме не было.
Шварцман подготовил завещание и речь, да, те самые 

«заветы Ильича», о которых говорил ведущий конструктор 
Чечин, тот, кому вчера выпал шек пиниздер. 

И еще. Та строка из допуска, Шварцман ее деконструиро-
вал. Определил референты и возможные семантические поля.

КОД аКТИвИРуЕТСЯ в ЗОНЕ Х.
Иван Баландин, который очень гордился дипломом бака-

лавра русского мужчины гражданских добродетелей с отличи-
ем, уперся в эту «зону икс». За указание дислокации он сулил 
«все», все, что Федор михайлович пожелает.  

ОК. Он позволит опубликовать исследования о Тюрата-
ме, все тексты, на какие акын-ата укажет. Иван-бала готов за-
бить на секретность, лишь бы знать, что за сектор полигона 
имеется в виду. ваня подстилал соломку: в указанную на до-
пуске дату он в тот сектор просто не сунется: – И нахер эту 
мистику. – Для крутости интеллигентный Иван Иннокентье-
вич любит вворачивать в речь крепкие мужские выражения. 
Он всерьез считает, что «нахер» – тоже мат.

вот именно. Нахер. в тексте присутствует литера Х, кото-
рая в русском языке означает ха. Код активируется в зоне ха.

Чечин и умер, словно его послали на эту букву.
Оттого-то так тряслись ручонки у будущих тюратам–ата, 

когда они узнали о тесте…
анжела, вся расхристанная, в травяной трухе, пять ки-

лометров бежала по степи. вот так, одна, простоволосая дебе-
лая баба, совсем не куколка, явилась в Сашин бункер. Чемо-
дуров не распространялся о подробностях смерти ведущего, 
просто назвал, как было, и даже не удержался от иронии: умер 
на взлете. Но прикурить александр васильевич не мог.

Зона Х, сектор фаллоса. власть.
По-русски власть означает волость, пространство, зону, 

где ты крутой, всем командуешь и, кого хочешь, имеешь. С 
этим в Тюратаме не просто: женщин нельзя. Как ни извора-

чивайся, в Тюратаме ты не можешь понтоваться за счет жен-
щин, потому что их нет и категорически нельзя.

Зона Х – это власть. Power. Чистая сила. Код срабатывает 
только для настоящих мужиков. Самый простой ответ.

Но когда Шварцман увидел место трагедии – берег Сыр-
дарьи, низенький и уютный, на котором паслись тюратам-
ские лошади, одичавшие потомки  беспородной конной тяги, 
подумалось иное. вблизи воды стоял ржавый дорожный ука-
затель Пу 0014, с обратной стороны жести был нарисован Х, 
диагональный крестик, какие ставят, чтобы не перепутать 
при инвентаризации.

Зона Х – идиллический плес, давняя школьная подруга, 
немножко тюратамской соли и ты ОК, все хорошо. Луг, кони, 
женщина, которой ты небезразличен. Никакой опасности. 
Чечину вышло так.

Федор михайлович, у которого тоже были металличе-
ские корочки и вкладыш с напылением, легко мог нарваться, 
как Чечин. 

акын-ата пока не стер пленку. Чечин не советовал. Он 
предполагал, что весь код активируется на месте, в том числе 
и дата смерти. Если соскоблить не там, где следует, выпадет 
просто реникса. Его зятю Саше показали вчерашнее число. –  
а Ивану, – хохотал он, – пятьдесят грамм. И вместо того, чтоб 
дерябнуть, ванька–дурак метался по городу, светясь по всем 
статьям. Таких дров наломал.

в Тюратаме правда проста, даже примитивна.
александр васильевич Чемодуров был технарь. Его боль-

ше волновал механизм активации кода: – Что значит «акти-
вируется»? Кем? Каким способом?

Шварцман пояснил: – Глагол возвратный. Код может ак-
тивироваться сам, автоматически.

– а я думал, что сектор научной фантастики закрыли 
полвека назад, – Чемодуров скептически относится к тюра-
тамским преданиям, хучи–кучи, как их называют конструк-
тора. Зато шарил в технике прошлого, как ни один бывалый. 
Он считал, что по Па в 1986 году Тюратам обогнал мир. 

– Пусть так и остается, – написано на штампе, кото-
рый Чемодуров прикладывает к личной подписи.  

Традиции и ритуалы Тюратама александр васильевич 
соблюдал, отпуская шуточки, но с суеверной дотошностью, 
иногда с идиотской истовостью.

До Тюратама, например, Саша не курил. По обычаю, пе-
ред пуском выдувают цигарку.

Тюр-ата Чемодуров курил практически постоянно.
– Он прав, – размышлял Шварцман. – Кем же активиру-

ется код?
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Не самим же александром васильевичем, зам. ведущего 
по безопасности, который сделал карьеру, став рукой судьбы. 
Шек пиниздер всем, кто покушается на порядки Тюратама, 
быстро и безо всяких следов. в этом тоже состояли обязанно-
сти Чемодурова. Но его служба  ликвидировала ярдынь-бала, 
сатыльганов и пришлецов без допуска.

– Кто же мочит руководство? – вот чего не понимал тюр-
ата Чемодуров…

– Это не я, он сам помер, – рыдала анжела…
Летревский, который в юности подрабатывал санитаром 

в морге, заключил, что смерть была, можно сказать, естествен-
ной, если не обращать внимания на голубые ногти покойного.

– Не стоит, – заметил Чемодуров. Ноготки и у него были 
голубые.

в Тюратаме любили солить кок-асыном, от которого 
ощущаешь прилив вдохновения. Под него Федор михайло-
вич, как мальчишка, навалял цикл. вспомнилось: марта, фи-
сташки на сковороде, похожие на ос, затвердевших от холода. 
Он сказал марте, что есть женщина, совпадающая со схемой 
его души. – И кто ж наш идеал? – спросила она. могла б не 
спрашивать. Нафиг ей нужен прямой ответ. а он прильнул 
дрожащей тварью к ближайшему чулку. Это был другой чу-
лок, не ее и не в марте, он был, разумеется, в феврале тот вооб-
ражаемый идеальный чулок, своя чужая душа. И звался уже 
иным именем, хотя в стихах по-прежнему – ты. 

Когда схлынуло, акын-ата понял, что продукт сильно 
смахивает на Блока.

Как славно, что Федор михайлович Шварцман больше 
не поэт Федя, а акын-ата с допуском уровня ноль штрих. все, 
что он напишет, не должно покинуть приделы ОКм. И удачи, 
и сентиментальные сопли останутся в Тюратаме вплоть до 
шек пиниздера. Он и есть высший суд.

Отправляясь на церемонию пуска, Федор михайлович 
поневоле обращал внимание на диагональные крестики. Их 
было полно повсюду: в жилом секторе, в цехах, ангарах, на 
указателях Пу. может быть, Чечин догадался и хотел увиль-
нуть, отправился к реке с подругой, в мирное и безопасное 
место, где не заметил креста на обратной стороне забытого 
дорожного указателя. Там и активировал код, судя по обстоя-
тельствам, почти сам.

Похоже, Чечин был посвящен, но это все равно не помог-
ло. Это Тюратам, здесь выбираешь не ты.

– Где, – вот ответ. Шварцман это давно понял и успокоил 
Ивана Баландина: в заводской гостинице тот не помрет.

О крестах новых ата Шварцман информирует, как обе-
щал Чечину. Но что толку? Это их не спасет.

Они, конечно, могут резко завязать с сексом. Неужели 
это делает бессмертным? Старость с ее вынужденным воз-
держанием куда длиннее гиперактивной юности. Пусть по-
пробуют, только код, кажется, индивидуален. На всякий чих 
не наздравствуешься.

– Там все сделает сам, – так выглядело придуманное за-
секреченным навеки поэтом Федором Шварцманом наставле-
ние потомкам. Так звучал «завет Ильича» ведущего конструк-
тора Эдуарда Леонидовича Чечина, мудрого тюратам-ата, 
которого вызвали к богу на ковер.

минимализм – техническое условие Тюратама.
Как-то так.
Шварцман зачитал необходимый текст в пусковом бунке-

ре. ведущие слушали его спинами, держа пальцы на кнопках. 
Острые лопатки мальчишески угловатого Баландина слегка 
шевелились, Чемодуров напряженно поднял плечи.

– Федор михайлович, не хотите сами пальнуть? –  сказа-
ли ведущие хором.

– Действуйте по инструкции, щенки, – это была послед-
няя фраза завещания, как бы прямая речь самого Чечина.

Они переглянулись, и Чемодуров нажал первым, на 0,014 
секунды раньше Баландина, как и положено по техрегламенту.

Ступени отошли благополучно.
Звездочка.
Тюратам хучи-кучи. 
(Записано акынханом Летревским).
Разные песни бывают. вот одна из них навека. Баллада о 

вечной любви.
Шел по степи бер-бала, нес за плечами винтовку с опти-

ческим прицелом. Шек пиниздер чужакам.  
а в небе над полигоном, над пусковой установкой 0014, 

светились два летающих объекта (ЛО). Судя по спектру и ско-
рости – искусственные.

Те ЛО были далеко, на орбите.
«Поздно, – думал бер-бала. – Поздно мы понимаем свое сча-

стье. вдвоем-то куда веселей, даже в холодном космосе. а на земле 
с любимой, которая не задает лишних вопросов, просто находится 
рядом, рука об руку, плечо к плечу, щека к щеке, нога к ноге, живот к 
животу. Да, счастье было близко, в смысле, вполне возможно».

Один летающий объект был тусклого красноватого све-
чения, а другой поблескивал синим так ярко, ясно, хоть и был 
также далек. Крупный ЛО надвинулся на яркий объект, тот, 
что поменьше, словно хотел его закрыть, обнять.

И у бер-бала захолонуло в груди, с левой стороны под 
комбинезоном, под карманом, где принято держать допуск 
уровня 0 штрих.
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– Куколка, ангел мой! Как бы я хотел быть рядом! вра-
щаться вокруг тебя, вместо этого красного ЛО. вдвоем нам 
было б веселей, звездочка моя ясная.

Бер-бала вскинул винтовку и застелил притаившего-
ся возле саксаула шакала, невольного свидетеля его горьких 
слез. Шакалы принимают раскаяние за слабость. Бер-бала 
быть слабым нельзя. Иначе шек пиниздер.

– Так тому и быть, – решил бер-бала.
в красном ЛО летал дух погибшего тюратам-ата.
в ясной звездочке – душа его куколки.
Каменное сердце той подколодной суки, которой бер-

бала лично присунул под ребро охотничий нож тюратам-
ской стали.

Жаркое тело заводской бляди.
Бляди, да. в Тюратаме все называют точно. в Таме все 

настоящее.
Заблудилась по жизни та куколка, заблондала на запрет-

ную территорию секретного полигона. Кто она после этого? 
Блядь. Существительное женского рода, производное от гла-
гола «блуждать/блудить» во всех семантических полях. Ис-
следовано ОКм.

Но не за нарушение режима бер-бала той суке засадил. 
За измену приколол. Куколка оказалась предатель, са-

тыльган.
Сатыльганам смерть, шек пиниздер, всем сразу и каждо-

му в отдельности.
Такова традиция. И инструкция.
Плакал бер-бала, глядя на далекие ЛО. выл в себя горькие 

воспоминания о том, как убил ата за куколку, зазнобу свою, за 
ангела кроткого, что к жизни его когда-то вернул…

Ехал бер-бала на гнедом тюратамском жеребце, дозор 
держал. Жаркий дух шел от степи, и решил он напоить коня 
в ласковой Сырдарье.

И застал, ох, застал, уаууух, застукал…
И захолонуло.
Но не то, что на территории секретного полигона мужик 

трахал бабу, сердце пиниздером торкнуло. 
Нежность вызвала гнев бер-бала. Куколка та ласкала 

тюратам-ата, языком поганым безумную страсть выводила.
Крепок, как саксаул, бер-бала и в инструкциях, и в тра-

дициях.
Не мог поднять он руку на тюратам-ата.
Лишь сказал бер-бала горько:
– Что ты творишь, отец?
И стало то слово для тюратам-ата шек пиниздер. Помер 

ата, в чем был.

а куколка, гюрза непровернутая, ноги бер-бала обвила 
руками пухлыми. у куколок у всех руки пухлые, вне зависи-
мости от диаметра.

– Прости меня, сука я. Прости, пожалей, в матери тебе 
гожусь. вспомни, дроля, как жалела я тебя в заводском про-
филактории «мягкая посадка» и потом в гостинице «Полет». 
С моим опытом я многое умею. Никто, кроме меня, так тебя 
не приласкает. Не стреляй, я еще пригожусь.

Любил ее бер-бала. Простил. Пожалел. 
Но традицию не нарушил.
Как уснула та сука на его руке, воткнул он ей под ребро 

острый нож. Технологично. Не проснулась больше та кукол-
ка, не вскинула своих пушистых черных ресниц. 

уаууух!  
выполнил бер-бала тюратамские инструкции.
Зачистил сатыльганов.
И стал тюратам-ата.
Но не было в том радости, не было торжества.
Бер-бала никого, кроме той звездочки, на земле не имел, 

верить никому не мог.
в городской квартире была у него супруга. Ждала по за-

кону, а по сердцу – не очень. Сатыльганом была, изменяла.
матушка бер-бала забыла. Бер-бала верил в народную 

мудрость:
Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда.
Но в Таме иные правила. Своя жизнь у мамы стала, как 

сынок подрос.  выходит, и мама сатыльган.
Тесть, покойный тюратам-ата, подарил любовь, ангель-

скую куколку, и назад отобрал.
Нахер тогда бизнес. 
уаууух! 
Нахер сбережения и особняк в экологически чистом ме-

сте. волком там выть.
уаууух!
Нахер тюратамство, когда ни во что не веришь, и наслед-

ника нет, чтобы преемника оставить, даже дочкой жена не об-
радовала.

Нахер традиции. Нахер допуск уровня 0 штрих.
Нахер.
Нахер.
Нахер.
Да здравствуют ракетные катафалки, винтажные изде-

лия класса земля-воздух!
– Звездочка моя ясная! Не хочу я быть тюратам-ата. Хочу 

пролетать вдвоем с тобой по небу, соприкасаясь бочками. а 
просто жить на земле не стоит. 
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Прислонился бер-бала, отрекшийся от высокого звания 
тюр-ата, к саксаулу, снял волчий унт. Он в одном ходил, а 
другой носил второй преемник покойного – там-ата. Так они 
власть поделили.

Изловчился он большим пальцем правой ноги. 
Глянул бер-бала напоследок в небо, на звездочку свою. 

Потом посмотрел вокруг и увидел проволоку ограждения, 
колючку и крестики на ней, шипы в виде буквы Х.

И нажал спусковой крючок.
Шек пиниздер. 

26/

Петр и Петя

Петр с Раисой Ивановной осматривали «музей совре-
менности».

Любоваться в этом старинном здании, неоднократно об-
ветшавшем после многочисленных капитальных ремонтов, 
было не на что. Экспонатов в пустых залах почти не было, 
разве что на стены, где местами сохранился аутентичный рас-
тительный орнамент, восстановленный во время очередной 
реставрации.

Экскурсовод, хмурый голубоглазый мужчина лет трид-
цати пяти, рассеянный, немного помятый, в вытянутой три-
котажной кофте, хипстерском винтаже, вяло перечислял 
проходившие когда-то в стенах музея мероприятия. 

– Читался цикл лекций «Лики и смыслы современности», 
бывали ночные концерты альтернативной музыки во дворе, пре-
зентации арт-проектов, выставки, да. магрит, между прочим.

– Да вы что! – не поверила Раиса Ивановна. – Как вас по 
батюшке?

– Илья Игоревич.
– Реальный маргит?
– Нет, сюрреалистический, – огрызнулся Илья Игоревич 

и принялся озабоченно разглядывать дверной косяк, как бы 
проверяя его сохранность. 

Ему надоел этот цирк. Заебало придумывать, как все ис-
кусство современности может реально укрепить авторитет 
губернатора. Есть такое слово: надо. Иначе в жизни не по-
лучишь одобрения методической комиссии Совета здешних 
приходов.

С некоторых пор каждый чих в музее стал нуждаться в 
согласовании с этой шайкой полоумных старух, заслуженных 
работников культуры, в аутентичном сокращении – засраков, 
с советских еще времен. Губернский циркуляр провозгласил 
наступление старых добрых времен и веского слова ветеранов.

– вы, юноша, слишком превозносите сомнительное в 
художественном отношении современное искусство, игно-
рируя роль традиции и канона, – цеплялась марья Хари-
тоновна, нюхая соль из мельхиоровой табакерки, экспона-
та №5075.На крышке ювелирного изделия синели эмалевые 
ирисы, эмблема стиля модерн. марья Харитоновна уверяла, 
что солонка – современное изделие производства республи-
ки Казахстан, а мельхиор никакой не мельхиор, а полиро-
ванный титан. аксессуар якобы был подарен в честь пенсии 
сыном вовой, володенькой, погибшим за прогресс и ста-
бильность: далеко, где-то Там.

Далее следовало жизнеописание никогда не существо-
вавшего и ничего марье Харитоновне не дарившего володи. 
Ту коробочку бабуля слямзила, прикарманила из музея со-
временности, а Илья Игоревич сделал вид, будто закрыл гла-
за, подумал: ОК, пусть нюхнет чего-нибудь, глядишь, мозги 
встанут на место.

Но однажды Илья Игоревич, единственный сотрудник 
музея (и директор, и свой собственный заместитель, и экс-
курсовод, и как бы научный работник, а также гардеробщик 
и дворник) не вытерпел:

– Ничего я не игнорирую. Я нахер кандидат теории и 
блестяще защитил диссертацию о знаках канона в культур-
ном мусоре. Я прочитал гору литературы о современности, в 
том числе и на нерусских языках. Я потомственный куратор и 
культуртрегер и трех здешних баб сделал известными худож-
ницами, а двух просватал за независимых интеллектуалов.

Достали его эти заслуженные культурой лярвы. Не сдер-
жал эмоций Илья Игоревич, как сейчас перед вполне интел-
лигентной дамой, что привела воспитанника не на смотр каза-
чьих плясок, а полюбоваться на руины современности. Раиса 
Ивановна была ему симпатична: стильное платье из черного 
шелка, белый кружевной воротничок. Она была б похожа на 
учительницу, когда б ни копна волос, цвета сухой степной 
травы. Словно васильки, в этой не копне вились ярко-синие 
прядки. Сколько ей лет, Илья Игоревич тоже не понял: взрос-
лая, наверное, мудрая. Из-под строгих очков в черепаховой 
оправе на директора музея смотрели светло-карие, почти 
желтые близорукие глаза. Они немножко косили, и оттого 
взгляд Раисы Ивановны был мягкий и виноватый, очень жен-
ский, как полагал Илья Игоревич. 
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Раиса Ивановна улыбнулась и понимающе прикоснулась 
к его плечу.

а те оторопевшие бабки пригрозили Илье Игоревичу 
письменной резолюцией и дополнительным экзаменом на 
профессиональную пригодность.

Их криво написанных цидулек, тупого набора штампов –  
традиционная духовность, исконная нравственность, ис-
тинный патриотизм, высокая художественность – директор 
музея, давно оплачивающий коммунальные расходы совре-
менности из собственной зарплаты, дожидаться не стал. Он 
просто прикрыл всю экспозиционную деятельность. Пусть 
редкие посетители обозревают реальную современность, все 
это убожество и запустение.

– Да что ж это такое, Раиса Ивановна, – сокрушенно вы-
дохнул Илья Игоревич и сел на единственный в зале экспо-
зиционный стул, с витой спинкой и таким пухлым сидением, 
словно под обшивкой хранился клад. Обивочный материал 
треснул, и из-под седалища Ильи Игоревича вылезло сено. 

– Придется себя оштрафовать, – обреченно заключил со-
трудник музея современности.

– Он страдает, – заметил мальчик Петр и заботливо стал 
заталкивать солому обратно под Илью Игоревича.

– Иди, пацан, поиграй во дворе, – попросил Петра Илья 
Игоревич. – Там в бывшей господской конюшне, где прежде вы-
ставляли дебютантов, теперь живут волчата. Полкан притащил. 
Когда для охраны музея заводили, думали – кобель. Но откры-
лось, что Полкан сука. Одна посетительница пришла на меро-
приятие с ручным волком, вот тут и выяснилось. Проведай их, 
они пока не кусаются. мне надо поговорить с твоей мамой.

– Говорите при нем, – мягко сказала Раиса Ивановна. – 
Петр никому не скажет. Он приучен хранить секреты.

– ОК, – подтвердил Петр, как взрослый, и уселся на пол. 
Илья Игоревич уступил, было, стул женщине, но та отвергла: 
– Не стоит. вам он, кажется, нужнее.

Интеллигентному человеку трудно ходить с протянутой 
рукой, и Раиса Ивановна поспешила упредить. Она сказала, 
что все понимает и найдет возможности финансовой помощи 
музею современности.

– Чей ты сын, Петр? – обратилась она к мальчику.
– в каком смысле? – по-деловому уточнил тот, шмыгнув 

носом.
– в официальном, –  слегка ухмыльнулась Раиса Ивановна
Петр вскочил на ноги, тонкие и длинные, как у кузнечика, 

и так же резво запрыгнул на антикварный подоконник в сти-
ле модерн. Он угнездился там довольно удобно, обхватив свои 
острые коленки. Да, прочно. мальчик Петр важно произнес:

– Я единственный сын тюратам-ата Ивана Иннокентье-
вича Баландина.

– Круто, – восхитился Илья Игоревич. 
Он, наконец-то, улыбнулся. Несмотря на годы, щеки у со-

трудника музея были  гладкие, что заметно даже под бородой. Он 
был еще молод, слишком молод, чтобы, не рыпаясь, догнивать.

– а кто такой этот трям-там-та, цирковой артист, что ли?
Петр отхохотался, дал налюбоваться на зубки идеальной 

ровности и благородного костного цвета, показал клычки, 
коротенькие и крепкие. Раиса Ивановна тоже засмеялась. Ди-
ректор музея подумал, что папа Петра, по ходу, клоун.

– Почти, – сказал сын тюратам-ата. – Но у меня есть и 
другие родители. Две матери, еще один отец и их общий с ата 
бой-френд, которого мне велено называть родителем номер 
два. Я у них всех один.

– Сейчас, Петр, речь идет не о тебе, не нужно путать го-
сподина работника музея, – громким шепотом прервала Пе-
тра Раиса Ивановна.

Илья Игоревич крякнул, повел густой каштановой бо-
родкой. – За финансы, конечно, спасибо, – скороговоркой 
начал он. – Но толку от них под присмотром методкомиссии 
все равно не будет. – Про финансы он обсудит, поговорит: – 
Потом. – Он даже может лично встретиться с этим щедрым 
трям-там-та, как его, Баландиным.

Илья Игоревич хотел о другом.
вышло так, что он  реально запутался, зарылся в одном 

частном, в смысле, личном, проекте: – Там… долго объяс-
нять. Сложно. вот как примерно у Петра: два мужа (как вы-
яснилось, единственного и не было никогда), жена, то есть де-
вушка, правда, одна. Детей пока нет, слава богу. Какие дети в 
этом дурдоме. Но так завертелась, что этот второй, ну, как бы 
муж, он Илье Игоревичу тоже очень близкий человек.

– Я не знаю, как вам поступить, – честно признался вни-
мательно прослушавший исповедь Петр, встряв в этот совсем 
недетский разговор.

– Иди, поиграй, цветочек, – ласково попросила его Раиса 
Ивановна.

Петр оказался воспитанным мальчиком. Он слез с по-
доконника и послушно направился к двери. в последний 
момент он обернулся, хлопнул длинными глазами мутно-
зеленого цвета и невинно уведомил:

  – Если что, я в подвале. Хочу там повыть, будто одино-
кое привидение в старинном замке.

Раиса Ивановна рассказала Илье Игоревичу про путани-
цу в родителях Петра.
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Его родная мать находится в психиатрической больни-
це и скорее всего оттуда никогда не выйдет. Она инвалид 
Тюратама. Таких в здешнем городе немало, детей, которые 
родились от отцов, пробывших на полигоне несколько лет. 
матери Петра повезло, потому что она была дочерью само-
го тюратам-ата и женой его преемника. Она существует в до-
стойных условиях. Генетический отец Петра – открытый гей. 
Однако экспертизу никто не делал, поэтому есть некоторая 
вероятность, что отцом Петра является тюратам–ата Балан-
дин, свою ориентацию не афиширующий. Отцы Петра всег-
да были соперниками, они едва друг друга терпят. между 
ними третий, родитель Петра номер два. Кстати, Петр на-
зван в честь этого рокового бой-френда. все родители, увы, 
питомцы Раисы Ивановны. Она вырастила их такими, учила 
оставаться верными себе. И теперь сама на старости лет стала 
сударушкой, то есть содержанкой тюратам-ата Баландина и 
регентом его преемника на столь недосягаемом посту.

вот так распутала Раиса Ивановна этот клуб родителей, 
вот какие последствия ей еще расхлебывать и до конца жиз-
ни, возможно, не расхлебать. 

И все почему? Она, либеральная прекраснодушная иди-
отка, хотела провести эксперимент: дозволила Ивану лиш-
нюю свободу. Он был очень, очень молод, он был полный 
дурак и пустился во все тяжкие. Но, как ее лучший ученик, 
как русский мужчина гражданских добродетелей, Иван за все 
заплатил в прямом и переносном смысле. Со всеми близкими 
Иван оформил отношения, в первую очередь, гражданские. 
Он приглядывает и заботится.

ваня очень порядочный человек. Он заслуженно стал 
тюратам-ата. Но в семье такой вот хренов замес, и ребенок 
запутался в родителях.

Раиса Ивановна вздохнула.
Илья Игоревич поднялся со стула, трогательно пожал 

Раисе Ивановне руку и проникновенно произнес:
– Спасибо, добрая женщина.
Раиса Ивановна была рада помочь, она всегда помогала 

этим мальчикам, здешним идеалистам. ване, Пете, амиру, 
снова Пете, то есть Петру И. Баландину.

Она извлекла Петра из наполовину обрушенного лаза в 
подвале особняка модерн, построенного таким же мальчиком 
для своей молодой жены. Тот мальчик нанял талантливого 
архитектора, не поскупился на современные по началу про-
шлого века материалы – дубовые панели, мрамор, качествен-
ный гипс для декора. Здесь была ванная комната, выложенная 
узорными изразцами – ирисы, русалочьи хвосты, дельфины. 

Будуар супруги, гостиная, столовая, кабинет, детская. – Что 
стало с этим идеалистом? 

Илья Игоревич сообщил, что тот был бизнесменом, по-
могал демократическим партиям, покровительствовал искус-
ствам. умер очень молодым в сумасшедшем доме от какого–
то прогрессивного паралича. 

– вы не знаете, что это за болезнь? – поинтересовался у 
Раисы Ивановны экскурсовод. 

– Нет.
На самом деле она знала: некоторые идеалисты ею страдали. 
– а у молодой жены после революции все конфискова-

ли, – продолжил Илья Игоревич. – Она умерла в нищенской 
коммуналке в семидесятые годы прошлого века. Детей, слава 
богу, не было…

Петр воодушевленно рассказывал, что лаз в подвальной 
стене подземный ход, он точно ведет на ту сторону волги, 
если выкинуть из тоннеля весь мусор…

Да, Петру не хватало реальных впечатлений, подвижных 
игр, беготни, возни – обычных мальчишеских радостей.

маленький принц жил затворником. Он не посещал ни 
пункта надзора за малолетними детьми, ни приходской шко-
лы, ни секции казачьих танцев. Раиса Ивановна пестовала 
Петра лично. Так решил Иван. И был, разумеется, прав.

– Он ребенок, Рая. мне похер, что документы в идеаль-
ном порядке. Обязательно проболтается и подставит, всех нас 
подставит. Я не могу рисковать репутацией, я тюратам-ата.

Петр видел папу ваню три раза. Папа беседовал с сыном, 
проверял способности и знания:

– Ну, рассказывай, Петр Иванович, чему научился.
– Танцевать, – с готовностью отчитался Петр.
в танцевальном искусстве Раиса Ивановна была не силь-

на, но заметила, что Петр был очень гибким и от природы об-
ладал великолепной растяжкой. Он мог, стоя, легко почесать 
левой ногой за правым ухом. Так он и плясал, лихо вскиды-
вая длинные руки и ноги, замысловато приседая и с размаху 
плюхаясь на шпагат.

Свои акробатические танцы Петр выдавал под любую музыку.  
Как-то раз Раиса Ивановна сходила с ним на балет. Это 

была частная труппа, и танцевали артисты примерно в той же 
манере, что и Петр. Раисе Ивановне пришлось посадить сына 
колени и крепко держать, чтобы тот, как Буратино, не выскочил 
на сцену. Его тоненькое гибкое тело кипело, рвалось в пляс…

Танцевальной программой сына Иван остался недоволен:
– Хорош кривляться, – неприязненно сказал он. – Лучше 

учи матчасть, клей самолетики.
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– Странно ты говоришь, папа, – искренне удивился Петр. –  
Рая призывает брать с тебя пример. Я знаю про твой диплом 
лауреата в конкурсе плясок славных казаков.

На этих словах Иван взвыл и ушел на кухню, расстроен-
но курить и ворчать непечатными словами. Петр так редко 
видел отца, что путал его с другим папочкой – амиром, и этот 
амир, который вечно мешал ване карты, встревал, обламы-
вал, навязывал свои правила, этот баран амир в Петре И. Ба-
ландине просто повторялся. Один в один.

Петр как-то нарисовал отцов вдвоем. Оба были накаля-
каны широкими мазками, с оскаленными физиономиями, со 
всклокоченными волосами цвета сажи и ярко синими выпу-
ченными глазами. Один был в полувоенном костюме: френч, 
галифе, – а другой в длинной черной шинели, оба в сапогах. 
На шее у амира Петр нарисовал крест, у Ивана – ключ.

– Папа ваня, чем ты занимаешься в Тюратаме? – спросил 
Петр у отца.

– Пускаю изделия, – честно и коротко ответил Иван. 
Больше всего на свете ваня Баландин ненавидел ложь и 

лицемерие. С Раисой Ивановной они решили, что Петр дол-
жен называть вещи своими именами.

– а как ты пускаешь эти изделия? – мальчику не хватало об-
щения, и он использовал любой повод, чтобы продлить беседу.

– Поворачиваю ключ, – объяснил ведущий конструктор 
Баландин и показал Петру железяку с поперечиной, похожую 
на букву Х. – Клак – и шек пиниздер.

амира Петр видел один раз. Тот зашел познакомиться с 
сыном. Он ничего не спрашивал у мальчика, только глянул и 
сразу опустил глаза. Так и просидел все полчаса, перебирая 
четки из волчьих зубов, подарок вани-тюратам-ата.

– Лично хищников завалил? – спросил амир с язвитель-
ной любезностью. Он всегда так разговаривал с Иваном. – Ко-
нечно, Цветочек, все для твоей духовности. – в юности после 
этой преамбулы неизбежно следовала драка. Но в этот раз они 
сделали друг другу чмоки, и оба побледнели от презрения…

Беседу  начал Петр:
– Ты тоже мой папа?
– а что в зеркало не видно? – хмуро ответил амир. Раи-

се Ивановне показалось, что за все время разговора с сыном 
амир ни разу не улыбнулся.

Петр принес небольшое зеркальце и, прижавшись голов-
кой к амирову плечу, поймал двойной портрет:

– Да, – довольно сказал ребенок. – мы одно лицо.
амир зажмурился и кинул.
– а ты чем занимаешься? – продолжал допрашивать 

Петр. – Поп?

– Почти, – нехотя ответил амир и объяснил, что он слу-
жит на секретном заводе, где отвечает за духовный облик 
тех, кто пускает изделия. Ставит им в документ специальный 
«аминь», допуск.

– Как ставишь? Этим крестом? 
Петр показал на украшение, которое висело на шее отца. 

Это был скорее аксессуар, чем религиозный атрибут: лакирован-
ная подвеска из саксаула. Он плохо поддается обработке, поэто-
му перекладина на кресте была не совсем под прямым углом. 

амир был приходским братом. Раиса Ивановна плохо 
понимала смысл этого института духовников в миру. Они су-
ществовали на подаяние, то есть могли получать денежные 
поступления, за которые отчитывались только перед богом и 
неофициально перед приходским советом. Жили они в выде-
ленных приходом однокомнатных квартирах. Считалось, что 
своей праведной жизнью, предполагавшей безбрачие, скром-
ность в пристрастиях и активную оборону нравственности по-
средством мониторинга ближних, приходские братья как бы 
автоматически проповедовали традиционные духовные ценно-
сти  и подавали пример традиционных духовных запросов. 

Синекура приходского брата обычно доставалась за 
очень большие взятки непутевым детям влиятельных людей. 
амир, конечно, был приемным сыном губернатора, то таких 
потомков у «Николая Ивановича» набиралось под тысячу. 
Приходскими братьями становились единицы, поскольку 
пример не должен растворяться в норме.

Их узнавали по длинной черной шинели из грубой саржи, 
но у амира пальто было пошито из тонкого шерстяного сук-
на, как и френч Ивана. Этот стиль, слышала Раиса Ивановна, 
называется у здешних модников – иностранный агент.

– Ну да, крестом, – согласился амир и стал прощаться.
Петр проводил его до двери. Из кухни, куда Раиса Ива-

новна удалилась, чтобы не мешать знакомству отца с сыном, 
она услышала, как амир сказал:

– Я, Петя, очень скверный человек, беспринципный ге-
донист, говно и лицемер. И боюсь, что хорошим никогда не 
стану. Лучше тебе со мною не общаться. Если совсем припрет, 
я тебя прикрою. Но лучше держись Раисы Ивановны.

– а папа Иван? Он тоже говно и лицемер? – безо всякого 
удивления спросил Петр.

Ответа амира, кажется, не последовало. Раиса Ивановна 
слышала, как Петр громко чмокает папу в щеку. Он лез цело-
ваться ко всем, даже к почтальону, который приносил изве-
щения о посылках.  

Потянуло сквозняком и подъездной вонью: чьими–то 
щами, масляной краской, кошками. амир вышел.
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– Но если припрет, подстрахуешь? – звонко крикнул Петр 
вслед отцу, а потом прискакал на кухню, цветочек, ласковый 
кузнечик, и сообщил: 

– мама, папа амир сказал: ОКЕЙ, сынок. Что такое – ОКЕЙ?
Петя вачутис, представленный Иваном сыну как роди-

тель номер два, на игры в семью подписывался разве что по 
приколу, хотя общался со своим тезкой больше всех. Он редко 
бывал в Тюратаме, жил в заводской гостинице и часто ноче-
вал у Раисы Ивановны, чтобы не тащиться из центра города в 
засекреченную жопу с вертухаями на входе.

– в этом Таме, Раиса Ивановна, суровый потребительский 
минимализм и пиниздер почти каждую ночь, салюты типа, от 
которых весь день ходишь, как контуженный. Да и нравы. Есть 
такое слово: надо, – морщился Петя. – Сплошная обязаловка. а 
ванька, как тюратам-ата стал, вовсе фашизм развел.

Петя никогда не был точен в выражениях, а Иван, луч-
ший ученик Раисы Ивановны, наоборот, соблюдал дисципли-
ну мысли и поступка и слов на ветер не бросал. а Петя… Из 
всех ребят он был самый вульгарный. Зачем-то сообщил Раи-
се Ивановне, что больше с ванькой не спит.

Разумеется, Петр спросил Петю, кем тот ему приходится, 
почему именно его папа ваня велел называть родителем но-
мер два, притом, что родителей целых пять человек. 

– амир мне брат, а у вани я числюсь секретарем. Тебе 
я, по этому раскладу, сводный дядя-секретарь. Как станешь 
боссом в Тюратаме, не забудь о родне.

На сон грядущий Петя иногда играл на аккордеоне. ма-
ленький принц уплясывался до полуобморочного состояния 
и вопил от радости.

– Дядя-секретарь Петя, – спрашивал он, – а в Тюратаме 
пляшут?

– Еще как, – отвечал Петя, заботливо подтыкая под бу-
дущего босса – сводного племянника теплое одеяльце из тю-
ратамских полугорбышей. – Но мы с тобой, цветочек, и без 
Тюратама не пропадем. Лицензия на публичные концерты  у 
меня еще сохранилась. Если Там шек-пиниздер, по электрич-
кам  пойдем. Я спою, ты спляшешь – заработаем.

Сам Петя вачутис спал на маленьком диванчике в гости-
ной. Петру И. Баландину, сыну высоких статных отцов, это 
ложе было коротко. а Петя, в своей веселенькой пижамке с 
колобками, на диване был почти незаметен, потому что всег-
да сворачивался калачиком. Пете было за тридцать, но когда 
он гулял с Петром, к ним обращались «мальчики».

во сне Петя причмокивал. Как большинство губернатор-
ских детей, он сосал леденец…

 

27/

Потолок

Дед лежал в Отделе комплексных методов, в своем секто-
ре, прямо на рабочем месте. 

Эти место было огромным, как ангар, помещением с засте-
кленной крышей. вдоль стен стояли узкие металлические бок-
сы с кодовыми замками. Крашенные облезлой серебрянкой, с 
отогнутыми уголками дверец, словно их пытались вскрыть 
зубами, они напоминали шкафчики, какие бывают в спортив-
ных раздевалках. в сейфах хранилась супер секретная  доку-
ментация. Это уж, как водится. Ни столов, ни стульев не было. 
в центре зала был брошен тоже серебристый спальный мешок, 
похожий на стеганый саркофаг, а дед лежал рядом на бетонном 
полу и смотрел в небо через стеклянный потолок. Решетка де-
лила пространство на ромбы. Крепежные конструкции были 
выполнены грубо внахлест, навроде буквы Х.

Федя тоже посмотрел в клетчатое небо. Ничего там не 
было: просто синева, ультрамарин.

Дед думал, размышлял о чем-то конкретном. Такое у него 
было лицо: – вот я поставил перед собой задачу и решаю.

– Привет, Федя, – без особого удивления сказал дед, по-
смотрев, наконец, на внука: грязного, потного, в разодранных 
коленках и локтях, бледного и всклокоченного главного тре-
нера футбольной команды «Крылья» Шварцмана второго…

в Тюратам Федю вызвал ваня Баландин. Он сказал, что 
акын-ата Шварцман, кажется, собрался умирать. Дескать, лег 
и лежит у себя в отделе на голом полу. ваня предлагал Фе-
дору михайловичу госпитализацию. Хорошую клинику, за-
водской санаторий «Стрежень»: – Специалисты разберутся и 
подлечат, – заботился ваня, главный тюратамский начальник. 
Но дед отказался: – все нормально, неприятных ощущений я 
не испытываю.

Тут уж ваня всерьез забеспокоился и оформил Феде допуск. 
– Пойми меня правильно, Федя. акын-ата очень стар. 

Ты, ради бога, не драматизируй это все. в смысле, возможный 
уход. всем бы столько протянуть. Повидай дедушку напосле-
док. И футбольную команду прихвати. Заводской самолет ле-
тает недогруженным, а запасы топлива не безграничны. Из–за 
тебя одного керосинку гонять нерентабельно. Пусть команда  
простится с главным тренером, а заодно, – ваня вдруг замол-
чал, взял минутную паузу, а потом выдохнул: – мы сыграем 
матч: «Тюратам-орда» против здешних «Крыльев».
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 – уау, ваня! – тут Федя даже подпрыгнул, сплясал самбу 
на дедовом смертном одре. Но дед бы понял внуков порыв. 
Он мечтал, чтобы «Крылья» хоть раз сыграли за пределами 
губернии. 

– Ярдынь-бала бока наели, хочу им спортдопуски ввести, –  
понес тарабарщину ванька. – Парни жаждут зрелища. все 
сходится, Федя. а у меня, тюратам-ата, будет к тебе деловое 
предложение. Поохотимся и обсудим.

Для этого разговора Шварцмана-младшего вытащили 
прямо из раздевалки, с поэтических чтений. Пришла тачка с 
тонированными стеклами, в ней, кроме водителя, два вроде 
как конвоира, почетная охрана: тюратамские летчики. Дета-
ли поездки ваня с Федей обсуждали по секретной линии в 
режимном отделе СКБ «Стабильность». По окончании беседы 
у Федора Ивановича Шварцмана взяли отпечатки пальцев и 
подписку о неразглашении.

вот таким он оказался зашифрованным, кореш ваня, тот 
самый, который лет пять ошивался в дедовой раздевалке. По-
сле того, как его родителей-профессоров сослали в деревню 
(то есть они сами уехали, здесь не могли найти работы, не с 
голоду же дохнуть), этот ваня крутился на всех матчах и чте-
ниях. Он и в команде играл. Бегал правым хавбеком…

ведущий конструктор Баландин лично встретил гостей 
на тюратамском аэродроме. Он был в черном френче, жел-
тых кожаных штанах и, несмотря на жару, в волчьих унтах. 
ванька рано поседел, но ему шла серебристая прядь на челке 
ворона крыла. На рукаве у ведущего конструктора сверкала 
металлическая эмблема: ракета в диагональном кресте ферм. 
Издалека знак походил на снежинку. Из свиты при Иване был 
только волк. ведущей конструктор кликал его володя. 

Обнялись. Спина ваньки была такой твердой, будто под 
ней броня: спецжилет или вовсе спецлаты. ведущий конструк-
тор трижды поцеловал Федю в губы. в голову Шварцмана-
младшего тут же занесло читалку, в которой цензурным был 
только зачин «Мужика целуют в рот».

Для команды к трапу аН 24 подогнали автобус. Само 
транспортное средство выглядело довольно замурзанным: 
пыльное облезлое изделие советского еще образца, в котором 
пассажиры прыгают по кочкам, как монеты в копилке. Хо-
рошо, что в Тюратаме ровно, растительность приземистая, 
так что можно и без дорог. все стекла, кроме водительского, 
были закрыты сребристой пленкой. Тюратамское ноу-хау: и 
блестит, как космическое изделие, и секретно, потому как че-
рез то покрытие ничего изнутри автобуса не видно.

ваня Баландин любил апгрейдить винтаж. На футболь-
ное поле, например, он выходил в майке с прочно забытым 

логотипом «КС» – «крысы», как в старину обзывали команду, 
но трусы у вани были фирменные, контрабанда из вольного 
Казахстана. Про бутсы он врал, что те принадлежали звезде 
прошлого века футболисту Хусаинову. Дед подтвердил, что 
ванька действительно заливал: бутсы Хусаинова хранились 
в дедовом сейфе. Тот великий нападающий был маленького 
росточка и носил тридцать шестой размер. у ваньки уже в те 
годы был сорок третий. 

ваня-царевич, наследник никому не нужной профессор-
ской библиотеки, был сказочник. а может, дурак, потому что 
верил, что добьется реванша, вернет, как раньше было. Он 
гнал, что однажды станет самым главным. Надо же! Стал. 

Главного тренера «Крыльев» Федю Шварцмана ожидало 
персональное авто – джип, в смысле, старый добрый уазик.

Иван Баландин извинился и завязал Феде глаза черной 
бархатной повязкой. ЗаО «Тюратам», как теперь назывался 
полигон, – предприятие нулевого уровня секретности. Об 
этом еще в самолете предупредили.

От аэродрома они добирались часа четыре. За рулем был 
сам ваня, а Федя под присмотром волка володи трясся на за-
днем сидении:

– Я что, арестован? – спросил Федя из своей темноты.
– Ты похищен, – пошутил ведущий конструктор. Он вру-

бил музыку. Это была нечеловеческая хрень – горловое пение, 
но явно любительское. Исполнители то и дело сбивались и 
ржали, как жеребцы.

– Чё за дрозды? – поинтересовался бывший рэпер Федя 
Шварцман.

– Тюратам хучи-кучи, местный фольклор, – ответил 
ваня, как показалось, с гордостью.

«Баландин любил выпендриваться. Хучи-кучи, тюратам-
балда. все искал пути к успеху. По ходу, нашел», – размышлял 
Федя под дребезжание уазика. а что ему оставалось делать?

Тюратамских просторов он, считай, не увидел. Два раза 
ваня останавливался для оправки, которую Федя произво-
дил тоже вслепую. ведущий конструктор из кабины не выхо-
дил. Федю, который хотел, было, приподнять повязку, осадил 
волк володя. Он щелкнул зубами и зарычал. – володя предан 
хозяину. – ванька назвал его должность: чур, что-то вроде се-
кретаря по безопасности.

– Чур, меня! – вырвалось у Феди, и волчара повалил его 
с ног. Из окна тачки  ванька выстрелил в воздух. володя тут 
же отпустил Федю, смирненько сел возле его горла и слюняво 
лизнул в губы.  

– Никогда не произноси в Тюратаме этих слов, – строго 
сказал ведущий, когда володя отконвоировал Федю с мокры-
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ми штанами назад в уазик. – Чм – ритуальная фраза тюра-
тамских самоубийц. все полигонные волки на нее натасканы. 
Регламент новый. Я его год назад ввел. Но прецеденты были. 
у каждого чура свой прикус, в этом его патрон науськивает. 
володю прежний ведущий выдрессировал на сонную арте-
рию. Клак – и шек пиниздер.

ведущий конструктор Иван Иннокентьевич Баландин 
потчевал гостя местными легендами. Он похвастался, что 
лично ему никакая оправка не требуется. На нем спецкостюм, 
который он потом Феде покажет и даже позволит примерить. 
Этот скафандр обеспечивает все физиологические потребно-
сти, только заправляйся и время от времени меняй подгуз.

– Памперс, стало быть, – подсказал Федя. Ему-то бабуш-
ка памперс не приготовила, главный тренер «Крыльев» сидел 
обоссанным. видел бы его вратарь Семеныч.

– Нет, блин, не памперс, – возмутился ванька и, по ходу, 
бросил руль. 

– Баранку держи, епть! – ткнул его локтем Федя, а воло-
дя, придавленный не удержавшим равновесия телом Швар-
цмана, взвизгнул, как щенок.

– в данном секторе врезаться не во что, – успокоил Иван. 
управление было восстановлено, но Феде все равно казалось, 
что они едут без определенного маршрута, просто катаются, 
заметают следы.

– Подгуз – это не памперс, – продолжил ваня Федино 
просвещение, – а биофабрика под жопой. Полное автономное 
существование дня на три, если себя кое в чем сдерживать, 
хватит и на неделю. Никакого говна, пропитанной мочой и 
прочими физиологическими жидкостями целлюлозы, ниче-
го позорного. Подгуз перерабатывается в энергию обогрева. 
Пульт управления вот здесь.

ванька опять увлекся и, видимо (в смысле ни хрена не 
видно под бархатом на глазах), принялся шуршать одеждой, 
расстегиваться. уазик снова ехал сам.

– Кнопка в районе пупа. После использования изделия 
остается прессованная полоска чистого волокна, которое 
идет на новый подгуз. 

Эти чудо-поджопники (универсальные подгузы) положе-
ны в Тюратаме только тем, кому они по чести. уПГ не спецпа-
ек, потому их не купишь на толкучке. уПГ распределяют на 
собрании трудового коллектива ЗаО «Тюратам». Но ваньке, 
как тюратам-ате, их можно совать в скафандр без счета. Че-
сти в Таме у Ивана много.

Волк Володя слушал и с удовлетворением отмечал, что 
он, чур, может и без подгузов оправляться, где и когда за-
хочет. Безо всякого ущерба для чести. В этом было главное 

преимущество Тюратама перед городской квартирой, из ко-
торой Иван-ата снова командировал Володю в эту задницу. 
Повысил, правда, сделал своим секретарем по безопасности.

Наконец, приехали. Иван резко подхватил Федю под ло-
коть и плюхнул на прогретую землю: 

– Сядь, отдышись. 
Пахло сухой горькой травой, горячей глиной, солярой и 

керосином, от охранника володи несло псиной. От ведущего 
конструктора, как всегда, не пахло ничем. ванька был под-
винут на чистоте, он и футбол-то бросил, после того как на 
стадионе отрубили воду, негде ему стало душ принимать по-
сле тренировок и чтений. 

Федя слушал ваню. ваню да ветер, вроде и не сильный, 
но нудный, настырный, из тех, что выдувают из башки слова, 
кроме междометий и глаголов.

ведущий чем-то погремел, побулькал, сунул Феде в руку 
металлический стаканчик и только потом развязал глаза. 
Ничего особенного Шварцман-младший не увидел, так как 
на дворе оказалось темно: чисто поле, на горизонте что-то 
торчало. Оно светилось огнями – красными, зеленоватыми, 
белыми. Наверное, было пусковой установкой.

вокруг не было никаких строений. Небо и земля.
– Набухаемся? – вместо тоста предложил ванька и усел-

ся рядом.
Кроме выпивки из пижонской фляжки в форме ракеты, 

он принес винтовку с оптическим прицелом и прибором ноч-
ного видения. Почему-то подумалось, что после стопаря ваня 
скажет Феде «беги» и прицелится из этого ружьишка. По об-
становочке. Правда, неизвестно для чего.

Для чего винтовка, ваня объяснил после третьей, когда 
небо наполнилось разноцветными трассами. 

– Сектор ширпотреба испытывает детские игрушки, 
портативные Пу, – ворчал ведущий. – Тюратамская забава, 
типа пейтбола. Завтра проведу расследование и лишу пиро-
манов премии.

в оптический прицел Федя увидел кучу зверья. Стаю 
сайгаков, пяток расположившихся на ночлег верблюдов, 
огромных сусликов, стоящих столбиками среди степи, табун 
лошадей и даже какую-то дикую кошку.

– Стреляй, в кого хочешь, – позволил ваня. 
И Федя пальнул по волку. Пара зверей смотрела в небо, 

поджидала луну для воя. Того, что был крупнее, жирного, об-
лезлого, видимо, старого Шварцман-младший и срезал, что-
бы не мучился.

в прибор ночного видения ведущий конструктор оценил 
меткость гостя:
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– Семена завалил, – констатировал он. – молодец. Я дав-
но собирался. Сема борзеть начал: явился без разрешения в 
столовую и зацепил из отходов мосол тюратам-ата. Я им сам, 
по традиции, волков одариваю, а этот шакал без спросу взял. 
Были и другие нарушения. С полигонными волками иначе 
нельзя. Заместителя Семена, в смысле, прихвостня его, волка 
Песко, возьмешь себе в чуры. вон он бежит.

Из темноты и в самом деле появился волчок с трусливо 
поджатым хвостом. Он на полусогнутых подошел к Ивану. ве-
дущий кивнул в сторону Феди. Песко лег возле, а когда новый 
босс осторожно прикоснулся к его холке, закрыл глаза, изо-
бражая покорность и даже некоторое от нее удовольствие.  

После тюратамской охоты Иван Баландин рассказал Фе-
дору Ивановичу Шварцману-младшему, какие у тюратам-ата 
до Феди дела, кроме дедовой хандры. Разговор был серьезный 
и сверхсекретный. вопрос прямой: станет ли он, Федя, пре-
емником на посту акын-ата. 

ваня видит должность руководителя систем кодирова-
ния в новом свете, иначе, чем предписывает традиция, кото-
рую Федин дед, как выяснилось, строго соблюдает.

– все, блин, слегка подзакисло. Скучновато стало в Тюра-
таме, – признался ваня. – Ты бы, конечно, гнул свою линию. 
Ни я, никто другой не имеют права давить на акын-ата. Он 
самостоятельная фигура. Но столько всякой мистики, чепу-
хи в этих традиционных системах кодирования. К тому же в 
архиве все перепутано. Поработал тут один шпион. Слышал, 
может, о таком? Евгений адольфович Светлоуныльский. При-
кинь, оказался баба и монгольский агент. Прелестная крош-
ка Цецег, что означает цветок. Он-то и смешивал годами все 
спецкоды, вредил. Ты ж знаешь, как бабы порядок наводят.

Ничего Федя не знал. Он был свободен, а у бабушки все 
лежало строго по местам. Про ваню он слышал всякое. То ли 
две у того в городе бабы, то ли три. ваня любил усложнять.

– Концов после баб не сыщешь, – выдал он мудрость и 
хватил еще спиртяшки. 

Дед любил изъясняться метафорами, как хочешь, так их 
и материализуй. ваньку якобы тянуло на конкретику:

– в задницу полисемантику, код должен быть однозначным. 
Тюратам всегда водил себя за нос, – недвусмысленно сформули-
ровал ведущий конструктор. – Неплохо бы с этим покончить.

Иван соблазнял, как черт, наливая после каждого нео-
провержимого довода:

– мы ведь понимаем друг друга, Федя. Одной крови. мы 
с тобой друг друга уважаем!

До того, чтобы сопливо облобызаться в рот, тюратам-ата 
Иван не опустился, вкус не позволил. Из портсигара, с под-

светкой в виде надписи ТАМ, ваня вынул сигарку «Тюратам-
амбра», прикурил и мужским жестом протянул другу:

– Новая искренность, а, Федя? мы с тобой будем жать 
на кнопки пуска с совершенно другим настроением. Без де-
довского подтекста. Экивоков, кукишей в кармане, мыслей о 
потомках. Будем тупо херачить изделия, чтобы заявить: мы 
существуем. Проект Тюратам жив и готов предъявить себя. 
Покажем зубы, выйдем на арену, удивим небеса.

Пьяный ванька сыпал аллегориями ничуть не реже деда. 
Оба чура с готовностью оскалились: материализовали мета-
фору. ваня был косой полубог, повелитель степных шакалов, 
шаман с ракетной пусковой установкой. ведущий конструк-
тор Тюратама с допуском ноль штрих:

– вот этим пальцем, – ванька предъявил средний. – 
987 … 45 … 21. Ноль! Пуск. И шек пиниздер. Пиздец.

Как все профессорские дети, Иван показательно мате-
рился. Он учился быть жестким, старался, репетировал. Он 
уже и сидел-то еле-еле, а все нес свою понтовливую пургу.

– Отвези меня к деду, – выдавил Федя. 
внутри у него урчало, булькало и как-то нехорошо под-

биралось к горлу. в уазике порядочно растрясло, с самого 
утра Федя ничего не ел, полость жадно всосала тюратамский 
спирт. На вкус он смахивал на технический этанол, в общем, 
пить можно, не ослепнешь. На закуску Иван положил на тра-
ву вяленую сайгачью ляжку, в которую воткнул нож. Сам он 
жрал, рвал мясо зубами. мясо выглядело как сырое и на вкус 
было жесткой дрянью, отдающей соляркой. Федя попробо-
вал и плюнул. волки глотали слюни, но дисциплинированно 
смотрели не на еду, а в степь.

Иван Иннокентьевич поднялся с земли. Он хотел рас-
править плечи, встать среди степи во весь свой начальствен-
ный рост сто девяносто сантиметров. – Не было в ваньке 
этой длины. Сто восемьдесят три, – Федя такие вещи на глаз 
определял. 

ведущего конструктора повело и резко вырвало. володя 
и Песко тут же побежали к блевотине. Первым потянулся во-
лодя, но вдруг словно передумал и сделал шаг назад, позво-
лил Песко, который жадно задвигал челюстями. Он урчал, а 
Федя, задрав голову, задышал носом, чтобы тоже не рыгнуть, 
как ванька.  

ведущий конструктор достал из кармана платок и с теа-
тральной аккуратностью вытер лоб и губы. Потом он заполз 
в уазик и снова врубил тюратамское горловое ржание. После 
трех неудачных попыток он завел мотор:

– Сам дойдешь, – вопил ванька, перекрикивая музыку. –  
Чур, тебя проводит. а о моем предложении ты, Федя, поду-
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май. Срок до завтра. володя! – рявкнул он. – Чего расселся, 
шакал? Чаешь, чтобы ата по пьяни шек пиниздер?

Далее случилось невероятное. Федя потом списал виде-
ние на эффект тюратамской спиртяшки, по слухам, вызываю-
щей галлюцинации.

Иван перевалился на пассажирское кресло, а володя 
прыгнул за руль. волк натурально уселся на жопу. Короткий 
жесткий хвост лег между его вывернутых задних ног, как 
мохнатый член. Передние лапы володя водрузил на баранку. 
Шарахнула дверь, тачка газанула, и они уехали. Нормально, 
ровно, без заносов.

Тут Федю все-таки вывернуло, прочистило аквариум до 
самых печенок. Слизь, жгуче горькая желчь, соляная желу-
дочная кислота, может быть, и кровь. воды ванька не дога-
дался оставить. а у Феди такой, блядь, яростный сухач. Тю-
ратамский песок на весь рот.

– Песко! 
волк поднял заднюю лапу и метко помочился в металли-

ческий стакан, забытый Иваном. Федя выпил. Там был всего 
глоток. вкуса Федя своей наждачной пастью, понятно, не по-
чувствовал. Но сушняк отпустил.

– Нежидкая вода, – дошло до Шварцмана-младшего, а 
может, это волк сказал. 

Исполняя приказ тюратам-ата, волк Песко повел Федю в 
путь. Тварь заметала следы. валандала Федю до самого рас-
света вокруг сухого саксаула. Песко вел себя любезно. Он 
предложил боссу лечь ему на спину и так ехать. можно пере-
дохнуть, покемарить. Федины ноги скребли по степи. Песко  
приседал под Фединой тяжестью, но покорно пер, будто груз-
чик мешок картошки.

– вот, – думал Шварцман-младший. – Я только что убил 
Семена, его босса, возможно, друга. И этот шакал уже служит 
убийце, стелется подо мной. Но рвани я в сторону, вмиг на-
гонит и, как ванька говорит, шек пиниздер. И куда тут рвать? 
Чисто поле да колючка, да чуры с винтарями.

В поведении Песко не было ничего личного – просто обы-
чай, или, как говорят тюратамские парни, допуск. Если допуск 
нарушает человек, его отправляют из Тюратама навсегда. 
Сажают в керосинку и машут ручкой. Все косточки: и чело-
вечьи, и волчьи – запускают в небо. Бывший босс Песко волк 
Семен оскорбил тюратам-ата. Песко давно ждал, когда Сему 
ликвидируют. А Песко повысили, определили чуром к парню. 
Песко выпала удача: улучшенная кормежка, ночлег в тепле, 
возможности карьерного роста. Волк Володя был заморышем, 
в столовой обслуживался последним, мослов живьем не видел. 
Но как сукам шек пиниздер учинили, как не стало Лоры, Воло-

диной тетки, фаворитки прежнего тюратам-ата, заморыш 
занял ее место. А нынче Володя – вторая морда на полигоне 
после Ивана-ата.

Когда довольно резко взошло солнце, Федя Шварцман–
младший увидел серый бетонный барак, высотой с пятиэтаж-
ный дом. Окон не было. Имелись стеклянная крыша и в торце 
металлические ворота с калиткой, какие бывают на гаражах. 
На двери мелом было написано: ОКМ Сектор Я 0014.

Стало быть, тут. вот она, юрта важного-засекреченного 
тюратам акын-ата…

– Ложись рядом, Федя, – сказал дед.
Федя вытянулся. ванька со своими волчарами его ухай-

дакал. Скоро игра. Что он скажет команде, чем вдохновит, 
когда язык не ворочается? Он выйдет на поле в сопровожде-
нии чура Песко и сразу сдохнет от позора, хоть штаны и под-
сохли. вся надежда на Семеныча. Стаж у вратаря великий, его 
техническим спиртом не сломать. 

На полу лежалось удобно. Под Фединым телом бетон стал 
рыхлым и податливым, как теплый песок. Федя подумал, что, 
плюхнись он на какой-нибудь занозистый деревянный ящик, 
тот бы оказался мягче поролонового пуфа.

– в Тюратаме все функционирует в лучшем виде, – по-
яснил дед.

Он спросил Федю, что тот видит прямо перед собой, в 
смысле: – Там. 

Он указал вверх:
– Крышу, – назвал Федя и заснул.
Когда он открыл глаза, вокруг снова было темно.
матч планировали провести вечером. И когда у них этот вечер? 
Федя вскочил, и тут же зажегся свет, яркий как в тюряге. 

Прямо над шкафами херачило несколько голых двухсотватт-
ных ламп. Хорошо, сигнализация не сработала. 

Тюратам Федю-младшего пытал, конкретно ломал: серд-
це его прыгало, пред глазами плыли радужные круги, шатало 
и всухую мутило. Он поискал воды. возле спального мешка 
стоял стакан чего-то зеленоватого, на вкус горько-соленого. 
Кто помочился на этот раз? Рядом лежала записка и карточка, 
похожая на лотерейку с металлическим напылением:

«Федя! Я пошел на матч. Побегаю за «Орду». Как про-
снешься, подваливай. Твой волчок тебя проводит. В шкафчи-
ке 5075 найдешь форму. Код-дата твоего рождения. Акын-ата 
Шварцман».

Эту официальную подпись дед, видимо, автоматически 
заверил печатью. На ней была та же эмблема с ракетой, что и 
у ваньки, а по ободку буковки: ЗаОТЮРаТамОКмСЕКТО-
РЯ0014.
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Дед выжил из ума: решил и, правда, умереть на поле, по-
радовать ваню последней искренностью: моритури те салю-
тант, тюратам-ата.

в шкафчике лежала форма команды «Крылья Советов»: 
майка, трусы, гетры, бутсы – все дедово. Форма была зано-
шенной. Линялый винтаж. С тех пор и цвета поменялись, и 
нашивки. Давно уже нет никаких «КС», есть «Крылья». Ну а в 
размерах Федя-младший деда давно перерос. майка с номе-
ром 0014 была ему до пупа, бутсы он даже примерять не стал: 
и так видно, что пятка не влезет.

– Нахер, – выдохнул Федя в отчаянии и сел на пол. – ма-
разматик Шварцман – старший против клоуна-младшего. Не 
пойду. Надоело дедушку донашивать: команду, поэзию, ба-
бушку. а теперь и вовсе – сан акын-ата на пожизненном в 
тюратамской заднице. Нахер!  

Он яростно тер ту лотерейку, вымещал злость. Как и 
ожидалось, Федя выиграл пустышку: цифры 0014:

Очередной тюратам-сюрприз.
Федя распахнул дверь ангара. Из темени вышел чур Пе-

ско, притащил в зубах еду в металлическом кейсе. Федя набрал 
код 0014. в одном отсеке чемодана плескалось нечто вроде щей 
с огромной мозговой костью, в другом лоснился бешбармак. 
в кармашке для напитков поблескивала ракета, заправленная 
тюратамским спиртом. Запивать снова придется чем-то не-
жидким. Федор Шварцман-младший начал привыкать.

Он подставил руки, и Песко их вылизал. Когда Федя ел, 
волк смотрел в сторону. Федя протянул ему обглоданную кость. 
Песко облизнулся, но сделал шаг назад. Шварцман-младший 
догадался: надо высосать мозг. С мозгом чуру много чести.

Пустой мосол Песко принял и лизнул Феде руку.
Потом Федя приляпал. в этот раз спирт оказался чище, 

с ароматными добавками. Босс одарил секретаря по безопас-
ности остатками харча, позволил жрать из чемодана. Ящик 
был скользкий, и Песко гонял по всему ангару. 

Стучало, звякало, скребло когтями о бетон, урчало, по-
визгивало. а в головушке у Феди, дедушкина внука, тюкало, 
шелестело:    

волк с блевотины Песко
Чур меня к мене приставлен,
Холуем мене назначил,
все трендят, что это в честь. 
Чур обязан быть к ноге. 
Чур хозяина стеречь. 
День и ночь мене на стреме,
Чур лежит у ихних ног.
Чур с руки мосол глодает.

Чур, меня! – и шек пиниздер.
Честь с мене должна таскаться.   
Чур с мене до часу будет,
Не избавиться от чура, 
Разве только замочить. 
Из винта его прищучить,
Стать убийцею мене.
может быть, пока не поздно,
уебать из Тюратама.
улететь на керосинке,
По степи – догонит чур.
Федор Шварцман-младший гонял чемодан по Сектору 

Я 0014 на пару  с полигонным волком Песко. Он еще не знал, 
что, стерев напыление на карточке, включил шек пиниздер 
собственного деда и автоматически стал новым акын-ата. 
Так сработал код. 

Федор-михайлович Шварцман-старший, как и плани-
ровал, умер на поле, на четырнадцатой минуте дополни-
тельного времени. вся спортплощадка выла, чтобы старый 
акын-ата ударил одиннадцатиметровый. Он нацепил очки, 
хотелось лучше видеть мяч. Разглядел он нормально, даже 
заметил логотип ЗаО «Тюратам» на кожаном боку мяча: 
букву Х поверх ракеты, будто ее перечеркнули. Тот гол 
Шварцман не забил, не успел. 

«внезапная остановка сердца», – написали в официаль-
ном заключении. 

Почти сто лет стучало и вдруг остановилось, внезапно.
Что произошло с командой?
Тюратам-ата соблазнил ее остаться. Сделал ряд интерес-

ных предложений, от которых трудно, но, разумеется, можно 
отказаться. ата внес в команду раздрай. 

Семеныч первый предал болельщиков. Он согласился 
стать главным тренером «Тюратам-орды»: – Ярдынь-бала –  
отчаянные парни, сильные, ровные, не то, что пузаны из 
«Крыльев». – Нашел, наконец, достойных собутыльников. 

Нападающего Борю ванька пригласил в секретари, сулил 
учебу за каким-то рубежом, в Казахстане, что ли, ружье пода-
рил. Боря хотел в летчики. Иван Иннокентьевич обещал: ОК. 

Левый хавбек Курвич затусовался с полигонными волка-
ми: верные, дескать, ребята. 

Кое-кого ведущий конструктор Баландин, конечно, вы-
пустил. Он полагал, что постепенно следует либерализовать 
режим тюратамской секретности…
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Агент 0014

… выдали прямым текстом: 
– Свалишь ардалиона – сядешь председателем совета. 

Из органов, понятно, уволишься с орденом Святого Николая 
седьмой ступени. выходное пособие – 5000, ветеранские ко-
рочки, бесплатный транспорт, коммуналка со скидкой 50%. 
Служебная хата с удобствами – в подарок.

Центральный приход здешнего города, расположенный 
по адресу: Проспект губернатора дом 50. второй этаж, ком-
ната 0014, паркетный пол, натяжной потолок, мягкое кресло. 
Отсюда Геннадий Юрьевич Карпов, капитан мБХСС в от-
ставке, через три десятка лет выйдет за пенсию.

– Руководи ключевым приходом, служи родине честно, – 
полковник по-отечески расцелует в губы, похлопает Гену по 
спине. – Бог дал тебе пост, не подведи. Хорошее место, сынок, 
заслужил.

а его высокоблагородие председатель Карпов изобразит 
натянутую, как потолок, улыбку. 

Правильные люди поделили губернские посты без Гены, 
пристроили своих сынков. Гену поставили на район, правда, 
центральный. Обещали. Сулили. При условии, что капитан 
советник Карпов нароет бездуховности и безнравственности 
на нынешнего председателя прихода ардалиона викентьеви-
ча. На своего шефа. 

Гена легко мог посадить ардалиона за коррупцию. Прав-
да, пришлось бы писать длинный рапорт, объясняться, по-
чему капитан Карпов сразу не схватил взяточника за руку, 
зачем тянул с уличением. выходило, что Гена годами работал 
спецагентом, внедренным в преступную группу, и все это 
время себя никак не обнаруживал. Для конспирации брал, не 
лично, конечно: через секретаря Пахомыча. 

Информацию о незаконной коммерции ардалиона пол-
ковник велел придержать. Приказано искать аморалку:

– Ты, кажется, капитан, академию нравственного вос-
питания окончил? С отличием, я слышал. вот и поработай. 
Твоя специальность. Заодно и отпиаришься нетерпимостью к 
двойной морали. Паблик Карпов, – каламбурило начальство.

выйдя из конторы, Гена залез в машину, в «волгу» ЗаО 
«Тюратам», на которой советник ездил по доверенности, вру-
бил магнитолу с классической музыкой. воткрытую закурил 
недешевые сигареты «Космос». Элтон Джон, которому повез-

ло стать сэром, успокаивал Гену, примирял с этой бездарной 
жизнью. Геи пишут великую музыку…

Полковник спросил, почему капитан Карпов не женат: – 
Тебе ж, парень, за тридцать. – Начальство улыбалось, потому 
как, разумеется, знало про сексуальную ориентацию Гены.

Оно шутковало, епть. агенты нужны всякие. у капитана 
Карпова отличные деловые качества и коммерческая жилка, 
жила, блядь, глубокое полноводное русло, откуда черпаются 
средства на прогрессивные перемены, а также на карманы на-
чальства. 

Про амира полковник был в курсе. Гена показал началь-
ству текст секретного соглашения о сотрудничестве за подпи-
сью Ихсанова амира «Николай Ивановича». Закорючку Гена 
подделал: – ах, Цветочек, неужели ты думал, что чин приход-
ского брата халява? Снизошел на тебя за одни красивые гла-
за? увы, любовь моя, не только за них.

Поскольку амир ничего о собственном сексотстве не ве-
дал, донесения агента Цветок капитан Карпов сочинял сам. 
Он даже увлекся этим письмом и был очарован выдуманным 
стукачем. 

агент Цветок зачем-то подробно описывал, при каких об-
стоятельствах он добывал конфиденциальную информацию. 

Что пили. По донесениям, объекты поили Цветка кон-
трабандой: романтичным кальвадосом, брутальным писко, 
сентиментальным мятным ликером. Для ролевых игр ис-
пользовались запрещенные препараты. агент добросовестно 
информировал об источниках поставки.

Цветок описывал, как принимал с клиентом совместный 
душ, иногда ванну, что творилось там. Детализировано. Он ра-
ботал с серьезной клиентурой, важными чиновниками губер-
нии, и, конечно, обращал внимание на «внутренний интерьер» 
шикарных хат, где ему приходилось вести оперативную раз-
работку. Гена нарочно вставлял в текст речевые ошибки: плео-
назмы, тавтологии, парцелляцию. Донесение Цветка должно 
выглядеть достоверно, ведь тот не учился в академии нрав-
ственного воспитания. Клиенты Цветка наворовали у народа 
прилично. у одного в санузле бурлило джакузи, ванна с фон-
танчиками. агент Цветок зафиксировал, что посудина была 
треугольная. Он находился в одном углу, а персона, подлежав-
шая оперативной разработке, скажем, в противоположном.

важной подробностью донесения являлась информация, 
кто и как начинал первым. Под определенным углом зрения 
этот факт можно трактовать как изнасилование, на худой 
конец – попытку оного. Цветок всегда уточнял, отправились 
ли они с клиентом в спальню (гостиную, бильярдную, тир) 
мокрыми или вытерли друг друга одним полотенцем. Поло-



204 205

И
ри

н
а 

С
ам

ор
ук

ов
а 

/ 
Т

ю
р

ат
ам

тенце со следами физиологических жидкостей, веское веще-
ственное доказательство, личный агент капитана Карпова 
Цветок прикладывал к оперативному документу.

Далее подробно: положение тел, тип контактов, привычки 
клиента. Сведения могли пригодиться в дальнейшей работе.

Гена строчил эти «романы» в отместку. амир довольно 
грубо говорил «отвали» и отворачивался к стене. Гене ничего 
не оставалось, как изливаться  в этом оперативном креативе. 
Некоторые «донесения агента Цветок» капитан Карпов под-
шивал к отчету. Последний раз, принимая папку с материа-
лами, полковник заметил: – Люблю на сон грядущий телеги 
твоего агента перечитывать. Слог у него хороший, четкий, 
так и видишь все подробности, как в кино.

При оформлении на службу Гена дал подписку о согла-
совании всех сексуальных контактов. Это потому, что он гей. 
Факт конфиденциальный, а потому согласуй кандидатуру 
партнера. Натуралы такой подписки не давали. И конечно, 
задвигали Гену из-за того, того самого. Он понимал. Но был, 
нахер, идеалист, все надеялся на либерализацию и справед-
ливость. Союз капитана Карпова и агента Ихсанова руковод-
ство одобрило.   

– Ну и черт с вами, – плюнул советник Гена Карпов, по-
вернув ключ зажигания. – Сойдет и председатель. Бабла хва-
тит до конца жизни. Построим особняк, купим джакузи, по-
кайфуем, сколько отведено, Цветочек. Кошку заведем, епть. 
Пруд выкопаем с лягушками.

И Гена рванул в распределитель, затариваться. Была пят-
ница. – Два выходных, все для тебя, Цветочек амир. – а заод-
но составление плана операции, встреча с агентами. Тянуть 
с компроматом на ардалиона нельзя, дело могли поручить и 
другому капитану. 

Геннадий Юрьевич Карпов так и мариновался в капитан-
ском чине. И снова потому, что не женат. Гена мог бы обвен-
чаться фиктивно. Простая комбинация, и сразу веер карьер-
ных возможностей. мог бы. Если бы не один агент… 

– Давай уговаривай себя, самоуспокаивайся! Думай, как 
половчей иудой стать, неудачник.

Советник Карпов бывал сентиментален, но и о деле пом-
нил всегда.

Ничего личного к ардалиону у Гены не было. Скорее хо-
рошее. Председатель совета его уважал, выдвигал в комиссии, 
совал в прибыльные проекты. Два раза награждал почетной 
грамотой и отрезом на мундир. Про ардалиона викентьеви-
ча, семьянина с тремя детьми, чесали языками, полоскали его 
моральный облик, якобы он, такой-сякой, требует от лицен-
зированных неформальных услуг. Здесь и следовало искать 

ардалионову уязвимую точку, ахиллесову пятку. Чтобы сва-
лить председателя, под которым шатается кресло, достаточно 
одного факта, но вопиющего. ардалиона следует поймать с 
поличным…

в распределителе, бывшем здании гарнизонного универ-
мага, с завешенными портретом губернатора окнами, толпи-
лись льготные сотрудники среднего звена. Они трясли кар-
точками у кассы и препирались, когда кассирша убирала из 
корзины не положенный по статусу товар: – у вас нет талона 
на сервелат, только на рубленую ветчину, – не поведя бровью, 
чеканила валентина Симатова, лейтенант мБХСС.

в этой лавке отпускалось много чего. – все для твоей ра-
дости, Цветочек.

Генина радость не курит, жаль нюхает, как пылесос. Он 
всегда просит леденцов. Гена выбрал ментоловые, но без сахара.

– Береги свой клык, Цветочек. – Он нарастил сколотый 
зуб. От кока-сына удлиненный клык в темноте поблескивал 
голубым. амир вставлял синие линзы. вампир, епть.

у Гены был допуск в алкогольный отдел, к полкам, с кон-
фискованным на таможне бухлом. Через вольный Казахстан 
перло все, что душе угодно.

– Так, надо подумать. Пожалуй, ром, контрабандный са-
могон из американского штата Куба. 

Сначала Гена с амиром пригубят коктейль дайкири. По-
мянут древнего старика Хемингуэя, которого, сказывают, 
мама до пяти лет наряжала девчонкой. все ясно с этим борода-
тым Эрнестом. Остаток жизни тот сублимировал мужика. во-
йнушка, охота, рыбалка. Старые верные средства. Примитив.

То ли дело утонченные французы! Они находили муже-
ство сыграть бабу до дна. На курсах подготовки агентов под 
прикрытием капитан Карпов ознакомился с делом некого 
Жана Жане (псевдоним Вор). Тот был внедрен шлюхой в во-
ровской притон. Сохранился оперативный дневник. Полезных 
деталей в тексте было мало, в основном эмоции, самокопания. 
Но опыт интересный, глубокий опыт, чисто внутренний. 

Из британцев Гене всегда нравился Бонд. Его красота и 
мужественность, особенно в трактовке великого Крейга, в до-
казательствах не нуждались. 

вспомнив о Бонде, Гена врубит сёрф. – Спляшешь казач-
ка, Цветочек. ОК?  

И они резко перейдут на неразбавленный ром, как гу-
сары, кавалергарды в шелковых исподних сорочках. амир 
будет типа Чаадаев, такой искренний горячий Чацкий, про 
которого рассказывала Раиса Ивановна. Этот Чацкий, понял 
Гена, ревновал своего дружка молчалина к одной светской 
стерве, бляди, как охарактеризовал ее великий Пушкин в 
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одном недавно засекреченном письме. Из мелкой бабьей ме-
сти она ославила Чацкого сумасшедшим. Тот и в самом деле 
много ерунды намолол: про коррупцию, про семейственность 
во власти. Просто красовался, метал бисер перед свиньями, а 
дело, как всегда, делали другие… 

Для коктейля Гена бросил в корзину грейпфруты, желтые 
горькие апельсины, по которым тащился амир. – Их шкурки 
похожи на бабьи коленки. – Цветочек прикладывал пустые по-
ловинки к своей острой коленной чашечке. уродовал длинные 
и прыткие, как у кузнечика, ноги. Затем он прижимал грейп-
фруты к груди: – Тяжеловатые, но еще упругие сиськи женщи-
ны за тридцать, – прикидывал он. Гену передергивало. 

– Ты что, никогда не спал с бабой? – удивлялся амир, 
субъект выдающейся порочности. – Нет. – Гена Карпов был 
целомудренный гей…

Закуски им не требовалось. Как зав. духовной частью 
клуба СКБ «Стабильность», амир получал тюратамский паек. 
вяленные сайгачьи ноги он жертвовал в приход для нрав-
ственных инвалидов. Он скармливал им и половину сгущен-
ки, за так наделял травой. Цветочек говорит, что раз он при-
ходской брат, то милосердие положено ему по должности…

Гена выбрал масло. Он положил в корзинку горшочек де-
ревенского, татарского, самого сливочного. Для булгарского 
принца. Он любит сладкое и жирное. Когда-нибудь приход-
ской брат амир растолстеет. Цветочек будет толстый пуза-
тый поп. Ну и пусть. Гена от этого не перестанет его любить. 
Еще сильнее, очень сильно будет любить, когда эта операция 
с ардалионом закончится.

Салфетки, свечи для души и тела. Две китайских шелко-
вых пижамы. Гене завернули натуральный шелк для уважае-
мых людей. Одинаковый размер. Два комплекта. Красный и 
черный. Красный сегодня – ему.

а коли амир согласится. Если он снизойдет последний 
единственный раз  помочь Гене. Если он подпишется сковыр-
нуть ардалиона… 

Тогда, Цветочек, тот особняк с лягушачьим прудом Генна-
дий Юрьевич Карпов подарит тебе в полную собственность и 
распоряжение. – Окей, любовь моя? Тебе ведь нравятся кошки?

в очереди капитан Карпов, разумеется, не стоял. менед-
жер старший лейтенант Захарченко упаковала товар и про-
била чек в спецкассе. амир  говорит, что у бездны нет дна. Но 
пупок на вершине точно есть. Для Гены он здесь, в спецкассе 
распределителя. Это потолок его официальных бонусов.

Они  встречались на конспиративной квартире. Ее Гена 
оставил за собой, в нагрузку к подаренной малометражной 
хате. Это его заслуженный золотой парашют, личная недви-

жимость, родное логово. а по факту: древняя однушка в еще 
советском фонде, кухня маленькая, санузел смежный. 

амир имеет привычку торчать в ванной, заперев дверь. 
Петя вачутис рассказывал Гене про нож, про то, что амир 
любит пугать. Гена выломал задвижку, на всякий случай…

– амир, вспомни, каково тебе было. Давай прижмем эту 
гниду ардалиона. Напиши, и мы ему предъявим. вылетит, 
как пуля, безо всякой персональной пенсии.

Капитан Карпов уже принял решение. Он будет давить 
на чувство мести, разбередит в амире жабу на ардалиона, 
взбултыхнет говно. Он предстанет демоном в черной пижаме, 
и Цветочек вспыхнет в красном шелке праведного гнева….

Что касается других агентов, Руста и Князя, то пока оста-
валось так. Про операцию с кодовым названием «Секатор» 
(штука для прореживания кустов) Карпов решил их не ин-
формировать, о возможных переменах сообщил.

Костя Сорокин, дружинный атаман, как предвиделось, 
начал ныть, проситься в Тюратам: – ванька обещал взять 
вторым пилотом, если ты отпустишь. Годы выходят, капитан. 
Летный навык слабеет. Пять дочерей уже. Пощади. Не могу я 
больше здесь. в небо пора. Я ж сдал тебе арнольда, чалится на 
зоне, извращенец. 

Капитан Карпов приказал лейтенанту Сорокину мечты 
о Тюратаме временно отложить. в новой оперативной обста-
новке следует наладить  схемы, расставить людей и контроли-
ровать, пока те проходят испытательный срок. Решительный 
Руст нужен родине здесь.

Летчиков много, а свой атаман у председателя Карпова 
один. Лейтенант Сорокин – бесценный кадр, и потому Гена, 
ютясь с амиром в однушке, выбил атаману целый дом, пяти-
комнатную кирпичную избу. Надо типа отработать, подумать 
об очаровательной супруге Нине, о дочерях анне, Елизавете, 
Дарье, Ольге и Светлане, низкий им поклон. 

Костян надулся и снова ушел в запой.
Костя-Руст только что провернул операцию по нейтра-

лизации дружинного атамана арнольда. Сработали чисто. 
Тому козлу предъявили изнасилование несовершеннолетне-
го. Одного гада Гена Карпов закрыл, избавил здешнее населе-
ние от вымогателя и держиморды.  

Однако Костя был на таком задании впервые. Он, как 
многие натуралы, нервничал, будто забыл о нравах общаги 
для усыновленных губернаторских детей. Гена нашел раз-
долбая, очередного «Николай Ивановича» семнадцати лет де-
сяти месяцев от роду. Пацан давно был профессионалом. За 
помощь в разоблачении извращенца парнишка получил бес-
платную лицензию нравственного инвалида группы С. Чего 
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просил, то ему и дали: голубую охранную грамоту, причем 
безо всякого камень-аута по телевизору. Гена считал сделку 
честной, полезной родине. а Костя-атаман, который якобы 
застукал ардалиона при двух понятых, запил.

– агенту Русту нужна передышка, – решил Гена.
Пьяным, Костя сидел дома и читал автореферат сво-

ей Ниночки, личного Гениного переводчика с иностранных 
языков. Гена Нине обещал сделать так, чтобы Костя остался 
здесь, при ней. Капитан Карпов держит слово. Ниночка, раз-
умеется, помалкивает, почему Косте не бывать в Тюратаме. –  
Это ж счастье, Костя, иметь такую семью! Не ведаешь ты, 
небесная душа, что агента Синдереллу тебе подложил  се-
кретный сотрудник Князь – Игорек Лобойко. Само собой, по 
заданию босса: капитана мБХСС Геннадия Карпова. Опера-
тивный псевдоним Бонд.

Князь Игорек хотел расти, стучал копытами. 
– аптека, – сверкал он глазами. – Надо открыть меди-

цинский центр на тюратамском сырье. Построим современ-
ное здание, заодно отмоем наши сбережения. Поддержим 
науку, заведем исследовательские лаборатории. Пациенты бу-
дут парить внутри собственного тела без неприятных эффек-
тов невесомости. Безопасно, комфортно и в лечебных целях. 
возможно анонимное обслуживание. От любопытных – КП, 
дружина, все дела. Рецепты выписываются в приходской ко-
миссии по лицензированию.

По ходу, Генин однокурсник уже разработал схему про-
движения. Ему надоело в лаборантах. Он хотел кафедру. – а 
что? Сменит Копыто на посту заведующего исторической па-
мятью, раз никто из преподов не решается.

Игорьку перла удача. Он породнился с ведущим конструк-
тором Баландиным, женился на его овдовевшей свояченице. 
а в приданое получил квартиру с видом на волгу. Покойный 
супруг его невесты был тюратамским начальством и, следо-
вательно, серьезным героем. За его смерть полагалось жилье. 
Благодаря новой родне, у Игорька образовался не зависимый 
от Гены канал поставки сырья. Он показывал законный се-
кретный договор, скрепленный печатью ЗаО «Тюратам».

Теперь Князь захотел славы.
– у тебя нет ученой степени, – резонно напомнил капи-

тан Карпов.
– Ой-ой-ой, – скривился Игорек. – Я хоть завтра защищу 

диссер про легенды Тюратама. Но лучше провести реформу. 
За орг. талант и стаж меня назначают менеджером кафедры, 
а Копыто, чтобы не слишком возражал, предлагают стать 
ученым-президентом. Почетной представительской фигу-
рой. Будем готовить кадры для обновления здешней родины.

С Игорьком Гене было легко работать. Князь был челове-
ком дела, и главное, он не учился у Раисы Ивановны.

«Слишком трезв и до романтизма, как все мы, не падок», –  
записал в секретной тетради Гена, парень с рабочей окраины, 
который с ранней юности чувствовал себя особенным. Не-
много идеалистом, как Костя Сорокин с мечтой о небе, как 
Иван Баландин, повелитель Тюратама. Как все ученики Раи-
сы Ивановны.

– ОК, – согласовал Гена. – Пиши диссертацию.
можно попробовать реформировать сознание здешнего 

народа через новую историческую память, – решил без часа–
другого председатель Центрального прихода здешнего города 
советник Геннадий Юрьевич Карпов, капитан мБХСС, пока 
еще при исполнении…

амир (этого Гена и боялся) обломал. Он наотрез отказал-
ся. Цветочек вспылил и саданул Гену локтем в грудь, больно, 
даже дыхание перехватило. 

– Понял, почему не прокатит версия изнасилования? мне 
было двадцать три года, и я чемпион города по волжской борь-
бе. Несовершеннолетними здесь, как видишь, не пахнет. Под-
ставлять ардалиона за то, что он такой, как мы! Ты жаба, Гена.

Блядь! Он словно второй раз ударил, на этот раз под-
дых: – Жаба.

а ведь Гена вытащил амира с самого дна: – Жопой, поди, 
в электричке торговал. – Гена всюду засветился своей лю-
бовью: – Дискотеки, рестораны, базы отдыха с отдельными 
избами, а не койки в бараке на тридцать человек. С Петей, 
уродцем, который тебя под пули подставил! Я в курсе, чем ты 
занимаешься на своей якобы духовной службе, на секретной 
заводской территории!

Неблагодарная тварь вывела капитана Карпова из себя. 
– Пришить тебя, извращенца и чистоплюя, к ебеням? 
Он вел себя, как мудак, в голом виде размахивая у ами-

рова носа табельным оружием. а тот, разумеется, раскинул 
руки и выдохнул с наглой улыбочкой: – Пли!

Ну что, мать твою, за цирк! 
в итоге Гена снова унижался, подлизывался к этому гов-

нюку, к циничному манипулянту:
– Прости меня, ради бога, Цветочек. Я хотел, чтобы в нашу 

с тобой жизнь добавилось комфорта, уюта и стабильности, что-
бы мы не пеклись о деньгах, проблемах с полицией и прочей 
хрени. Чтобы жили как два принца в шикарно безнадежном 
ожидании престола. Прости, если тебя оскорбило мое предло-
жение. Не называй меня жабой, я совсем на нее не похож.

 – Как сказать, –  примирительно буркнул амир. – в мут-
ной воде лягушку легко спутать с жабой.
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Они распили «мир», и Цветочек рассказал, как в свое 
время получил лицензию нравственного инвалида группы С, 
то есть «содомита».

– Ты, Лягуш, хотел, чтобы я сыграл роль жертвы? За бабу 
меня держишь? Полагаешь, будто я ардалиону дал или, того 
гадостнее, отсосал у него? все было наоборот. а за лицензию 
я честно уплатил наваром от травы. выступил по Тв в новом 
амплуа. Помнишь, тот ролик?

– Зачем ты это сделал? – офонарел Гена. Этот ардалион, 
по Гениным представлениям, совершенно не катил: не сим-
патичный и немолод. Брюхо, лысина, подагрические колени. 
Пыхтит, пускает старческие слюни, газы. Бррр….

– Да хрен его знает, – беззаботно протянул амир. – мы 
с ним разговорились. Детство вспомнили. ардалион ведь пе-
дагог. Я рассказал ему свои бояки, он мне свои. Обмыли ли-
цензию. Он всплакнул о том, как не хватает нежности, сокру-
шался о дикости населения, о предрассудках и фобиях. а я на 
Петьку был зол. Плохо он меня отговаривал от той лицензии, 
вяло. Если бы он сказал: не становись пидором, хрен с ними 
с дружинниками, убежим, откупимся. Он, как ты, запричи-
тал: зачем, зачем? Одним словом, расчувствовался старик, и я 
позволил ему отсосать. Я пожалел. И ты хочешь, чтобы я его 
после этого сдал? Я говно, Гена, но не иуда. Насчет Пети, ты 
не волнуйся. С ним – все. Я поддельное духовное лицо и со-
блюдаю греховную моногамию.

вот так у Гены зависла операция, но отлегло от души. Он 
ведь с ним, его амир, русский мужчина гражданских доброде-
телей, а не пидорская размазня. Пусть не марается, донос на 
ардалиона Гена сочинит сам. 

амир предупредил, что, если Гена возьмет ардалиона на 
добровольном контакте, то… амиру трудно будет выносить 
Гену, очень сильно в лом. Это как бы нарушает какие-то ами-
ровы зароки.

– Ты ханжа, брат амир. Какие зароки у беспринципного ге-
дониста? – спросил его Гена. Цветочек зевнул и отвернулся к стене.

Таким образом, операцию капитану Карпову следовало 
провернуть так, чтобы амир о ней не узнал.

у него был запасной вариант с тем губернаторским беспри-
зорником, который участвовал в смещении дружинного атамана 
арнольда. мальчонке исполнилось восемнадцать, и Гена на вся-
кий случай его завербовал. Новый агент именовался Бычок. Тип 
малосимпатичный, но юный, гладкий, в общем, подходящий. 

Он сработал чисто, а Гена в лице капитана мБХСС Кар-
пова в присутствии двух понятых (секретаря Пахомыча и 
сторожа Олега) уличил председателя прихода ардалиона ви-
кентьевича сразу по нескольким злоупотреблениям.

Дальше следовала расплата. 
Дело предали огласке. Подвиг капитана Карпова описали 

в губернской газете «Волжская община». упоенный успехом, 
полковник командировал героя Карпова выступить в ток–
шоу «На глазах у всех» на Тв. Предполагалась дискуссия. –  
Гена у нас креатив, отличник, – напутствовал его шеф. 

Студию наводнили сторонники ардалиона. Собралась 
педагогическая общественность, краеведы, риторы. Они 
пришли клеймить зарвавшегося карьериста Карпова, кото-
рый оклеветал ардалиона викентьевича, доктора педаго-
гических наук, заслуженного работника губернского про-
свещения, отца троих детей. Сделавшего свое дело мавра 
спецслужб, понял Гена, вытолкнули на суд чести, бросили 
здешней общественности, как кость. Его, вставшего поперек 
карьеры неведомо чьего сына, подставили под здешнюю, 
епть, демократию.

Нанятый противником спикер Игорь Дмитриевич Ло-
бойко публично выдал, сука, конфиденциальную информа-
цию. Сообщил по губернскому Тв секретные личные данные 
советника Карпова, профессионального провокатора с псев-
донимом Бонд. – На счету этого лицемера не одна жертва. Он 
спец по опорочиванию добропорядочных людей.  

– а моральный облик Карпова, так ли он безупречен, и в 
плане сексуальных пристрастий тоже? – прозвучал ритори-
ческий вопрос. 

Так бывает. в груди стало холодно, в смысле, понятно – 
пиздец. Гене кирдык. Шек пиниздер, как сказал бы тюратам-
ский летчик, отныне беспризорный атаман Костя Сорокин.

в башке пронеслось: амир смотрит. может быть, он, 
поджидая Гену, включил ящик.

– Да, я гей, – произнес Гена, как мог спокойно, но гром-
ко и четко. Он выпил воды, чтобы перебить сухость во рту. 
Потом прямо в камеру закурил сигарету «Космос». Чертовы 
руки все-таки дрожали. – Будь я натуралом, вы, господа педа-
гогическая общественность, сидели бы не в этой студии.  

И сразу после этого вышел. Легкой спортивной поход-
кой. Он ведь был капитаном школьной команды по футболу. 
амир говорил, что в безнадежности есть кайф. – О, как ты 
прав, Цветочек! 

в спину, разумеется, выдохнули. Нет, не пидор, это ж ин-
теллигентные люди. Шипели: нравственный инвалид.

Он не стал дожидаться, пока начальство его окончатель-
но сольет. Коню понятно, что теперь ему не светило не только 
председательство в приходе, но и прежняя должность. Погас-
ли все Генины маячки. Князь предал, а потому тюратамский 
бизнес шек пиниздер. Чтобы отмазаться по бабкам, началь-
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ство прикажет копать под Гену, нароют коррупцию, незакон-
ное предпринимательство, противоестественное сожитель-
ство. арест, следствие, показательный процесс, тюряга.

С Цветочком лучше не видеться, не встречать его мут-
ный, как болото, взгляд. Последний раз они простились нор-
мально. Поцелуй в щечку: – Пока.

– Пусть останется это «пока». Зачем нам, Цветочек, ад-
ское сегодня. Нахер его.

Гена хотел переписать на амира конспиративную хату, 
но понял, что это займет время. амиру есть, где жить. И с кем 
ночи коротать тоже. Он вернется к братцу Пете. Петя, кажет-
ся, снова свободен. у них даже есть ребенок. Чем не семья? 
вся эта гадость в ток-шоу поможет амиру Гену забыть, а до-
носы агента Цветок и поддельное согласие на стукачество 
капитан Карпов сжег. 

Цветочек не будет долго страдать. амир не любил Гену. – 
Как он сказал? Пожалел жабу.

вот он, кабинет приходского советника по лицензиро-
ванию Г.Ю. Карпова. Драный линолеум, крашеный половой 
охрой сейф, облезлый стол. Портрет губернатора, которым 
Гене никогда не стать. Икона святого Николая и прочая на-
глядная агитация. а это табельный Пм капитана мБХСС 
Карпова, содомита, иуды, идеалиста. Гена не разочарует ами-
ра. Он уйдет достойно, как офицер, как мужчина. 

Бац! И шек пиниздер.
 

29/

Банкет

– все хорошо, нормально.
Томе было очень важно успокоиться, важно выглядеть ра-

достной и довольной, важно – никаких слез. Эти слезы сочились 
сами собой, смывая праздничный макияж – туш на ресницах, 
пудру на щеках, губную помаду там, куда ее принято наносить: 
– Праздник, конечно, сегодня большой важный день. Дорогой 
супруг защитил диссертацию кандидата исторической памяти. 
ОК! Пусть думают, что Томины слезы от счастья.

Защита прошла, степень Игорю Дмитриевичу Лобойко 
присвоили. Далее – банкет. все шло своим чередом…

Банкет Тома Э. Чечина-Чемодурова-Лобойко заказала, 
где принято: в кафе «Сударушка» на первом этаже акаде-

мической общаги. Пункт питания был оформлен с шиком 
эконом-класса. 

Пол в студенческом кафе был из мраморной крошки, 
что напоминало монументы на могилах. Потолок украшали  
гипсовые изразцы. С изразцов смотрели козьи морды, символ 
здешнего города. На пыльных окнах, с плохо закрывающи-
мися железными рамами, висело линялое золото и пурпур 
штор со шнурами. во всю стену была намалевана гигантская 
голая женщина, лежащая на боку и поросшая по изгибам тела 
березами и елками. Типа – мать-родина. вызывающая без-
вкусица, как и меню для торжеств: жульен из искусственных 
грибов, креативный салат «Оливер Твист», где колбаса заме-
нена ржаными сухариками, и кто-то рубленый в майонезе, 
посыпанный зеленой традесканцией.

– мы могли бы гульнуть в лучшем ресторане здешнего 
города, в «волге», черт возьми, – сокрушался Игорь.

Да, в этой «волге» стильно. Четыре зала, эстрада, свой музы-
кальный коллектив «Сизари». Банкетный набор состоит из мяс-
ной нарезки (сервелат, карбонат, куриный рулет), рыба – стер-
лядь, сельдь под шубой, эскалоп с картофелем фри. Интерьер 
украшен фотографическими видами здешнего города: соборы, 
памятники героям, административные здания. Рядом портре-
ты знаменитостей, гулявших в этой «волге». висит губернатор 
с приемными детьми. великолепный групповой портрет – че-
тыре ряда улыбающихся питомцев, в центре – «Николай Ивано-
вич» с девочкой марфой на коленях. После скандала с одним из 
сыновей, который опозорил звание губернаторского приемыша 
противоестественной сексуальной порочностью, пиар-служба 
рекомендовала главе губернии уделять внимание девочкам, бу-
дущим работницам и матерям. в зале ресторана «волга» можно 
танцевать, для приватных бесед имелись отдельные кабинеты. 
Да, недешево, но супругам Лобойко по средствам.

Денег у них было полно. Таблетки, что присылал Иван, 
шли превосходно. Тома тупо брала деньги из прикроватной 
тумбочки. Игорь вечером туда совал, не считая, а Тома утром 
извлекала. Но оба понимали, сорить деньгами им не по ста-
тусу, не по официальным доходам. Игорь Д. Лобойко пока 
числился старшим лаборантом с жалованием 50. Пенсию за 
покойного Сашу перестали платить, как только Тома снова 
обвенчалась. Она как бы находилась в поисках места после 
аспирантуры, а по факту была бездетной домохозяйкой с 
приработком в почти легальном сетевом бизнесе…

Они поженились через месяц после известия о гибели 
Томиного мужа, зам. ведущего Чемодурова. На полигоне 
произошла крупная авария, и их не стало: отца и Саши. Так 
повелось в том треклятом Тюратаме. 
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Когда среди ночи раздался звонок в дверь, они с мамой 
сразу догадались. На пороге стоял бледный, как камень, Иван. 
После того, как сестру Люсю отправили в психушку, а пле-
мянника и вовсе неизвестно куда, Иван Баландин в доме Че-
чина не появлялся. а тут пришел, важная персона, сам – один 
в два ночи. – Оба? – коротко спросила мама. ваня кивнул и 
выдохнул, словно с облегчением. Он обнял и Тому, и маму и 
заверил, что они – его семья и могут ни о чем не беспокоить-
ся. ваня сказал, что будет вместо папы…  

И вот этот самый папа, ведущий конструктор Иван Ин-
нокентьевич Баландин, пять минут назад отравил родне тор-
жество, взял и устроил пиниздер. в кафе, где Тома в ожидании 
гостей пересчитывала столовые приборы, вломился его се-
кретарь Петр «Николай Иванович». Правая ванина рука был 
в толстовке с капюшоном и кедах. Шмыгая носом, он передал 
личное сообщение начальника ЗаО «Тюратам»:

– После того, как твой мужик сдал Гену Карпова, нашего 
партнера и школьного друга, Иван нахер знать иуду не хочет. 
Сатыльган шек пиниздер, – тут Петр «Николай Иванович» 
презрительно плюнул, но вышло неудачно, и слюна зависла на 
его гладком подбородке. утершись рукавом, ванькин беспри-
зорник продолжил: – Игорек твой жив из одного гуманизма 
и ненависти к насилию. Тема закрывается. Со здешними ме-
стами ЗаО «Тюратам» больше дела не имеет. все артефакты 
Тюратама секретятся допуском ноль штрих. все. 

И ванькин секретарь смылся, на дорожку накидав в рюк-
зак ништяков с банкетного стола.

Этот стол в виде буквы П, как на свадьбе, красовался 
тюратамскими дарами – сайгачиной, рыбой, икрой, – посту-
пившими по ванькиным каналам. а Сашин путепровод с его 
гибелью прервался. Он ничего Томе не оставил, кроме по-
смертной хаты, она даже сберкнижек не нашла. И от папы –  
ничего. Одна дача с реактивным двигателем в колодце. 

а ведь Тома Сашу любила, старалась, чтобы все налади-
лось. мама сказала: – Плюнь, живи полной жизнью. у твоего 
Саши на заводе другая баба, любовница, это всем известно.– 
Саша не отрекался, он сказал Томе: – Да, это так,– и даже ни-
сколько не засовестился. Тома так разозлилась на Сашу за это 
свинство, что выпалила: – И у меня так. – а Саша: – вот и 
хорошо. Но если пойдут слухи, я твоего Игоря Д. Лобойко, 
старшего лаборанта кафедры исторической памяти, пришью, 
несмотря на то, что он партнер по бизнесу. Шифруйтесь, как 
мы шифруемся, там видно будет. 

вскоре и стало видно. Тома рассказала Ивану про Саши-
ны поставки и спросила, как теперь, после его гибели, быть. 
ваня все поручил своему секретарю Петру «Николай Ивано-

вичу», и тот после личной встречи с Игорем доложил шефу: 
ОК! Этот Игорек деловой парнишка и контролируется Геной, 
не разболтает.

И деньги потекли. С торговлей алкоголем Игорь завязал, 
с порнушкой, как он клялся Томе, тоже. 

Они вместе сочиняли Игорю диссертацию «Духовные 
ресурсы Тюратама». материал черпали из рассказов Петра 
«Николай Ивановича», переводили на язык научной работы 
его несусветный гон, имевший место на их уютной супруже-
ской кухне. ванькин секретарь уписывал пирожные и распи-
сывал, как он один типа мог, поскольку нет больше в мире 
таких респондентов, которые бывали в Тюратаме, все видели 
и не давали никакой нахер подписки о неразглашении.

– Как же тебе удалось? – удивлялся Игорь.
– Личное природное обаяние, – усмехнулся этот уро-

дец, почти на голову ниже Томы. Физиономия – помесь мар-
тышки с кроликом. Он все время кривлялся: по-свойски 
подмигивал, двигал нижней челюстью и, конечно, носом, 
курносом своим шмыгал, причмокивал губищами, пухлы-
ми, как у ребенка. Петя – рот до ушей, хоть завязочки при-
шей. Пиар-секретарь ЗаО «Тюратам» постоянно сосал ле-
денцы. Сладкие петушки на щепках ему тоже нравились, по 
яйцеобразным казахстанским чупа-чупсам Петр «Николай 
Иванович» вачутис просто тащился.

Тома, разумеется, кое-что знала, в частности, что папа 
Эдуард Леонидович, ведущий конструктор, назывался на по-
лигоне тюратам-ата. 

– Что входит в круг его обязанностей? – спросил Игорь. 
Он подготовился. Подключил диктофон, взял ручку, блокнот. 
а этот Петя, хоть и был под кайфом, строго сказал: – Никаких 
нахер записей, запоминайте.

– ата в Таме – основной, типа крестный отец, бог и об-
разец, словом, александр македонский. ваньке очень хочет-
ся нарыть информации, будто великий александр проезжал 
сквозь Тюратам, якобы где-то там, в пойме загаженной ра-
кетными отходами Сырдарьи, ступало копыто его коня. Для 
такой внутренней гордости на полигоне есть целый сектор, 
Отдел комплексных методов. все обычаи в этом отделе и 
придумывают. Духовные практики, епть, а иначе в Тюрата-
ме с тоски сдохнешь, ни одной бани нормальной нет. Дево-
чек тоже не положено. Тюратамские дискотеки полный шек 
пиниздер. ванька, и тот без волка не на танцплощадку не 
суется. Прикиньте, сто голых до пояса парней и все только 
что поужинали, посолив сайгачину кок-асыном, голубой, как 
небо, тюратамской сольцой. Таблеточки веселые из нее штам-
пуются. атас, я вам скажу, особенно, если ты приперся с ак-
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кордеоном. Иван мне ручной пиниздер выдал. Нет, ну пару раз 
можно проплясаться, но в Таме гуляют после каждого пуска. 
Есть такое слово – надо, – говорят в Тюратаме и тупо, в обяза-
тельном порядке, выполняют все обряды, до тех пор пока не 
подохнут. Такова традиция. ваньку от этого прет, потому он и 
стал тюратам-ата. Но меня как-то не вставляет, я комфорт 
люблю, теплую постель, мягкие пижамы, на экстрим больше 
не тянет, старею, наверное…

вот такие байки травил Петя почти целый месяц. Он 
простодушно спросил: – Я поживу у вас недельку?– Он бы 
и год проторчал, если бы Тома не намекнула Ивану, что его 
секретарь загостился. ваня сверкнул на Тому орлиными оча-
ми, нахмурил черные брови. Он был недоволен, он выдал, что 
Петя не просто партнер в бизнесе, а член семьи. – мне самый 
близкий, – сквозь зубы добавил он, но Петю, слава богу, увез.

Он, этот Петя, оказался миксом барчука и беспризорника. 
вел себя как в общаге. Ему постелили в гостиной, так белье он 
на день не убирал, а часто вообще никуда не выходил, расхажи-
вал по квартире в пижамной трикотажной паре с дурацкими 
колобками и даже не умывался. Петя хозяйничал в холодиль-
нике и в баре, Петя курил анашу и играл на аккордеоне. 

вот здесь у Пети был талант, он и пел замечательно. Го-
лос у него был высокий и хрипловатый, немного мяукающий 
и жутко сексуальный. Это Тому с ним примиряло. Поскольку 
она не служила, то, пока Игорь заседал на кафедре и бегал 
по бизнесу, они с Петей развлекались. Пили тюратамскую 
спиртяшку, солили хлебушек, а потом пели. Песни из репер-
туара, утвержденного Советом приходов, Петя исполнял  на 
выдуманном языке, помеси казахского и русского. – а вот 
так, Тома, это спел бы тюратамский торчок, – и Петя  заво-
дил «Рокот космодрома»: 

Жене безге карамызтан пиниздер,
И кипеж дур шек курит космодром!
С ним Томе было смешно, совершенно беззаботно. За 

этот самый месяц Тома поняла, что про природное личное 
обаяние Петя не врал. Тома начала влюбляться в этого задор-
ного беспризорника, все вещи которого умещались в рюкзаке. 
Тому подмывало обыскать этот вещь-мешок, но Петя играл в 
шпионов и всегда таскал рюкзак с собой… 

Тома задавила чувство на корню, для того и попросила 
Ивана Петю забрать. Да, с Петей весело, он очень тонко чув-
ствует душу.

– Давай сыграю твое настроение, – сказал он и угадал. 
Петя так исполнил «Стороной прошла», сто раз слышанную 
народную здешнюю песню, что Тома… Да, тогда она себя еле 
сдержала, чтобы не схватить субтильного Петю в охапку, не 

расцеловать его голубые глазки, мягкий забавный носик, 
милые мартышечьи морщинки в уголках веселых клоун-
ских губенок.

Из чего состоит ее женское счастье, само собой задума-
лась Тома. Сытая удобная жизнь без тяжелой работы? Это у 
Томы, любимой дочери  Эдуарда Леонидовича, имелось всег-
да. Головокружительный секс с ненаглядным партнером? 
Очень коротко, но было с первой любовью и мужем Сашей. 
Надежное плечо интеллигентного человека, с которым есть 
общие интересы? Для того в Томиной жизни появился Игорь. 
Но смешно и беззаботно Томе было только с этим неряхой и 
раздолбаем Петей.

Когда Тома его спровадила, Игорь открыл бутылочку 
французского вина из старых запасов, зажег свечи, устроил 
романтический вечер.

– Тома, – нежно сказал он. – впереди у нас долгая успеш-
ная жизнь. у тебя будет много всяких друзей и подруг и свет-
лые чувства к ним. Давай выпьем за твою мудрость!

Игорь и в самом деле был далеко не дурак. мама, ког-
да Тома поделилась с ней женскими чувствами, покрутила 
пальцем у виска, потом закрыла дверь на кухню и сообщила 
такое, во что Тома не могла поверить: – Дело твое, дочка, – 
предупредила мама, – а только Иван за амуры с Петей тебя со 
свету сживет.

И вот Тома убедилась, как они правы. Петр «Николай 
Иванович», прихвостень начальника ЗаО «Тюратам», оказал-
ся бесчувственной шестеркой. вот так.

а тему закрыли. Это означает (о боже!): ЗаО «Тюратам» 
не поставит допуск на защищенной с такими нервными вой-
нами диссертации Игоря Д. Лобойко. Следовательно, его сте-
пень кандидата исторической памяти не утвердят.

Тома старалась. Это она валяла Игорьку текст. Разумеет-
ся, умница Игорь мог бы и сам, но не было времени, следова-
ло ковать. муж сосредоточился на сопроводительных доку-
ментах и беготне. Он чуть не прыгал, от перспектив: главный 
на кафедре, топ-менеджер в серьезном оздоровительно–
имиджевом бизнесе. Игорь перечислял влиятельных людей, 
своих важных знакомых: – Полковник дал гарантии, – хва-
стался новый Томин муж.

После того злосчастного шоу Игорь был взбудоражен. 
Прямо из студии он потащил Тому на кафедру и надул матрас, 
ему захотелось именно на нем, на ложе удачи. На этом ложе 
он и шепнул Томе, что скоро станет председателем Централь-
ного прихода, полгодика почешет советником по лицензиро-
ванию, а потом сразу. Но это только одно предложение. С тю-
ратамской темой Игоря звали в пиар-службу к губернатору. –  
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Не одно, так другое обломится, – он так ликовал, что они на 
этом матрасе и отрубились, а утром услышали, как уборщица 
поворачивает в замке ключ. Игорь заворчал: – ведьма пришла 
с метлой, – и громко крикнул из-за шкафа: – марья Ивановна, 
сегодня мыть не надо, у меня инвентаризация…

ванька умел мстить, мама не зря предупреждала. Тома и 
подумать не могла, что Иван, всегда ненавидевший деятелей 
из органов, так обозлится за этого Геннадия Карпова. Он ска-
зал: школьный товарищ. Тома помнила, как отец вступался за 
школьных друзей, чтобы те ни вытворяли. Оппозиционерку и 
шпионку Козьмодемьянскую Людмилу Гавриловну папа при-
строил на заводской комбинат питания. Если б Тома знала! 
видно, такова традиция, тюратамский порядок. И ради него 
ванька запросто перечеркивал ее труды…

Петину чепуху она переписала подобающим языком, как 
учил ее научный руководитель профессор анатолий анато-
льевич Постреленок.

«Секрет тюратамского эффективного долголетия за-
ключается в неукоснительном соблюдении духовных тради-
ций. За их выработку отвечают люди соответствующей 
компетенции, выпускники гуманитарных факультетов го-
рода. В Тюратаме в обилие существуют общества истори-
ческой памяти. Проводятся раскопки, в ходе которых уста-
новлено, что это место с древних времен использовалось для 
воспитания мужества, решительности, отваги и прочих до-
стойных настоящих мужчин качеств».

в этом месте ученому совету предлагался слайд: 
«Перед вами – копыто древнего жеребца, предположитель-

но принадлежавшего Александру Великому, о чем свидетель-
ствует особый сплав на сохранившейся подкове. Установлено, 
что это, если не легендарный Буцефал, то, возможно, его сын».

«Контроль духовно-нравственного облика работников 
Тюратама осуществляет тюратам-ата, то есть «отец в 
духе» и руководитель производственного процесса в одном 
лице. Тюратам-ата отличает мужество, ответственность 
и личное бескорыстие. Считается, что он может погибнуть в 
любую минуту, а потому должен быть по-мужски безупречен. В 
комплекс морально-волевых качеств тюратамских конструк-
торов входят: бытовой аскетизм, выносливость, чувство 
локтя, неукоснительное соблюдение традиций и распоряже-
ний руководства, к которым относятся как к делу чести и ге-
ройства, как к долгу сына перед заслужившим высокое звание 
отцом. Символика тюратамских празднеств и ритуалов, как 
это принято во всей Евразии, восходит к культу волка/пса». 

Далее следовала отсылка к исследованию вадима Юрье-
вича михайлина, антрополога из соседней губернии. К дис-

сертационным документам прилагалась справка с места его 
работы. Этот профессор служил в ЗаО «ЛИСКа», которое 
зарабатывало выделкой звериных шкур. По просьбе Томы 
антрополог по недешевой межгубернской почте выслал рас-
писку, будто ни разу в жизни границы бывшей империи не 
пересекал (печать ЗАО «ЛИСКА»), а в придачу – милый су-
венир: чучело зайчонка. Тома была тронута тем, что выдаю-
щийся антрополог михайлин не поленился для незнакомого 
ему Игорька хлопотать, доставать идиотские справки и рас-
писки, да еще отнесся к этому с юмором. в благодарность она 
отправила ему бандероль с вяленой сайгачьей ногой, а вадик 
отдарился лакированным копытом, тем самым, которое в 
диссертации презентировалось как древний артефакт. Так 
дружба и завязалась. 

Соломку со всякими разрешительными бумажками сле-
довало постилать заранее, так как Игорь писал «внутреннюю 
тему». Его диссер был полусекретный документ. вот что 
Тома созидала.

все это Игорь худо-бедно только что защитил…
И все под хвост волку володе. Свояк ваня, который клял-

ся быть Томе за отца, отобрал даже его, песика. увез, деспот, 
назад в Тюратам. Но сначала Иван Иннокентьевич, ведущий 
конструктор, на глазах у мамы, у тещи Юлии Никаноровны, 
принялся бедного володю учить. ванька орал на безответное 
животное, тыкал ему в морду сапогом. Он и матерился, как 
сапожник. а мама трепетала, потому что успела спрятать в 
шифоньер шестерых володиных деток. Иван грозился раз-
ыскать и утопить всех володиных ублюдков. Слава богу, не 
нашел. а те волчата в шкафу погрызли зимние сапоги и из-
гадили Томину шубу.

Сколько жертв! 
После  шоу, где Игорь разоблачил своего однокурсника 

по академии Гену Карпова, половина кафедры перестала по-
давать ему руку. 

Берта Николаевна поморщилась и презрительно буркну-
ла в сторону: – Гомофоб.

Божий одуванчик Бенгурский сказал, что любой древний 
кодекс предписывал Карпову вызвать Лобойко на поединок и 
пристрелить, как муху. И это после всего, что Игорь для него 
сделал! марк Соломонович дошел до того, что восхищался 
Гениным поведением, типа хорошо тот Игорьку ответил: да я 
такой. а вы-то каковы, господа, называющие себя чистыми и 
порядочными?– Одним словом, понес лекцию чесать.

– ваш Карпов был капитан спецслужб, он устраивал про-
вокации, он гнусный тип и позор академии, – да, Тому выну-
дили это сказать.
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– в Гене есть что-то от героев Достоевского, – размечтал-
ся профессор Постреленок анатолий анатольевич. Он тоже 
руки Игорьку теперь не подавал, хотя Тома точно знала: не 
любил Постреленок гомосексуалистов, иногда рассказывал 
про них неприличные анекдоты. 

алексей алексеевич Голубятников вздохнул и сделал 
печальный вывод о человеческой природе. Сколько людей в 
здешних местах предало своих товарищей из зависти, а ино-
гда и просто от скуки. 

Даже академик Копыто насчет Игорька насторожился, 
понял, что душка запросто может слить начальство.

Кафедральный гадюшник теперь Томиного счастливца 
Игоря Д. Лобойко, верой и правдой служившего десять лет, 
проглотит, а потом и выплюнет под сокращение. Растерял по-
зитивный Игорек всех своих друзей.

Юлика он на защиту не позвал, не по статусу, дескать, в 
ученом собрании продавцы из пивного ларька. 

После Сашиной смерти Юлик заходил к Томе. Он плакал, 
он сказал, что Саша был такой мужественный человек, каких 
он не встречал во всей своей жизни. Будто бы Саша знал день и 
час своей смерти: 25 октября ноль часов четырнадцать минут. – 
Ты, пожалуйста, – просил Юлик Тому, – узнай у ведущего кон-
структора, во сколько именно Саша погиб. Если совпадет, – тут 
Юлик закрыл лицо руками и быстро произнес: – Есть деньги, 
Тома, очень много денег. Саша позаботился. Но это на крайний 
случай, если ты останешься без поддержки. Саша не хотел для 
Игоря. Игорь для Саши предатель, сатыльган. а тебя он лю-
бил. Он всех любил, кроме предателей…

Игоря уволят. Научная общественность отвернется. По-
ставки сырья ванька уже закрыл. Тумбочка скоро опустеет. 
Останется облажавшийся супруг, которого предстоит уте-
шать и мучительно трудоустраивать.

Не поможет и господин полковник, который дал Игорю 
поручение выступить против Карпова. – Капитан, – сказа-
ли Игорьку, – не по чину забирает. Тюратам  внедряет своих 
людей в органы, а должно быть наоборот. Наплодили здесь 
гей–лобби. Надо проучить мальчишку, совсем зарвался. По 
оперативным данным, Карпов состоит в противоестествен-
ном сожительстве со священником. Подсоби, Князь, сядешь 
в Бондово кресло. Но только при условии: Игорь Д. Лобойко 
должен стать кандидатом исторической памяти: – Одно шоу, 
ну ты понимаешь, лейтенант, оно жидковато будет.

На защите Игорь прошел еле-еле, и то только потому, что 
текст написан хорошим русским языком, а в этом заслуга 

Тамары Э. Чечиной-Чемодуровой, выпускницы аспиранту-
ры кафедры исторической памяти, отличницы, дочери веду-

щего конструктора и вдовы тюратамского героя. Тома- член 
семьи тюратам-ата, а Игорек, проживающий в квартире, 
которую приобрел для  безутешной вдовы ЗАО «Тюратам»… 
Да кто он нафиг? Партнер по бизнесу и койке, что отныне в 
прошлом, прохиндей и сам себя предавший неудачник. Ах да, 
еще гомофоб. А Тома – дочь, вдова и свояченица. Тома для тю-
ратамской темы – своя…

Бенгурский, Лобкова, Постреленок, Голубятников точно 
были против диссертации Игоря. Существовал и кто-то пя-
тый, возможно, сам Копыто, который, как автор труда «миф 
о Тюратаме», не выносил конкурентов. Игорь Д. Лобойко про-
скочил только потому, что в диссертационный совет нагнали 
приходских чиновников, целых десять человек. Горячее всех 
за Игоря вступался бывший Генин секретарь абулькасим Па-
хомыч: – Я сам из тех мест. Центральная Азия, мала-мала 
близко. Правда написал: у ата вся власть. – Тома догадыва-
лась, что приглашенным членам совета Игорек заплатил все 
из той же тумбочки…

Тома сдерживала слезы, но уже никого не ждала. Она со-
бирала в пакет выпивку и закуску с банкетного стола, все, на-
валом: бутерброды с икрой, сайгачью нарезку, водку.

– Надо помириться с Иваном, – думалось ей. – Надо ска-
зать, что не знала, саму чуть не вырвало, когда Петя сообщил.  

Как все погано! а хотелось выпить, расслабиться. все 
дурь ее, Томина, ее нетерпение, двуличие и отвратительный 
блуд на матрасе за кафедральным шкафом, когда Саша в Тю-
ратаме мужественно рисковал жизнью и, наконец, погиб с че-
стью. Какой он был честный! а Тома, глупая, не понимала. 

После того признания Саша укладывал между ними 
волка володю. – Когда-то нам было хорошо, – объяснял 
Саша. – Но теперь мы просто близкие, друзья, партнеры и 
семья. володя убережет нас от соблазнов. – Благородный 
Саша, конечно, шутил. Дело было в радиации, в ядовитых 
каких-то испарениях. Он в первый же месяц хватил очень 
приличную дозу.

О Саше Тома думала уже в трамвае, который долго вез ее 
к папиному родному предприятию, к СКБ «Стабильность». в 
вагоне горел свет, а за окнами стояла темень, так что Тома ни-
чего не видела, кроме серых силуэтов типовых многоэтажек 
спальных районов.

На проходной ее, разумеется, спросили, куда прешь. 
Тома сказала:

– моя фамилия Чечина-Чемодурова, – и показала па-
спорт, который не успела поменять и, следовательно, доба-
вить к своей славной двойной фамилии никому не известную 
приписку Лобойко.
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вся вооруженная охрана вышла на нее посмотреть. Она 
образовала живой коридор и проводила Тому в гостиницу 
«Полет». Парни держали автоматы на караул, Тома шла как 
принцесса – дочь покойного монарха и вдова безвременно 
ушедшего наследного принца. Она была член семьи ведущего 
конструктора Ивана Иннокентьевича Баландина, живого тю-
ратамского бога.

– Богиня, епть! – радостно воскликнул Петя, осмотрев 
Томин пакет с провизией. 

Петя будто бы по пьяни выболтал, что ванька сошел с 
ума, затеял в Тюратаме сепаратизм, отделился от здешних 
мест. Завтра последний самолет. Лично он, Петя, пас, Петя 
съебывает, поскольку на путч не подписывался и вообще 
против кипежа и насилия.

– в СКБ еще не знают, – серьезно добавил Петя. – Думаю, 
мне лучше сховаться. Я поживу у тебя недельку? Ты вроде 
Игорька, эту гниду, бортанула? – Да, конечно.

Тома решила больше никого не предавать.
Она встретила удар судьбы мужественно. Запасной пара-

шют у Томы на этот крайний случай имелся: Сашино золото.

30/

Хучи-кучи

Идея самодостаточности взросла как хучи-кучи – тюра-
тамский сорняк. Этим словом называли также всякие байки, 
песни, приколы. Хучи-кучи – тюратамский фольклор. Слухи, 
непроверенная информация.

На Пу все чаще стали обсуждать тему «самообеспечения», 
прежде служившую поводом для скабрезных шуток: – Бога-
та степь, – сквозь зубы говорили конструктора и, прищурясь, 
смотрели в горизонт. – Зверья и птицы вовек не перестрелять. 
С голоду не помрем, самообеспечимся, – и многозначительно 
замолкали.

в секторах шла инвентаризация. Сотрудники вели неви-
данный для Тюратама учет, сколько чего есть. Технарей Тю-
ратама внешняя политика интересовала мало. На полигоне 
Тюратам утилизировали накопившуюся за все славные и не 
слишком годы ракетную технику. Пускали в небеса. Изделия 
для того и созданы. Количество ракет было засекречено. Но 
ребята с Пу успокаивали Летревского: – Не беспокойся, хан, 

сопел достаточно, чтобы возможный недоброжелатель Тюра-
тама обосрался раз и навсегда.

Тюратам был запаслив.
в недрах схоронены целые месторождения чистейшего 

керосина. На каждой цистерне, выдерживающей температу-
ру свыше пяти тысяч градусов, красной краской намалевано: 
шек пиниздер…  

«Базовый тюратамский концепт «шек пиниздер» означал 
и неизбежность смерти, и фаталистическую готовность к ее 
факту. Несмотря на кажущееся запустение и изношенность 
инфраструктуры, техника без опасности работала в Тюра-
таме исправно. во время пусков гибли редко. Шек пиниздер 
чаще происходил от «лихости в забавах», при неосторожном 
обращении с РП, ручным пиниздером, – личном оружии  тю-
ратамца. Ручной пиниздер фигурировал в тюратамских исто-
риях в качестве смертоносного артефакта, который более-
менее управлялся хозяином. Ты волен не лихачить, волен не 
палить, не врубать ручной пиниздер. Останешься жив. 

Жесткое выражение «шек пиниздер» означает катастро-
фу, неуправляемую расплату, которую ты сам и накликал. 
Обреченный в свой последний миг понимает вдруг, за что 
его так накрыло. Однако толку в этом никакого нет. «Шек» на 
арго тюратамских конструкторов означает полное безнадеж-
ное отрицание во всех семантических полях. 

в повседневном тюратамском употреблении надпись «шек 
пиниздер» обычно предупреждала об опасности. «Шек пиниз-
дер» на баках с топливом категорически запрещал курить по-
близости. «Шек пиниздер» на флягах со спиртом наносился, 
чтобы употребляющий помнил о последствиях, чтобы хоро-
шенько подумал, стоит ли глушить технический этанол, пред-
назначенный для обработки спецконструкций. «Шек пиниз-
дер» на спине дискотечной футболки читался как готовность 
ее обладателя к приключениям, или наоборот – решительное 
нежелание ни с чем таким связываться. Полностью семанти-
ка выражения «шек пиниздер» раскрывается только в момент 
рокового события, поэтому фраза имеет еще и магический 
смысл. «Тюратам шек пиниздер» описывается в местных хучи-
кучи как конец света, армагеддон тюратамского уклада, а вслед 
за этим неизбежно и всего уникального ракетного полигона. 
Никто не сомневается, что это рано или поздно произойдет. 
Существует множество версий конкретной даты»… 

Доктор наук, профессор владислав Леопольдович Летрев-
ский собирал тюратамский фольклор. в строго научном смыс-
ле он его создавал, кодировал в меру собственных прозрений 
и того, что знал о миропонимании. Он конструировал картину 
мира из того, что записывал от тюратамцев и видел сам. 
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Поэт Летревский имел право и допуск. Он был акын. 
По службе владислав Леопольдович состоял на доволь-

ствии хана. 
– у вояк, – объяснили конструктора по тюратам-фасону, –  

акынхан ровня генералу, самое малое – полковнику. 
Они сшили Летревскому кожаное пальто с погонами, на 

которых для красоты налепили знаки различия – хромовые 
эмблемы ЗаО «Тюратам». выглядели эти штуковины двусмыс-
ленно. всем известно, на что похоже изделие, водруженное на 
Пу для старта. Расходящиеся фермы на эмблеме напоминали 
лезвия ножниц. – Ой, не спрашивай, хан, что означает, – смея-
лись портняжки. – Эти снежинки сам ата Баландин придумал. 
Семантику засекретил. вот у него и интересуйся… 

Хучи-кучи доносил: «Не здесь пригодился, где родился, а 
там, где встретил шек пиниздер». Останки погибших хорони-
ли в капсуле под головным обтекателем и запускали в небеса. 

Новички, молодые конструктора, которые проходили 
адаптационные тесты в Секторе СМ, с важным видом рас-
сказали Летревскому, будто таким способом Тюратам под-
кидывает братьям по разуму репрезентативный генетиче-
ский материал. Пусть думают, что на Земле живут только 
отважные и красивые парни.

График пусков, заметил Летревский, был четко прикре-
плен к статистике несчастных случаев. – Тюратам отвечает 
перед богом, у остальных нет допуска к его секретам. – Ле-
тревскому всегда отвечали так, когда он просил разъяснить 
технический смысл той или иной обрядовой процедуры. Для 
чего, например, заместитель ведущего конструктора перед 
пуском простукивает изделие титановой кувалдой? Он долго 
готовится к этому, сутки не ест и не пьет, не умывается и ни 
с кем не говорит. Зачем нужно ударить по обшивке изделия 
ровно 14 раз? – Брось, хан, – отмахивались инженеры. – Же-
лезо не твоя компетенция.

Как сказать! Как все руководство, владислав Летревский 
получил спецталон. По преданию, на нем указана информа-
ция о дате смерти. Под металлическим напылением акынхан 
увидел цифру 1000. Тысяча лет! Столько простоит его Тюра-
там. владислав Леопольдович, разумеется, не приминал эту 
лотерейку всерьез. Однако ночь, когда на крыше ОКм он стер 
и узнал, была такой прекрасной, небо светилось от радужных 
фейерверков, что акынхан подумал: а вдруг. 

ведь вернулась же юность. в медпункте владиславу Лео-
польдовичу измерили давление, повертели полчаса в центри-
фуге, а потом, поворчав, исправили описку в возрасте: вме-
сто 62 вывели 26. акынхан Летревский сутками не слезал с 
личного каурого жеребца Жоры, он ночевал на голой глине 

в пойме Сырдарьи, спасаясь от сорокаградусной жары в жи-
лых помещениях. На полигоне он чувствовал себя прекрасно, 
дома, в городе, сразу начинал не просто болеть, а прямо–таки 
загибаться. вот и рассуди: где она родина. Родина Летревско-
го оказалась в Таме. 

акынхану не хватало жены, он скучал. Но в этом пункте 
порядки и нравы ужесточились запредельно. На стенах анга-
ров стали появляться граффити «Баба шек пиниздер». всему 
руководству Баландин распорядился выдать спецкостюмы. 
Они были еще советского производства, однако функцию фи-
зиологического протеза выполняли качественно и безотказно. 
Было несколько режимов массажа. вобщем, все опции.

молодой акын-ата Федя был от этого скафандра, в слу-
жебной документации обозначенном как термобелье УПГ, 
в мрачно-решительном восторге. Он закодировал шифры 
спецкостюма текстом о доспехах космического пришельца. 

Перед очередным внеплановым пуском акын-ата и ве-
дущий конструктор Тюратама Баландин сходились в секторе 
Я0014 и рэповали несусветицу. Пусковая команда материлась и 
во все лопатки играла в плохих парней, которые бухают, блю-
ют, по дурке оскорбляют святыни, за что их потом всем миром 
пиздят. – Шек пиниздер, бля! – возле высшего тюратамского на-
чальства с визгом прыгали прихвостни, чуры, как их называли 
на полигоне, влиятельные волки володя и Песко. 

молодым ата нравились оргиастические культы. Ото-
шедшее в вечность руководство: Эдуард Леонидович Чечин, 
александр васильевич Чемодуров, Федор михайлович – по-
ощряло сдержанность и минимализм, призывало уповать не 
на внешние эффекты, а на внутренний опыт. С новым руко-
водством вкусы подверглись инновации.

Федор Шварцман, в частности, вернулся в лице своего 
внука Феди. Парень шел деду след в след: поэзия, футбол, сек-
тор Я0014. – Я должен настроить свои коды, дядя влад, – с 
пафосом сообщил Летревскому Федя-младший, которому 
акынхан в буквальном смысле когда-то менял подгузники.   

Федя-младший закрыл тему деконструкции. – Нахер ал-
легории, – написал он на бетонном полу своего ангара. Ему 
хотелось крутости и движухи. Федя-младший взялся пере-
писать допуски и инструкции простым пацанским кодом, 
чтобы ликвидировать двусмысленности и на корню задавить 
сложности с толкованием. у него не выходило. – Тюратам во-
дит за нос, – снисходительно ворчали на полигоне. 

Из-за сбоя в системах кодирования на двух установках 
случились аварии, слава богу, обошлось без жертв. акын-ата 
бушевал. Он херачил кувалдой по заговоренным шифром 
дверцам шкафов в Секторе Я0014. Он надеялся отыскать коды 
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своих предшественников. Свирепый от неудачи, Федя рычал 
и скреб металл сейфов. Их вскрыли пиниздером. Ничего там 
особенного не обнаружили, кроме написанных казенным 
языком циркуляров, безнадежно устаревших. – Соцреализм, –  
явил неожиданную эрудицию Федя-младший.

От отчаяния Федя пил и устраивал камлания, именуе-
мые в отчете поэтические чтения, выплясывал эту магию с 
волками. в целом он использовал вполне традиционный до-
письменный код.

Федя, стараниями дедушки, был самоучка, профессио-
нальный дилетант: в футболе, в поэзии, в учености. акын-ата 
Шварцман Второй, как он теперь официально именовался, 
до всего допирал сам. Он был смелый, этот Федя, потому что 
был дедушкин внук. Дед прикрывал его от настоящей опас-
ности, якобы закреплял навык не бояться. молодого акын-
ата называли в Тюратаме ярдынь-бала. Летревский долго ис-
кал русский цензурный аналог: отчаянная голова, сорванец. 
Но про Федю точнее было: ебнутый.

Философ владислав Летревский мог прочесть целую 
лекцию о том, к каким страшным последствиям может при-
вести увлечение экстатическими ритуалами, да еще такими 
безбашенными, как тюратамские дискотеки под горловое пе-
ние. От человеческого утробного воя, многократно усиленно-
го звуковоспроизводящей аппаратурой класса А, волки-чуры 
уползали, в ужасе поджав хвосты. 

Но акынхану присвоили 26 лет. Летревский посещал эти 
мероприятия. Якобы по службе. Якобы включено наблюдал для 
истории. Однако вставляло по-настоящему, в смысле, вызывало 
в сознании и теле мощные, хотя и примитивные аффекты.

Он принимал участие и в предпусковых поэтических 
оргиях. Федя зажигал все лампы. Свет был такой яркий, что 
больно глазам. – Не зажмуриваться! – Он, щенок, еще прика-
зывал. – Прогоните волчар! – требовал Летревский. володя с 
Песко сами убирались, уползали задним ходом. Полигонные 
волки почему-то шарахались акынхана…

– Оставь свои бояки, хан, – заверял владислава Леополь-
довича ведущий конструктор. – мы чисто апгрейдим тюра-
тамский духовный винтаж. Добавляем жесткача и романтики.

в ближнем кругу тюратам-ата Баландин поощрял пани-
братство и разрешал называть себя ванькой.

Философ Летревский не устоял: его захватил дух беспри-
месно мужского мира. Судьба подкинула ему случай наблю-
дать этот мир с крыши Отдела комплексных методов, где он 
занимался безобидной архивацией выходящих из употребле-
ния кодов. в Тюратаме он отвечал за легендарную историю, 
он выполнял свои обязанности, единственный в мире корен-

ной тамошний абориген. Ему была подарена новая жизнь. И 
акынхан решил посвятить ее безумной степной родине, на-
крытой съехавшим с катушек полигоном, который, по ходу, 
прикуривает возле бочки с топливом, забивая на возможный 
шек пиниздер. 

Тюратам не просто замышлял, он уже решился. Это ста-
ло Летревскому очевидно.

Баландин сам нашел Летревского и сообщил, что завтра 
последний рейс на заводской аэродром. Назад в Тюратам аН 
24, возможно, не вернется. все, кто решили покинуть поли-
гон, откомандированы в СКБ.

Когда Летревский отказался уезжать, Иван сжал ку-
лаки, он подпрыгнул, он был искренне рад. Перед смертью 
Шварцман-старший просил владика: – в целом это бесполез-
но, но за ребятами приглядывай, если найдешь такую воз-
можность. Они сначала наломают дров, а потом сами облома-
ются. утешь их, владик, ты умеешь, все-таки философ.

вот она, та самая возможность, о которой предупреждал 
великий Шварцман. Другой не будет. вот именно:

– ваня, я остаюсь на голом доверии. За это ты посвя-
тишь меня в тонкости  вашей идеи самоопределения. Играем 
воткрытую, никаких манипуляций, ведущий. Тюратам моя 
родина, а полигон, насколько я знаю, арендован у другого 
государства.

Тюратам-ата Баландин поступил по инструкции, то есть 
по традиции. Он отвез акынхана в степь под священный сак-
саул, откуда хорошо видно заброшенную Пу 0014. Сидели на 
сухой траве. возле ата лежал ушлый володя, который слушал 
и, кажется, все слышал. акынхан застрелил макса, в чем-то 
провинившегося полигонного волка. Таков был ритуал скре-
пления тайны кровью, а также технологическая необходи-
мость регулировать поголовье. Несмотря на исчезновение 
самок, стая не уменьшалась. На полигон проникали звери 
из окрестностей, просачивались под колючкой. Летревскому 
был пожалован быстроногий чур аскольд. Хрен с ним, все 
равно сбежит. акынхан исследовал свою легендарную родос-
ловную. Он был из барсов. Шакалов в степи много, а тюра-
тамских котов, двухметровой длины (и это без учета хвоста), 
наперечет. Палить по барсам на полигоне запрещено.

Они пили спирт на спецингредиентах, жрали сайгачью 
ногу, курили ванькину траву. Несли ритуальную чепуху. По-
том настал момент.

– Неужели, – начал ведущий конструктор в той стадии 
пикника, когда уместнее петь, – мы не заслуживаем шанса? 
мы не будем больше ждать, когда прежняя родина его нам 
даст. мы зацепим свой кусок жизни, а после выйдем вон!
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Тюратам-ата пел, изъяснялся образами. Традиция пред-
усматривала и это.

Одним словом, заверил Баландин, никто Тюратаму ни-
чего не сделает.

– Без особенного самолетика аН 24 на полигон не по-
пасть, – трепался он. –  Нынешний зам. главного – сатыль-
ган, предатель. Он подло сдал спецслужбам режимный отдел 
СКБ «Стабильность». Тюратам хотят использовать мерзавцы 
из органов. ЗаО объявили войну, в которой уже есть жертвы. 
Тюратам нанесет превентивный удар. 

После известия о «самоопределении» вся хевра во главе 
с полковником мБХСС вздумает лететь сюда. Спецы на за-
водском аэродроме все проверят, прежде чем начальство ся-
дет в тот самолет. И, конечно, все будет в порядке, и топлива 
достаточно.

аН 24 не видят никакие отслеживающие устройства. 
Такой летательный аппарат в мире единственный. Создать 
керосинку было дьявольски трудно. Соблюдали жесткое тре-
бование секретности – традиционный фюзеляж. Супер ЛО 
должен был выглядеть как пегас в брезентовой попоне. Иван 
Иннокентьевич очень сожалел о самолете. Его придется по-
терять. в Тюратаме без жертв не бывает.

аН с тупыми жадными козлами просто исчезнет: не до-
тянет до посадочных огней из-за спецдобавок в топливе. И 
народ сложит легенды о том, как самолет вместе с космиче-
ским начальством утащили инопланетяне. Не останется ни-
каких следов. Шек пиниздер.

в городе о Тюратаме трепаться не посмеют, Баландин 
предпринял меры, чтобы засекретить тему. С вольным Ка-
захстаном у ЗаО «Тюратам» уже подписан договор о долго-
срочной аренде. – мы найдем, чем платить, – стукнул себя в 
грудь ведущий. – Когда не станет последнего тюратамца, они 
получат туристическую зону для экстремальных игр.

– все будет идти, как шло. Пуски, наладочные работы, 
дешифровка кодов. все как прежде. «Пусть так и остается». 
Саша недолго был ата, но успел написать завещание, – самоу-
веренно подытожил ведущий конструктор.

– Зачем это все? – вдохнув носом, коротко произнес 
акынхан. Приближалась предусмотренная ритуалом стадия 
извержения пищи и напитков. 

– вот и узнаем!  может, поймем, наконец, кто мы есть 
внутри себя, а ты, хан, – по обряду тюратам-ата всякое дей-
ство начинал первым, он и сблевал на волчьи унты, которые 
новоиспеченный чур аскольд поспешил вылизать. ведущий 
конструктор отдышался и закончил. – а ты, хан, опишешь 
наши вышедшие из употребления коды. Сделаешь, парень?

Когда вырвало и владика, коротко, по-юному, как после пер-
вого стакана портвейна, до философа Летревского дошло: он мо-
ложе ваньки-безумца, которого знал, когда тот был подростком-
подранком, сыном репрессированных родителей, грезившим о 
реванше. в медицинской карте акынхана написано 26. а ведуще-
му сколько? 35? в Тюратаме легко запутаться во времени.

После обряда тюратам-ата оставил акынхана в одиноче-
стве. Традиция предписывала провести ночь под открытым не-
бом, размышляя о поступившем от руководства предложении.  

На прощание Иван Иннокентьевич подкинул оптимизма. 
Народ в Тюратаме, полагал он, достиг алмазной надежности, и 
потому идея самоопределения предусматривала отпуска за тер-
риторию полигона. Сначала в вольный Казахстан, а дальше…

Иван выдавил: – Посмотрим.
володя тащил своего босса в машину. волк тянул хозяи-

на за рукав куртки. К вороту и брючному ремню, по кодексу 
чура, прикасаться запрещалось.

монарх Тюратама был хорош упасть и отрубиться. вско-
ре Летревский узнал, что Баландин ритуальным образом 
лично переговорил со всеми оставшимися сотрудниками по-
лигона. Неважно, сколько их теперь в Тюратаме. Зато появил-
ся стимул оптимизировать технологию пусков. 

Летревский был последним. Иван колебался, потому 
подстраховался: сочинил про вольный Казахстан. в тюра-
тамском перформансе не предусматривалось перерывов. Чи-
стоту эксперимента нарушать нельзя. Полигон уходил в себя. 
Иначе: шек пиниздер.

31/

Ультрамарин

амир поджидал Костю возле пролома. 
Иез! в бетонной стене вокруг СКБ «Стабильность» зиял 

метровый лаз. Зав. духовной частью заводского клуба брат 
амир даром времени не терял. Дыру он приметил давно.

амирушку всегда тянуло на шик-блеск. Он был в каза-
чьем мундире и с шашкой. Эх, красавец! Черкеска в талию, 
портупея, папаха, все дела. Ну, да и Костян не облажался: об-
лачился в полное летное обмундирование. Пилот Сорокин 
был в тюратамской коже. Костя сохранил, Костя натянул га-
лифе, которые еле застегнулись на пузе.
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Танцевальный костюм сидел на амирке, как влитой. Та-
тарчонок заговоренный: не стареет, не портится. Придерживая 
шашку левой рукой, амир прохаживался возле провала, словно 
его охранял. Туда – хоп – подпрыгнул в развороте. Сюда – упс. 
На этот раз присел. Да он танцевал, епть, и осанку держал…

Он сказал, что рылся в архиве заводского клуба. амир 
кое-что нашел. Документы эти у амира на руках и по ним 
следует:

– Я принц Тюратама, Костян. Я, а не ванька-само-
званец…

амирушка с детства страдал манией величия, сочинял, 
будто его родной отец был важной засекреченной шишкой, а 
вовсе не рядовым работником полигона, как у большинства 
губернаторских детей. Он требовал называть себя принцем. 
Он Эмир. Но в общаге кликали Цветочком за то, что, как бу-
кет, преподносили всевозможным спонсорам. Смазливые си-
ротки пробивают на щедрость…

После того, как застрелился Гена Карпов, Костя с ами-
ром ушли в подполье. Нину с девочками отослали в деревню. 
узнав, что супруга числилась в мБХСС, и тоже лейтенантом, 
Костя не колебался: – Надо, есть такое слово. Забирай дочек 
и вали. – Он отдал ей всю наличность, амир тоже отстегнул, 
лишь бы смоталась. Баба с возу – проще хорониться.

Обо всех хатах агент Князь знал. Хорошим вариантом 
был подвал пивной на братьев Коростелевых, который дер-
жал Юлик. убухаться в усмерть в его химкомбинате было б 
ОК. С изготовителем подпольной алкогольной продукции 
Юликом Костя-атаман состоял в честном партнерстве. Костя 
прикрывал от органов и их добровольных помощников хоро-
шего человека и по дружбе сто раз с ним выпивал. Юлик был 
бы рад, но сука Игорек тоже затаривался у Юлика бухлом.   

амир порывался изрубить Князя на бешбармак: – Или 
мы не казаки, атаман?

Казаки. а кто ж еще, едрить твою!
в заводском клубе амиру появляться нельзя. После того 

как ванька провозгласил самоопределение Тюратама, в СКБ 
«Стабильность» начались чистки. Центральный приход, в ко-
тором служил покойный капитан Карпов, опечатали, все вы-
данные преступником лицензии аннулировали. амир больше 
не приходской брат, в предоставленном ему жилье прожива-
ет незаконно. Он стал беглым попом-расстригой и вернулся в 
сословие, которому был приписан: в казаки. 

в здешние казаки амира зачислили за блестящее высту-
пление в конкурсе казачьих плясок. На тех состязаниях амир 
летал во всех плоскостях.  амирушка выдал старинный танец 
брейк-данс с обнаженным холодным оружием. Публика по-

вскакивала с мест, пожилые есаулы и полковники свистели от 
восторга. учитывая, что казачий гений еще и губернаторский 
сын, удостоверение казака ему выдали незамедлительно. На 
гала концерте казак амир «Николай Иванович» Ихсанов в 
микрофон проорал, что все свои танцевальные победы по-
свящает любимому парню.

Ничего охреневшее казачество ему не сделало. Не посме-
ло! Фотки амира с папашей-губернатором печатали во всех 
газетах. амир был звезда. Казачок Ихсанов спокойно улизнул. 

После, конечно, амирушка огреб, но в сословии остал-
ся. Что бы ты ни отчебучил, процедуры расказачивания в гу-
бернских циркулярах не прописаны. И посему амир казак 
пожизненно…

– Жаль лицензию содомита не вернуть, – стебался этот 
говнюк, для которого не было ничего святого. – Эх, амируш-
ка, ярдынь-бала! – разливал летчик Костя, беглый атаман 
привокзальной народной дружины…

место, где можно залечь на тюфяки, нашлось. Петя тай-
но заселил их в погреб Раисы Ивановны. Гараж, внутри ко-
торого было подполье, стоял в глухомани – массиве за ж/д 
вокзалом. Хозяева гаражей старались без особой нужды в эти 
курмыши не соваться. Считалось, что вокруг этих поросших 
сорным кленом боксов из силикатного кирпича легко на-
рваться на наркомана, хулигана или просто омерзительного 
вонючего бомжа. Так оно и было. Однажды Константин Сер-
геевич Сорокин, атаман привокзальной  дружины, от скуки 
этот бомжатник зачистил. Он попробовал действовать по за-
кону. выловил всех темных личностей и отконвоировал для 
разбирательства в полицию. Те уж разобрались по своему, 
Костя не стал вникать.  

Ключи от гаража Петя, естественно, спер: 
– Погрейтесь, ребятки, в погребе нашей любимой учи-

тельницы. Как бы мы жили без Раиного сарая?
амир Петю не поблагодарил. Из-за вани он надулся на 

своего братца раз и навсегда. Пете век прощение вымаливать. 
Он и подлизывался: – Я принес тебе чистое белье, Цветочек. 
вот спальный мешок, вот то и это. – амир принимал заботу, 
как должное, репетировал царскую роль. – Ох, пацаны, – го-
ворил им Костя. – Кончайте цирк, пока в ящик не сыграли.

Петя в погребе не поселился. Он сказал, что останется у 
Раисы Ивановны и будет охранять Петра, амирова сына. На 
него, де, Петю вачутиса Игорек Лобойко обосрется стучать. –  
За своего бывшего секретаря Иван-ата Князя Игоря из-под 
земли достанет и учинит шек пиниздер. ваня у нас ястреб, – 
сплюнул Петя, которому никогда не удавался этот бруталь-
ный трюк. Костя, усмехнувшись, протянул ему платок.
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На ваню Петя был зол:    
– Распрекрасный Иван Иннокентьевич, русский мужчи-

на гражданских добродетелей, в своем самопределительном 
порыве об учительнице и П.И. Баландине, по ходу, забыл, а 
может, и в жертву принес. Тюратам требует жертв! 

Петя, оказывается, подозревал, что ванька докомандует-
ся до фашизма.

Здешнее подполье в составе: 
1. Казака и русского мужчины гражданских добродете-

лей амира (диплом аннулирован за отсутствие должного 
прилежания);

2. Экс-летчика атамана Кости, который тоже имел до-
кумент о том, что он русский мужчина;

3. Баяниста и латышского стрелка Пети
вооружилось до зубов. в арсенале были два портативных 

пиниздера и бутафорская шашка. 
– Если что, я конвой прижучу, и Рая с Петром успеют 

смотаться. Надеюсь, что ванька засекретил свою сударушку, 
не такая он сволочь, чтобы ребенка подставлять, – сказал 
стрелок Петя, ростом в один метр шестьдесят два сантиметра 
и весом с крупного тюратамского суслика. 

Петя ненавидел насилие, потому что умел быстро бе-
гать и знал норки, где можно спрятаться. Петя только амиру 
звездюлей навешивал, ему одному, притом, что с амиром и 
Костя, пожалуй, не совладал бы. Тот был еще и чемпионом 
по волжской вольной борьбе, как в здешних местах называют 
потасовку без правил.   

в первую ночь андеграунда беглецы упоролись. На жерт-
ву был готов каждый. 

О Гене почти не говорили. молча, выпили по целому ста-
кану тюратамки.

амир сказал, что отныне его сердце – голубой тюратам-
ский камень кок-аспан. Их находят в степи после пусков, дро-
бят на соль, которая помогает забыться. у амира в темноте и 
ногти, и даже зубы отсвечивали голубым. Ничего он про тот 
ингредиент не ведал. 

Кок-аспан – чистая химия, отходы спецпроизводства. 
Его вдувают в качестве виагры, к тому же соль заметно бо-
дрит. Порошочек считается безопасным. Супер-пупер. Сбыв-
шаяся мечта человечества. а последствия такие. 

– в скорости без этой соли не просто не стоит: воспоми-
нания о сексе бросают в брезгливую дрожь. Правда, вдул – и 
снова ОК. Такой побочный эффект. у Тюратамских продук-
тов двойное назначение: хорошее и плохое. 

За базар Костя отвечает, поскольку испытал на себе.
Когда Костя Сорокин служил летчиком в Тюратаме, он 

кок-асыном, голубым как небо, крупно солил, а как в город 
наведывался – завязывал. Пилот Сорокин поначалу режим 
строго соблюдал: по допускам, тюратамские добавки за преде-
лами полигона запрещены. Через тот запрет с первой женой 
и развелся. Так бы Рита, как все тюратамские жены, терпела 
Костину святость за паек и гостинцы. Однако, после того как 
сотрудницы КПЗ Костю этой сольцой буквально засыпали, не 
стерпела: – Для блядей ты, Костя, силу нашел, а для жены ра-
диацию выдумал. – И ушла, дочку в приют определила. Костя 
Сорокин ее не винил. Он самокритично признал себя неудач-
ником и снова стал солить из того, что успел припасти, пока 
летал над Тюратамом. Тут и подвернулась Нина, в которой 
ничего хорошего, кроме интересного автореферата про иден-
тичность, как оказалось, не было. во имя мира в супружеской 
жизни Костя продолжал солить блю скаейм, в результате чего 
одна за другой народились пять дочек: анна, Елизавета, Дарья, 
Ольга и Светлана, дай господь им счастья. Когда выяснилось, 
откуда Нина на Костю свалилась, Нина К. Барабашкина, лейте-
нант мБХСС, Костя тюратамскую соль из рациона исключил. 
И теперь он рад, что ему любая баба шек пиниздер. И наркотик 
кок-аспан, знал бы амир, из чего порошок тот состоит, нахер. 
Так Костя полагает. Правда примитивна, говорят в Тюратаме.

– Ну и что, – не испугался амир. – Если голодать, то секса 
тоже не захочется. Главное, иметь с собой солонку.

вот такой он был гедонист, этот казачок.
Погреб у Раисы Ивановны оказался стильный. амир 

сказал: диссидентский винтаж. На фанерных полках прели 
припасы: банки с овощами-фруктами многолетней выдерж-
ки, окаменевшее варенье, крупы с жуками. Они прикрывали 
залежи неподцензурной литературы: журналы, альманахи, 
вестники, антологии, сборники. Желтел машинописный са-
мопал, увядали рукописи, каля-маля шариковой авторучкой. 

ваня в свое время про этот сарайчик разболтал и привел 
близких друзей – Петю, Костю и амира – на экскурсию, по-
смотреть, что за книжки училка читает, какой у нее внутрен-
ний мир, у этой рыжей красотки, миниатюрной, как куколка. 
Там нашлись брошюрки со стишками каких-то Веселых Еби-
низеров. Одну Костя позаимствовал. Их много было, не пере-
читывала же Раиса Ивановна эту хрень. 

Костя купился на матерное название и в целом не ошиб-
ся. Правда жизни была выложена у Ебинизеров адекватным 
пацанскому миропониманию языком, но без понтов. Ребятки 
фиксировали неприглядные, но реальные факты и искренне 
признавались, как эта правда их размазала. Ну и похер, пле-
вали на проигрыш Ебинизеры, зато стихи остались. Языковое 
свидетельство, которое авось кто и примет к сведению, если 
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не поленится отыскать в залежах неподцензурщины. Один ав-
тор в Ебинизерах звался Виктор Блядь. Честный поэт отрубил 
пути из подполья. С таким псевдонимом его не напечатают, 
даже если он напишет оду губернатору. Раиса Ивановна ока-
залась человек, понимала ценность искренних свидетельств.

Эх, Рая из сарая, все на нее дрочили, но Иван обошел раз 
и навсегда…

Погребок был неплохо приспособлен для отсидки: имел-
ся письменный стол из клееной фанеры с зеленым сукном, 
стул с высокой спинкой, обитой коричневым дерматином, 
настольная лампа аскетичного дизайна, как в кабинете следо-
вателя, пиш. машинка «Ядрань» с электрошнуром и еще одна 
«Ядрань», но чисто механическая. в корзине проросла кар-
тошка, в ящике слежались стаканы и эмалированные миски.

– уау! Диван, – с размаху плюхнулся амир. Никакой, 
конечно, это был не диван, а продавленная тахта под ветхим 
клетчатым пледом. Но Костя понял – спать ему придется в 
мешке на голом земляном полу.

амир поторопился. Петя притащил не простой спальный 
мешок, а тюратамский, с функцией массажа и микроклимата. 
Это был реальный саркофаг, защищавший от всего. Петя от-
кусил от Тюратама свою горбушку беспризорника: спальный 
мешок, ручной пиниздер, канистру спиртяшки и мала-мала 
веселых таблеточек. Иван Иннокентьевич не выгнал секрета-
ря Петра «Николай Ивановича». Бродяга Петя сам вернулся к 
привычному образу жизни.

в этом погребке амир с Костей и решили лететь в Тюратам. 
– Пора! Последний шанс. Пока аН 24 стоит на заводском 

аэродроме. взлетим и быстрее звука врежемся в ультрамарин 
тюратамского неба.

амир сказал, что знает, как это осуществить, и даже буд-
то бы ведает, какой им смысл лететь в прекрасный Тюратам, 
который выкинул их, как выбракованных щенков.

– мы восстановим справедливость, – и они полезли из 
подпола на воздух, отлить.

Костян распахнул ворота гаража. Псов он, тюратамский 
волчонок, никогда не боялся. а от недобрых людей у летчика 
Сорокина был РП – ручной пиниздер с тремя кнопками. Они 
столько с амиром в жизни выпили, столько было всего, гуля-
ли молодцами, плавали на поверхности коллаборационист-
ским говном, а скоро полетят на смерть.

– у меня такой аргумент, что ванька не посмеет. Его от 
того факта просто разорвет, или он не ученик Раисы Ивановны.

– Нахер надежду, амир, – как мог твердо, сказал Костя. –  
Тюратаму не диктуют. мы должны с тобой побрататься. 
Свершить сакральный ритуал.

Костя предупредил амира, что обряд хоть и древне-
русский, но заветный, в здешних местах строго запретный. 
Попы накладывают за культивирование обычая суровую 
епитимью. – в этом месте амир фыркнул и напомнил, что не 
Косте-атаману обучать праведности заводского исповедника. 
Он готов к священнодейству.

Костя достал из кармана компас и определил юго–восток. 
в той стороне находился Тюратам. Одним словом, скоро, в 
ноль часов четырнадцать минут, Костя с амиром должны 
на пару поссать с крыльца главной женщины своей жизни 
– любимой учительницы Раисы Ивановны. И если выйдет, 
то Костя с амиром станут побратимы, и один, если что, за-
просто помрет за другого. Процесс должен проходить строго 
следующим образом: ручейки перекрещиваются буквой Х и 
сходятся в едином потоке. 

Помимо архаической символики, которую Костя под-
забыл, ритуал моделировал изделие на пусковой установке. 
Сначала оно есть – целое и в порядке, воплощает совместный 
труд и усилие секретных конструкторов. Перекрестье сим-
волизирует монтажные фермы, без них изделие к пуску не 
подготовить. Фермы расходятся, и одинокая ракета, заправ-
ленная специальной смесью горючих жидкостей, постепенно 
исчезает из виду.

– ОК, – легко согласился амир. – Физиологическое пись-
мо – популярная забава губернаторской общаги.

Он выполнил все, будто полжизни репетировал. Костя 
немного накосячил, так что фигуры на почве амир выписы-
вал в основном соло: – Не печалься, Костян, – успокоил его 
амир. – Я ведь тюратамский принц, видать – дар.

Насчет принца он нарыл следующее.
в архиве заводского клуба приходской брат амир нашел 

старые бланки исповедей. Нынешние отчеты о грехах – чи-
стая формальность: прочерки да галочки напротив цифры 
со стандартной формулировкой. Их штампуют, не читая. Но 
тридцать пять лет назад порядок был другой. Признание в 
духовные отчеты вписывалось собственной рукой испове-
дующегося сотрудника. 

Так вот. 
Некий заместитель ведущего конструктора 34 года назад 

указал среди грехов «убийство с нечестивыми помыслами». Он 
признался «аз грешен» и вскоре стал тюратам-ата. Так совпало, 
что со времени прошлой исповеди того сотрудника погибло 14 
человек, в том числе и главный претендент на пост ведущего 
конструктора Байтазар альбертович Ихсанов, амиров отец. 
Сын давал конструктору Ихсанову преимущества в карьере. а 
у соперника-убийцы детей на тот момент не было. 
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Приходской брат отыскал исповедь Байтазара, состав-
ленную годом ранее. Прелюбодеяние в списке грехов не значи-
лось, но о нарушении Ихсанов добросовестно информировал. 
Он каялся в том, что в обход инструкций и традиций привез 
на полигон женщину, все ей там показал, устроил концерт, а 
потом совершил грех, и не где-нибудь, а в пусковом бунке-
ре 0014, поскольку обуянный гордыней хотел удивить подру-
гу. Прежний священник СКБ «Стабильность» поставил на 
исповеди Байтазара альбертовича «аминь». Начальству все 
сходило с рук. а через год того священника, по настоянию 
нового ведущего конструктора Э.Л. Чечина, сместили, поста-
вили нового. Отдел комплексных методов упростил форму 
исповеди и, из соображений секретности, исключил всякую 
покаянную писанину и отсебятину.

вот так обнаружил амир уличающие самозванство Ива-
на документы. Если ванька играет по правилам, он должен 
уступить трон Тюратама законному наследнику. ване уже 
подкинули знак, когда у Люси родился Петр. – вот тебе, Иван, 
второе свидетельство, – скажет амир. – Тюратам хочет нас, 
Исхановых. выбирай, Иван. Тюратам-ата стоит за правду, та-
кова традиция.

– Ну, допустим, амирушка, смирится ванька, станешь 
ты ведущим конструктором. Ты ж в этом ни бум-бум. Зачем 
тебе такая ноша?

– Незачем, – согласился амир из погребной темени. – 
Чисто подстраховка, чтобы ваня нас сразу не ликвидировал. 
Охранная грамота и основание для торга. Здесь нам все одно 
не жить, Костян. Там видно будет…

И вот они, летчик с казачком, встретились возле проло-
ма, а через несколько секунд – хоп и оказались на террито-
рии СКБ «Стабильность», которую оба знали как собствен-
ное тело: духовное лицо шныряло по секретной территории, 
сколько хотело, а летчик Сорокин изучил планировку из ка-
бины заветного аНа…

С Петей амир распрощался навек. Костя в это время си-
дел на стреме, на ящике возле учительского гаража.

– За сына не волнуйся, – шмыгал носом Петя. 
– Какой из меня отец, – грустно сказал амир.
– Прости меня за все, братец.
– Ты прости, – прошептал амир, и они поцеловались. 

Костя отвернулся. в Тюратаме все целуются в рот, но не так, 
как эти ребятки…

Из донесения (объяснительного рапорта) начальника 
аэродрома СКБ «Стабильность».

… Пропажа заводского самолета аН 24, бортовой номер 
5075, была обнаружена конфликтной комиссией в составе (да-

лее следовало перечисление членов, всего четырнадцать чело-
век). Комиссия явилась на аэродром в 00 часов четырнадцать 
минут с целью вылета на полигон Тюратам для выяснения 
обстоятельств сепаратизма. Самолета на взлетной полосе не 
оказалось, куда делся – неясно. 

в 14.00 через КП заводского аэродрома якобы проник 
бывший летчик К.С. Сорокин, уволенный десять лет назад за 
«злостное нарушение режима и моральное разложение». 

Дежурные макаров и Тучков во время дознания сооб-
щили, что узнали Сорокина в лицо и не стали спрашивать 
допуска, подумав, что ввиду тюратамского бунта к полету 
привлекли старый состав, не запятнавший себя сговором с 
ведущим конструктором Баландиным. Охранники Тучков 
и макаров уверяли, что Сорокин при прохождении через 
КПП громко критиковал тюратамский изоляционизм и до-
пускал эмоциональные выкрики нецензурного содержания. 
Сорокина сопровождал казак в чине есаула. Дежурных на 
КПП это не удивило. Прислали дополнительный конвой, 
решили они. Казак предъявил документ, по которому он 
приходится сыном губернатору. Это Тучкова с макаровым 
окончательно успокоило, так как на собрании трудового 
коллектива уверяли, что придет губернатор и во всем раз-
берется. Как летчик с казаком проникли в самолет, охрана 
на КПП не видела, за что уволена с предприятия с форму-
лировкой «злостное пьянство на рабочем месте, повлекшее 
нарушение режима». 

Согласно «Журналу вылетов», последний раз аН24 взле-
тал с заводского аэродрома десять лет назад. в «Журнале при-
летов» отметки о прибытии самолета из Тюратама отсут-
ствовали вовсе. За халатность уволен диспетчер аэродрома 
З.К. Приблудный. 

На вопрос, находился ли самолет на летном поле в мо-
мент возможного угона, диспетчер ответить затруднился: – 
может, и был, – пояснил Приблудный, – а может, и не было. 
Связь с аНом односторонняя. Ультрамарин – так звучит его 
позывной – с земли невидим, нельзя с ним ни радиосвязь 
установить, ни зафиксировать радарными установками. – в 
14.14, времени возможного угона, диспетчер был в столовой и 
наблюдать из рубки не мог. Стоял ли самолет на поле до обеда, 
Приблудный точно не помнил, поскольку не имел привычки 
сутками пялиться на пустое летное поле, где, кроме заводско-
го, ни один ЛО давно не приземлялся. 

Инженер по наземному обеспечению Н.К. Рублев со-
общил комиссии, что, по инструкции, аН 24 летает исклю-
чительно на тюратамском керосине, в заводской дозаправке 
не нуждается и всегда готов к чартерному рейсу на полигон. 
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Н.К. Рублев выразил уверенность, что в недоразумении с са-
молетом виновата охрана на КПП, потому что на аэродроме, 
кроме нее, по большому счету, никто не нужен. Если бы ма-
каров с Тучковым квасили меньше, то заметили бы, прилетал 
самолет из Тюратама или нет, а не выдумывали мифического 
летчика с казачком: – может, сами керосинку на металлолом 
продали, а теперь заливают про какой-то угон, – высказал 
предположение Н.К. Рублев. 

На проходной СКБ никаких проникновений на завод-
скую территорию Сорокина и прочих лиц без спецдопуска не 
зафиксировано.

ввиду неопределенности сложившейся ситуации и в це-
лях невозбуждения нежелательных настроений, предлагаю 
тему аН 24 засекретить, а аэродром СКБ «Стабильность» ре-
организовать в полигон для испытания скоростных газоно-
косилок, производимых на предприятии в рамках програм-
мы конверсии ракетной техники. Начальник ПСТУ (полигона 
скоростных травостригущих устройств) Б.м. Коноплев. 
Подпись. Печать.

32/

Электричка

– Тю-ра-там, тюр-атам, тюра-там, – стучат колеса по 
рельсам, бежит электричка. – Дай бог, не последняя, – шутят 
опоздавшие пассажиры.

Поезда курсируют только по территории губернии: до 
станции Кошки, до станции моркваши, до полустанка Лес-
ной разъезд. в незапамятные времена по железной дороге 
можно было без визы добраться до г. москвы и других столиц 
империи. Гоняли составы и в далекий Тюратам. везли грузы, 
строили полигон. По окончании работ узкоколейку разобра-
ли, почву выровняли.

Тюратамом называется секретный полигон, где испыты-
вают ракетную технику. во времена империи образцы, много-
кратно отстрелянные в Тюратаме, направляли в космодром 
Байконур. На секретном полигоне не было ни космонавтов, 
ни военных, ни членов правительства: только конструктора, 
которые и проектировали, и собирали, и обслуживали, и за-
пускали изделия согласно всем правилам и допускам ракет-
ной техники, так, как оно должно быть. Они испытывали Пу 

и РД, а не терпение начальства и давление общественности. 
Они были героями и богами, но про это никто не знал. 

Ко времени автономизации империи ракетных изделий на 
полигоне накопилось прилично. По тайным международным 
соглашениям полигон Тюратам обязывался их утилизировать. 
участники этих соглашений нашли, что лучше конструкторов 
никто не справится: все сотрудники полигона Тюратам были 
профессионалы экстра-класса и люди алмазной нравственно-
сти. Контроль безопасности на орбите поручили НаСа. 

Здешней губернии, на территории которой находился 
СКБ «Стабильность», была выплачена достойная финансовая 
компенсация. Денег было существенно больше, чем давала 
москва, и все это без бумажек, отчетов и проверок. условие 
одно: оставить полигон Тюратам в покое, дать специалистам 
технологично и экологически безопасно ликвидировать то, 
что губерния в лице СКБ «Стабильность» изобрела и изгото-
вила примерно лет за сто.  

– ОК, – сказала автономная здешняя губерния. Она за-
крыла свою территорию на въезд и выезд, разместила полу-
ченные от международных организаций денежные средства 
в надежных заграничных банках и стала жить на проценты, 
опираясь на собственный духовный и промышленно-хозяй-
ственный потенциал. То есть как-нибудь. Стратегия оказа-
лась мудрой, потому что стабильность не менялась 50 лет, а, 
может, и все 75.   

Тюратам остался заветным местом и государственной 
тайной. Официально Тюратамский полигон объявлялся ле-
гендой. Типа не было его никогда, чисто идеал, мечта ракет-
ных конструкторов. аэрокосмическая академия здешних 
мест готовила лучших в мире спецов по РД, по ЛО, по ОмД. 
Самые способные мечтали о Тюратаме, где можно заниматься 
реальным техническим прогрессом, где тобой руководит тот, 
кто превосходит по профессиональным качествам. ведущий 
конструктор – главное начальство на полигоне. Тюратам–ата 
отвечает за все собственной шкурой. Его судьбу решает не на-
чальство. все делает Тюратам, разработанная ОКм система 
кодов, допусков, правил и обычаев… 

Петя вачутис был редким человеком, который знал, что 
есть на самом деле Тюратам. Он много раз бывал там, по-
нял почти всю внутреннюю кухню. ваня Баландин, грозный 
тюратам-ата, под честное-пречестное Петино слово выбол-
тал, что и на полигоне знали немногие. Петя вачутис допу-
сков никогда не имел, подписку о неразглашении не давал. Но 
языком попусту чесать тоже не имел привычки. 

Большинство сотрудников Тюратама было уверено, что 
полигон продолжает ракетные испытания, работает, как и 
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предписано инструкциями и традицией. Жизнь продолжает-
ся, – думали ярдынь-бала, молодые конструктора из Сектора 
СМ, отличники аэрокосмической академии, отчаянные в сво-
ем техническом любопытстве. а Петя понял, что Тюратам –  
могила, шек пиниздер, растянутый во времени. Отстреляют 
все ракеты, похоронят в головном обтекателе последнего 
идеалиста, демонтируют инфраструктуру, и останется голая 
степь, безжизненная, как и была до основания полигона. Тю-
ратам не оставляет следов. Правда примитивна.

ваня хотел извлечь из полигона пользу, коммерческий 
прок. Он мечтал стать миллиардером и перекупить здешнюю 
губернию, раз нет надежд на либерализацию законным пу-
тем. Он выписал в Тюратам Петю, своего «супруга». Семей-
ные роли он придумал сам.

ваня выбрал Петю за то, что тот обделенный судьбой 
сын безвестного тюратамского героя, за то, что Петя изгой–
гомосексуал и при этом находит мужество принять собствен-
ную участь, не вступает в сговор с властью, а зарабатывает 
на жизнь честной коммерцией. а еще, Петя, по ваниному 
суждению, был живой, бойкий, Петя был очаровательный и 
душевный парень. Одним словом, союз с Петей замышлялся 
ваней, как все его предприятия, раз и навсегда. По-другому 
он не мог. Будущий тюратам-ата относился к семейным свя-
зям серьезно. а братца амира жизнь прибила к Пете с ранне-
го детства. амир любил Петю безо всякой программы.

Иван всегда поступал правильно. Тюратаму угрожала 
опасность. Спецслужбы губернии играли свою игру, грезили 
о куше от тюратамских даров. ученики Раисы Ивановны об-
лажались и засветили каналы поставки тюратамского сырья. 
ведущий конструктор Баландин выбрал Тюратам. Он выпол-
нил секретное международное соглашение: в целях безопас-
ности, все, что находится на территории испытательного по-
лигона, должно быть уничтожено без утечек. ваня закрыл 
Тюратам от захваченного спецслужбой СКБ «Стабильность». 
Тюратам ушел на «самообеспечение».

Петя вачутис выбрал здешние места, в которых гниют, 
но процесс этот привычнее, чем шек пиниздер в Тюратаме. С 
аккордеоном и лицензией публичных концертов на железно-
дорожном транспорте Пете здесь в целом сносно.

Нужно присматривать за племянником Петром, кото-
рый, по документам, теперь Пете сын, а Раиса Ивановна Се-
михватова законная супруга. 

Они поженились для конспирации, чтобы скрыть от зор-
кой общественности связь мальчика Петра с мятежным Балан-
диным. Настояла на этом сама Раиса Ивановна, а Петя не воз-
ражал: так удобнее, чтобы не цеплялись власти и дружинники. 

Пете-младшему стало опасно носить фамилию врага гу-
бернии, числиться в роду потомственных антипатриотов и 
безбожников. Да и не был тот, по правде, ванькиным сыном. 
Петя иногда забывался, обращался к тезке амир. мальчик от-
зывался: привык. 

Раисе Ивановне пропал всякий смысл выдавать себя за 
ванину «сударушку». Она считала себя мамой Петра и боль-
ше всего на свете боялась, что Цветочка отберут. Да, она 
кликала мальчика Цветочком, поскольку тот расцветал на ее 
глазах и, кроме радости, ничего не доставлял. Пете вачутису 
писаться женатым было, как охранная грамота. в глазах на-
рода он стал нормальным мужиком.

все документики семье вачутисов изготовил уличный 
художник артур, сварганил один в один. При помощи кру-
того яйца он перевел на новые удостоверения настоящие 
приходские печати. Бенчик Сявкин обеспечил золотое тис-
нение на корочки.

Из города Петя с домочадцами смотались. За гроши 
они купили дом на станции с веселым названием Налейка. 
в окрестностях были знаменитые на всю губернию грибные 
места, так что и закуска оказалась под боком.

Дом был выстроен давно, в духе стародавних здешних 
традиций. высокое крыльцо с серыми от ветхости досками 
вело в щелястые сени, где складывали все, что приносили из 
лесу или с огорода – грабли, сапоги, корзины.  

Далее – теплая кухня. в кухне была русская печь, кото-
рую топили только в холода. возле печи за ситцевой шторкой 
Раиса Ивановна обустроила угол для готовки. На фанерном 
столе, доставшемся от прежних хозяев, расположились две 
электроплитки: для первого блюда и для второго. На третье 
Раиса Ивановна подавала морс или компот.

– Как в столовой губернаторского общежития, – с но-
стальгией заметил Петя. Сын тут же привязался: расскажи 
про общагу, где с отцами тусил. Петя вопросительно посмо-
трел на жену и учительницу Раю. Правда примитивна, и мама 
поспешила замять тему. 

Правдивый папа Иван выложил Петру подробности об-
щей бурной юности, объяснил все, не посмотрев, что пацану 
было всего 7 лет. мальчик сделал вывод: все люди – родствен-
ники, папы и мамы, дяди и секретари, родители с тем или иным 
номером. мужчины, с которыми Петр встречался и разговари-
вал, уверяли: в трудный момент они придут на помощь. 

И вот настал он, этот непростой момент. все отцы съеба-
ли в Тюратам, за их мужское слово ответил Петя. 

ОК. Он обещал, хотя никто его об этом не просил, не вы-
манивал клятв: ни амир, ни любивший ритуалы ванька. Ба-
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ландин отказался взять сына на полигон: – Ничего не могу с 
собой поделать, Петя, он слишком смахивает на амира. Нет. –  
ваня от сына, по ходу, отрекся, закрылся тайной Тюратама.

а Петр «Николай Иванович» вачутис ничем прикрыться 
от ребенка не мог. Он таскал в рюкзаке диплом «русского муж-
чины гражданских добродетелей». удостоверения важного 
начальника, как у вани, у Пети не было.

удобств, кроме света, в избе не полагалось. Приходилось 
таскать воду из колодца и выносить беспрестанно наполняв-
шееся помойное ведро. Пете-старшему, росточком младшему 
по самое плечо, тащить эту осклизлую посудину было и тя-
жело, и несподручно, не любил Петя отходов. Петя-младший, 
амирово семя, был абсолютно не брезглив, он выносил помои, 
пританцовывая, главное – следить, чтобы потом мыл руки.

в этой кухне ели. в ней же Петя-старший спал на вы-
тертом гобеленовом диване,  прямо за обеденным столом. 
Рядом стрекотал винтажный холодильник ЗИЛ, отключаясь 
с утробным звяканьем. Но Петю судороги домашней техники 
беспокоили не больше, чем грохот проносившихся в пятиде-
сяти метрах от избы электричек.

Он мог спать, где угодно. Еще фурычил тюратамский 
спальный мешок с обогревом. Веселые присоски Петр «Ни-
колай Иванович» из комплектации убрал, припрятал от лю-
бопытного сына в подполе. Он хорошо помнил наклонности 
его папочки.

Через кухню проходили в горницу, других комнат не 
было. в помещении имелось шесть окошек: светло и чисто, 
и даже, как положено в добропорядочных домах губернии, 
висел образ: «Святой «Николай Иванович» угодник», ку-
пленный вместе с избой. Рая отмыла его от мушиных следов, 
подстелила прошву. Свечей, правда, не поставила, побоялась 
хату спалить: дерево-то сухое, ветхое.

Под образом установили круглый стол овальной фор-
мы. Рая связала скатерть. Зеленые нити в ней переплетались 
с желтыми. Получилось весело. За этим столом Раиса Ива-
новна занималась с сыном, когда оставалась одна – писала 
мемуары о том, как была лучшей учительницей губернского 
города и каких славных граждан воспитала. Она свидетель-
ствовала честно, мемуары велись в жанре диссидентских 
записок. Оценки властей были нелицеприятны, и потому ее 
воспоминания никогда в здешних местах не опубликуют. Не 
пропустит цензура. Но правда останется.

возле стола стояло трюмо, перед которым любил кру-
титься Петя-младший.

– мама, я красивый?
Петр не рисовался, ему просто важно понять. Он сооб-

щил, что прочитал в одной книжке, будто любовь ослепляет. 
Пусть Рая оценит внешность Петра объективно, не как любя-
щая мать, а как женщина, знавшая многих мужчин. – Нет, –  
ответила мудрая Раиса Ивановна. – Ты просто смазливый ко-
тенок. – Тот фыркнул и тряхнул кудрями, как амир.

Петя-старший и Раиса Ивановна пошли покурить за за-
дний двор, и там, возле деревянного сортира, на полешках, 
она спросила Петю в лоб:

– Что, и этот гей?
Петя убедил жену, что, по всем приметам, сынок – нату-

рал. Да и амир был геем не больше ваньки, он и с девчонками 
спал, с Люсей вовсе любовь приключилась. Из всего класса 
особенными являлись только Петя вачутис и Гена Карпов, 
остальных в эксперимент ввергла жизнь, а, может, пропаган-
да. – Что ты городишь, Петя! – вспыхнула Раиса Ивановна. –  
Кто это вам такое пропагандировал, на что ты намекаешь, 
прохиндей? – Да шучу я, Рая, своей дури хватало, – сказал 
тогда Петя, не стал волновать учительницу раньше времени.

Напротив зеркала у стеночки – уау! – музыкальный угол, 
где нашлось место не только для Петиного аккордеона, но и 
для барабанов, гитары и всевозможных дудок. Здесь папа–
музыкант играл и пел на всю деревню, а молодой плясал. Бед-
лам называли репетицией. 

Песенно-танцевальным искусством оба Пети зарабаты-
вали на жизнь, поэтому Раиса Ивановна не просто терпела, а 
играла роль требовательной публики и внутреннего цензора.

– Послушай меня, Цветочек, – судила она, отсмотрев тан-
цевальную программу. – уважающий себя мужчина не виляет 
бедрами и не крутит задницей, какой бы молодой и упругой 
она ни была. Корпус должен быть прямым и твердым. 

Петя, считавший собственные пляски крутыми, вспыхи-
вал глазами на аккомпаниатора. Сын был удивлен, отчего мама 
тупо не восторгалась. Петя-старший ухмылялся и махал рукой. 
в коммерческом плане вихляние было прибыльным. Публика 
в пристанционных клубах любила латинские ритмы. амир так 
не плясал, он был казачок и спину всегда держал ровно.

возле ударной установки Петя-младший и спал на же-
лезной солдатской койке, вытянув длинные ступни между 
прутьями спинки. Рая почивала у другой стены на шикар-
ной мещанской кровати с никелированными шарами. Ложе 
матери отделял туркестанский ковер, укрепленный на пото-
лочной балке, как занавес. узорами коврище красовалось в 
Раину спальню, дерюгой обратной стороны смотрело в му-
зыкальный угол. Холст украшен художественным граффити 
уличного художника артура: «Не умеешь рисовать? Хуярь 
арт-объекты!».
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Петя-младший не удивлялся мату. Он с папой работал по 
электричкам. Раиса Ивановна прочла семейству лекцию по 
семантике матерной лаи: – Эти слова выражают агрессию, 
ими лаются, как псы. – Петя с ней не согласился: в электричке 
матом не лаются, им просто говорят. И ты должен понимать 
публику, делать выводы, когда малахай для выручки подстав-
лять, а когда – съебывать, поскольку могут отхуярить.

Обитая дерматином дверь в горницу была снабжена ту-
гой пружиной и каждый раз захлопывалась, как мышеловка, 
только успевай ногой придерживать. От этой двери Раина 
кровать отгорожена шифоньером. Его женское содержимое 
обоим Петям хорошо известно, кое-что они примеряли. Па-
цану все оказалось коротко, а вот его тезке-хоббиту в самый 
раз. Некоторые платья были даже к лицу, в частности, то, 
шелковое, черное с белым воротником. На задней стенке 
шифоньера, что смотрела в общее пространство, были при-
кноплены фото любимых учеников Раисы Ивановны, трид-
цать персональных портретов «русских мужчин гражданских 
добродетелей». И они были тут: Костя, Петя, ваня во всевоз-
можных ракурсах и даже амир, который курс гражданских 
добродетелей, по документам, прослушал впустую.

все простенки горницы были заняты полками с книгами. 
Неподцензурщина из учительского погреба успокоилась здесь.

вокруг дома был участок. Он именовался огородом, по-
скольку его опоясывал местами завалившийся заборчик из 
штакетника. На суглинке ничего не росло, кроме непонятно ка-
кого куста, полыни и конопли. Это была здешняя прибей-трава, 
высокая, роскошная в цветении, но совершенно беспонтовая. 
Чтобы отчитаться по борьбе с наркоманией, полянки сорняка 
показательно жгут и демонстрируют на Тв. Травушка потом 
все равно вырастает, берет свое непролазными джунглями. 

В Национальной мужской школе не обучали ботанике, 
но Петя вачутис рискнул: привил к прибей-траве тюратам-
табак. Посадку посолил голубой солью и сказал на всякий слу-
чай: крекс-фекс-пекс. удобрение подействовало, эксперимент 
удался. Теперь Петя знал примету: среди огородной конопли 
ищи растения с фиолетовым цветом. Не ошибешься.

Бизнес отец с сыном вели втайне от Раисы Ивановны: 
все-таки учительница. Приработок требовался для карьеры 
Пети-младшего. Он мечтал открыть танцевальные секции 
на полустанках, платные школы игры на аккордеоне. малого 
тянуло блистать, а Петра «Николай Ивановича» – искать на-
личность на официальные лицензии и добровольные пожерт-
вования дружине.

Без денег опасно. На станции Кинель, где пацан танцевал 
барыню под «Рокот космодрома», к Пете-старшему подошла 

женщина в шубе из тюратамского барса, маленькая, как ку-
колка, в пудре, помаде, и спросила, старая грымза, докумен-
ты. – все нормально, – предъявил ей Петя. – мой сын Петр 
Петрович вачутис, неужели не похож? – Это не ваш сын, а 
мой, мой потерянный принц амир, – завопила эта сумасшед-
шая. Спасибо, люди оттащили. Они объяснили, что бабуля 
– местная достопримечательность, лицо традиционных худо-
жественных запросов, съехавшая на мелодраме артистка Яг-
ненкова. Ей всюду сыновья мерещатся, и каждый раз их по-
разному зовут. Но Петю-старшего, опытного беспризорника, 
до самой следующей станции потряхивало от таких совпа-
дений: – Мать моя артистка, отец мой генерал, – мечтают 
в популярной здешней песне. Цветочек амир и вправду был 
принцем. Иван показывал фото его отца, который повторил-
ся в амире, амир перетек в Петю…

И вот пять дней в неделю Петя вачутис и Петя, сын ами-
ра, отправляются петь и плясать, мала-мала барыжить на бу-
дущее принца, которому никогда не стать королем. Да и по-
хер, пусть откроет школу танцев. Плясать да петь – верное 
занятие и всем на радость. 

Папа с сыном просыпаются в пять утра и стараются не 
стучать пятками, чтобы не разбудить Раису Ивановну. Они 
нетребовательно завтракают тем, что осталось от ужина, 
и бегом на электричку. вещичек всего ничего: аккордеон да 
рюкзачок. Петя-старший сразу поет, поднимает людям на-
строение, а чтобы очнулись от хмурости, начинает со здеш-
них частушек, в которых люди смеются над своими неудача-
ми. За словом в карман Петя, как обычно, не лезет, говорит с 
народом на одном языке. Он поет, а Петя-младший припля-
сывает, собирая дань в казачий малахай. 75 ассигнациями, 
если монетой, то 50, детям до четырнадцати лет и ветеранам 
Тюратама – бесплатно…
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00.14/

Шек пиниздер
Из записей ведущего конструктора 
полигона Тюратам И.И. Баландина.

00.01.  
Сегодня проводили акынхана Летревского. Я нарушил 

инструкцию: ликвидировал изделие ГР970247 с живым сотруд-
ником под головным обтекателем. Основание: личная просьба 
акынхана Летревского, которого потянуло на подвиг. 

Начальник систем кодирования Шварцман приспосо-
бил под церемонию запуска акынхана к звездам ритуал казни 
статусных предателей. Его дедушка-гуманист опробовал на 
Светлоуныльском.

СаС установил на обтекатель лично я. Блок аварий-
ного спасения №5075 проверили все сотрудники полигона. 
Гарантия того, что СаС сработает и капсула с Летревским 
приземлится в районе Центральной азии, составляет пять-
десят процентов. 

Но если СаС отстегнется, владик выживет. Я отдал ему 
свой скафандр, потому что Федин оказался Летревскому велик. 
Когда дойдет очередь до моего гагаринства, я буду выживать 
только на 10%. Надеюсь, шек пиниздер наступит мгновенно. 

Блок аварийного спасения на полигоне был последним, 
да и тот нашли в Секторе СМ. Любопытная молодежь разо-
брала его до винтика. Изделие прадедов ребятки монтирова-
ли под моим контролем из того, что отыскали и как умели. Я 
отговаривал владика, я специально привез его в этот отмо-
роженный сектор, чтобы он лично убедился, сколь реально 
рискует жизнью. 

меня оправдывает то, что традиция на стороне акын-
хана: он имеет право на славную гибель. Для успокоения я 
обстучал ГР970247 титановой кувалдой. Ровно 14 раз в тех 
участках изделия, которые закисают при длительном хране-
нии. Я оказал владику почесть: законопатил в изделие 1970 
года выпуска. Это даже не винтаж, а ретро, а потому двигате-
ли в полном порядке.

владислав Леопольдович Летревский, зав. Сектором 
смыслополагания ОКМ, акын и хан Тюратама, стартовал с 
Пу12 в 00.14. Ступени отошли благополучно, СаС вроде бы 
сработал. Надеюсь, Летревский приземлится в вольном Ка-
захстане. Документ я ему выдал.

00.02.
Я настоящий тюратам-ата: за душой ни гроша, служу за 

одни почести.
вольный Казахстан продал И.И. Баландину землю и воз-

душное пространство с координатами. После моей смерти 
братья-степняки получат почву и небо обратно. Я вырвал 
свой кусок планеты. На нем я бог, на что все оставшиеся со-
трудники полигона дали личное согласие. Само собой, я обе-
щал чтить и соблюдать. 

На покупку участка размером с Бельгию, ушло все, что 
мы с ребятами наторговали таблетками и прочими дарами. у 
вани не получилось купить родину, ваня приобрел ракетный 
полигон. вопрос: не дурак ли ваня. Констатировать факт мо-
жет только акын-ата Федя, съехавший еще больше.

вспоминаю реплику отца, тоже И.И. Баландина. Папа был 
профессором юриспруденции и звался Иннокентий Ипполито-
вич: – Дерзай, ваня, ты у нас неуч, авось повезет. – Папа с мамой 
зачеркивали мое будущее. Они решили  спрятаться в деревню. 
Натуральное хозяйство, коза, книги, интеллигентные соседи – 
такие же сложившие лапки лузеры. Чтобы купить дом в этом 
раю, папа продал наше единственное жилье. ване было всего 15, 
с ним не советовались, а когда я заартачился, оставили на улице. 
Через год в этой дыре гнили только мои предки. Им некуда было 
сбегать. Я не знаю, живы ли они. Раиса Ивановна подобрала меня 
и сотворила «русского мужчину гражданских добродетелей». Я 
внедрял добродетели в жизнь. Я бросил Раю ради Тюратама.

Я наломал дров. 
в сухом остатке – полигон, полсотни солдатиков да кореш 

Федя, с таким же списком за душой. Я ата, и он ата, аты-баты, 
командир и комиссар. Покойный товарищ Гена Карпов добав-
лял после таких пафосных заявлений междометие епть. 

вчера в очередной раз напились, вылезли из спецкостю-
мов и пошли с волками в Сектор СМ на их чертову дискотеку. 

в отчетах дискотеки называли тренингами по системе 
КК. Цель – выпуск пара, аннигиляция либидозной энергии. 
После «самоопределения» отчетов никто не пишет. все ясно 
и так. На тюратамских дискотеках оттягиваются, невзирая на 
чины и предрассудки. По дороге мы уговаривали друг друга, 
что отправляемся в дозор, контролировать, чтобы на этот раз 
обошлось без лихости, в смысле, без стрельбы. 

Лихачили оба. Палили из пиниздеров. Федя по обычаю 
разоблачился.  у него на спине две багровые полосы, каждая 
шириной с ладонь.  

Спецкостюм, по ходу, акын-ате не помогает. Или этот 
придурок продолжает заплывы в Сырдарье? может, того 
хуже – воду из нее пьет. Я приказал ему пить только из фляги 
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или дистиллят через волка. Для того и приставил к нему Пе-
ско, шакала-мутанта. Не для игр и чести, как он думает, а для 
дезинтоксикации воды.

Если б он хотел умереть, велел бы своему волку: чур, 
меня. Но Федя помалкивает. Ему нравится быть комиссаром 
ракетной помойки. 

00.03.
утром проводил Борю, своего секретаря. Я не выполнил 

обещания. Нападающий «Крыльев» остался, чтобы сделать-
ся летчиком, но аНа, увы, больше нет, не на чем Боре летать. 
Борю выпустили за колючку – в вольный Казахстан. Деньга-
ми на дорогу скинулась команда «Тюратам-орда». все что я 
мог сделать, это выдать свидетельство о том, что на террито-
рии другого государства Боря находится законно.

Я так и не решился к нему подкатить. Полагал, что он пой-
мет направление моей щедрости. ваня действительно дурак.

Федя сказал: было о чем печалиться. мы можем вступать 
в любовный акт с целым космосом. 

О да! Пока не выйдет из строя спецкостюм, запчасти к 
которому кончились. Федя не удержался: на посту акын–ата 
он вернулся к дедовским метафорам и ухайдакал в космиче-
ском трахе два скафандра.

мне, Ивану-царевичу, не хватало нежности. Я все-таки 
Раисин ученик.

Я хотел, чтобы Раиса Ивановна, Люся и Петя остались на 
моей орбите, мои раз и навсегда. За это амир обозвал меня 
ревнивой мстительной скотиной. Я отнял у него Петю. По-
том подобрал на дне и облагодетельствовал. Подарил завод-
ской приход. Да, еще тачку, как проститутке. Я разыграл клас-
сическую схему. И также же классически облажался. Люська 
родила амирова младенца, Петя меня бросил.  

Он думает, что я ухватил бога за бороду, воцарился в Тю-
ратаме. Нет, везунчик амир. Тебя любят, а меня лишь боятся, 
в смысле, уважают. Я плачу за все, а тебе отваливают за одну 
красоту да дурость.

Иван потому и дурак, что считал себя умнее. 
в школе мы дрались. амир был выше и ловчее, я качал-

ся, плавал (самый бесполезный навык в моей жизни), а амир 
плясал – и все равно одерживал верх. Небеса отвалили амиру 
физику: силу, пластику, гребаную живучесть и способность 
воспроизводиться. а я вырвал у жизни возможность палить 
по этим небесам, когда пожелаю и любым изделием из арсена-
ла. могу и шек пиниздер.

00.04.
Проснувшись, увидел, что волк володя грызет мой пра-

вый унт. По тюратамским обычаям, это покушение на пост 

ведущего конструктора. Если узнают в ОКм, Федор Ивано-
вич устроит суд волчьей чести. володе шек пиниздер: расстрел 
перед строем. 

вчера я был на охоте, возможно, на унтах осталась кровь. 
Зверюга заигралась. На всякий случай врезал ему РП и запер 
в подсобке.

Я приказал подготовить изделие к пуску. володя станет 
первым волком, выведенным на орбиту. Я не имею права его 
помиловать. Но могу избавить своего чура от позора, чтобы 
тот ушел с честью.

00.05.
Гагарины, мальчишки из Сектора СМ, требуют пило-

тируемых пусков. Добровольцы все поголовно. Отсутствие 
блоков СаС их не смущает. Ребятки воодушевились все скон-
струировать и изготовить из подручных материалов.

Что сделал я, Иван Баландин, тюратам-ата. Я сказал им: 
во-первых, славную гибель надо заслужить, получив на это 
допуск 0 штрих. а во-вторых, я напомнил, что, по соглаше-
нию, мы утилизируем, а не изобретаем, уничтожаем, а не кон-
струируем. 

«Живым никто в обтекатель не ляжет». Такова ин-
струкция и традиция.

Ребята надулись. Им скучно. Завтра разрешу охоту с РП, 
послезавтра организуем пуски, а потом тризну дня на три. На 
охоте и тризне без жертв не бывает. Полетаем.

00.06.
Некого послать на зачистку пришлецов. На огромную 

территорию у меня всего полсотни конструкторов. Изделий 
больше.

Я ведущий конструктор испытательного полигона. Я 
могу приказать пожертвовать жизнью ради техники, но не 
вправе посылать штатских людей убивать. Отдельной службы 
без опасности, работа которой, благодаря покойному Саше, 
была отлажена до автоматизма, больше нет.

Я разрешил охоту на пришлецов. Для оправдания раз-
вернул демагогию. Я объяснил ребятам, что хороший чело-
век на полигон не сунется: зачем ему лезть через колючку, 
за которой голая степь. К нам прут заведомо плохие люди: 
наркокурьеры и шпионы. Никто их в Тюратам не звал. Они 
сами переступили черту. Промазать нельзя. Чтобы защитить 
психику, рекомендую стрелять издалека, пользуясь оптикой 
и прибором ночного видения. Пришлеца следует срезать, как 
только он преодолеет ограждение и попадет на полигон. По 
секретному соглашению с Кызыл-Ордой, мы имеем право 
ликвидировать нарушителей, но только на своей территории. 
Тела дистанционно уничтожаются ручным пиниздером.
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Саша после месяца такой «охоты» едва не сломался. Он 
по усердию палил с близкого расстояния, опасаясь промазать. 
а после не мог есть мяса, спать с женой, потому и связался с 
анжелой, штатной блядью. Та и стала его шек пиниздер. Саша 
оставил кое-какие инструкции по безопасной ликвидации. Их 
я ребятам и зачитал.

Бер бала Саша любил ловушки, но пришлось отказаться. 
можно нарваться самим, а народу слишком мало, убыль со-
трудников должна быть пропорциональна количеству остав-
шихся изделий. 

волков к охоте я тоже подключил, но только чуров. Они 
натасканы на быстрый и точный удар.

Я пошел на пару с Федей. Двух пристрелили, третий 
уполз за колючку. Это были наркокурьеры. 

Конопли и за ограждением достаточно. Торчки ведутся 
на легенду, на фиолетовое свечение микроскопических кап-
сул на цветках тюратамских растений. Якобы это дает осо-
бенный эффект. Наша травка – продукт загрязнения, мутант, 
пропитанный химией. Тот, которого мы выпустили, был  па-
цан лет двадцати. Федька перебросил ему через проволоку 
свой кисет с этой самой травкой.

мы боги: хотим – казним, хотим – милуем. 
Напились. Пошли на Пу50, где решили ликвидировать 

изделие системы «Палица» конца прошлого века. Перепута-
ли кнопки. Изделие взорвалось при отходе первой ступени. 
Стартовый бункер засыпало. мы бы с Федей в нем задохну-
лись. Отрыл Песко, чур акын-ата. 

мы произвели волка в конструктора и дали кость с моз-
гом. Песко кость не тронул. Хитрая бестия знает, что мосол 
с мозгом атрибут власти, за который шек пиниздер. Помнит 
судьбу волка Семена.

00.07.
у нас проблемы с питанием. Крупы и мука закончились. 

впрочем, готовить все равно некому. Пробавляемся мангыш-
лаком: опаленной под соплом сайгачиной, на вкус практиче-
ски сырой. Но это лучше просроченной тушенки. 

акын-ата с мангышлака блюет, не успевая менять подгу-
зы. Он все не может забыть бабушкины голубцы. Я выдал ему 
остатки сгущенки. Остальные едят мясо. 

мои ребята просто красавцы, все как один похожи на 
поджарых–подсушенных степных индейцев. Федя на углево-
дах отрастил брюхо. Пускай. акыну и ата дозволительно.

ваня-дурак любит шутить. На самом деле с этой падали 
блюют многие. Физиологические встряски сил не прибавля-
ют. Этих чертовых изделий осталось 75, втрое больше, чем 
людей. выдал ребятам остатки тюратамских стимуляторов. 

Петя сам изобрел, сам нахимичил. Хрен знает, чего он наме-
шал. Таблетки помогают.

Болеть никто не должен. Я прервал подготовку к пускам. 
Федор Иванович Шварцман второй решил устроить 

Новый год по тюратамскому календарю. Было приготовлено 
праздничное блюдо. Без сайгачины. Салат «Союз» из совет-
ских припасов, что нашли на складе горючего. Зеленый го-
рошек «Глобус». Закуска «Казачья», в составе – капуста, лук и 
морковь. Омлет из яичного порошка. Картофельные чипсы. 
Консервированные сосиски. Яблоки из компота. Сверху, по 
традиции, полили майонезом из тюбиков для космонавтов. 
Смешали в крышке от головного обтекателя. 

акын-ата выставил канистру шампанского: спирт попо-
лам с волчьей мочой. Федино ноу-хау.

Смотрели кино. в клубе с советских еще времен сохра-
нился шестнадцатимиллиметровый кинопроектор и един-
ственный фильм, рванный и с плохим звуком. Героем карти-
ны был наш земляк Сухов. Недалеко от Тюратама он рисковал 
жизнью за чужих баб. 

Из-за них, рассуждают конструктора, и произошла бойня. 
По традиции, ребята жалели погибших парней, особенно 

Петруху, молодого ярдынь-бала. 
в конце кинобанкета акын-ата провел задушевную беседу. 

Он устроил дискуссию на тему, могли ли герои боевика сохра-
нить свою жизнь, и ритуально подвел аудиторию к выводу, что 
нет, все погибли по чести: и махмуд первый, и махмуд второй, 
и капитан заминированного баркаса, и даже абдула. И только 
Петруха сгинул по дурости, потому что заигрывал с женщинами.

ОКм работает исправно, пудрит мозги обреченным, 
вменяет смыслы бессмысленной пальбе.

00.08.
Хорошо, что я не привез сына. Петя думает, я отрекся. Я 

посмотрел на вещи трезво. Почему сын должен наследовать 
моим безумствам. Когда Петя-младший замышлялся, я ниче-
го про полигон не понимал.

Он мне не сын. Я не зачинал его. Тогда в общаге у меня с 
Люсей ничего не получилось. Петька-идиот все испортил. Я 
просил его сыграть на аккордеоне что-нибудь мужественное, 
а тот завел «Выплывают расписные». Пете всюду смешочки, а 
у меня не встал.

Но ваня-дурак, потому что до конца надеялся: а вдруг. 
Если не от меня, так от Пети. может, его белье сохранило 
кого-нибудь живого. Раиса Ивановна высмеяла меня. Я ниче-
го не смыслю в биологии, в Национальной мужской школе ее 
не преподавали. Зато я секу в ракетной технике и в утопиях. 
Я, ваня – тюратам-ата.
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На полигоне остались только те, у кого нет потомства. 
Такова моя инновация. в Тюратам не посылали бездетных, но 
бумажки живут своей жизнью. многие приносили липовые 
справки. Федя шутит: я забыл на родине только бабушку. 

Тюратам не оставляет следов. Такова традиция.
На Иване-дураке род Баландиных прервется.
в сущности, я самозванец. Я совратил учительницу, ис-

пользовал душевнобольную, присвоил чужого ребенка. Ка-
кой я, на хрен, хороший человек! ваня Баландин распослед-
няя дрянь. Но в Тюратаме есть ОКм – Отдел комплексных 
методов. Его интерпретации и деконструкции примиряют со 
всем на свете.

– Считай, что ты Терминатор, – объяснил мне Федя. 
Терминатор – это герой в последней, терминальной, ста-

дии. Он травмирован, но все равно дерзает. Такова его самость. 
Он на автомате творит добро, а уж чем оно оборачивается, не 
героя вина, поскольку возможности мира почти иссякли. 

Федя просится в гагарины. все поэты уходят в небо, а по-
том снова нисходят на землю, заливает он. 

Я напомнил Шварцману второму, что на полигоне он не 
«поэт», а акын, то есть начальник систем кодирования. Без 
Феди в Тюратаме ничего не встанет и не взлетит.

вот так мы набиваем себе цену. Для чего? Нас некому ку-
пить, мы не продаемся.

мы, творцы собственного армагеддона, ата шек пиниз-
дер. у нас самые крутые в мире игрушки и полная воля в пре-
делах колючки вокруг полигона.

00.09.
взорвалось одно из хранилищ с горючим. Шек пиниздер 

пять ребят и почти все волки: вблизи стоял ангар, где те про-
ходили инструктаж. Грузить в обтекатель нечего.

Федю тянет на расследование, а я вижу: ярдынь-бала ку-
рили в запрещенном месте. Так и запишем. Нарушение тех-
ники без опасности.

успеть ликвидировать изделия. 
Коллектив спит по очереди: монтаж идет круглые сутки, 

пуски каждый день ровно в 00.14., как и записано в графике 
орбитального контроля НаСа. 

На кнопки теперь давят все. мы разыгрываем это право 
в кости, выбрасываем сайгачьи мослы и толкуем, кто будет 
пускать на этот раз. 

Одна установка – шек пиниздер. Два ярдынь-бала оши-
блись, как саперы: первый и единственный раз. Конструкто-
ров жалко – Леша и Леша, тезки. Насчет Пу – взорвалась и 
туда дорога. На полигоне много Пу, сотни ракетных шахт, я и 
сам не знаю точное их количество. 

Пришлецы больше не суются, просекли, наконец, что в 
Тюратаме война.

у меня осталось двадцать человек. все пашут, как на ба-
тарее. Но отныне при всех пусках буду присутствовать лично. 
в конце концов, это мой полигон.

00.10.
Федя спросил, чего я так гоню, суечусь с пусками. При-

шлось сообщить ему последнюю тайну Тюратама. 
у нас осталось 50 дней. По договору, на ликвидацию ра-

кетных запасов Тюратама было отведено 50 лет. Срок подхо-
дит к концу. Изделий на полигоне 25. Из тех, что учтены. воз-
можно, отыщутся еще штук 8.

– Чё будет, если не успеем? 
Да, акын-ата умеет задать вопрос. 
Что будет в случае нарушения сроков ликвидации, я не 

знаю, полный текст договора остался в СКБ «Стабильность». 
Связь с Тюратамом односторонняя. у меня в бункере есть ста-
рый эбонитовый аппарат, по которому я могу связаться с бай-
тасаром провинции Кызыл-Орда. Это мой личный секретный 
канал. Есть еще экстренный канал для связи с НаСа. Сигнал 
один: угроза глобального масштаба. По договору, решение об 
устранении угрозы принимают американцы, но только по 
сигналу ведущего конструктора с его личным кодом.

– Ну и не парься, – успокоил Федя. – Без команды они 
нам шек пиниздер не устроят.

Я уже понял, что мы не успеем. 
Потеряли еще двоих. умер Семеныч. С похмелья полез 

на Пу, болт хотел подтянуть. Страховку по лихости не при-
цепил, потерял равновесие и свалился с двадцатиметровой 
высоты. Ему было 75. Кузьма Курвич заигрался с волками, 
крикнул «чур, меня», забыв о запрете. 

вот этого я и опасался, Федя: ребята закончатся прежде 
изделий. Тогда придется активировать код тюратам-шек-пи-
низдер, инновацию ведущего конструктора Ивана Баландина. 

00.11.
Проблема в том, что наш временной коридор 00.14. мы 

могли бы пускать чаще. Десять изделий, десять ослепитель-
ных ракетных фаллосов, готовы к старту на десяти Пу. миро-
вой рекорд. Зрелище.

Федя с коллективом камлали под горловое пение. Слави-
ли мое тело. микрокосм тюратам-ата.

ведущий конструктор Баландин, по традиции, предстал 
нагим. мои физиологические жидкости в этой церемонии 
выполняют функцию елея. Смесь пота, слюны, крови, мочи 
и спермы символизирует ракетное топливо. Я Тюратам, мои 
члены – сектора полигона. За то, что тюратам-ата во время 
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аврала всех дрючит, он отдает тело братве. Редкий ритуал. Я 
второй, кто за всю историю испытательного полигона удосто-
ился этой чести.

Пафос растворился в атмосфере тюратамской дискотеки. 
Набились в уазик и голыми поехали на Сырдарью, купаться.

Я растрепал им про срок. у нас целых 20 дней. На такой пе-
риод здоровья хватит, а помыться хотя бы раз в полгода стоит.

На берегу паслись лошади. Одну мы застрелили на мясо, 
с остальными играли.

Двадцать дней мы можем везти себя как боги, ибо шек 
пиниздер. в личном семантическом кодексе ведущего кон-
структора зафиксировано базовое значение тюратамской 
присказки: нет выхода. 

О чем и извещала табличка в самолете, на котором я при-
летел в Тюратам.

00.12.
Я ничем тут не управляю. Десять самоубийств за десять 

дней. всем охота в ракетный гроб. Я тоже, между прочим, не 
отказался б.

Завтра придется пустить связку – три изделия с одной 
Пу. Они рванут на первой ступени, треть полигона шек пи-
низдер вместе со всем, что там находится. все выгорит нахер. 
взрыв керосина в подземных хранилищах вызовет слабое 
землетрясение. 

Как-то так.
Я собрал все двенадцать человек и объяснил, что моя 

задача уничтожить полигон, чтобы ракетная техника и все, 
что ей сопутствует, не досталась врагам. На это десять дней. 
умирать никто не обязан – все вольны безнаказанно выйти за 
колючку. Они спросили меня: и после срока – тоже?

Разумеется, здесь не концлагерь. Я прошу помочь под-
готовить еще три связки.

Они сказали мне, мои братья, что один я не смогу нажать 
кнопки сразу на трех Пу. 

Они остались со мною: вася, Леша, еще один вася, дру-
гой Леша, алекс, Гриша, Сергей,  миша, Тимур, Георгий. И 
Федя акын-ата – моя правая рука.

00.13.
минус шесть сотрудников.  Рванула первая связка. По-

тери могли быть меньшими. алекс увязался за Гришей. При-
вязанность.

мы с Федей обречены стать последними. у нас 5 суток.
Нахер я все это пишу? все сгорит. Тюратам не оставляет 

следов.
Привычка. Раиса Ивановна требовала, чтобы я вел днев-

ник. Я предлагал ей прочесть. Она отказалась. 

Я там такое навалял. Зафиксировал в подробностях утра-
ту собственной девственности. Дневник пропал. Подозреваю, 
что любопытная Раечка его все-таки прочла и сожгла, чтобы 
кто-нибудь нас не спалил. 

Я абсолютно свободен, могу припомнить все. Описать, сне-
сти запреты, всех и вся заложить, развеять всякую романтику. 

Я был здоровым парнем, в 15 лет легко давали 18. мне 
было негде жить. Она меня впустила, а я полез к ней по-
стель. Брошенный родителями юноша, такой талантливый 
и такой несчастный. а у меня на нее стоял, я подумал, она 
одинока, ей за тридцать, учительница. Даст. Для таких и 
ваня-беспризорник подарок. Я мог бы наврать, что хотел пе-
реступить через мораль. Нет, я просто хотел. а про любовь 
мне Раиса Ивановна объяснила. Она всю жизнь прикрывала 
меня, скотину.

мне теперь все можно.
Однако нельзя. Нет времени. Завтра очередной шек пи-

низдер. Надо изолировать не задействованных в пуске со-
трудников, то есть акын-ата Федю Шварцмана. вдвоем с Пе-
ско мы его как-нибудь удержим, сохраним для пуска третьей 
связки – нашего армагеддона.  

00.14.
Он сказал, не спеши, рванем в последние сутки – после-

завтра ночью, как договорено, в 00.14. уж мы с тобой сделаем. 
Песко подсобит.

вот что запишу я, обдолбанный голубой тюратамской 
солью ведущий конструктор полигона: Федю я люблю боль-
ше Пети. Я с ним умру. Но сначала постараюсь его прикрыть. 
Я прикажу ему надеть все защитные костюмы, водолазный 
скафандр и шлем, что при такой температуре его, безуслов-
но, не спасет.

Он, конечно, откажется: нахер. Зачем мучиться. Лучше –  
клак и шек пиниздер. Федя крикнет Песко: чур, меня, и тот 
погибнет не зря, выполнит перед смертью свой профессио-
нальный долг. Федя натаскал волка на кадык, на горло, оттуда 
исходят речи мудрого акын-ата.

Федя где-то раздобыл казахский халат, ну а я, как обыч-
но, наряжусь Доктором Зло.

– а может съебаем? – вдруг спросил он.
Завтра решим. вариант есть. Связаться с НаСа, подать 

сигнал. Готовности я не знаю, но шанс есть: если сразу прыг-
нуть в разогретый уазик и чесать в сторону северного ограж-
дения. у них работают станции слежения, могут дать время 
смыться. Но только в том случае, если код не активируется 
автоматически. 

  Этого ОКм так и не раскрыл. 
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Шек пиниздер
Никто не умер. Записи сохранились.
утром накануне пуска мы поехали проверить Пу0014 – 

самую древнюю и самую мощную старушку, которая пережи-
ла всех дочек, внучек и правнучек, Пу с номером от 12 до 50. По 
дороге завернули на аэродром, проститься с развалинами. 

На полосе стоял аН. Рядом сидел Костя Сорокин в лет-
ном обмундировании, а на траве лежал весь заблеванный 
амир в казачьем мундире. Оно понятно: он никогда не летал. 
Заводской самолет по комфорту жестковат.

Ничего я Косте не объяснял. Он тюратамец, понял. Когда 
Костю увольняли, я не заступился. Я не мог, все решал Чечин. 
Лгу. в обход режима я затащил на полигон Петю. Костя пер-
вый обнял меня. Он просил прощения.

Еле ворочая языком, амир сообщил мне, что он принц 
Тюратама. Этот неисправим.

Я сказал ему: ОК! Тут у нас, Цветочек, аккурат конец све-
та. Нажми на кнопочку и навернись со своим королевством. 
уступаю. 

Он и в самом деле пополз к штабному бункеру. Само-
званца пришлось связать.

мы с Костей рассчитали время. Я жму тревогу, сразу 
прыгаю в уазик, семь минут до самолета и семь на то, чтобы 
покинуть зону поражения. в сумме 14, стандартная готов-
ность. Если сработает, сядем в Кызыл-Орде. 

– Не шути так, – ухмыльнулся бывший атаман Костя 
и сообщил, что горючего хватит до самого СКБ «Стабиль-
ность». можно присесть и на родине. 

Я не признался ему про добавки в топливе. Нахер. Они с 
амиром не взорвались. Пронесет и на этот раз. авось.

все вышло. Я подал сигнал НаСа. Песко вовремя подо-
гнал уазик. Костя гениально, будто не чалился десять лет в 
народной дружине, произвел вертикальный взлет. Федя был 
за штурмана. 

Летчик Сорокин первый раз активировал эту возмож-
ность аН24. Как здорово, что мы его вернули. То есть они – 
Костя с амиром.

Я в самолете. Завершаю свой текст. 
Я кончаю от удачи, которая свалилась на меня, Ивана-

дурака, с неба. 
Ее снова принес зеленый, как болото, амир. меня выгна-

ли из кабины и приставили приводить его в чувства. Из ушей 
амира идет кровь, его выворачивает насухую.

Ну, кто из нас физически крепче, а, Цветочек, принц Тю-
ратама?

Небеса красны от пожара. Шек пиниздер. Иначе не ска-
жешь.

Ты спас меня, казачий плясун. И до самой посадки я буду 
держать твою потную башку на своих коленях. Клянусь раз-
вертывать фантики на самых эффективных в мире леденцах –  
карамели «взлетная». Тюратамцы сосут только ее.

Я устрою свой планшет на твоем плече и допишу. Нам 
пора помириться. мы в одной керосинке, которую не спосо-
бен зафиксировать ни один в мире радар. 

12 апреля 2015 года
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