(для девочек, .мальчикам, ue читать)

У нас дома ругались каждый день. Я - с родителями, они - между
собой, бабушка - со всеми. Причина могла быть сколь угодно мелкой
и недостойной внимания. Хотя - скорее не ругались, а так, переруги
вались. Лениво, без страсти.
Потом меня отцустило, я успокоился. Но до этого момента нужно
было дожить. Пройти сквозь скандалы и сохранить отношения. Уда
лось благодаря Ба. Как только воздух накалялся и проскальзывала
первая искорка грозы, Ба плюхалась в любимое зелёное кресло в углу
большой комнаты, запрокидывала голову и начинала стонать. Сперва
тихо, потом громче, по нарастающей. До крика, бывало, при крепких
разногласиях. На вопрос, что случилось, не отвечает, никого не ви
дит, глаза в потолок, зрачки закатились; дыхание сдавленное, шум
ное. Пока не почувствует, что вся семья в сборе, у кресла. Затем ещё
пара стонов и робкая попытка поднять руку. Тут все обращают внима
ние, что Железная Эда уже не та. Кожа дряблая, тесто рук подсохло, и
по-хорошему его давно пора бы перемесить. Её жалко. Мы понимаем,
что в этих старческих пальцах, проводивших многих в последний путь
и знававших всё, кроме маникюра, сосредоточены ниточки, которые
ведут к нам, членам семьи. А коварная женщина просто дёргает за
них. Первые семьдесят лет она просила в подобной ситуации пощу
пать ей пульс. Сейчас всё серьёзнее, у нас появился прибор для изме
рения давления, и оно (давление) сразу стало барахлить.
Мама меряет давление своей маме. Зять (папа) и внук (ваш по
корный) переминаются с ноги на ногу, готовые по первому зову при
нести-подать-подержать. Люсин портрет в траурной рамке над секре
тером наблюдает с укоризной.
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Давление в норме. Ба встречает эту новость оглушительным сто
ном и картинно испускает дух. Мы, на минуту поверившие её спек
таклю, успокаиваемся и включаемся в игру. Папа шаркает к дивану,
ежесекундно теряя одну тапочку (причём всегда правую) и ловко
подгребая её ногой; мама вспоминает, что на плите стоит жаркое и
Н)ЖНО срочно помешать; я жду выстрела стартового пистолета. И он
гремит. Ба шепчет тающим голосом:
-Капли.
Звуков не слышно, читаю по губам. Сразу бросаюсь на кухню,
открываю пенал, где всё верхнее отделение посвящено лекарствам.
Тренированным взглядом выхватываю нужное; другая рука уже на
щупала Бабину рюмку, через которую прошла не одна цистерна ва
,1окордина.
-Двадцать или тридцать?!
Мой крик тонет в коридорах и наверняка не слышен умираю
щей. Да это и не обязательно, ответ известен. Конечно, тридцать.
В€дь ей не просто плохо, ей таки хуже всех. Добавляю немного воды
и лечу обратно.
Мама перехватывает спасительный эликсир, убивает взглядом шо так долго? - и вливает микстуру в голову больной, которую (голо
ву) давно держит свободной рукой. Ба совершает судорожное глота
тельное движение и постепенно возвращается к нам, на землю.
Она почти видела Его. И да, есть свет в конце тоннеля. Чуть не
умерла, а всё из-за этих шлымазлов, самашедших, ругающихся по пу
стякам. Разве может она бросить нас? На кого? Ой, а про булён на кух
не забыли, без присмотру оставили? Даже умереть спокойно нельзя.
Просьба накапать капли от Ба всегда как предложение ничьей.
Победителя нет, стороны возвращаются на исходные позиции. Да и
сам предмет спора уничтожен.
Пока Ба жива и есть кому попросить капли, нам гарантирован
мир. Единственное, за чем мы должны следить, - за её здоровьем.
И я сейчас не только о своей бабушке, не об Эде.
Правда же, у неё очень красивое имя?
А?
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(для мальчиков, девочкам не читать)

При написании этой книги передо мной возникла трудная за
дача: нужно было разделить воспоминания нынешнего взрослого
беспечного человека и тогдашнего Гарика, молодого и амбициозно
го. Препарировать себя нелегко. Зачастую это приводит к внутрен
нему конфликту. Причём я ни при чём. Это всё тот начинающий
барыга, не умеющий себя вести, визжит, скандалит и сучит ногами.
Откуда в нём такое при воспитанных родителях?
Кое-как справился. Пришлось умасливать юнца в ущерб истине..
Тут лишний раз свожу истеричку в ресторан, там к заморышу бла
госклонно отнесётся красавица, которая в реальной жизни об него
даже ноги не вытерла бы (круто унизил гада!), - и вот перед вами
правда жизни.
Однажды этот недоросль вызвал меня на семейный совет.
Ну, как вызвал - пригласил. Сел, развалился, нога за ногу, сигаретка
в зубах, весь такой небрежный. Никакого уважения к старшим. Си
дим, молчим. Он же и не выдержал первым:
- Послушай, Гарик. Ведь всё было не совсем так, как ты пишешь,
а иногда и совсем не так.
- Давай начнём с формы. Если мы оба будем называть друг друга
Гарик, то запутаем читателя.
- Ой, а помнишь, наша мама, когда мы её о чём-нибудь проси
ли, а она в отказ, мы канючили: «Ну ма-ма!», а она такая строгая:
«Не мамкай!» ...
-Я помню?! Да у меня перед глазами, как ты, козлик, у пьяного
папы трёшку из кармана помыл и в карты просадил.
- Так это ты? - подал с дивана голос папа. -Я тут голову сломал,
куда она вчера делась. Эх, сына...

/О
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- Раз в жизни послушайте дурную бабу. Завтра я умру, и некому
�.ает приготовить рибу. Марш за сил, бистро!
О. самый страшный еврейский бабай, которым всегда пугали ба
и мамы, - завтрашняя смерть. Но мы тебя не боимся, бабай,
ro.'lьr,:o обещаешь.
- Не было такого, слышишь! Или делай из меня героя, или вооб
не пиши. Иначе я на себя прав не дам! Да, и спасибо.
- За что?
- Поынишь ту женщину, которую траванули в поезде, когда я
._,ТТ<-П

ЩЮВ()ДНИКi'

- Естественно. Только меня по делу не бери, это всё ты. Она могбы там, в поезде, и скончаться, если б не я.
- Да знаю, знаю. За не всю правду спасибо, Гарик.
- Всё по канонам классического байопика'н. Не за что, Гарик.
- Шарфики! Вы все забыли надеть шарфики!
Этn !\Iама. Маму нужно слушаться. Я это уже знаю. А он - ещё нет.

+

++

Книга Гарика, стр. 262.
:,\дожественный фильм, основанный на биографии реального человека.
Да, конечно, понимаю. У нас не фильм. У нас то ещё кино!

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

//

ГЛАВА 1

В жизни каждого мужчины есть своя Роза. Я не исключение.
Но не будем, как любит говорить Ба, «лiзти поперед батька в
пекло», и обо всём по порядку.
Я остановился на том*, что жить в Киеве с родит�ями мне,
25-летнему мужчине в полном расцвете сил, оказалось невыно
симо. Мелочная опека, тотальный контроль, воспаление подже
нительной железы у мамы и бабушки (да что там, у всех взрослых
женщин, независимо от степени родства), выражавшееся в маниа
кальном желании нянчить моё потомство, плюс отсутствие ключа,
которым била жизнь в Москве, - всё, всё вопило: «Гарик, беги!»
Что вскоре и случилось. Отбив несколько атак имевшей на меня
виды племянницы Сарры Борисовны, соседки этажом ниже, а так-

* Книга Гарика.
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младшей сестры мужа крёстной маминой директрисы (о боже,
это выговорил!), сразу после свадьбы Димки Сандлера и Юли я
сбежал. В Москву. Типа работать, по распределению.
Прощание не из лёгких. Ба хлестанула взглядом, мол, видимся
оследний раз. «Меня там уже заждались, давно на покой пора», .:тч.а, стиснув давно отсутствующие зубы, выкрикнула она. При
этом уперев скрюченный подагрой палец в небо. Но не попросила.
Гордость не позволила. Отвернулась, даже не поцеловав на дорож
ку, и начала дёргать спиной, изображая беззвучные рыдания. Си
мулянтка. Обнял сзади, пошептал в ушко. Куда там, отшвырнула
Ш1еЧом, бросила «уди» и ретировалась в своё кресло.
Папа встал с дивана и засмущался своей сентиментальности.
Было очевидно: ехал я не на учёбу - я уезжал жить. То есть на
всегда, иллюзий не питал никто. Мы чокнулись головами, словно
стаканами, слегка зацепившись очками. Он буркнул традицион
ное «повнимательней» и вернулся на исходную. Шёл папа, слегка
ссуrулившись, шаркая ногами, и в нём не узнать было уверенного
начальника участка, балагура и весельчака. Он всё понимал. Пони
иал, что я прав, что он прав, но легче от этого не становилось.

� Наступает .мо.мен,т, когда дети вътархивают из гн,ёздышка.
Кто в 15, кто в 25.
И н,еиз.мен,н,о и.м н,а дорожку говорятся одн,и и те же слова.
Я эти слова слышал в свой адрес, и.ми же н,апутствовал детей.
Малъчик всегда слышит: «ты та.м повн,и.мателън,ей!»,
а девочка - «Ты та.м осторожн,ей!»
Бывают, кон,ечно, се.мъи с н,еправилън,ой родителъской
ориен,тацией, где .малъчики «осторожн,ей>>, н,о н,е о н,их речъ.
Сейчас у .ме1-lЯ один, «повн,и.мателън,ей», две <<осторожн,ей»
и одн,а, которой ран,о.
Это н,ор.малън,о.
А когда стан,ет три «осторожн,ей» - тогда будет
по-н,астояще.му страшн,о.
Хотя... Может, к это.му вре.мен,и «повн,и.мателън,ей»
стан,ет взрослым?
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ГЛАВА 1

Только мама держалась. Видимо, потому что часом ранее вытор
говала себе право проводить меня на поезд. Никогда не провожала,
и вдруг на тебе. Но отказать ей в такой малости я не смог, да и не хотел.
- Гарюня, у тебя СВ*? Боже, это же бешеные деньги! Ты доку
менты не забыл? Интересно, кто окажется попутчиком? Я там поесть
положила, на двоих хватит, только вы съешьте, жарко же, пропадёт.
У тебя есть на что жить первое время, до получки?
- Мамочка, всё. Ты же давно в курсе, что я с чужими в купе не
езжу: или свои, или один. Давай о деле.
- Испортится же, я много наготовила...
- Мама. Я уезжаю. Буду звонить, приезжать, и вы ко мне.
- Гарик, я тебя об одном молю. Женись, мы хотим ребёночка.
Нет радости в жизни, папа злится, бабушка опять же.
- Что бабушка?
- То! Сам знаешь. Большой уже, а всё на аиста надеешься.
- Я - как папа учил: моё дело маленькое, содержать своего аиста
в чистоте и постриженным. Готовым к, так сказать, семейным свер
шениям...
- Тьфу на вас, два идиота, старый и малый. Не понравится - разве
дёшься, ну давай же. Мы б его воспитали, можем вообще к себе забрать.
- Мамочка, что ты несёшь?
- ...вы бы приезжали. Мальчику нужен больше папа, не мама, ты
же всё равно целыми днями на работе торчишь.

* Спальный вагон, 15 руб. 50 коп. за место в один конец.
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РОЗА

- Ма! Ты уже и пол моему ребёнку выбрала? А если девочка? Вы
кинем, родим по-новой? И кто ему у вас папой будет, ты пополам с
бабушкой? Или соседки?
- Какая девочка?! Я знаю, мальчик. Не смей так говорить. У тебя
первым будет мальчик, точно.
В купе постучал проводник. Добрый огромный дядька, весь за
росший шерстью, воротник форменной рубашки на шее не сходится.
Вокр:-,т подмышек темнели два материка на фоне безбрежного оке
ана живота. Средние две петли на рубашке давно растянуты, пуго
вицы в них не держались и вольно болтались на выдранных с мясом
куска_....: материи. Рыжая густая шевелюра местами прилипла к голове,
а джунгли бровей на мощных надбровных дугах напоминали при
севших на лицо хрущей*. Дядька источал надёжность и запах доро
m. Немного колыхался в такт движению, хотя поезд стоял на месте.
Привычка.
Удобренный пятью рублями на входе, наш Геркулес выжидал до
последнего:
- Гражданочка, выходим. Поезд трогается. Да вы не плачьте,
я за ним присмотрю. Чай не в Магадан едем, в Москву.
Поезд тронулся. Мама становилась всё меньше и меньше, пока
не исчезла за изгибом пути, я вернулся из тамбура в купе, попросив
ироwдника сделать кофе и не беспокоить.

,'( :.
-<

• �!айский жук (укр).
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ГЛАВА 1

Итак.
Что меня ожидает в Москве?
Нет жилья, нет работы. Денег тоже нет. Как и планов.
Зато есть долги. Это пассив.
А ещё меня никто не ждёт. То есть друзья, конечно, всегда рады,
причём искренне. За грязные носки под кроватью орать не будут, и в
холодильнике можно порыться. Но! У каждого своя семья, со всеми
вытекающими. Да, у них можно пожить некоторое время. Условия однокомнатная на двоих у Шпильмана, у Меламуда на троих. А через
неделю Лена или Вера спросит своего:
- Не знаешь, Гарик надолго?
-А что?
- Нет, ничего, просто спросила...
М-да. Не вариант. Общага? Тоже не годится. Комнату не дадут,
вместе с кем-то не хочу. А из наших остались только Вовка с Леной
Житомирские, ну не третьим же им на голову. Квартиру снимать - до
рого, да и скучно. Привык за шесть лет к мельканию лиц, одиночество
не для меня. И ещё, я понятия не имею, куда мне ехать с вокзала.
По пассиву вроде всё, ничего не забыл. Теперь о хорошем.
Деньги я заработаю, факт. На унитаз* хватит, долги потихоньку
отдам, ребята привыкли, потерпят. Кстати, я на некоторое время сни
зил суммарный минус до трёх тысяч рублей, потом он как-то сам за
полз на исходную отметку «четыре» и на ней замер. Какой он у меня
саморегулирующийся молодец, надо же.
Деньги...А делать что? Спекулировать? Ага. Потом красиво тратить.
Даже прожигать, я б сказал. И после возвращаться в квартиру одному
или с девушкой, что почти то же самое. Мне, привыкшему к компании и
тусовке? Даже пошутить не с кем. Таки шлэхт*·Х-, как говорит Ба.
Но! Хватит хандрить! Есть Москва, она любит меня, я люблю её,
мы любим друг друга. Любовь! Любовь. Любовь, любовь... Кстати, же* Унитазные деньги включали в себя многое.
Тут и еда, в т. ч. «Раздан», и такси без нужды. Да мало ли ...
** В переводе с идиш «плохо». Наиболее часто произносимое Ба слово.
А шо ви хотите, разве это жизнь? Страдания!
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РОЗА

ниться было бы неплохо, но на ком, как? За прописку? Да ни в жизнь!
�fожно полюбить москвичку, но это совсем другое дело. Такое не за
п.1анируешь, 1УГ выигрышный билет нужно вытянуть. Было у меня с
москвичками, и не раз. Впечатление, что из-за спины кто-то в карты
зырнт. Разок оглянулся - ой, да там же вся моя родня! Стоят и глаза
ми маяки бросают: «Хорошая девка! Здоровая! Давай, больше такого
шанса может и не быть!» Мы ещё не разделись, только-только положил
РУ1'."У красотке на грудь - а эти уже агукают будущему ребёнку.
Друзьям повезло, никто из наших даже не задумывался о пропи
ске любимой. Саша с Мишей - на москвичках, а Вовка и Дима - нет.
Но все они женаты, и дети есть (Шпильманы на сносях, считается).
:\ я? Получается, только я никчёмный?
В дверь постучали.
- Кофе!
- Скажите, уважаемый, вы женаты?
-Нет.
- Считаете, нормально?
-А зачем?
-Ну, дети, семья?..
- Дети у меня есть, двое. Сынок и дочурка.
- В разводе?
-Не, даже не был женат. Жена - большой стресс. А деток я лю6.:тю, очень. Мальчик оканчивает железнодорожное училище в Кие
ве, дочка в Брянске, школьница, ходит на балерину тренируется.
-А мама их где живёт?
-Ну с детками же. Одна в Киеве, другая в Брянске.
- Скажите, а вы не думали осесть где-то?
- Так уже. Только этим маршрутом лет семь катаюсь, раньше на
42-м Киев-Москва работал. Я вас помню, но вы всегда на СВ ездите, а я
только в позапрошлом году с купейного перешёл. Суетно там, надоело.
Он не добавил «барин», но несказанное это слово прямо висело
в воздухе. Похоже, для некоторых отмена крепостного права в 1861-м
стала серьёзным ударом. Наверняка прекрасный работник, он явно
не строил планов. Излишняя ответственность, похоже, не была его
:тюбимым грехом.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

!?-

I' ЛАВ А

1

- Простите, как вас зовут?
- Степан.
- Гарик. Степан, у вас есть мечта?
- Да, - Степан привалился к двери и закатил глаза. Было заметно, как он вызывает в голове некую ускользающую картинку. -:- Мне
бы денежек тыщи три. Я бы отца из-под Краматорска перевёз и дом
бы ему такой же под Киевом справил. А так, без дома, не едет он.
- А мама? Нет?
- Есть, здорова, но у неё семья, муж-дети-внуки. Батю бы поближе, старый он у меня...
- Скажите, а если б вам сто тысяч привалило, что бы делали?
- Как привалило?
- Не имеет значения. Нашли, выиграли, мало ли.
Степан крепко задумался. Разве что дым из головы не пошёл. Хорошо, его окликнули из другого купе.
- Вам принести чего, Гарик?
- Нет, спасибо. Вы меня очень выручили.
После Бабиной кугочки (официально папин цыплёнок табака, но
мы же помним, кто и что в него вложил) и кофе с тёти-Гениным бис
квитом, сделанным мне на дорожку, жизнь заиграла яркими красками.
Вопрос «как?» отпал за ненадобностью. На его место пришло
вполне половозрелое «зачем?» Жениться? Завести ребёночка?
Да, можно, вне всяких сомнений. И дело хорошее. Но не так, чтобы
по расписанию и срочно. Всё должно быть естественно, идти своим
чередом.
Закурил. Услужливый проводник, учуяв дымок, постучался с пепельницей:
- Вообще-то в купе не курят.

-?

- Нет-нет, вы курите. Знаете, я своих родителей не видел давно.
Да и деток. Один я, совсем один. И мне нравится. Вас в котором часу
разбудить?
- Спасибо, я сам.
- Спокойной ночи.
Полегчало сильно. Вообще отпустило. Таки мама права, идиот.
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Подобьём бабки - или, на папином языке, «шо мы имеем с rуся?»:

j_ НИКОГДА НЕ УМНИЧАЙ НАТОЩАК
Так и до депрессии недалеко.

L- ОТСУТСТВИЕ ДЕНЕГ

Чушь. Денег всегда мало. Заметьте, не ума, его как раз доста
точно. Иногда с избытком. Просто деньги - они плохо разбираются
в людях, избегая нас, умных и работящих. Поэтому их так и назы
вают - «дурные деньги». Чужие деньги всегда дурные.

3

ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ

Да ничем. Просто жить, получать удовольствие. А деньги при
J;;УГ, никуда не денутся. Нужно лечь и ждать. В засаде. Шучу, лёжа
IIIOЖНO не дождаться. Нужно сесть.
'f РАБОТА
:Е.е:н

�

Да ладно. Как будет, так и будет. В конце концов, почему я дол
искать её, а не наоборот?
ПРАВИЛА

Мне срочно нужны правила. Главное - заставить всех играть
ним. Пусть мои правила нелепы, пусть в них подчинённый ру
водит начальником, а три - больше, чем пять. Их нужно копить,
потихонечку. И подтверждать жизнью.

Ь

РОДИТЕЛИ

if

ЖЕНИТЬБА

Предельная осторожность. Им очень тяжело. Звонить по
чаще, где надо - обмануть, иногда пойти навстречу. И неплохо
с папой куда-нибудь съездить вдвоём, а то я его практически
езнаю.
Что-то делать надо. Иначе родительская любовь и ненависть
опрокинутся целиком на мою голову.
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ГЛАВА 1

Прочитав эти пункты два раза, я понял важную штуку. Кстати,
сразу выполню п. 5.

Если передо .м:ной стоит на первый взгляд неразреши.мая
задача, пробую не и.меющий ответа вопрос «1шк?»
заменить надёжным «зачем?».
Пять минут - и чаще всего задача решена.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вы научились, услышав заманчивое предложение,
сразу спрашивать «зачем?», можете понемногу считать
себя мудрым и опытным.
Накатила усталость. Гнетущее расставание с родными, наруше
ние режима несколько недель подряд, съеденная только что куроч
ка - всё так и молило: отпусти поспать! И никаких планов, о буду
щем не думать.
Ой, чуть не забыл про Розу! Слушайте.
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