
СНЕГУРКА

В цветном разноголосом хороводе,
В мелькании различий и примет

Есть люди, от которых свет исходит,
И люди, поглощающие свет.

Игорь Губерман

Канун Рождества. Центральный железнодорожный вокзал города Энска. На ули-
це — минус двадцать, порывистый ветер и мокрый снег. Несмотря на непогоду, жизнь 
транспортной гавани не замирает ни на минуту. Шум, суматоха, звуки сочных поце-
луев, приставания зазывал-таксистов, нетрезвые выкрики грузчиков-носильщиков.

Зелёные гусеницы электричек выплёвывают из своего чрева вновь прибывших. 
Уносятся вдаль междугородние экспрессы, всосав в себя суетливый поток отъезжа-
ющих. Несмотря на наличие нескольких терминалов, народ по старинке толпится 
у окошек билетных касс. Услышав объявление о приближении очередного поезда, 
пассажиры торопятся на заснеженный перрон. Они жаждут новых впечатлений, пред-
вкушая рождественское застолье с соскучившимися по ним родственниками, отдых 
на горнолыжном курорте или долгожданную встречу с любимым человеком…

Именно такая встреча и стала причиной появления на вокзале хорошенькой си-
неглазой девушки в белой пушистой шубке и высоких белых сапожках. Ни дать ни 
взять — Снегурочка с картины Васнецова. Отряхнув от снега капюшон и толстую 
светло-русую косу, она вошла в здание вокзала и устремила свой взгляд на электрон-
ное табло с информацией о прибывающих поездах. Судя по отсутствию багажа, ба-
рышня кого-то встречала.

«Граждане пассажиры, — раздался по громкой связи голос дежурного диспетче-
ра, — скорый поезд „Москва — Энск“ задерживается на двадцать минут». Красавица 
улыбнулась своим мыслям, и на её раскрасневшихся от мороза щеках появились тро-
гательные ямочки.

Потоптавшись у газетного киоска, она поискала глазами свободное место. В зале 
ожидания яблоку негде было упасть. Молодёжь ковырялась в своих смартфонах, 
среднее поколение шелестело газетами и разгадывало сканворды, пенсионеры дре-
мали и читали книжки. «И куда все едут в такой колотун? — подумала обладательница 
шикарной косы. — Сидели бы дома, стряпали яства к Святому вечеру».

Девушка посмотрела в окно и невольно поёжилась от холода. «Заболеть мне 
сейчас никак нельзя, — пронеслось у неё в голове. — Второй триместр — самый опас-
ный период беременности». Она покрутила головой по сторонам и в дальнем углу 



помещения обнаружила кафешку со странным названием «Горячка». Рядом с ней 
расположились два скромных столика с тремя стульями у каждого. «Самое то! — об-
радовалась будущая мама — И присяду, и согреюсь».

Пирожки оказались гадкими и пережаренными, а чай — бурдой со вкусом эссен-
ции. Можно было взять кофе, но в женской консультации её решительно предосте-
регли от потребления этого напитка. Оставалось только греть руки о чашку и наблю-
дать за отъезжающими и провожающими.

Девушке нравилось рассматривать окружающих людей. Ей было интересно, 
как они одеты, как себя ведут. Она придумывала им биографии, сочиняла истории 
с их участием. Пыталась угадать, кто где работает, куда и зачем направляется, кого 
встречает.

Из закутка, занятого «Горячкой», хорошо обозревался весь зал. Блондинка попы-
талась выбрать персонаж, наиболее подходящий для её фантазий. Но сделать это ока-
залось непросто. Вокруг были обычные, ничем не примечательные люди: мужчины 
с подмороженными цветами в руках, атлетически сложенные юноши в одинаковых 
спортивных куртках и шапочках. Полицейский патруль, со скучающим видом слоня-
ющийся по вокзалу. Таджики-гастарбайтеры в оранжевых жилетах, прервавшие на 
пару минут расчистку снега на привокзальной площади. Целый класс детей, которые 
носились вокруг высокой, украшенной серебряными шарами ёлки. Рядом с ребята-
ми — две учительницы: совсем молоденькая и пожилая. В руках у последней — пач-
ка билетов на пригородный поезд, вложенная в театральную программку спектакля 
«Щелкунчик». Стало быть, культпоход. Детишки из районного центра приезжали на 
рождественское представление в областной ТЮЗ…

Вокруг — ни одного чудика, ни одного фрика. Хотя… В поле зрения девушки попала 
странная особа, направляющаяся в сторону «Горячки». Одета она была во всё чёрное 
и совсем не по погоде: широкий плащ-разлетайка на рыбьем меху, высокие мужские 
ботинки, бейсболка с козырьком, закрывающим пол-лица. При ней не было ни чемо-
дана, ни дамской сумочки. Руки в карманах. Походка сомнамбулическая, будто к каж-
дой ноге привязана пудовая гиря. Иссиня-чёрные безжизненные волосы. На шее — та-
туировка в виде какого-то иероглифа. Не иначе, неформалка из племени готов.

Когда незнакомка подошла ближе, девушка обратила внимание на её выпираю-
щий живот. «Месяц седьмой, не меньше, — отметила она про себя. — И выглядит не 
совсем здоровой».

Женщина, и в самом деле, покашливала, тяжело дышала и нервно озиралась по 
сторонам. Взяв в киоске две порции двойного эспрессо без сахара, брюнетка села за 
свободный столик и шумно отхлебнула из чашки.

В васильковых глазах её соседки вспыхнули огоньки удивления.
— Кофе беременным противопоказан, — негромко заметила она. — Кофеин сужает 

плацентарные сосуды, из-за чего малыш испытывает кислородное голодание и недо-
получает необходимые ему питательные вещества.

От неожиданности брюнетка вздрогнула. По её щеке скользнула судорога, рука 
потянулась к животу. Убедившись, что все пуговицы на плаще застёгнуты, она отки-
нулась на спинку стула и какое-то время задумчиво помешивала ложечкой напиток, 
в котором не было сахара. Потом вдруг выдала запоздалую реакцию:

— А тебе не по сараю? За собой следи!
Блондинка сдвинула плечи, но следить за соседкой не перестала. Та вызывала 

у неё двойственное чувство любопытства и жалости.
«Неформалку» вряд ли можно было назвать привлекательной. Её бледное, не тро-

нутое косметикой лицо, выглядело, как заготовка для матрёшки перед нанесением 



краски. Только матрёшка имеет здоровый вид, а эта… смахивает на узницу Бухен-
вальда. Острые черты лица, тёмные провалы под глазами, выступающий вперёд нос 
делали женщину похожей на ворону.

«Наверное, беднягу бросил бойфренд, узнав о её беременности, и от горя она повре-
дилась рассудком или подсела на наркотики, — предположила блондинка. — Скорее всего, 
второе: взгляд затуманен, реакции заторможены, в глазах — отрешённость. Сидит, как чу-
чело, немигающим взглядом уставившись в циферблат своих огромных мужских часов».

И тут в кармане у брюнетки зазвонил телефон. Она бросила взгляд на табло и хри-
плым надтреснутым голосом произнесла: «Не парься!». Диалог с собеседником был 
предельно коротким: «На месте… Опаздывает… Прощай». При этом её била крупная 
дрожь, голос вибрировал, на шее пульсировала жилка.

Закончив разговор, женщина сняла бейсболку, приподняла чёлку парика и рука-
вом вытерла со лба зернистую испарину.

«Да это ж Каринка Рябцева! — узнала блондинка свою бывшую школьную под-
ружку. — Нашлась пропажа!».

Они жили на одной лестничной площадке, сидели за одной партой, вместе чудили 
и бедокурили. А летом, после восьмого класса, Рябцевы неожиданно исчезли. Почти 
за бесценок продали квартиру и переехали неведомо куда. Карина ей даже прощаль-
ного письма не оставила и ни разу не позвонила.

— Привет, Ринка! — подсела девушка за столик Рябцевой. — Сколько лет, сколько зим!
На лице «неформалки» застыло выражение полной растерянности. Поспешно на-

тянув головной убор, она забарабанила пальцами по столу, соображая, что ответить. 
Повисшая пауза неприлично затягивалась.

— Это же я — Светка! Ясенева!
Плотно стиснутые губы, наконец, разомкнулись.
— И чё? — бесцветным голосом произнесла Карина, скользнув по Светлане от-

сутствующим взглядом.
Блондинка не обиделась. Она видела, что бывшая подруга сейчас — в неадеквате.
— Рин, куда ты тогда пропала? Я тебя везде искала: знакомых опрашивала, мони-

торила социальные сети, даже в «Жди меня» писала…
Рябцева молчала, нервно покручивая в руках чашку с недопитым кофе.
— А помнишь, — взяла её за руку Светлана, — как мы с тобой занимались теле-

фонным хулиганством, а твой отец нас за этим застукал?.. А как мы пошли на дальние 
дачи искать твоего Барсика и заблудились?.. А как ты в столовке Вовке Агееву на 
башку вылила стакан киселя за то, что он назвал тебя Рябой?.. А как нас покусали 
бродячие собаки, и мы получили по шесть уколов от бешенства?

Рябцева задумалась, по её лицу пробежала тень улыбки. Мутные глаза на миг при-
обрели осмысленное выражение.

— Было дело… под Полтавой, — тихо произнесла она, не спуская насторожённого 
взгляда с прогуливающегося вдоль билетных касс полицейского патруля.

— Так куда ты пропала, подружка дней моих суровых?
Предаваться воспоминаниям Карине не хотелось и, в отличие от Светланы, эта 

встреча её совсем не радовала.
— Серый в блудняк вписался, родаков на бабло выставил, — произнесла она после 

долгого молчания. — Пришлось хату продать и слиться к деду в райцентр. Звонить 
и писать мне запретили, нельзя было светиться — Серёгу «дружки» искали. Как мы 
ни гасились, его таки выпасли… отбили весь ливер… инвалид сейчас… Бухает, люто 
бычит, тянет из стариков бабосы. Деда он ещё три года назад ушатал — такие испол-
нялки ему устраивал, что тот не выдержал и зажмурился…



На глаза Светланы навернулись слезы, ей было жаль, что из-за брата жизнь подру-
ги так круто изменилась. Она вплотную придвинулась к Рябцевой, обняла её за плечо.

— Сама-то ты как? Работаешь, учишься? Замужем? Когда рожаешь?
Из списка заданных ей вопросов Карина выбрала второй.
— Да негрила пару лет на одного оленя… Шаурмой торговала в его точке… Сна-

чала было терпимо, потом начались говнотёрки… Совсем, ушлёпок, очешуел. Хотел, 
чтоб я за одну зарплату и работала, и сексуальные услуги ему оказывала. А, чтоб была 
сговорчивей, посадил меня на крепкий минус. Пришлось делать ноги. Родаки, ясен 
веник, взвились на дыбы. Стали упрекать куском хлеба. Их, видишь ли, не втыка-
ет мой образ жизни. Серёгин, значит, втыкает, а мой — нет… Короче, не общаюсь 
я с ними больше.

— А живёшь где?
— Дамир квартиру снимает в трёх кварталах отсюда. С ним и живу. Мы по интер-

нету познакомились.
— Здорово! А фото его у тебя есть?
Рябцева потянулась к мобильнику, но тут же одёрнула руку.
— Нет! Вчера я все фотки стёрла.
— Поссорились? Он ребёночка не хочет?
Карина заёрзала на стуле. У неё побелели губы, мелко затряслись руки.
— У тебя что, ломка? — забеспокоилась Светлана.
Та закусила губу.
— Ннннет… Знобит просто. По ходу, вирус какой-то цапанула.
Ахнув, Ясенева спешно отодвинула свой стул подальше от собеседницы.
— Нам, будущим мамочкам, категорически нельзя болеть, — погладила она себя 

по животику.
— Надо ж, а по тебе и не скажешь! — прошелестела Рябцева осипшим голосом. — 

А чё это ты вся в белом, как Снегурка? Хоть бери и ставь тебя под ёлку.
Пухлые губы Светланы растянулись в улыбке, обнажив восхитительные белые 

зубы.
— Так невеста я! На днях замуж выхожу. Жениха вот встречаю. Олег любит, когда 

я в белом и с косой. Он у меня офицер. В Москве учится, в Военной академии Гене-
рального штаба. А я заканчиваю педагогический, буду учительницей младших классов.

— Ты всегда была повёрнута на мелких спиногрызах, — поморщилась Карина, 
перехватив умилительный взгляд Светланы в сторону бегающих по залу детей.

Ясенева, и впрямь, не отрывала от ребятишек глаз. Особенно от близнецов — бра-
тика и сестрички, курносых, рыжих, щекастых, одетых в одинаковые пуховички и по-
хожие шапочки. Последние отличалась лишь наличием огромного белого помпона 
на головном уборе девочки.

Близнецы с хохотом гонялись друг за дружкой. Спустя минуту они оказались воз-
ле «Горячки». Увидев Светлану, остановились, как вкопанные.

— Смотри, Женька, Снегурка сидит, — кивнула девочка в сторону Ясеневой.
— Да ну тебя, Жанка, — фыркнул мальчишка, — она не настоящая. Настоящие 

Снегурки дарят детям подарки.
— А вот и настоящая. Подарки она оставила в камере хранения. Мы их получим, 

когда будем отсюда уходить.
— А давай подойдём к ней и спросим, настоящая она или нет.
Взявшись за руки, близнецы приблизились к столику, за которым сидели бывшие 

подруги, но заговорить никак не решались. Стояли и, молча, сопели. Светлана под-
мигнула ребятам, собираясь с ними пообщаться, но Карина её опередила:



— А ну, горох, сыпь отсюда, а то ща по ботве настучу!
— Ведьма! — испуганно прошептала девочка. — Погнали отсюда, пока она нас не 

поймала, — и дети помчались к ёлке.
«Граждане пассажиры, — прожурчал по громкоговорителю уже знакомый жен-

ский голос, — объявляется посадка на пригородный поезд „Энск-Богдашевск“. Поезд 
находится на третьем пути первой платформы. Отъезжающих просим занять места 
в вагонах». И тут же, без паузы: «На первый путь прибывает скорый поезд „Москва — 
Энск“. Будьте осторожны!».

В зале ожидания началось броуновское движение. Одни пассажиры мчались на 
платформу, другие спешили занять согретые ими места. С печатью особой миссии на 
челе к выходу неторопливо прошествовали контролёры-ревизоры в новых зимних 
куртках с красным фирменным логотипом. За окнами задребезжали багажные те-
лежки. На полную громкость включился гимн города, которым вокзал традиционно 
встречал фирменные поезда.

Девушки одновременно вскочили на ноги. Но быстро выбраться на перрон им 
не удалось — у выхода образовалась пробка. Карина отошла в сторонку, опёрлась 
спиной о колонну. Из опасения навредить в толчее будущему ребёнку, Светлана по-
вторила её манёвр.

Мимо них проплыл ручеёк построенных парами детей во главе с молодой учитель-
ницей. Пожилая замыкала процессию, пересчитывая своих подопечных по головам.

Движение вдруг приостановилось. Школьники в нетерпении загомонили, пытаясь 
понять причину пробуксовки. Педагог им что-то сказала, но из-за гимна города, эхом 
отдающегося под сводами зала, те ничего не расслышали.

Рябцеву снова залихорадило. Её бледное лицо покрылось красными пятнами. 
Руки задрожали. Глаза забегали, как у сломанной куклы. Казалось, ещё мгновение, 
и она потеряет сознание.

— Ринка, ты что?! Не нервничай так — ребёночка напугаешь, — бросилась к ней 
Ясенева. — На курсах будущих мамочек нам рассказывали, что при панической атаке 
нужно нежно поглаживать пузик, вот так…

Светлана засунула руку под плащ Карины, и её глаза расширились от ужа-
са. Там был широкий матерчатый пояс с выпирающими из него металлическими 
цилиндрами.

Сердце девушки трепыхнулось и провалилось в живот. Пульс забарабанил в ви-
сках. В голове воцарилась абсолютная тишина. Ясенева повернула голову к людям 
и встретилась взглядом с близняшкой Жанкой, не теряющей надежды получить от 
Снегурки подарок. Она закричала девочке: «Бегите!», но из мгновенно пересохшего 
горла не вырвалось ни звука.

Рябцева, тем временем, спешно засовывала руки в карманы. В голове у Светланы 
будто тумблер щёлкнул. Ухватив Карину за отвороты плаща, она швырнула её на 
землю. Да так сильно, что у той с головы слетели и бейсболка, и парик.

Свидетели происшествия застыли в изумлении, наблюдая, как очаровательная де-
вушка в белом, катает по земле «беременную женщину средних лет». После короткой 
борьбы последней удалось-таки засунуть руки в карманы. Тогда «белая» напрыгнула 
сверху на «чёрную», прижав её своим телом к холодному бетонному полу.

Секундной стрелке на мужских часах смертницы оставалось сделать один корот-
кий прыжок…



ЛЮБОВЬ МАНЬЯКА ПЕТРОВИЧА

Прекрасна жизнь,  
Но слишком коротка,  

Как поздно нас порой любовь находит.
Андрей Дементьев

У жильцов третьего подъезда типовой пятиэтажки провинциального города N 
появилась новая соседка — Виолетта Максимилиановна Китайгородцева, бывшая пи-
терская пианистка, ныне пенсионерка, подрабатывающая частными уроками игры 
на фортепиано. По слухам, женщина оказалась в «ссылке», благодаря своему экс-
супругу, получившему «тычок в ребро» от пресловутого беса. Их совместное жили-
ще на Невском проспекте приглянулось длинноногой двадцатилетней свиристелке, 
окрутившей пожилого бизнесмена, как пацана.

Несмотря на развод, Китайгородцев к Виолетте Максимилиановне проявил «вели-
кодушие», обеспечив ту двухкомнатной квартирой. Да, в тьмутаракани. Да, в спаль-
ном районе. Да, в хрущёвке. Зато с балконом и просторной гостиной, где поместились 
и инструмент, и стеллажи с нотными альбомами, и мальтийская болонка Сюита с по-
пугаем Аккордом.

Новая «жиличка» старожилам не понравилась. На чай не зовёт, сама «за солью» 
ни к кому не ходит. С бабками у подъезда не околачивается. При встрече лишь кивнёт 
головой и — шасть в парадное, чтоб через минуту огласить окрестности очередной 
рапсодией. Долбит по клавишам, как свихнувшийся дятел, нарушая привычный ход 
жизни обитателей дома. Ладно бы, играла шансон или попсу, это ещё можно перетер-
петь, но через открытое окно её гостиной на головы соседей обрушивались творения 
Баха, Шопена и Брамса, а это уже — форменный террор.

Надо отметить, что вышеупомянутая хрущёвка уже давно превратилась в оби-
талище пенсионеров, чьи дети и внуки разъехались по большим городам в поисках 
лучшей доли. Рожать совершенно некому — на шесть подъездов всего два ребёнка. 
Зато участились сборы денег на венок по случаю очередных похорон. Как только 
старшая по дому Евдокия Марковна по кличке Группенфюрер Дуся появлялась на 
пороге квартиры с блокнотом в руках, все тут же тянулись за кошельком, произнеся 
всего одно слово: «Кто?».

И вот этот самый «дом ветеранов», где послеобеденный сон — святое, «осчастли-
вила» своим присутствием Мамзель, как за глаза называли новенькую соседи. По-
чему Мамзель? Потому что имя у неё чудное, а у её болонки — ещё чуднее. Потому 
что чурается простого народа. Потому что у Китайгородцевой ВСЕГДА — взбитая 
вверх причёска с букольками, как у графини «времён Очаковских и покоренья Кры-
ма». И одевается она странно: дома (!) ходит не в махровом халате, не в ситцевом 
сарафане, не в спортивном трико, а в строгих тёмных юбках-карандаш и нарядных 
шёлковых блузах с рюшами. На шее, как правило, бархотка, медальон или брошь-
камея, на ногах — туфли-лодочки. Собачку Мамзель выгуливает и мусор выносит 
тоже на высоких каблуках. Для полноты образа недостаёт лишь шляпки с вуалью да 
кружевного зонтика. На фоне соседок в выцветших халатах и пёстрых косынках Ви-
олетта Максимилиановна выглядела, как павлин в курятнике. Ну как такую любить?

«Малохольная! — вынес вердикт „женсовет“, щёлкающий семечки у подъезда. — 
И перед кем только выпендривается? Мужиков подходящего ей возраста в подъезде 
всё равно нет». Их там и впрямь не было, если не считать алкаша Пахомыча да деда 
Замойского с пятого этажа. Так этих за мужиков никто и не считал.



Жил ещё на четвёртом этаже бывший морской офицер Виктор Петрович Бирюков, 
но после смерти жены он уже лет пять на люди не появлялся. Спустится вниз, купит 
в гастрономе пачку пельменей да бутылку кефира, и — обратно, на диван, упиваться 
своим одиночеством.

Однажды, выйдя на балкон, он увидел гуляющую по двору даму с собачкой и вмиг 
забыл о своей традиционной сиесте. Незнакомка была похожа на его покойную супру-
гу, но несколько выше и изящнее. Двигалась она удивительно грациозно, завораживая 
Виктора Петровича каждым своим жестом. Облегающая юбка цвета мокрого асфальта 
и полупрозрачная кремовая блуза сидели на ней очень ладно. Пуго-
вички на последней были расстёгнуты довольно глубоко, и из деколь-
те призывно поблёскивала завязанная узлом нитка белого жемчуга. 
Тёплый ветерок шевелил светлые кудряшки женщины и время от вре-
мени вздымал вверх кружевные рюшечки на её плечах.

— Кто это? — поинтересовался Бирюков у Группенфюрера Дуси, 
развешивающей на соседнем балконе выстиранное бельё.

— Новенькая из двадцатой… Питерская «интэлихэнцыя», — скри-
вилась та, как от зубной боли. — Это от ЕЁ пианинки скоро весь двор 
получит рак ушей, а от заморских духов — катар дыхательных путей.

С этого момента Виктор Петрович потерял покой и сон. Он ку-
пил новый спортивный костюм и стал делать пробежки в часы, ког-
да Китайгородцева выгуливала Сюиту — никакой реакции. Тогда он 
стал проветривать свой китель с наградными планками и погонами 
капитана второго ранга, аккурат напротив окон пианистки — всё тот 
же ноль внимания.

Невзирая на неудачу, рук Бирюков не опустил, продолжая 
удивлять соседей своей креативностью. Мужчина оборудовал во 
дворе спортивную площадку, лично вкопав там турник и уста-
новив тренажёр для подъёма самодельной штанги. Стоит ли 
говорить, что площадка эта «по чистой случайности» рас-
положилась там же, где ранее проветривался его китель.

Теперь ежевечерне под аккомпанемент Виолетты 
Максимилиановны, обнажённый по пояс отставник де-
монстрировал дворовым бабкам свои бицепсы с полувы-
цветшими татуировками в виде якоря и морского штурва-
ла. Те ахали и цокали языками, подсчитывая, сколько раз 
он может сделать «жим лёжа», а сколько «жим стоя».

Как вдовец ни старался, привлечь внимание но-
вой соседки ему не удалось. Зато удалось сло-
мать ключицу, в очередной раз, выполняя 
«жим лёжа». Теперь он ходил с повязкой 
Дезо. Куда? А всё туда же — на спортив-
ную площадку. Садился там на пенёк 
и делал вид, что читает газеты. На самом 
же деле, Бирюков ждал выхода Китай-
городцевой на балкон, а ещё лучше — на 
прогулку с одетой в кружевное платьице 
болонкой.

Когда это происходило, лицо мужчины 
краснело, руки дрожали, лоб покрывался 



испариной. А он… и дальше сидел на пеньке, провожая предмет своей страсти пол-
ным отчаянья взглядом.

Вскоре дворовые сплетницы притерпелись к «инопланетянке» и переключились 
на другие объекты, бесившие их ничуть не меньше. Взять хотя бы подозрительную 
парочку, квартирующую у старухи Булкиной. Соседки прозвали ребят масонами. Что 
девка, что парень — ни с кем не здороваются, глаза прячут, в гастроном за продуктами 
не ходят, еду не готовят. Каждый день посыльный приносит им горячую пиццу, ко-
робки от которой они выставляют прямо на лестничную клетку. Ну не свинство ли?

Или, к примеру, два брата-погодка со странной фамилией Котик-Бэр, снявшие 
квартиру у наследников покойницы Ветродуевой. В вечернее и ночное время за их 
дверью стоит какой-то странный гул. Вот что они там делают? Вполне возможно, 
что печатают вредоносные листовки или химичат какие-то запрещённые вещества. 
А, может быть, они — агенты чёрных риелторов, решивших свести с ума стариков 
подъезда? Отправят потом всех в психушку и завладеют их квадратными метрами. 
«Беспредел, однако, жить в спальном районе и не высыпаться, — решила сходка. — 
Наблюдаем за Котиками ещё пару дней и сигнализируем в компетентные органы».

Но главным «ньюсмейкером» месяца стал внук подслеповатого деда Замойского, едва 
не убивший алкаша Пахомыча. Дело было так: сорокалетний Виталя приехал к деду в го-
сти. В подарок привёз огромный, во всю стену, плазменный телевизор. В момент, когда 
мужчина подключил новый аппарат, к себе домой «на кочерге» приполз Пахомыч. Его 
благоверная, баба Катя, в квартиру мужа не пустила, послав туда, «где назюзюкался». Тот 
уснул на травке под своим балконом, как не раз уже поступал в ожидании амнистии.

Тем временем, в Виталину голову пришла «мудрая» мысль: «Зачем с пятого этажа переть 
по ступенькам старый телевизор, если его можно сбросить с балкона?». Недолго думая, муж-
чина осуществил свой замысел. Шестидесятикилограммовый ламповый «Электрон-711» 
приземлился в полутора метрах от головы забулдыги и взорвался. Пахомыч, хоть и стал 
после взрыва заикой, но с жизнью не распрощался. Не зря говорят: «Бог хранит дураков 
и пьяниц». С этой минуты старик не берёт в рот ни капли и регулярно ходит в церковь.

Казалось, уже никто из обитателей дома не сможет переплюнуть младшего За-
мойского в топе дворовых новостей, но Виктору Петровичу это удалось.

Одним прекрасным июльским вечером Группенфюрер Дуся согнала жильцов на 
собрание, где сообщила, что их сосед Бирюков, спрыгнул с мозгов и превратился 
в опасного насильника. «Сегодня в пять утра, бегая по двору в совершенно голом 
виде, — негодовала женщина, — он предпринял попытку изнасиловать нашу дворни-
чиху Фатиму. И довёл бы свой замысел до конца, если б на помощь бедняге не подо-
спел её муж Шухрат, отбивший у маньяка жену поливочным шлангом».

— Не может быть! — загомонили соседи. — Какой из Петровича маньяк? Нормаль-
ный же мужик! А где Фатима? Она заявление ментам написала?

— Фатима в больнице, у неё нервный срыв, — с металлом в голосе отчеканила 
Евдокия Марковна, — а Шухрат… он…

— …твая мая не пан-нимай, — продолжил непривычно трезвый Пахомыч, которо-
му в холодное время года узбеки не раз предоставляли убежище в дворницкой.

— А где сам Виктор Петрович? — раздался высокий мелодичный голос 
Китайгородцевой.

Группенфюрер Дуся смерила Виолетту Максимилиановну уничижительным 
взглядом.

— Известно где — в кутузке!
— Ни хрена не в кутузке, — нервно возразила баба Катя, не желающая опазды-

вать к началу сто шестой серии бразильской мелодрамы «Порочная страсть». — Когда 



правохрЕнители приехали, я вышла на балкон и собственными глазами видела, как 
на него, голого, накинули какой-то стрёмный плащ и погрузили в скорую. Фатиме же 
дали понюхать ватку и вместе с Шухратом посадили в мусоровоз. Неизвестно ещё, 
кто кого снасильничал. Там крутились и эти… братаны с плоскими телефончиками… 
ээээээ… Котята! Они блюстителей и вызвали.

— С какой целью мы здесь собрались? — посмотрела Мамзель на свои изящные 
золотые часики. — На нашем судилище нет ни истицы, ни ответчика, ни очевидцев про-
исшествия. Где вызвавшие полицию Котики? Где хоть какая-то официальная бумага?

— А что я, по-вашему, должна писать, если завтра из органов поступит директива 
дать характеристику нашему маньяку? — закатила глаза Евдокия Марковна. — Я обя-
зана знать мнение коллектива о личности обвиняемого!

— Не обвиняемого, а подозреваемого. Это суть разные вещи, — парировала пиа-
нистка. — И, если всё-таки бумага придёт, напишите правду: «Бывший морской офи-
цер. Не пьёт, не курит, не дебоширит. Всегда приветлив и доброжелателен, активно 
занимается спортом, лично благоустроил дворовую спортплощадку. За время про-
живания в доме никогда не был замечен в компрометирующих его поступках и не-
благовидном поведении».

«Вот что значит культурная столица! — зашелестели соседи. — Надо Мамзельку 
двигать на старшую по дому. Дуська только орать умеет да деньги сшибать на благо-
устройство территории. А где оно, это благоустройство?».

На следующий день Китайгородцева разыскала Петровича в кардиологическом от-
делении местной больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом, возникшим 
из-за сильного стресса. В палату интенсивной терапии её не пустили, и Виолетта Макси-
милиановна отправилась в отделение полиции. Инцидент с изнасилованием там назвали 
недоразумением, показав «представителю общественности» показания фигурантов. Про-
сматривая эти юмористические миниатюры, женщина едва не задохнулась от хохота:

Фатима: «…хватал меня мокрый лапа… патом бил морда… хател апазорить…»;
Шухрат: «…дед вылез на Фатима, бил его силна… моя не давал…»;
Бирюков: «…и тут как из-под земли вырос разъярённый мужчина подозрительной 

наружности. Обозвал шайтаном и стал махать перед моим носом резиновым шлан-
гом. Наверное, сошёл с ума»;

Дмитрий Котик-Бэр: «…увидел на земле мёртвую тётку и то, как какой-то моджа-
хед с криком „ишак-башка!“ со всей дури мочит шлангом голого деда из нашего дома… 
сказал брату, чтобы он вызвал полицию»;

Виктор Котик-Бэр: «Я — жилец новый. Обслуживающий персонал в лицо не знаю. 
С балкона видел, как пожилой нудист ведром отбивается от нападающего на него 
азиата…».

Из фрагментов прочитанного Виолетта Максимилиановна сложила пазл, способ-
ный украсить собой очередной сезон сериала «А у нас во дворе…». Итак…

Бирюкову стало невмоготу делать ежедневные пробежки, и он решил заменить 
кросс водными процедурами. Из телепередачи о здоровье мужчина узнал, что при-
нятие душа ничего не даёт — нужно обливаться из ведра, стоя босыми ногами на снегу 
или на траве. В старом длинном плаще на голое тело, в комнатных тапочках, с по-
лотенцем через плечо и ведром холодной воды в руке он вышел во двор. Видок у Пе-
тровича был ещё тот, но кто его увидит в сумерках в половине пятого? Нормальные 
люди в это время ещё спят.

Отставник направился к старому раскидистому ореху. Повесил на сучок плащ с по-
лотенцем, разулся, походил по траве босиком. Затем закрыл глаза и, следуя заветам 
Порфирия Иванова, пожелал себе крепкого здоровья.



В это время из подъезда вышла дворничиха Фатима. Подойдя к ореху, она обна-
ружила забытые кем-то шлёпанцы. Пока соображала, как поступить с находкой, из-
за дерева раздался громогласный вопль: «Ууух ты ж йопт! Ядрёна балалайка!». Это 
Бирюков окатил себя холодной водой.

Ничего не подозревая, мужчина стал ощупывать дерево в поисках сучка с полотен-
цем и, неожиданно для себя, облапил прилипшую к стволу Фатиму.

Ощутив на своей спине мокрые мужские руки, она тут же брякнулась в обморок. 
Виктор Петрович бросился к растянувшейся на траве женщине. Приводя пострадав-
шую в чувство, стал энергично бить её по щекам. Фатима открыла глаза. Увидев над 
собой голого мужика, снова потеряла сознание.

В момент повторной «реанимации» во дворе появился Шухрат. Он тянул из подвала 
шланг, который использовал вместо метлы, напором воды смывая мусор на соседние участки.

Дворник узрел «избиваемую маньяком» супругу и бросился ей на помощь, много-
кратно приложив Бирюкова своим орудием труда.

Услышав возню под окнами, на балкон вышел один из Котиков. Понаблюдав се-
кунд десять за потасовкой, парень зевнул и пошёл досыпать.

— Чё там за кипиш? — поинтересовался у него брат.
— Да после вчерашнего белка в голову бьёт, — выдохнул тот. — Правильно ты го-

ворил: «Не смешивай между собой эти две хрени — будут глюки». И вот — пожалуй-
ста: на траве мёртвые тётки валяются, а рядом с трупами — лютый махач. Басмачи 
местных раздели догола и лупят их чем ни попадя. Здравствуй, паранойя!

Испугавшись за рассудок брата, Котик № 2 подорвался с тахты и помчался на бал-
кон. «Лютый махач» был в самом разгаре. «Голый дед» мастерски отбивался пустым 
ведром от «басмача со шлангом», а рядом, и впрямь, неподвижно лежала женщина.

«Слава богу, не галлюцинации, у Димона просто двоится в глазах», — произнёс 
вслух молодой человек и вызвал полицейских.

Те прибыли почти мгновенно, видать, патрулировали неподалёку. Перед их гла-
зами предстала фантасмагорическая картина: пожилой дядечка в чём мать родила 
мечется над телами лежащих на земле мужчины и женщины… Увидев стражей по-
рядка, дед ухватился рукой за сердце и медленно осел на траву.

Утреннюю тишину двора разрезала сирена скорой помощи. На её звук из подъезда 
выскочила Группенфюрер Дуся. Женщина подбежала к патрулю и потребовала «до-
ложить обстановку». Те и ухом не повели. Зато пришедший в себя Шухрат немного 
прояснил ситуацию.

— Этат — маняк! — махнул он рукой в сторону Бирюкова, которому медики как 
раз измеряли давление. — Фатима насилнавал. Моя бил ведром по башка…

С тех пор Бирюкова во дворе все стали называть Маньяком Петровичем. Мужчина 
на соседей не обижался. Не держал сердце и на бестолковых дворников, ибо эта тра-
гикомическая история и стала началом их с Виолеттой совместной жизни.

А что же Китайгородцева? Рядом с Маньяком Петровичем женщина чувствует 
себя абсолютно счастливой. Вот и пойми после этого интеллигентных мамзелек 
с мелкими собачками.


