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Посвящается в который раз мне

Дорогие друзья, не прошло и двух лет, как вы
держите в руках третий сборник моих рассказов. Я последовательно отстаиваю свою позицию: я не совсем писатель, я все-таки больше автор текстов для чтения со сцены, поэтому книга
будет тоже составлена так же, как проходит
театральный спектакль: первое отделение,
антракт, второе отделение.
В театральном антракте традиция обязывает нас посетить буфет. Я, к сожалению, не могу
обеспечить исполнение этого ритуала всем вам,
поэтому рассчитываю на вашу самостоятельность и сознательность. Не подведите меня.

И сразу оговорюсь. Меня часто упрекают в использовании ненормативной лексики, говорят,
что из-за этого не каждому человеку можно подарить книгу. Даже моя собственная бабушка
жаловалась. Слово бабушки – закон. Вы держите
в руках версию моего сборника без мата (но я обязательно издам потом версию с ним). Мат убрал,
и моментально случилась незадача. Героя первого
и еще нескольких рассказов зовут Славик-не-… и
тут как раз такое слово, означающее «врать». Не
скрою, Славик не первый раз лишается своего полного имени. Мы с коллегами-артистами регулярно
читаем рассказы на сцене знаменитого Дома музыки, вотчины маэстро Владимира Теодоровича
Спивакова. Так вот, Владимир Теодорович накануне выступления позвонил и попросил не использовать мат. Что любопытно – просьба эта была
озвучена с использованием того самого мата,
разумеется в добродушной и дружественной манере, что не убирает диалектичность ситуации.
В итоге по предложению Вики Исаковой Славикне… превратился в Славика-не-говори-неправду.
Ну вы сами можете, если есть желание, при прочтении произносить про себя и не при детях оригинальное имя.
Теперь точно всё. Спектакль начинается!

ЖЕНЩИНЫ ВЕРЯТ ЛИШЬ В ТО,
ВО ЧТО ХОТЯТ ВЕРИТЬ
Славик-не-говори-неправду (так его звали со
школы) был неоднозначен во всем, кроме двух позиций. Стопроцентный коренной москвич и стопроцентный негодяй. Кстати, по первому пункту
у окружающих могли возникнуть какие-то вопросы, все-таки у каждого свое определение понятия
«коренной». Ряд ультрас уверены, что обе бабушки
и оба дедушки должны родиться в городе, чтобы
ты имел право смотреть свысока на приезжих.
У Славика дедушка родился в Житомире, но уже
в десять лет был перевезен в Москву (к несчастью
для города, точнее, для его трогательных барышень). Иосиф Михайлович до самой смерти пил
кровь из москвичек и чаще всего имел сразу несколько источников такого неоднозначного вдохновения, о чем они, то есть источники, не догадывались, так как ложь выбрала маленького Йосю в
приемные дети сразу по рождении. Это свое уникальное свойство предок передал Славику, что и
Женщины верят лишь в то, во что хотят верить
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послужило основой второго стопроцентного качества, в котором уж точно никто не сомневался.
Молодой человек тридцати восьми лет был, как
я уже отметил, абсолютным негодяем. Нет, разумеется, не убийцей и не садистом. Просто у Славика не было ничего святого, и он в это свято верил. Отметим, что, когда дело касалось мужчин,
в Славике срабатывал житомирский инстинкт самосохранения, особенно после двух поездок за город. В наручниках. В багажнике. С лопатой. Славик воспринял эти предупредительные туры как
знак свыше и сконцентрировался в своей жажде
обмана на женщинах.
В качестве примера легкой шалости могу привести прекрасную историю о том, как Славик
водил любовницу к себе домой, где жил с женой
Людмилой и дочерью. Он убеждал девушку, что
это квартира его друга и он просто берет ключи.
На вопросы, почему друг носит его одежду, он отвечал, что они вместе ходят в магазин. Наличие
на тумбочке своих фотографий с женой друга он
объяснял тем, что они очень близки с детства.
Более того, один раз Славик подарил любовнице
пиджак «Шанель», купленный его женой самой
себе накануне. Размер у женщин был схожий.
Славик увидел дома одиноко стоящий пакет, заглянул, что внутри, и, сказав, что еще вчера его
сюда занес, вручил барышне. В краже пиджака
12

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

была обвинена кухарка, которая работала у них
уже два года. Деньги за пиджак Славик попытался с нее вычесть, но не дожал, о чем сильно переживал. Важное дополнение. У Славика водились
деньги. Большие. Да и с сексом проблем тоже не
было. Обман являлся для него фетишем и искусством. И в нем он достиг серьезных высот.
Не раз Славик прикидывался онкологическим
больным, у которого завтра химия, отчего его
мужская функция угаснет навсегда, и поэтому сегодня его последний возможный секс. Какая русская женщина откажет в такой просьбе? К тому
же стать у мужчины последней – это даже круче,
чем первой. В двух случаях Славик утром получал еще и крупную сумму денег на лечение своего заболевания. Думаете, он отказывался? И это,
повторюсь, детские шалости. Так, небольшое лукавство. Системные и комплексные разводки заслуживают отдельного повествования. Но что стоит отметить: Славику всегда верили. Даже когда
его жена и любовница столкнулись в подъезде той
самой квартиры. Славик их познакомил, жене сообщил, что это дочка генерала Хадякова, которая
смотрела их квартиру на предмет возможной покупки, быстро ее проводил и вернулся домой. Наличие в ванной сережек дочки генерала Хадякова
Славик обосновал радикально. Он начал истерить
о невозможности жить в атмосфере недоверия:
Женщины верят лишь в то, во что хотят верить

13

– Неужели ты думаешь, я смог бы переспать с
дочкой генерала Хадякова, и при этом у нас дома?!
– Ты – да. – Спокойно ответила жена.
Славик заплакал и сказал, что у него все-таки
хоть что-то святое, но осталось, а дочка генерала
Хадякова вообще лесбиянка и попросилась в душ,
так как пришла со свингерской лесбийской вечеринки. Жена после такого откровения вымыла
всю квартиру мирамистином.
На одном из случайных дружеских собраний
жена Славика столкнулась наконец с генералом
Хадяковым, который вместе со своей супругой
спокойно пил шампанское. Славик всех познакомил, о чем моментально пожалел.
– Как у вашей дочери дела? Не надумала насчет
квартиры? Славик сказал, она ей понравилась, –
скорее всего, дежурно поинтересовалась Людмила.
– У меня нет дочери, только сыновья, ну или я
чего-то не знаю. – Генерал Хадяков громко усмехнулся, а вот жена генерала Хадякова – нет. Вероятно, она знала, что чего-то может не знать. Галина Петровна метнула в мужа молнию и ушла.
Славик оценил ситуацию и моментально придумал новую комбинацию, увел жену куда-то и
прошипел:
– Ты что, дура?! Не понимаешь, что у него дочка
не от жены? О ней никто не знает! Можешь меня
не подставлять на ровном месте?! Это секрет!
14
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Люда была, мягко скажем, на взводе.
– Славик, а почему ты в курсе этого секрета?
Ты – последний, кому можно доверять секреты, уж
прости!
Славик надел драматическую маску.
– Ладно, скажу правду… но… сама решай, что
с ней делать. Мать дочки – это троюродная сестра
моей мамы.
– Первый раз слышу про троюродную сестру
твоей мамы! Мы женаты столько лет!
– Потому что мне можно доверять секреты, поэтому и первый раз слышишь. Представляешь, по
какому краю генерал ходит?!
Люда Славику не поверила, устроила скандал
прямо на приеме, и они уехали домой, как и разругавшиеся Хадяковы. А потом произошло событие,
от которого Славик-не-говори-неправду окончательно уверовал в свою избранность.
Возвращаясь с мероприятия, Славик и Люда
молчали.
Тут необходимо сделать лирическо-научное
отступление. Люда была… ну назовем это – реалистом широких взглядов. Она все про мужа понимала, но в ее голове существовал некий кодекс
его поведения, и привод любовниц домой кодекс
категорически запрещал. Если интересно, я потом
подробно остановлюсь на Правилах измен, разработанных Людмилой Корчной для своего супруга,
Женщины верят лишь в то, во что хотят верить
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