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Жена: «Его уж с месяц как на свете
нет. Не выдержал. Вины своей не выдержал, в петлю прыгнул...»
— А не отпусти я его — жил бы, скорее всего, и вину б переборол...
И такая меня жуть взяла от этого его
рассказа, так мне стало его по-братовьи
жалко...

Тот ветер, дувший с Запада, снял с
уст нового поколения тяжёлую печать
немоты, оно заговорило. Взахлёб! Они
ничего не умели делать, их не научили,
не могли научить. Но они заговорили
так, как говорят молодые пророки — их
хотелось слушать, не обращая внимания: верно-неверно... Нынешнее поколение умеет делать. Но обронило и не
нагнулось за умением говорить.
Они были светлы, им казалось: одним гомоном можно разрушить казематные стены мира. Им представлялось
достойным уважения и улыбки всё, даже
смерть. Для них в спектре не было чёрного цвета. Это было поколение безгрешных романтиков. Таким был и брат...

Дар небес

Первое дело
После университета его направили работать в милицию, следаком. Не
знаю, как ему удалось не смешать свет
и тьму, не знаю, как он смог выбраться
из кошмара своей профессии. То есть
знаю, конечно, что года через три ушёл
в юридическую аспирантуру, но эти-то
три года...
Мы лежали с ним на сеновале.
— Хочешь, расскажу о своём первом
деле? — спросил он.
— Ну...
— Мужик с вот такими вот наработанными ручищами, задавил на
грузовой машине парня, мальчика...
Случайно, бывает: клякса с небес капнула, и — на него... Я мужика — под

замок. А потом стало жаль: выпустил,
снял показания — гуляй, пока бумаги
подшивают.
Месяца через два, как судье дело
передавать, посылаю повестку. Не идёт.
Шлю вторую — тишина. Звоню по телефону, подходит жена: «Что ж такое, я
ему поверил, а он...»

Писателем он стал случаем. Нет, с
рождения к этому шёл, но вот сами события так легли... Его послали со студентами на картошку. Он — за главного. И
там у него образовалась масса свободного времени. Однажды взял в руки карандаш, и ЭТО — из него полилось, само...
Я помню его в это время. Он сделался точно пьян, ему было до того удивительно, что с ним происходит...
— Ты знаешь, — говорил он позднее, — я мог писать где угодно: в трамвае, в очереди за колбасой, подвесь
меня вниз головой — я бы тоже писал,
писал, писал...
В нём точно бы накопилось столь
многое за время жизни, что требовало
немедленного, категорического выхода.
Но был тот случай — от Бога, который
всю мебель в квартире жизни расставил...
Две его первые вещи были абсолютно «непроходимыми», хотя крутыми.
Если бы «проскочили» — его имя зажглось бы выше тех, кого сейчас причисляют к классикам. Не сложилось.
Все уже говорили ему: писатель! Но
книг-то нет! Не напечатано ни строки. Развилка: на зарплату (обратно в
конуру) либо гордая нищета (с женой
и ребёнком). При таких перспективах
жена: «Володя, что будем делать?» «Дай
неделю», — просит он. И — ровно как
в пошлых историях: последний день —
звонок из издательства: «Принято решение печатать вашу книгу, приходите за деньгами!» (Лёгкий детективчик,
месяца за два написанный.) Но это был
пропуск в иную жизнь.

«Не пьёт?»
Ещё одной семейной трагедией
было то, что ни мать, ни отец не могли
взять в толк: кто их сын? Мать — шесть
классов образования, отец — четыре.

