
Без марша Мендельсона 

О времена, о нравы... 

Покойник лежал с подвязанным подбородком, с покорной немотой сжав серые губы и 

смирно сложив еще час-два назад беспокойные, холодно влажные ладони, на которые из-под 

манжет выползали темными черепашками то ли старческие, то ли трупные пятна. 

Да сожитель Эльвиры Георгиевны и старым-то не был, но постарел, пожелтел быстро и от 

болезней, и от выдумок – недомоганий, приставленных ему летами, и от беспрестанных 

гаданий, чего от них ждать. С привычной настороженностью он каждое утро рассматривал в 

зеркале свой длинно высунутый язык, дотошно читал медицинскую энциклопедию и сникал, 

сжимался от панических догадок, ревниво, почти злобно смотря на розовые лица других 

людей. Его, профессора солидного института, не подлечивала, не освежала веселая 

студенческая безмятежность, как это часто бывает с другими. Сдает студент Хвостов очередной 

«хвост» – и хоть бы что балагуру. «Мочу сдал, кровь сдал, а этот предметах, видно, не сдам»,– 

нахальнейшим образом вслух, прямо напротив унылого, скомканного профессора шептал 

неунывающий бездельник. Посмеяться бы вместе, простить легкоплясу, а Чепурин зло давил 

на ручку, чуть ли не протыкая зачетку, ставил «неуд». «Вот тебе за предметик», – язвенно 

кривился он. Студент опереточной припрыжкой покидал экзаменатора, оставляя наедине с его 

кислятиной. 

Эльвира Георгиевна спокойно покосилась на усопшего, вытянувшегося на столе, 

придвинутом к балконной двери. «Дома и не дома упокоился», – прерывисто вздохнула-

выдохнула женщина. Ее гражданский муж почти двадцать лет жил рядом с нею, имея свою 

квартиру с полным набором удобств. Ругались каждый день остервенело, но не уходил 

сожитель. 

Через щель форточки проникла струя воздуха и страшно шевельнула бугорок простыни над 

носом мертвеца. Эльвира Георгиевна суеверно вздрогнула: дышит, что ли? Он же часто 

претворялся полуживым, при смерти, чтобы пронять ее до печенок. Поднятая рука с кисточкой 

из пудреницы на секунду-две остановилась. 

Женщина стояла у зеркала и пристально, сухим взглядом рассматривала себя, отраженную 

безжалостным стеклом. Да, на открытку былая красотка не годилась. 

– Ну ничего, ничего, сейчас и рамочку, и картиночку сделаем. 

Опытно подперев изнутри щеку напряженным языком, Эльвира Георгиевна мастерски, 

воздушным мазком провела кисточкой по одной и другой щеке, пряча пороки возраста. Затем 

поработала карандашиками с бровями, ресницами, надела меховую шапку, и вот из-под 

песцовой застрехи засветились глаза Ярославны. Впору идти натурой к художнику Глазунову. 

Понравилась себе прихорошенной, но кольнула совесть, и зашептала по-старушечьи: 

– Господь ты наш благостный, велики наши прегрешения, но и велико твое милосердие, 

прости и помилуй... 



Женщина очень спешила. Надо бы, конечно, позвонить в морг, чтобы забрали труп, но 

оттуда не скоро приезжают, а уж когда уезжают с покойником, то готовы в машину и люстры с 

потолком погрузить. 

Почему спешила Эльвира Георгиевна, не забыв прихорошиться? Вот почему. Когда 

покойника собрали где-то за полночь знакомые помощники и дальний родственник 

почившего, хозяйка дома быстро справилась с испугом и печалью и взялась за досмотр вещей 

отошедшего сожителя. В укромном месте нашла ключи от кофра толстой добротной кожи, 

чемоданов, небольшого домашнего сейфа. Не доводилось туда заглядывать при всегдашней 

бдительность гражданского мужа, а теперь можно было навести ревизию. 

– Ох, Мишенька, голубчик,- отнюдь не ласково, а изумленно бормотала Эльвира 

Георгиевна, невольно поглядывая на покойника, затянутого простыней с головы до пят: не 

дышит ли, не подсматривает ли? В коробке из-под лекарственных ампул под гофрированной 

прокладкой обнаружилось свидетельство о приватизации квартиры Чепурина, в чехле от 

электробритвы плотненько покоилась немалая сумма в долларах. Глянь – и сберкнижка 

нашлась. 

– Ах, Мишутка, плутишка,- уже ласково приговаривала удачница, разогретая мыслью, что 

это еще не все. Надо срочно в квартиру мчать. 

Карусельно крутнулась голова Эльвиры Георгиевны, она зажала ладонями виски, как бы 

удерживая голову и прицел мысли в одном строжайшем направлении. «Думай, голова с 

прорехами», – грозно сказала себе вдова. Думать было о чем. 

Как эту квартиру, сберкнижку, все имущество, земельный участок на себя перевести, когда 

в паспорте нет спасительного штампа о браке. Вот соберется ближняя родня и скажет: у гроба 

карманов нет, давай посмотрим, что оставил Миша, да и поделим ладком, как заведено среди 

людей. Две сестры-старухи, всесезонные телогрейки, те не поймут, что и почем, а вот бойкая 

поросль помоложе быстро сообразит, сколько ныне стоит приватизированная квартира в доме 

рядом с метро. 

Делиться Эливира Георгиевна никак не хотела. Она и покойничка в ношеное собрала, 

пиджак уж лет семь-восемь у него на плечах висел. Скуповата? А скупость не глупость, Миша-

то и сам чужим молотком норовит гвозди забивать, а свой лежал без дела. Помнится, захотел у 

вьетнамского аспиранта, у которого дипломную работу вел, телевизор выманить. Так что ж 

выдумал? При вьетнамце, когда тот приходил на дом со своей писаниной, Миша то и дело 

включал свой «Рубин», а тот не включался. Профессор колотил аппарат, заранее лишенный 

предохранителя, и ругал отечественную продукцию, нахваливая зарубежную. Смекнул 

аспирант, через своих земляков-спекулянтов достал цветной «Хитачи» – и пошел у него 

диплом как по маслу. Там он, этот японский безотказный товар, на холостятской квартире, 

тайком приватизированной и, Бог знает, переданной ли кому-то по наследству завещанием. 

– Ладно, ты тут, Мишук, не скучай, а я быстрее себя побегу, – Эльвира Георгиевна 

посмотрела на свои глаза под меховым навесом – глаза горели огнем амазонки. Все, хватит 

озираться, отвлекаться, тут одна точка – квартира и что в ней. Вперед, времени одна щепотка, 



скоро прибудет извещенная родня на пятой воде, и тогда поздно будет. Авоськами все 

разнесут по своим чуланам. 

Комок ключей – в сумку, на ноги – обувка без каблуков для быстрого хода, к броску готова. 

Таксист попался растяпа, ни один светофор не мог проскочить, ехал, будто на катафалке. 

Вдоволь разгневалась Эльвира Георгиевна и у замков таинственной квартиры. Сначала 

дрогнули руки: на дверях висела цифра «64» – полное совпадение с годами покойника. Ключи 

от крепостных запоров в обычную сторону не поворачивались, коварно заклинивали в 

скважинах, отверстиях, щелях, и, когда дверь открылась, по потному лицу вдовы извилистой 

гусеницей текла макияжная тушь – упарилась бедная. 

Профессорский уголок хоть и попахивал бобыльством, запустением, но манил здорово. 

Прекрасная, с темно-ореховым оттенком мебель, припудренная пылью, посуда, видно, не 

знавшая стука ложек и вилок. А уж в креслах и минуты не сидел бы с открытыми глазами, сразу 

дрема наплывет – до того глубоки, мягки, упруги. «Хитачи», гонорар от вьетнамца, бесценным 

первенцем покоился в поролоновых пеленках и не работал никогда, как и не распакованный 

заморский холодильник. 

Тут-то и пожалела вдова от самой души своего сожителя: когда он собирался жить, 

включать все, что не включено, выставлять сервиз, разворачивать ковровый рулон? И Эльвира 

Георгиевна укрепилась в своем решении о реквизиции: вывезти все это сразу, поставить у 

своей родни, а там видно будет. 

Ее сестра и племянник поняли так, что весь дорогой скарб покойника достанется им, 

потому действовали по методу быстрого реагирования. Мебельный фургон прибыл с ракетной 

скоростью, грузчикам за аккуратность обещали надбавку. Соседи по площадке не успели 

понять, в чем дело, а квартира уже опустела. 

Эльвира Георгиевна выпотрошенно сидела на подоконнике, прикидывая, что дальше 

делать в таком цейтноте. Если по-божески, то надо ехать домой, к покойному, на телефонные 

звонки отвечать. Так ведь она перед Богом уже повинилась. 

Побежала в жилищную контору поклевать там-сям. Набраться уму – разуму, как ей, вдове, 

быть с квартирой. Эльвира Георгиевна хорошо знала, как в таких конторах разговаривать, 

какой здесь люд окопался, какие чудеса он с жилплощадью выделывает. 

Сломленная горем, но видная собой – такой она предстала перед господином, явно 

расположенным к участию и сочувствию на взаимном интересе. Рустам Ильясович скорбно 

клонил голову, слушая рассказ о вероломстве покойного. Да, он помнит профессора Чепурина: 

– Такой ха-а-роший человек, такую ха-а-рошую жэнщыну а-а-бидел. Что делать будэм? 

Много надо делать! 

Коммунальный чин взялся за сотовый телефон – видно, из форсу, так как обычный стоял 

под рукой. Кавказский, гортанный клекот слышался и оттуда, куда звонили, что придавало 

положению Эльвиры Георгиевны еще больше неизвестности, и она робела, преданно глядя на 

смуглое равнодушное лицо джигита. 



Еще пара звонков, причем голос хозяина кабинета менялся удивительно: то он с яростью 

янычара что-то повелевал-указывал, то, примаслив антилопьи глаза и голос, что-то просил. 

Затем посмотрел на Эльвиру Георгиевну как на заложницу. 

– Вариант есть, Эльвира! 

Вот так, по имени зовет, отчество ему трудно выговаривать. Конспиративным шепотком 

Рустам наставлял обомлевшую вдову, что она может задним числом заключить брак с 

умершим. Быстренько, пока документы покойника на руках. Такие люди найдутся, штамп 

поставят где надо. Сколько стоит? Пока неизвестно, но скупой платит дважды. Адреса и 

телефоны нужных людей Рустам дал с предупреждением: молчать в любом случае, выйдет 

или не выйдет сделка, торг. А на квартиру он найдет покупателя. 

Хорошо, что туфли без каблуков– в других бы ногам целым не быть. Эльвира Георгиевна 

стремительным регбистом рассекала толпу, богатырски трамбовала пассажиров в вагонах 

метро, выкраивая местечко. Она летела, не надеясь на такси, к давно знакомому 

юрисконсульту, доке в гражданских правовых завязках. 

Ироничный толстяк Павел Филиппович не стал утешать гостью по случаю большой утраты, 

сразу поняв, что она боится другой потери. Он никогда с ней особенно не церемонился и с 

привычной насмешкой ахнул: 

– Эльвирочка, так ты задумала неравный брак без марша Мендельсона. С осинки собрать 

апельсинки? Великий ты комбинатор, Ярославна Премудрая! А котла с кипящей смолой на том 

свете не боишься? Да что о загробном говорить! Ты что, тех смоляных молодцов, твоих 

помощников, не боишься? 

И такого еще наговорил юрист, что женщину уже как бы окунули в котел. Многоопытный 

Павел Филиппович наверняка предложил, что квартиру, доведись ею владеть хотя бы полдня, 

явятся покупать они же, смуглые помощники, назначив свою цену. И торги тут исключены. 

– Но ведь жить-то мне надо, хлеба кусок надо иметь, – старалась заплакать Эльвира 

Георгиевна. Не получалось. Павел Филиппович не щадил клиента: 

– Ладно уж, Эльвирочка, в бомжи не собирайся. У тебя, насколько я знаю, и на хлеб, и на 

икру найдется. 

Не разговор, а сплошное расстройство. Эльвира Георгиевна рванула дальше, по тем 

адресам, что выдал Рустам-джигит. Однако же решила заскочить домой, благо, по пути. Лучше 

бы не сворачивала с маршрута: на ступеньках лестницы у дверей ее квартиры сидели сестры 

Чепурина, его племянница. Тоже. Видно, без каблуков обувка, коль так быстро собрались. 

Тройной всхлип выжал слезу и у Эльвиры Георгиевны. Она сказала, что ездила в морг, а когда, 

раздеваясь, положила связку ключей от квартиры сожителя, его родня поняла все сразу. 

Сестры приоткрыли лицо брата и подкошенно рухнули на стулья. 

– Пинжак старый, – изумленно прошептала родня. 



– И рубаха старая, – твердым голосом ответила племянница и бесстрашно уставилась 

прямо в переносицу вдовы. 

Беззубые рты старух сдерживали такое презрение, что оно, казалось, пересилило их горе. 

Они прикрыли лицо брата, пошли на кухню, повелительно кивнув хозяйке дома: иди сюда. 

Старшая, Мария, прокашлялась, укрепила слипшийся голос и заговорила без слез и надрыва. 

– Элька, мы знаем, где ты была, почему мертвого нашего брата одного лежать оставила. Не 

будем перед его памятью срамить, стыдить тебя. Да к тебе и стыд не липнет. А скажем тебе 

так: бери ты себе все до крохи, до копейки, до единого гвоздя. Мы с тобой наперегонки не 

побежим на дележку. Все тебе достанется, нагружайся. А когда ноги подломятся, никто тебе 

никогда не помогнет. Ну да ладно, тебя не проймешь. Мы сейчас пойдем в магазин костюм 

Мише купим, рубаху, ботинки. И сами его нарядим, хоть это не велено обычаем... 
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