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Презентация второго выпуска Презентация второго выпуска
 альманаха «Пятью пять» альманаха «Пятью пять»
12 МАЯ  ДНЕМ  клуб «Форте» был необычно 
оживлен. Молодые юноши и девушки, в основ-
ном студенты Литературного института соб-
рались, чтобы приветствовать выпуск второго 
номера издания  «Пятью пять» — альманаха мо-
лодых писателей для молодых читателей. Руко-
водителями этого проекта, его идейными вдох-
новителями являются писатель и педагог Алек-
сандр Рекемчук и поэт, музыкант, меценат 
Татьяна Соломина.

Важно, что молодым литераторам дали воз-
можность ощутить себя напечатанными — это 
будет хорошим стимулом для дальнейшего раз-
вития их творческих порывов. Были вручены 
премии — что важно для не только моральной, но 
и материальной поддержки писателей-студен-
тов. Были и почетные гости — великий поэт Ев-

гений Рейн и писатель Георгий Садовников, ав-
тор сценария легендарной «Большой перемены».

«Роктябрята» начали свое выступление сло-
вами  Владимира Соломина об Александре Фи-
лимонове — Писателе, Друге, Человеке. Его па-
мяти посвящен и этот альманах, ведь большая 
часть жизни Александра была связана с Литера-
турным институтом. Эту связь продолжают 
сейчас Соломины — выпущены два номера «Пя-
тью пять», а в новом альбоме «Роктябрят» не-
сколько песен написаны на стихи молодых поэ-
тов, выпускников института. Все они были ис-
полнены, равно как и другие песни группы. 
Необыкновенно светлые ощущения возникают 
в душе от подобного рода встреч. Дай Бог — их 
будет больше!

 12. 05. 2011
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Группа «Роктябрята», солист и основатель  — Владимир Соломин



Время  поискаВремя  поиска
Интервью Сергея МУРАШЕВА  
с Евгением Борисовичем РЕЙНОМ

ПЕРЕД САМЫМ  Новым годом я побывал на 
семинаре Евгения Борисовича Рейна. Мастер 
рассказывал о поэтах и литературных течениях 
XX века. В конце семинара он сказал своим сту-
дентам, что теперь дело за ними, поздравил с на-
ступающим 2012 годом и пожелал успехов на 
экзаменах. Спросив разрешения у Евгения Бо-
рисовича, я задал ему несколько вопросов.

— Евгений Борисович, как вы относитесь к 
современной литературе? Она есть?

— Она безусловно существует. И вообще, 
разговоры, что у нас нет литературы — это пу-
стые разговоры. Литература есть, и есть заме-
чательные писатели. Прозаики: Искандер, Ев-
гений Попов, Александр Кабаков, Вячеслав 
Пьецух, Анатолий Королев… Есть очень та-
лантливые поэты: Олег Чухонцев, Надежда 
Кондакова, Александр Кушнер, Глеб Горбов-
ский.

— А как вы оцениваете творчество студен-
тов Литературного института?

— Ну, как… Интересно. Я еще не вижу здесь 
крупных поэтов. Но надеюсь, надеюсь.

— Евгений Борисович, вы были на презента-
ции второго выпуска альманаха «Пятью пять». 
На его обложке значится, что это журнал мо-
лодых писателей для молодых читателей. Как 
вы относитесь к этому альманаху?

— Я жду от него очень многого. И считаю, 
что это талантливый, молодой, хороший жур-
нал. Я всеми силами готов его поддержать.

— Как раз на презентации альманаха «Пя-
тью пять», в своей речи, вы говорили, что в ли-
тературе должен быть новый прорыв.

— Я считаю, что надо больше энтузиазма, 
больше новаторства. Да, я считаю, что не надо 
останавливаться на старых позициях, нужно пе-
реходить к чему-то новому. Ведь молодость — 
это время для поиска новых возможностей, но-
вых позиций.

— На презентации вы сказали, что если бы в 
вашем семинаре появился новый Крученых, 
то вы бы это приветствовали.

— Да, я так считаю.
— А прорыв, о котором вы говорили, эти но-

вые формы в литературе, довольно скоро дол-
жны появиться?

— Это я не могу предсказать. Но я жду, на-
деюсь.

— Где этот прорыв должен произойти в пер-
вую очередь?

— В поэзии.
— А как вы считаете, Евгений Борисович, в 

Москве, в Петербурге или, может быть, где-то 
в глубинке ожидать этот прорыв?

— В Москве! Конечно. Сейчас все силы со-
средоточены в Москве.

— А Литинститут? Он будет играть не по-
следнюю роль?

— Возможно. В Литературном институте со-
брано много талантливых людей. И хочу под-
черкнуть: поэзия — дело молодых. Именно в мо-
лодости надо искать, надо пробивать свою тро-
пу. Но не соблазняться пустыми модными 
новациями! Ощущая традицию, надо пробовать, 
искать. Задумываться о том, чтобы вступить на 
новые земли, но все-таки на вечном континенте 
литературы.

Евгений Рейн, руководитель семинара поэзии 
в Литературном институте им. А. М. Горького
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Молодо,  но не зеленоМолодо,  но не зелено
Георгий САДОВНИКОВ

ПЕРЕДО МНОЙ  то, о чем мы когда-то мечта-
ли в издательстве «Пик», и не только мечтали, 
но и пытались осуществить, — два внушитель-
ных номера альманаха «Пятью пять», издания 
«молодых писателей». Далее сказано: «для мо-
лодых читателей». Я бы все-таки уточнил: «Не 
только для молодых, но и…» От поколения ав-
торов этого альманаха меня, его читателя, отде-
ляют многие годы и отличия в восприятии жиз-
ни. Мы, я и они живем как бы в разных парал-
лельных мирах, однако это те самые параллели, 
которые пересекаются. Я «не молодой чита-
тель» читал прозу альманаха с большим интере-
сом, «молодые писатели» ввели меня в свой 
мир, о нем я будто бы многое знал, но теперь 
узнал его изнутри, разумеется, частично.

Впрочем, понятие «молодой писатель» ка-
жется мне весьма условным. Возраст в литера-
туре мера относительная, более того условная. 
Истории известны великие книги, написанные 
сочинителями едва ли не в юном возрасте. Лер-
монтов ушел из жизни «молодым человеком», 
но вряд ли у кого повернется язык именовать 
его «молодым писателем». Поэтому я скажу так: 
каждый автор двух номеров этого альманаха 
прежде всего уже профессиональный литера-
тор, наделенный тем или иным опытом, пред-
ставляющий свое поколение, можно было бы 
сказать и так. Но на самом деле мы знаем писа-
тель-одиночка, представляющий только самого 
себя. Потому-то авторы альманаха так не похо-
жи друг на друга, каждый пишет по-своему. 
И если что сближает только что прочитанных 
мной Татьяну Панкратову, Юрия Лунина и осо-
бенно Кирилла Кутузова, так только наличие 
бесспорного таланта. Хотя, надо признать, сооб-
ща каждое новое поколение привносит в лите-
ратуру нечто новое, присущее именно ему.

За последние два десятилетия мне довольно 
часто доводилось вступать в контакт с писате-
лями молодыми по возрасту. Они приносили 
рукописи в издательство «Пик», где я тогда ра-
ботал, я читал их рукописи на семинарах, про-
водимых в Переделкино, и каждого автора я 
воспринимал как профессионала, как своего 
коллегу. И если что нас разделяло, так только 
разница в возрасте, ну и мой накопленный за 
эти годы профессиональный опыт. Я думаю, из-
датели и редакторы альманаха публиковали 
своих авторов, исходя из такого же убеждения. 

И не было тут места снисхождению, скидок 
именно на молодость, — издание, мол, для моло-
дых.

За годы общения с младшими по возрасту 
коллегами на моих глазах в литературу вошло 
несколько поколений. И те, кто только что хо-
дил условно в «молодых», едва ли не через год 
уступили это место тем, кто быстро пришел сле-
дом за ними. Теперь, говорю навскидку, Роман 
Сенчин, Илья Кочергин, Рамиль Халиков и бес-
подобная Маргарита Шарапова числятся в «ма-
терых» писателях. Вот и сейчас в первом номе-
ре альманаха Татьяна Панкратова как бы дебю-
тировала своим «Техасом», а во втором она 
появляется уже как автор бывалый, — «печа-
тающийся».

Ее повесть «Черный квадрат» написана в по-
пулярном во времена «оттепели» жанре «испове-
дальной прозы», где рассказ велся от первого ли-
ца. Молодой автор сливался со своим героем. 
Это была пора «искренности в литературе». Рас-
сказчик, а вместе с ним автор, доверчиво откры-
вали свою душу перед читателем. Я и сам, тогда 



Дай пять,  дорогой читатель!

молодой литератор, испытывал желание выгово-
риться, поделиться своими сомнениями, задать 
свои вопросы обществу и власти. Так были напи-
саны мои первые повести. Обращение к почти 
забытому жанру вряд ли было намеренным вы-
бором Панкратовой. Ей просто была необходима 
«исповедь». Она жестока, даже беспощадна к 
окружению героини, ее сверстникам — скинхе-
дам, «скинам», злобным, переполненных ненави-
стью ко всем, на них не похожих. И в то же время 
ее повесть — не казнь, не расправа писателя. 
Татьяна пытается понять происхождение этой 
лютой злобы. Читаешь повесть и задаешься во-
просом: да, во Второй мировой войне мы одержа-
ли военную победу, но кто взял верх в борьбе 
идей? Автор, как, наверное, и многие, возможно, 
не знает точного ответа. Но это и не входило в ее 
задачу, как известно, литература не отвечает на 
вопросы, она их ставит: «Зачем и почему?». Пан-
кратова не жалеет и свою героиню, в сущности, и 
саму себя. И, как ни странно, «Черный квадрат» 
лично мной, читателем, воспринимается как тун-
нель, в конце которого брезжит свет.

Жесток мир и в повести Юрия Лунина «Па-
стораль». Казалось, ненависть и беспредел — 
единственное, чем живут обитатели «Пастора-
ли». Но здесь во мраке пробивается светлый 
лучик.

Я завидую тем поколениям писателей, кото-
рые пришли в литературу в результате «пере-
стройки». Они свободны от самого опасного 
врага каждого художника — саморедактуры, 
внутреннего цензора, убивающего идею, слово 
еще до его рождения. Сознание этих писателей 
раскрепощено, что и подтверждает проза двух 
номеров альманаха «Пятью пять». Признаюсь: 
внутренний цензор, сидевший в засаде, в тем-
ных закоулках моей души, в шестидесятые годы 
не позволил мне написать мою лучшую книгу 
той поры.

Прозаики альманаха в основном придержи-
ваются классических традиций отечественной 
литературы, разумеется, с поправкой на два-
дцать первый век. Поэтому «охренеты» Кирил-
ла Кутузова невольно воспринимаются как «чу-
жаки». Можно подумать, автор изощряется, 
стараясь довести читателей до «охренения». Да, 
иных молодых писателей тянет на эксперимен-
ты, бурлит кровь, играет, требует чего-то такого 
необычного, желания сделать то, чего до него не 
знала мировая литература. Каюсь, я сам в моло-
дости, в начале шестидесятых, экспериментиро-
вал, пытался создать «цветную прозу». Но, к 
счастью, понял: мудрить — занятие глупое, пу-
стое, не лучше ли писать естественно, о том, что 
лежит на душе. Я не думаю о том, что Кирилл, 
как говорят, специально «выпендривается». На-
верное, он иначе писать не может. Деление ли-
тературы на «традиции» и «авангард» лично 
мне кажется искусственно. «Каждый пишет, как 
он дышит» — пел Булат Окуджава.

И мне хочется пожелать авторам, уже опуб-
ликовавшимся в альманахе, и его будущим ав-
торам естественного дыхания, полного, во все 
легкие.

От редакции

27 апреля 2012 года известный русский писа-
тель Георгий Михайлович Садовников отметил 
свой 80-летний юбилей.

К этой дате издательство «Вече» выпустило 
книгу его прозы под заглавием «Большая переме-
на», а Независимое издательство «Пик» приуро-
чило издание нового романа писателя «Стреми-
тельный бег улитки».

Издатели и авторы альманаха «Пятью 
пять» поздравляют Георгия Михайловича Са-
довникова с почтенным юбилеем, желают ему 
доброго здоровья и новых творческих свершений!
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Татьяна  ОловянниковаТатьяна  Оловянникова
Родилась в 1984 году в г. Королеве. Выпускница 
РГСУ, факультет психологии (2004 г.), 
и Литературного института, семинар прозы 
А. Е. Рекемчука (2011 г.).

Одно классникиОдно классники
Повесть

1

— И Я ТАКОЙ СМОТРЕЛ,  смотрел, а потом 
говорю — девушка, а давайте на сто баксов по-
спорим, что вы со мной за двести переспите? 
Она вытаращилась, блин, коза. А я ей — чего рот 
открыла, считаешь, сколько заработаешь?! Ну, 
ты чего, не слушаешь?!

— Слушаю… На дорогу смотри.
— Да хрен бы с ней. Такая коза, весь вечер 

испортила. Прикинь, стакан на меня опрокину-
ла, орать начала — я охрану позову.

— Позвала?
— Ну, да… Они меня чуть не выперли. 

Я им — руки убрали, мудаки, я трезвый, и за 
вход бабки заплачены. Туда знаешь, сколько 
вход стоит?

— Ну, догадываюсь.
— Ее, говорю, лучше успокойте. Брюки мне 

испортила и орет… Я ее пальцем не тронул.
— Понятно. Ты Калмановичу звонил?
— Да, на десять договорился.
— Хорошо, успеем.
— Ни фига не хорошо. Куда ты прешься, му-

дила!

Справа попыталась вклиниться Тойота, но 
Леха, конечно, не пустил. Большая Якиманка, 
понедельник, утро. Пробка до самого Крымско-
го вала. Первые дни зимы, а столько снега. 
И все вьюжит, вьюжит. Печка работает на пол-
ную, иначе от влажности запотеют окна. Тянет 
в сон. Хорошо, что поехал с Лехой. Пешком 
просто влом. А машину Ира попросила оста-
вить, куда-то собралась везти после школы 
Мишку. Сквозь дремоту слышал, как Леха всю 
дорогу ругался, сначала на баб, потом на погоду 
и мудаков с баранками. Наконец, показались 
здания возле метро, и мы подрулили к офису. 
Леху я оставил парковаться, а сам поднялся в 
кабинет.

Поставил кофе, пусть пока стынет. Откры-
ваю почту. Как обычно, мешок писем. Калмано-
вич — «подтверждаю встречу», Леха — «вот это 
прикольчик», секретарь Юля — «бланк для 
оформления кредитной карты». Так, понятно. 
А это что, с «Одноклассников»? Сто лет там не 
был. Какая-то Морозова предлагает дружить. 
Не знаю такой. Наверно, разводка. Ладно, по-
смотрим… Так… О-па! Это ж Дашка. Ну, пра-
вильно, фамилию поменяла, сколько лет-то 
прошло. Одиннадцатый класс… Так… Дружить, 
конечно, и что-нибудь типа:

«Привет, очень рад видеть))) молодец, что 
проявилась. Классно выглядишь. Как сама, чем 
занимаешься? У меня — нормуль. Сын растет, 

Л
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ль

Татьяна
Оловянникова
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уже семь лет. Так вот, быстро время бежит. Пи-
ши, а хочешь — звони, 891671087...»

Сворачиваем, а это что?.. Ох, ни фига ж себе. 
Она, вообще, чем думает? Набираю, не подхо-
дит. Спит еще, наверное. Наконец, слышу:

— Ал-ле?!
— Привет, Ир!
— Привееет, ты чего?
Зевает, точно, разбудил.
— Это ты чего? Что за порнуха на «Одно-

классниках»?
— В смысле?
— В смысле — кто тебя в таком виде фоткал?
— Так, Алена. А что, нормальные фотки. Кра-

сивые.
— Да, еще статус поставь — предлагаю досуг.
— Чего ты завелся, не понимаю. Я ж там не 

голая.
— Ир, это бред. Убери их немедленно.
— Так, не ори на меня… Тебе вообще ничего 

не нравится.
— Да, мне не нравится, что моя жена выкла-

дывает в сеть фото в нижнем белье!
— Да пошел ты…
И трубку повесила.
Хорошо день начался. А через пятнадцать 

минут совещание.
Пришел первый, свет включил в переговор-

ной. Сижу, жду. Вот, Леха появился, плюхается 
рядом.

— Блин, фигово запарковался.
— Все равно скоро обедать, переставишь.
Оживился.
— А давай прямо после этого и поедем, а?
— А работать кто будет?
— Кто дурак, тот и будет.
— Ладно, посмотрим.
Калманович и Кочетов опаздывают. Леха ме-

чется по переговорной. Я шарюсь по «Одно-
классникам». Все равно делать больше нечего.

— Ну, где они, а? Договорились же на десять. 
Блин, есть охота.

— Не мелькай, а?
Плюхается рядом.
— О, это Дашка? Тоже недавно френдил.
Смотрим фотографии.
— Хорошо выглядит, а?
— Неа, фигово.
Морщится и опять бегает по кабинету.
— Ну, где эти уроды?
Леха тот еще кадр. Мелкий, метр шестьдесят. 

Худющий, и мордаха, как у тринадцатилетнего 
пацана. Глазки голубые навыкате, блондинчик 
такой. А творит иногда... В четверг прошлый на 
встречу едем, на метро решили, чтоб без пробок. 
Вытаращился в вагоне на какую-то готку. А та с 

парнем. Лехе на это по фигу. Пялится на ее чул-
ки в сетку и мне кивает, типа, во, гляди. А гот 
серьезный такой. И ботинки у него тяжелые, с 
металлическими бляхами. Я их сразу возле Ле-
хиной физиономии представил. Отодвинулся, в 
другую сторону отвернулся. Ну, надо же ко-
му-то на встречу успеть. Однако ж ничего, они 
через одну вышли, на него даже не взглянули. 
Мне иногда кажется, что его не бьют только по-
тому, что за подростка принимают. А он, между 
прочим, мой ровесник.

— Чего пялишься?
— Да вот думаю, били тебя когда-нибудь или 

нет?
— В смысле, не понял?..
Но тут появляется Калманович, наш дирек-

тор по продажам. С каждым годом его фигура 
становится все более круглой, а характер — все 
более энергичным. С ним Никита Кочетов — 
долговязый молчаливый парень, руководитель 
отдела разработки и тестирования программно-
го обеспечения. Калманович сразу к делу, как 
будто никто не опаздывал. Он всегда такой, 
принципиальный.

— Вадим, я надеюсь, вы с Алексеем ознако-
мились с письмом Бикбулатова. Проблемы, о 
которых он пишет, мы должны в самое ближай-
шее время решить…

— Да, я отписал Никите…
Смотрю на Кочетова. Тот кивает. Продол-

жаю.
— Собственно, особенных проблем нет. На 

тестировании в сентябре недочетов выявлено не 
было…

Никита опять кивает. Рапортую дальше:
— Но выявление мелких недоработок в нача-

ле эксплуатации системы — нормальное явле-
ние. Наш контракт с «Астрель» предусматрива-
ет их ликвидацию и техническую поддержку 
сети до мая следующего года. Они могут про-
длить контракт, если захотят… Помимо этого у 
них есть ряд пожеланий к корпоративному пор-
талу — хотят добавить несколько сервисов…

Калманович кивает, но не слушает. Он и так 
это знает. Зачем вообще влез. Сами бы все ре-
шили.

— Так вот, Вадим, что я от вас хочу…
Как мысли читает, собака.
— Я хочу, чтобы ты съездил в Астану, и там, 

на месте, пообщался с Бикбулатовым. Расспро-
си, какие еще есть проблемы, как работается в 
новой сети сотрудникам. Ну, и вообще, доволь-
ны ли. Ненавязчиво так, аккуратно. У меня есть 
информация, что Минздрав Казахстана в янва-
ре—феврале объявит конкурс на создание своей 
информационной сети. Шансы у нас прилич-
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ные. Но желательно было бы узнать подробно-
сти заранее. Надо попробовать пообщаться с 
кем-нибудь из представителей Минздрава. Вы-
яснить, какие требования, что хотят. Как кон-
курсы проводят… Можно попытаться откат 
толкнуть… С финансированием там все хорошо 
будет, сам понимаешь.

Понимаю, как младенцу объясняет.
— А банк «Астрель» тут причем?
— У «Астрели» договор на обслуживание с 

Минздравом. Бикбулатов, как вице-президент, 
вполне может знать нужных нам людей. Надо, 
чтобы ты на своем уровне с ним поговорил. 
Идеально было бы, если бы нас порекомендова-
ли. Что-нибудь вроде крупная российская ком-
пания с большим опытом работы на казахстан-
ском рынке…

Про рынок — это правда. Только там и рабо-
таем. До «Астрели» их Министерство по нало-
гообложению было, разрабатывали им внутрен-
нюю систему документооборота, до этого пор-
тал электронного правительства делали, там, 
собственно, еще не все закончено. И еще…

Калманович продолжает пережевывать:
— Сейчас в компании сложная финансовая 

ситуация. Нам этот конкурс жизненно необхо-
димо взять…

А бывает когда-нибудь простая финансовая 
ситуация?

— Саш, я все понял. Скажи только, ты нас с 
Лешей туда двоих заслать хочешь?

— Это вы сами решайте.
— У меня сейчас два проекта — сайт для 

«Тройки» и система документооборота для 
«Автокит».

Леха молчит. Тоже дел до черта, наверно. 
А может, просто ехать не хочет.

— Вот и решите.
— Ладно, решим.

2

— НУ, ВСЕ,  поехали. Сил моих больше нету.
— Поехали.
Что-то мне тоже кушать захотелось.
— В Макдональдс?
— Валяй, вези!
Едем. На дороге уже свободнее. Леха все 

молчит.
— Ты лучше скажи, в Астану поедешь?
— Не-а!
— Здесь дела?
— Не, просто не хочу. Мне прошлого раза 

хватило.
— Проблемы были?

— Да они, блин, на меня смотрели, как на 
придурка. Пытаюсь что-то спросить или объяс-
нить, ну, по делам там… Главное, нормально все 
объясняю, подробно, чтобы поняли. А они все 
равно чуть ли не в лицо ржут… Кони узкогла-
зые... А этот их деловой центр вообще финиш.

— А в центре что было?
— Да, пипец полный. Снаружи — красота. 

Внутри вроде тоже — стекло, металл, все дела. 
Хай-тек гребаный. Ну, пописать мне приспичи-
ло. Мечусь-мечусь, где тут у вас? А они все зага-
дочно молчат и улыбаются. Коридоров полно, 
все двери одинаковые, табличек на них нет. По-
строили-то недавно, повесить типа не успели. 
Лифты, лестницы кругом. А туалетов нет. По-
том выяснилось, что они где-то на задворках и 
еще не работают. И все сотрудники во главе с 
директором за этим делом бегали в соседнее ка-
фе через дорогу. Нормально, да?

— Да уж… А когда я летал, все нормально 
 было.

— Так это через два месяца.
На самом деле Леха ленится. Не любит он 

все эти договоры, переговоры. Его из-за вне-
шности не воспринимают всерьез. Ну, как мож-
но говорить о делах с человеком, который смо-
трит снизу вверх, хлопает голубыми глазками и 
говорит фальцетом. Раз пошли с ним на перего-
воры к руководителям «Тройки». Он вырядил-
ся в костюм. Сидит, довольный. А я не могу, 
ржу в кулак. Ну, чисто школьник на линейке. 
Я ведь его с первого класса помню. Вместе в 
школе учились. Университеты, правда, разные 
заканчивали. Но потом опять пересеклись.

В кармане звякнул телефон. От Даши что-то 
пришло.

«Приветик! Спасиб за комплименты. Прям 
краснею и смущаюсь. У меня тоже все хорошо. 
Доче уже девять. Да, время очень быстро бежит. 
Пиши, если что звони. Телефон...»

Ну, понятно.
— Слушай, Лех, а ты говоришь, с Дашкой об-

щался?
— Ну, да, списывались пару раз. Она про ан-

тивирус спрашивала, хотела Касперского поста-
вить. Я отговорил. Лажа этот Касперский…

— И как она?
— Нормально. Работает где-то, чуть ли не в 

школе. Дочка уже большая.
— Понятно… А муж кто?
— А мужа нету.
И ржет, глупо так.
— Нету — это как?
— Развелись, вроде. А может, просто ушел. 

Не знаю… Тебе не все равно?
— Раньше вроде хорошо общались, помнишь?
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— Так это когда было…
— Давно. Надо бы встретиться.
— Это без меня. Мне только бывших одно-

классниц не хватало.
— Как хочешь.
Наконец, приехали. Пока выбрал, пока при-

несли. Смотрю, Леха уже за столиком сидит. 
Гамбургерами обложился, наворачивает. Са-
жусь рядом.

— Тащусь я с тебя, Леха.
— Это почему?
— Лопаешь все подряд, а все равно как гли-

ста.
Обиделся.
— Не глиста, а стройный. У меня обмен ве-

ществ хороший. И, между прочим, веду здоро-
вый образ жизни — не пью, не курю, с девочка-
ми общаюсь и работаю без напряга. О, гляди, 
какие пошли…

Вытаращился на школьниц.
— Подвозил тут недавно одну. Зацепил на 

остановке. Зайчик такой, стоит, мерзнет. Куда 
вас, говорю, барышня доставить. Им всегда нра-
вится, когда барышня. Мне на Ярославский. 
А это по пробкам часа полтора. Всю дорогу ей 
парил про свою стереосистему, ну, ты знаешь, я 
новую в машину поставил. И смартфон показы-
вал. Она сидит, пальчиками тычет, при-ико-
ольно, при-ико-ольно, а мне вот мама такой не 
купит. Они всегда так смешно говорят — па-па, 
ма-ма. Маленькие совсем…

— Педофил ты…
— Сам козел… А хорошенькая — глазищи на-

мазанные и попка кругленькая. Замерзла, пока 
на морозе торчала, куртка короткая, нос крас-
ный, я, говорит, в ко-олледже учусь…

— Ну, и что?
— Да ничего. Не дала, даже номерочек не 

оставила. Как приехали — прыг из машины и 
привет. Шустрые они, молодые…

— Да, ты совсем на школьниц перешел.
— А зачем старше? Дальше они только гру-

зят. Ты Наташу помнишь?
— Помню.
— Прелесть была девочка. А теперь — все, ха-

на. У нее теперь времени не-ету, потому что 
уче-еба, институт, а там проблемы. Ей теперь за-
ниматься надо. Умная стала. Спрашивает, как у 
тебя дела, что на работе делаешь. А мне ее про-
блемы на хер не нужны. И про свои рассказы-
вать не хочется. Нужно-то от нее — пятнадцать 
минут потрястись, и все, чтоб как укол в мозг. 
Раз — и отключился. Для этого высшее образо-
вание не нужно.

— Слушай, а ты с ровесницами не пробовал 
общаться?

— Не, с ровесницами не могу. Баба — это три 
мешка проблем и никакого удовольствия. А ес-
ли еще старая и страшная, это вообще труба. 
У меня соседка есть, в ней килограмм сто, не 
меньше. А туда же — женщина. Я вообще не по-
нимаю, зачем такие живут.

— А куда же их?
— В утиль. Пятнадцать-шестнадцать — это 

предел.
— Точно, мудак. Тебе лечиться надо. Кого в 

утиль — маму твою или мою жену, или вот, Да-
шу, к примеру?

— Ну, чего ты орешь. Я же абстрактно рассу-
ждаю, не конкретно. Понимаешь? Только твоя 
тебя грузит, это видно. Ты замороченный, а 
я нет.

— Женишься — таким же будешь.
— Вот уж нет, если и женюсь, то моя крысев-

на будет сидеть в наручниках у батареи. И отпу-
скать ее буду только по праздникам.

— Это ты сейчас так думаешь.
— А я и не женюсь, мне ни на хрена.
— А как же дети, семья?
— А зачем — дети. Чтоб вот такой, как ты го-

воришь, мудак вырос?
— Ты отдельный случай, тяжелый.
— Вот уж нет. Про баб — это все так думают, 

просто даже себе не признаются. Иначе как 
жить с тем, что имеешь. А если все так думают, 
то почему мудак только я?

Спорить с ним бесполезно. Но он все-таки 
забавные вещи говорит. Я иногда специально 
что-нибудь такое спрашиваю, просто чтобы по-
слушать, что скажет. Ирка бесится, когда он у 
нас в гостях бывает. Потом пристает ко мне: 
«Как ты можешь общаться с таким придур-
ком?». Да нормально общаюсь, просто не слу-
шаю половину того, что говорит. А вторую по-
ловину не воспринимаю серьезно. Но Ирка, ко-
нечно, не понимает. Да, и многие не понимают.

Из Макдональдса вернулись через час, и 
дальше день прошел как обычно. Калманович 
строчил длинные письма в Астану и ставил ме-
ня в копию. Секретарь заказывала билет и но-
мер в гостинице. Я лазил по сети, смотрел, куда 
можно в Астане сводить Бикбулатова поужи-
нать. Леха присылал фотки голых баб с како-
го-то сайта приколов. Ему явно нечего было де-
лать.

3

ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ  не поздно.
Ира, судя по звукам, кашеварила на кухне. 

И с кем-то разговаривала.
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— Аа, ясненько. А мы-то думали… Да, где все-
гда… Нет, ничего особенного. Выпили с девчон-
ками по коктейльчику и разошлись. Ну, да… Да, 
что-то грустно… На море хочется. Так по солнцу 
соскучилась, просто ужас… Мой то? Да работает 
все время. Ага, спрошу обязательно. Ладно, Ка-
тюш, давай. Он как раз домой пришел. Кормить 
надо. Не грусти, все наладится. Целую. Пока!

— Привет. Есть будешь?
— Привет, буду. А Миха где?
— Ну, где еще, в приставку режется. Миша, 

оторвись, папа пришел!
— Привет!
Выскочил в коридор и тут же обратно.
Помыл руки, захожу к нему.
— Ну, здорово, герой! Что это у тебя?
— Третий уровень уже!
— А уроки сделал?
— Нам пока не задают!
И дальше молотит. Сижу рядом, соображаю, 

надо ли сказать, чтоб заканчивал. Поздно уже, 
да и вредны эти стрелялки на ночь. Пока решал, 
заглянула Ира.

— Ты есть идешь или как?
— Сейчас иду.
Макароны и котлеты.
— Ир, а он уроки делает?
— Так не задают же еще, первый класс.
— Понятно. Слушай, может, ограничить его с 

этой стрелялкой?
— Нормально! Ты ж ее сам и купил ему.
— Ну, может, не надо так много и на ночь?
— Вот иди и ему скажи, что не надо!
— Ладно, скажу. Как у вас дела-то?
— Хорошо, к зубному съездили. А вечером с 

девчонками в кафе потусила недолго. Ну, типа 
встреча одноклассников. Такие все ста-арые, 
стра-ашные стали, просто ужас.

— Прямо с Михой ходила?
— Нет, он у меня дома остался. Такой моло-

дец, совсем не боится.
— Понятно... А я в Казахстан в пятницу лечу.
— В Казахстан? А чего ты раньше не сказал?
— Сегодня решили.
— Слу-ушай, Вадимка. А давай ты в Казах-

стан, а мы с Мишуткой в Египет на недельку, а?
— А при чем тут Казахстан? Вы и так можете 

съездить.
— Ну, чтоб тебе тут одному скучно не было. 

А так — тебя все равно не будет. Так на море хо-
чется, а?

— Да езжайте, не вопрос. Только со школой 
как?

— Да чего там школа, справку возьмем. Ему 
Египет полезнее будет, хоть на солнышке погре-
ется.

— Ну, как хотите…
— Вот и ладушки.
Повеселела, целует.
— Вкусно все было?
— Да, спасибо. Миха, хорош зомбей мочить, 

пошли купаться!
— Идууу-у!
— Привет, Юляш! Как дела?.. А мы в Египет 

с Мишкой собрались, так по солнышку соску-
чились…

4

Я ЖИВУ  на улице Генерала Ермолова, рядом с 
Парком Победы. Когда без машины, люблю сю-
да завернуть, прогуляться — вечером, после ра-
боты, или с утра ненадолго. Леха говорит, пра-
вильно, пешком ходить для здоровья полезно. 
О здоровье я не думаю. Просто люблю иногда 
взять пивка, хот-дог, тут хот-доги вкусные, и по-
сидеть на лавочке за зданием музея, на одной из 
аллей. Но это редко, когда время есть. Обычно 
просто прохожу по Аллее Победы и поднимаюсь 
по ступенькам к памятнику и стеле. Люблю тут 
немного постоять, посмотреть на наш вечно 
строящийся город, особенно вечером. На юго-
западе четко видно здание МГУ на Воробьевых 
горах, красиво подсвечено, как дворец из какой-
нибудь сказки. Западнее него жилой комплекс 
«Золотые ключи», тоже подсветка шикарная, 
понятно, батуринский проект. Там еще развязка 
рядом отличная. А на юге торчит унылый одино-
кий долгострой — «Улитка» с Мосфильмовской. 
Огромная, без единого огня, возвышается она 
над городом и напоминает — кто не делится, тот 
не достроит. На северо-востоке — небоскребы 
Москва-Сити, похожие на башни-близнецы.

Иногда мы ходим сюда с Михой — до стелы, 
и дальше, к музею. Он всегда останавливается 
перед памятником посмотреть на отрубленную 
голову дракона. Стела ему неинтересна. К Веч-
ному огню тоже подходим, его год назад сюда 
перенесли, когда на Красной площади что-то 
ремонтировали, а потом здесь тоже решили 
оставить.

В самом музее несколько раз были. Когда 
первый раз пошли, он даже оробел. Еще бы, та-
кое пространство огромное. А первый зал вооб-
ще — цепи наверху, слезы блестят. Он сразу:

— Что это?
Я-то знаю, что слезы. Но решил объяснить 

проще, мне кажется, он для подробностей ма-
ленький.

— Это — память о войне. Помнишь, я расска-
зывал?
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Кивает. Показывает на скульптуру:
— Это — тоже память?
Он вообще сообразительный.
— Да, музей построили, чтобы люди помни-

ли, что была война.
Молчит. Но видно, что интересно. Наверх 

смотрит, еще бы, захватывает. Он потом этот 
зал так и называл: «зал с цепями».

Диорамы ему тоже понравились, долго возле 
каждой стояли. Я пытался объяснить, что тут 
происходит. Хорошо, что возле каждой таблич-
ка была. С историей у меня еще в школе плохо 
было. В общих чертах, конечно, рассказал, как 
наши воевали, про Сталинград, про блокаду Ле-
нинграда, про Курскую битву, потом — как Бер-
лин брали. Миха, правда, не очень-то слушал. 
Может, я рассказывал плохо, а может, просто 
далеко все это от него. Он такой, спросит что-
нибудь, послушает, что скажешь, и молчит дол-
го. А потом что-нибудь выдаст — офигеешь. Ира 
говорит, воображение развитое. Наверно.

Больше всего ему орудия понравились — 
пушки, пулеметы. Обмундирование, картины 
он не смотрел. В зале полководцев тоже не оста-
навливались, сразу пошли в Зал славы. Стояли, 
смотрели на скульптуру и красную звезду под 
куполом. Про плиты на стенах он спрашивал. 
Я сказал, что это имена Героев войны. Он кив-
нул — а, герои.

Потом, когда еще сюда ходили, я уже ничего 
не рассказывал. Просто подходили, смотрели 
оружие, фигурки солдат. И он меня на улицу 
уводил.

Обычно мы за здание музея ходим, в парк. На 
аллее рядом с Минским шоссе несколько танков 
стоят и самоходка. По ним лазить можно, не то 
что в музее. Вот тут Миха и отрывается.

Пошли недавно с ним вечером. Темно, наро-
ду — никого, тут народу мало бывает. Снег 
крупный валит. Не мокрый — комками, а сухой, 
рассыпчатый, как пепел. Миха носится от танка 
к танку, кричит, я — Бэтмэн, я — Бэтмен, я — 
Супермен. Я ему говорю, Мих, домой пошли, 
поздно уже, мама ругаться будет. А он — еще 
минуточку, ну, еще минуточку. И опять носит-
ся, я — Бэтмен, я — Бэтмен! Почти целый час 
пробегал. Жалко его уводить было. Ирка потом 
ругалась, что мокрого привел.

5

СЕГОДНЯ НА ПОКЛОНКУ  заходить не стал, 
поехал прямо в офис.

Калмановича встретил в коридоре, еще до 
кабинета не успел дойти.

— Седов, здравствуй, а я — к тебе.
— Привет, что стряслось?
— Да ничего такого. Бикбулатов написал, что 

в понедельник сам в Москву приезжает, по де-
лам.

— Значит, отбой вооруженным силам?
— Да, но программа остается той же, только в 

Москве. Так даже проще — знаешь, куда его сво-
дить, да и вообще увереннее будешь себя…

— Погоди.
Мы проходили мимо кухни — небольшо-

го закутка с кулером, автоматами с кофе и шо-
коладками, и несколькими столами. Тут с ут-
ра был небольшой ажиотаж. Человек пять про-
граммеров выстроились перед автоматом с 
 кофе.

— Кофейку?
— Нет, только чай пью.
Я пожал плечами и встал в очередь. Не пред-

ставляю себе, как можно вообще не пить кофе. 
Калманович не хотел ничего обсуждать при по-
сторонних, поэтому замолчал. Невыспавшиеся 
программеры искали по карманам мелочь, сова-
ли в автомат мятые бумажки, которые он выда-
вал обратно. Казалось, это будет продолжаться 
целую вечность. Сашка еще немного покрутил-
ся рядом и исчез, буркнув, что все пришлет в 
письме.

Получив, наконец, свой кофе, я направился к 
Лехе, на второй этаж.

Мне нравится здесь. В смысле, в офисе. Ти-
хо, только голос секретаря с ресепшена: «Соеди-
няю… Соединяю». В коридорах никого, а если и 
идет кто-нибудь, то совсем неслышно — серый 
ковролин на полу поглощает все звуки. В свое 
время специально сделали, чтобы не отвлекать 
людей от работы. Если заглянуть в любую из 
комнат, тоже не сразу кого-нибудь увидишь. 
Невысокие перегородки отделяют друг от друга 
столы. И тоже тишина. Программисты — народ 
специфичный, придут часам к одиннадцати, 
врубят музон в наушниках и сидят так до вось-
ми или девяти, даже обедать иногда забывают. 
По себе помню. Тоже так сидел, пока не доси-
делся до руководителя группы, потом отдела и, 
вот, теперь до сэйл-менеджера. Я иногда вспо-
минаю то время, когда был обычным програм-
мером. Тогда, по крайней мере, было понятно, 
что от тебя хотят. Пришел на работу, отсидел 
положенное количество часов, написал, что по 
графику работ на сегодня запланировано, и 
все — гуляй. Предельно четкие задачи. Сэйлом 
сложнее — тут и подход к людям, и ответствен-
ность, и умение добиваться целей. Но, главное, 
не всегда понятно, что делаю и зачем. Нет, в 
частности-то понятно. В общем бывает сложно 
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осмыслить. Я и не стал бы в сэйлы переквали-
фицироваться, Ирка тогда уговаривала, и Кал-
манович тоже. Ты что, это же перспектива, а как 
же, надо расти. И времени свободного больше, и 
деньги другие. Да нет, они, конечно, правы. 
Я тоже так считаю. Просто иногда скучаю по то-
му времени, когда многих вопросов, которые 
приходится решать сейчас, не существовало. 
Вот Леха на такие вещи не заморачивается. 
Я его взял пару лет назад своим помощником, 
теперь он сам — сэйл, хотя Калманович, по-мо-
ему, до сих пор сомневается, стоило ли так ри-
сковать.

Но Леху это не волнует. Захожу к нему — 
уже на месте. Глаза от монитора поднял, кивнул 
и обратно уткнулся. Кнопка мыши беспрерывно 
щелкает. Подхожу ближе, ну, так и есть. Ка-
кое-то рубилово. Герой на мониторе, здоровен-
ный детина в доспехах сверху и набедренной 
повязке снизу, беззвучно и отчаянно размахива-
ет мечом. Мочит шипастую многоголовую 
тварь. Рядом, в болоте, пузырики зеленые лопа-
ются. Стою рядом, наблюдаю. Все-таки есть в 
этих игрушках что-то гипнотическое. Зарубил, 
наконец. Тут появляется баба, тоже в доспехах 
и повязке, которые ей малы размера на три, не 
меньше. Она как бешеная машет топором, напа-
дает на Лехиного героя и быстро его мочит. 
Кровавое пятно на весь экран, заставка с не-
сколькими такими же бабами.

Леха, вздыхая, поворачивается ко мне.
— Жалко их там нельзя…
— Ты бы тогда оттуда не вылезал.
— Это да.
— Я в Казахстан не еду.
— Что так?
— Бикбулатов сам в Москву приезжает. Хо-

чешь, вместе с ним встретимся?
— А мне-то на фиг?
— Возьмешь себе все, что есть по «Астрели», 

а я в Минздрав влезть попробую.
— Ага, сейчас, разбежался…
— Чудак, для тебя же стараюсь. Там сейчас 

все налажено, ребята быстро доработают что на-
до, и будем проект сворачивать. Поддержку они 
у нас брать не будут, дорого. Своих найдут, ка-
захстанских. Значит, отрапортуешь, что все ус-
пешно работает. И премию под это дело полу-
чишь.

— Да не хочу я ничего, отстань. Поехали луч-
ше, пожрем что-нибудь.

— Сейчас не могу, дела.
— Ну, и вали тогда…
Черт с ним, пошел к себе. На письма ответил, 

с Кочетовым созвонился. Смотрю, время уже 
три. И кушать хочется.

Пишу Лехе в аську.
«Ладно, давай поесть сгоняем»
«Через 15 мин»
Дорубиться хочет. Ладно, зашел пока на 

«Одноклассники». Онлайн почти никого. А кто 
у меня тут вообще есть? Ну, школьные друзья, 
однокурсники, пара родственников, из тех, кто 
более продвинутый. С работы никого, тут счи-
тают, что эта сеть беспонтовая. Вроде того, что 
каждый дурак может зарегистрироваться. Ну, и 
все. Ни густо, ни пусто. А конкретнее — семьде-
сят пять человек в друзьях. Вроде и народ есть, 
а написать некому. Или даже так — есть кому, 
но все общение заранее по стандарту расписано. 
Вот как с Дашей. Как ты? А ты как? У меня сы-
ну уже столько. А я работаю там-то. Ну, пока. 
Пока. При случае увидимся. Не греет это все. 
Или просто я такой. Есть же люди, которые 
здесь просто живут. И удовольствие от этого 
получают.

Кстати, а фотки она убрала? Нет, конечно. 
Ну, и черт с ней.

Наконец, явился Леха.
— Только, чур, на тебе поедем!
— Не вопрос.
— И в «Япошу».
— Лучше в «Обжорку», в твоей «Япоше» до-

рого и глупо.
— На хрен «Обжорку», задолбала. В «Япо-

ше» нормальный бизнес-ланч, как везде. Давай, 
поехали.

Едем. В этот раз он всю дорогу молчал. Даже 
странно. Уткнулся в свой смартфон, набирает 
что-то и улыбается.

Оторвался только, когда официантка меню 
принесла.

— Во, классно. Мне суп с креветками, лапшу, 
вот эту, роллы горячие, вот эти, да. И чай с жас-
мином.

— Мне то же самое.
Девушка кивнула и пошла в сторону кухни. 

Леха посмотрел вслед, но без интереса.
Народу немного. Тихо играет музыка — под 

бодрые рок-энд-рольные аккорды японские де-
вочки поют, видимо, о своей японской жизни. 
На большом экране, прикрепленном на стене, 
показывают виды — цветущую сакуру, сады 
камней, маленькие узкие мостики и огромный 
вулкан Фудзияму.

Леха по таким местам, как эта «Япоша», про-
сто тащится. Сидит довольный.

— Я, — говорит, — вообще японское все люб-
лю — еду, технику, мультики…

Похабненько улыбается официантке, она в 
это время подошла. Та глаза в пол, тарелки на 
стол выставляет.
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— Музыка у них прикольная, — продолжает.
— Да, ну. Фигня эта их музыка.
— Ну, музыка — не главное. Вот тачки у них 

классные. У меня друган во Владике был, катал-
ся там. Рассказывает: только автомат, по элек-
тропакету полный фарш — парковочные каме-
ры, подогрев жопы и все такое. Движок два ли-
тра минимум, полный привод — не вопрос. 
Нашпигованы по самое не балуйся, тока авто-
пилота нет. Все для людей, ездий и кайфуй. 
А, главное, стоят копье, если с европейцами 
сравнивать.

— Да, тачки у них хорошие.
— Не, на самом деле и тачки фигня. Вот у ме-

ня мечта есть.
— Какая?
— Трахнуть японку. Тока настоящую, не ка-

кую-нибудь там кореянку или вьетнамку. Как 
ты думаешь, в Москве можно заказать настоя-
щую японскую блядь?

— Не знаю, как-то не задумывался на эту 
 тему.

— А я задумывался. Может и можно, но как 
проверить, что это точно японка. Подсунут ка-
кую-нибудь китаянку или еще, блин, кого. А де-
нег сдерут как за японку.

— Почему ты думаешь, что японки дороже 
стоят?

— Как почему, качество, понимаешь? Фир-
ма! Вроде бы, все то же самое, но — качествен-
ное!

— А какая тебе разница, если все то же са-
мое?

— Да говорю же, мечта. Для моего эстетиче-
ского удовольствия надо, чтобы я точно знал, 
что это — японка. И все детали у нее должны 
быть родными, японскими. Понимаешь?

— Нет.
— Ну, прикинь, в Японии высокие техноло-

гии ого какие, да? У них там хай-тек. Представ-
ляешь, трахну японку и стану как они. Начну 
придумывать всякие новые штуки. Вдруг это 
половым путем передается?

— Вряд ли. Хотя… Ты в отпуск в Японию 
слетай. Там и приобщишься, так сказать, к тех-
нологиям.

— К узкоглазым? Не, на хрен. Лучше в Гре-
цию.

Я иногда не понимаю, серьезно он или нет. 
Он, по-моему, и сам этого не знает.

Смс пришло. От Даши. Пишет:
«Привет! Подскажи, пожалуйста, как винд 

переустановить»
Да уж… В двух словах не объяснишь. Ладно, 

до офиса потерпит, там разберемся.
Отвечаю.

«Привет, через полчасика тебя наберу»
Леха уже сунул деньги в папку со счетом и 

натягивает куртку. Кладу свою долю, пересчи-
тываю.

— Подожди, а чаевые?
— Обалдел? Это бизнес-ланч, а не романти-

ческий ужин, никаких чаевых. Правильно, де-
вушка?

Это уже официантке, которая подошла. Черт, 
как же с ним стыдно!

6

О ДАШЕ ВСПОМНИЛ  только вечером. Вот, 
дурак. Человек ждал, наверно.

Где-то тут был ее номер. Ага, вот он.
— Але!
— Простите, я, наверно, не туда попал.
Детский голосок, явно не Дашин.
— Вы, наверно, моей маме звоните?
— Да, наверно. Даше Морозовой.
— Позвоните на городской, 746-52…
— Спасибо!
Набираю.
— Алло!
Вот, это уже она.
— Привет, Дашут! Прости, замотался тут со-

всем. Зачем переустанавливать хочешь?
— Здравствуй. Очень рада тебя слышать. 

Представляешь, подцепила какой-то вирус, он 
мне заблокировал весь экран жуткой картин-
кой. Работать невозможно. У подруги такое бы-
ло, говорит, муж систему переустанавливал. 
Я даже не знаю, с чего начать, может, подска-
жешь?

Меньше надо, девочки, по порносайтам ла-
зить. Тогда и вирусов не будет.

— Так, ну, переустанавливать только в край-
нем случае будем. Вирус можно под ДОСом 
найти. Ты в ДОСе работать умеешь?

— Не-а.
— Ладно, тогда по-другому попробуем. У те-

бя есть диск с виндовским дистрибутивом?
— Нет, у меня вообще никаких дисков с про-

граммами нет, только дочкины с играми и с му-
зыкой…

— Понятно… Так, еще одна идея. На картин-
ке, которая на мониторе, что написано?

— Ну, тут больше нарисовано, чем напи-
сано…

— Что нарисовано, понятно. Написано что?
— Пишут, что для того, чтобы убрать картин-

ку, надо отправить смс на номер три-семь-пять-
восемь и получить пароль. Разводят, навер-
но, да?



Татьяна Оловянникова

15

— Подожди минуту, загляну на сайт Каспер-
ского. Там база с номерами, на которые надо смс 
отправлять, и готовые пароли для снятия бло-
кировки.

— Ага, жду. Спасибо, Вадим!
— Да не за что пока, я сейчас.
…
— Але, Дашут. Похоже, что вирусняк све-

женький. Пароль для него еще не выложили.
— Да… И что теперь делать?..
— Нужен диск с Антивирусом Касперского. 

Винд сносить не хочется.
Леха приоткрывает дверь. Делает энергич-

ные жесты рукой — домой едем?
— Даш, если тебе не срочно это, давай позже 

созвонимся.
— Ладно, извини, что побеспокоила.
— Да нисколько не побеспокоила. Я тебя 

позже наберу. У тебя, кстати, сотовый не поме-
нялся? Я сейчас звонил — дочка трубку взяла.

— Я ей телефон даю, когда она в кружок по-
сле школы идет, на всякий случай. Она уже 
 дома.

— Понятно, серьезная она у тебя, как боль-
шая разговаривает!

— Есть такое дело!
— Ладно, давай, созвонимся.
— Хорошо, спасибо тебе большое!
— Да пока не за что.
Положил трубку.
Леха в нетерпении прыгает рядом.
— Ну, с кем ты треплешься?
— С Дашей.
— О-па, Даша-даша-даша-даша! Общаешь-

ся?
— Да, понемногу…
— Поняяяятно.
— Ну, что тебе понятно? Что? Все, поехали... 

И не пялься.

Дома первым делом набрал Дашу:
— Слушай, есть идея, как спасти твой комп. 

Но только если тебе не срочно.
— Да нет, не очень срочно. Я им редко поль-

зуюсь. Больше дочка.
— Понятно. Просто диск с Антивирусом у 

меня есть, но я смогу только на следующей не-
деле заехать, в среду—четверг, после работы. 
Нормально будет?

— Да, конечно. Я вечером почти всегда дома.
— Хорошо, тогда договорились. Ты где сей-

час живешь?
— Где и жила, на Братьев Фонченко.
— Тогда тем более.
Время тратить не хочется. Но отказывать не-

удобно.

— Спасибо тебе огромное. Для меня это та-
кая проблема, я в компах ничего не понимаю.

— Не за что. Созвонимся еще. У тебя, кстати, 
аськи нет?

— Не-а.
— И аську поставлю.

7

— КАК ЭТО  не поедешь?
Сидим, ужинаем. Миха в комнате рубится в 

приставку, судя по звукам.
— Ну, так, не поеду и все. Человек, который 

нужен, сам приезжает в Москву в понедельник.
— И что, мне теперь путевку не заказывать?
— Почему? Я же говорю, езжайте с Мишкой, 

отдыхайте.
— Я просто думала, что ты в Казахстан по-

едешь. А так... Не знаю. Ты с нами не хочешь?
— Дел много, не могу сейчас.
— У тебя всегда дел много. На семью совсем 

времени нет. А я такой отель хороший нашла, 
пять звезд, море рядом. Детям до семи лет пол-
цены. Мишке, правда, уже семь, но оператор 
обещала, что все устроит. Как ты думаешь, на 
десять дней взять или на четырнадцать?

— Как сама считаешь нужным.
— На четырнадцать получается дороже на 

триста долларов. А еще с собой надо взять. Там 
все включено. Но еще же на сувениры надо, на 
экскурсии, и вообще… Что-то так давно никуда 
не ездили.

Вот почему у нее картошка всегда не соле-
ная? Как специально.

— Ну, чего ты молчишь?
— Не знаю, Ир! Реши сама.
— Только орать не надо! Я с тобой нормаль-

но разговариваю, советуюсь.
— Я не ору. Просто тебе ехать, ты и решай — 

куда и насколько!
— Правильно, а тебе все равно, лишь бы сва-

лили, да?
— Ну, что ты говоришь. Сама же хотела по-

ехать.
— Я хотела поехать, потому что думала, что 

ты в Казахстан поедешь. А так ты с нами по-
ехать не можешь и злишься, что один останешь-
ся. Так и знала, что злиться будешь. А я в чем 
виновата? Бери отпуск и езжай с нами. А орать 
на меня нечего.

Встала и ушла в комнату. Зато доем спокойно.
Налил чай, пошел к себе. Включил комп. Тут 

снова Ира.
— Слушай, а почему ты отпуск взять не мо-

жешь, у тебя какие-то проблемы, да?



Лит рополь. Проза

16

— Нет, Ир, нет проблем. Просто много дел. 
Из Астаны приедет клиент. Надо с ним вопросы 
порешать. Потом, может, туда поеду, на месте 
все посмотрю.

Не люблю с ней про работу разговаривать, 
все равно ничего не понимает.

— А так нормально все, да? А то сейчас с ра-
ботой сложно.

— Ты-то откуда знаешь?
— Катюха на днях звонила. Помнишь Гошу, 

ее мужа? Он уже полгода никуда устроиться не 
может. Как их инвестиционную компанию разо-
гнали, так и сидит дома. Катюха говорит, надоел 
совсем.

— А кто он по специальности?
— Экономист. Она, кстати, просила узнать, 

может у вас место есть.
— Нет, нам такие не нужны.
— Ну, я ей так и сказала, что вряд ли.
— Понятно. Ир, извини, мне тут еще пару пи-

сем отправить надо.
— Хорошо. Миша, купаться пойдем!
Спать решил лечь пораньше. Уже улегся, ко-

гда вернулась Ира. Выключила большой свет, 
включила ночник. Подошла к столу, достала 
книжку. Сейчас будет всякую гадость на ночь 
читать. Сиреневый халат переливается, волосы 
черные короткие блестят. Красивая, со свадьбы 
почти не изменилась. Даже лучше стала, шей-
пинги разные там, парикмахерские, салоны. 
Она мне нравилась, даже несмотря на то, что 
всегда болтала ерунду. Хотя, почему нравилась, 
и сейчас тоже…

— Ты нас завтра в Мегу отвезешь? Я там кое-
что посмотреть хотела.

— Отвезу. А сама почему не хочешь?
— Я по МКАДу сама боюсь.
— До сих пор?
— Ну, и что? Я почитаю немножко, ты не 

против?.. Ой, ты чего?
— А что такое?
— Слушай, не надо… Ну, не надо... Вадик, 

блин. Давай завтра.
— Почему не сейчас?
— Я кремом уже намазалась, сейчас вся по-

душка будет…
— Ир…
— Ну, что?
— Ты не хочешь?
— Давай завтра, ладно?
— Ладно…
…
— Ну, ты чего отвернулся?
— Ничего, сплю.
— Обиделся? Ну, хорошо, давай сейчас.
— Давай лучше спать.

…
— Ты точно не обиделся?
— Нет, я сплю.
— Хорошо. Спокойной ночи.

8

— ОН В 13.30 В ДОМОДЕДОВО  прилетает. 
Ты его встреть, лады? Гостиницу Юля заброни-
ровала, она тебе все пришлет на почту. А вече-
ром по Москве покатаешь, ок?

— Ок, покатаю. Все, давай. Пока.
Калманович, конечно, кто же еще. Самый 

бодрый в понедельник утром. Сегодня что-то 
совсем тихо у нас, мимо автоматов шел — и там 
никого. Отсыпаются, что ли. Видимо, у народа 
выходные прошли интереснее, чем у меня.

Открываю почту. Что тут у нас? И первое же, 
что вижу — ее день рождения, сегодня. Трина-
дцатое число, мог бы вспомнить. Набираю Леху:

— Привет, ты где?
— Этажом выше тебя, 305-я комната — для 

склеротиков.
— Думал, ты спишь еще. Слушай, нужен по-

дарок.
— Кому?
— У Даши сегодня днюха. Я к часу в аэро-

порт поеду, Бикбулатова встречать. Надо куда-
нибудь заскочить подарок посмотреть. Давай со 
мной? А вечером зайдем поздравить.

— Нет уж, это без меня.
— Как хочешь.
— А ты куда поедешь?
— Не знаю, в Мегу, наверно.
— А, тогда поеду. Но только до Меги.
— А тебе туда зачем?
— Так, прошвырнуться.
— Ага, а Калмановичу скажешь, что со мной 

за Бикбулатовым ездил?
— Тебе жалко, что ли?
— Да нет, мне как раз по барабану.
— Свиснешь, когда соберешься.
— Ок.
Выбирать подарки я не люблю и не умею. 

Всегда сложно представить, что хочет другой че-
ловек. А тут еще Леха увязался, прикалывает-
ся — вон те трусики, нет, лучше вот эти. А может, 
просто денег дашь? Нет, чтобы дельное посове-
товать. Можно, конечно, какой-нибудь ерундой 
отмазаться — мыльно-пенно-парфюмерной. Но 
это тоже непросто. Всегда теряюсь, когда перед 
глазами вырастает огромная витрина с разными 
тюбиками, банками, бутылками. Ничего сам вы-
брать не могу. А когда подключаются продав-
щицы, набегает такая сумма, что просто удивля-
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ешься. И дело не в том, что денег жалко, просто 
не понимаю, почему малюсенькая баночка сто-
ит как сотовый телефон. Кстати, сотовый — это 
идея.

— Лех, вон Евросеть, пойдем.
— А туда зачем?
— Купим Даше телефон.
— У нее нету что ли?
— Есть, но она его дочке дает, когда та на за-

нятия ходит. Еще один лишним не будет.
— Вот, благодетель, блин. Ну, пошли. Там 

сейчас народу.
Действительно, полно. С трудом протиски-

ваемся к витрине. Повезло, рядом оказывается 
консультант в желтой майке. Он что-то увле-
ченно рассказывает толстушке в дубленке. Со-
всем ее загрузил. Леха берет его под локоть и 
разворачивает к нам лицом.

— Так, ее время кончилось. Наша очередь.
— А ты помолчи, всю витрину загородила, — 

женщина в дубленке что-то хотела возразить.
Густо покраснела. Смотрит беспомощно. Ну, 

мадам, извините.
— Вот эти покажите, — тыкаю пальцем в мо-

дели.
Продавец послушно достает.
Леха выхватывает один и вертит в руках.
— Ха-роо-ший! Во, гляди какой!
— Да, кстати, нормальный.
— Очень популярная модель, — начинает за-

ученным голосом продавец, — тонкая, компакт-
ная, разрешение камеры два мегапикселя, аудио-
плеер, шестьдесят четыре мегабайта памяти. 
Обычно для женщин берут. Вам кому?

— Ну, телке, ясен перец! — радуется Леха.
— Есть разные цветовые решения — розовый, 

бордовый, синий…
— Нет, вот этот давайте, — киваю на тот, что 

держит Леха.
— Давайте два, — неожиданно говорит он.
— А тебе зачем?
— Да задолбался со своей Нокией, торчит в 

штанах как геморрой.
— Давайте два, — говорю продавцу.
Он уходит в подсобку, а мы идем к кассе.
На кассе девушка в желтой футболке. Размер 

четвертый, не меньше. Леха тут же уставился.
— Девушка, а дайте нам… — начинает.
Но тут возвращается парень из подсобки, 

протягивает ей две коробки. Она начинает рас-
паковывать.

— Гарнитура, зарядное устройство, гаран-
тийный талон…

Кошусь на Леху, тот по-прежнему пялится 
на грудь, в коробку даже не смотрит.

— Проснись, это — твой.

— Ага, — берет из коробки телефон и опять 
вертит.

— Ха-роо-ший! Ха-роо-ший! А ты ее — да?
Девушка поднимает на нас глаза и опять опу-

скает. Открывает вторую коробку, молча пока-
зывает все то же самое.

— Кого?
— Дашу!
— Нет, просто как другу.
— А, ну-ну, ста-рай-ся, — тянет слова.
Хохочет как гиена.
Выходим, наконец, из Евросети, с двумя 

желтыми пакетами.

9

— ДА, ВСТРЕТИЛ, ОТВЕЗ,  нормально все. 
Нет, он вечером никуда не поедет… Ну, отказал-
ся, говорит, устал. От Астаны восемь часов ле-
теть, конечно, устал. Да, на завтра договорился. 
Вечером пойдем. Все уже заказал. Саш, какую 
национальную, он ее у себя обожрется. Нет, я в 
«Сулико» заказал. Хорошая грузинская кухня. 
Мы туда Клименко из «Юниум» водили. Да, 
завтра еще поговорим. Помню, в десять три-
дцать. Все, давай.

Интересно, Леха домой поехал или к бабе ку-
да-нибудь? Совсем обленился, поганец. Хотя я 
не лучше. Не на работе, не с семьей, а вот, иду 
поздравлять Дашу. Даже цветы купил. Из аэро-
порта позвонил, спрашиваю, когда дома будешь. 
А она — сегодня целый день, заходи. Главное, 
так просто говорит — заходи. Как будто только 
вчера виделись. На самом деле шестнадцать лет 
не встречались, только сейчас посчитал. Ну, 
правильно, нам по семнадцать было, когда шко-
лу закончили. Быстро все происходит. Каза-
лось, так много было за это время. А в сущности, 
ничего не поменялось. Я по-прежнему живу на 
Генерала Ермолова, она, как выяснилось, тоже 
никуда не уезжала, на улице Братьев Фонченко 
живет. Это напрямки, через парк к железной до-
роге. Я даже машину сразу к себе поставил, что-
бы не гонять. Тут пешком быстрее. А Ира уви-
дит — и что, я ничего предосудительного не де-
лаю, подумаешь, одноклассницу поздравлю. 
Вручу, скажу, что от нас с Лехой, и все.

Иду, и как со стороны себя вижу, — без шап-
ки, с цветами, пакет этот хрустит в руке. Чешу 
через Поклонку. По аллее, мимо храма, по тро-
пинкам. Горят от мороза уши, день ясный такой, 
и все вокруг видно четко-четко — и стелу, и зда-
ние музея, и стройки вдалеке. Иду, и кажется, 
будто не было этих лет. Как будто ничего не 
 было.
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Вот пятиэтажки, здесь она живет. Удивился, 
когда она сказала, думал, переехала давно. Я и 
раньше бывал тут нечасто, по дням рождениям 
только. Но дом и подъезд помню. Захожу. Под-
нимаюсь на второй этаж. Жму звонок.

Шаги в коридоре, щелкает замок.
— Дашка!
— Ой, Вадик, привет!
Обнимает. Улыбается.
— Слушай, а ты не изменилась совсем!
— Да ладно тебе, изменилась.
Смотрю на нее. Изменилась, на самом деле. 

Женственнее стала, такая вся… Волосы длин-
ные оставила, хорошо. И халатик… симпатич-
ный.

— Ты проходи. Я думала, это девчонки!
— Гостей ждешь?
— Ну, да! Заходи!
— А из наших кто-нибудь будет?
— Из одноклассников? Да нет, я почти ни с 

кем не общаюсь. Так, списываюсь иногда. А ты?
— Я тоже. Это тебе, кстати, — протягиваю па-

кет и цветы.
Смутилась.
— Ну, ты что. Не надо было. Спасибо… Про-

ходи, а то через порог… Неудобно.
— Нет, я не смогу остаться. С компом не ре-

шила ничего?
— Нет, ты же сказал…
— Да, давай на неделе заскочу, в пятницу, 

 лады?
— Спасибо. А я тебя не очень напрягаю?..
— Нет, конечно, там дел-то на полчаса… Лад-

но, я побежал. С днем рождения еще раз!
Обнимаю. Может, поцеловать надо? Нет, 

лучше не стоит.
Спускаюсь по лестнице. А подъезд все такой 

же — запах затхлый, лампочки вывернуты. На 
первом этаже стены в пятнах. Все-таки надо бы-
ло поцеловать.

Выхожу на улицу, оборачиваюсь. Не знаю, 
где ее окно. Но сразу вижу. Стоит возле шторы, 
машет рукой. Улыбается. Машу тоже.

Иду обратно. Ира звонит.
— Привет, ты где?
— По Поклонке немного пройтись решил.
— Мог бы и сына с собой взять.
— В другой раз, уже домой иду.
— Молока и сметаны купи, ладно?
— Хорошо!
Вот, вроде бы, все то же самое, ничего не из-

менилось. Десять минут назад тут шел. А что-то 
уже не так. То ли освещение поменялось, то 
ли ветер задул. Тут часто ветер сильный быва-
ет. В общем, как-то по-другому стало. Грустно, 
что ли?

Магазин у метро. Возле двери бабка с короб-
кой для мелочи. Протянул ей десятку. И не по-
тому, что жалко, не успел пожалеть, а просто 
так. Тут часто стоят — бабки или инвалиды, или 
еще кто-нибудь. Такой беспредел, никто их не 
гоняет. С мафией, наверно, все повязаны. 
Я обычно мимо прохожу, не обращаю внима-
ния. Один раз только запомнил. Осенью цыган-
ка сидела с ребенком. Прямо у выхода из метро. 
Джип кто-то запарковал на тротуаре, может, хо-
зяин ее. А она возле колеса, на картонке сидит. 
Ребенка на руках держит. Он маленький совсем, 
замотан в какие-то тряпки. Несколько дней ее 
видел. Один раз шел мимо, а ребенок закричал. 
Я думал, он вообще не живой, кукла. А он за-
кричал, ну, точнее, заплакал. Иду дальше, ду-
маю, ментов, что ли, вызвать. Жалко же ребен-
ка. Но не стал. Наверно, надо было. Больше ее 
не видел. Может, кто-то другой вызвал.

Почему сейчас вспомнил, не знаю. Интересно, 
жив ли ребенок. Вряд ли, такому, чтобы выжить, 
много удачи надо. Больше ничто не поможет.

Купил сметаны, молока. Иду домой. Бабка 
все стоит. Неужели целый день так, холодно же. 
Когда тепло, еще ладно. Тут одна весной в пере-
ходе стояла, перед Днем Победы. Мы с Лехой 
как раз из метро выходили, он ко мне ехал. Слы-
шим, орет кто-то, матерится. Я бы мимо про-
шел, мне по барабану. Леха пристал — давай по-
смотрим. Ему по кайфу, когда кто-то на улице 
скандалит. Может сколько угодно стоять и смо-
треть. Ну, подходим, видим, дед, старый совсем. 
Морда красная, шапка на затылок съехала. Орет 
и палкой машет. А у стены бабка. В руках рас-
крытая коробка, а в ней — медали. И фотогра-
фия с черной лентой. Муж, наверно.

— Сука, — дед орет, — дрянь поганая, уу-бью!
А она стоит возле стены, на него не смотрит. 

В коробку вцепилась. А на коробке — «помогите 
ради Христа», понятно.

Леху оттуда еле увел. Он еще на камеру сни-
мать хотел.

10

— ТЫ МОЛОКА  купил?
— Привет, купил. И сметаны.
— Я сейчас ужин быстренько. Выйди пока с 

Мишей.
— Миха! Гулять пойдем?
— Ага! Я сейчас!
Несется из комнаты, на ходу комбинезон на-

тягивает. Не гуляет она с ним, что ли?
Площадка у нас тут хорошая, пару лет назад 

поставили. Домики всякие, горки, карусели. 
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Миха сразу к качелям рванул. Долго качался, с 
удовольствием. Ногами машет, голову назад за-
кидывает. Смеется. Потом на дугу полез. Долез 
до середины, уселся и смотрит. Я помню, в дет-
стве тоже интересно было залезть куда-ни-
будь — в теремок деревянный или на такую же 
вот лестницу-дугу. Сидишь и оттуда на все смо-
тришь. А сейчас, хоть убей, не помню, в чем ин-
терес был.

Он не похож на меня, больше на Иру. Воло-
сы темные, глазенки тоже. И вообще какой-то 
другой. Мне кажется, я таким не был. Как-то 
старше выглядит, серьезнее. Ирина его еще так 
одевает, по-взрослому, — свитера, брюки. Курт-
ку как у меня купила, с мехом. Она, конечно, хо-
тела девчонку. А родился Миха. Второго не хо-
чет, да и я не особенно стремлюсь. Вот на Михе 
и отрываемся. Покупаем ему все — шмотки, иг-
рушки. Он у нас классный получился. Шуст-
рый, сообразительный. Вырастет, такой парень 
будет!

Детей кругом полно — и совсем карапузы, и 
постарше. Рядом мамы. По магазинам сбегали, 
коляски сумками затарили, и, вот, стоят, чад 
своих караулят. А те носятся, как угорелые. Но-
сятся, но как-то все поодиночке. Сами по себе. 
Понятно, пришел на полчаса, с горки скатился, 
на качелях покачался, и все, пора. Мама подхва-
тывает сумки, побежали дальше.

— Мих, поди сюда.
Бежит.
— Чего, домой уже?
— Нет. А почему ты с ребятами не играешь?
— Ну, знакомых сейчас нет.
— А давай познакомимся. Вон, смотри, на ка-

челях симпатичная девочка.
И мама тоже ничего.
Насупился.
— Не хочу.
— Тогда я сам.
Подходим.
— Привет! Тебя как зовут?
— На-адя! — смотрит удивленно то на меня, 

то на маму.
Мама улыбается.
— А меня — Вадим. А это мой сын, Миша. 

Хотите вместе поиграть?
— Ну, не знаю, а во что?
Не уверена, по голосу чувствуется. Мама на-

чинает спасать положение.
— Хочет, конечно. Бери Мишу, и идите, вон 

на тех качелях покатайтесь.
Переглянулись и двинули в сторону качелей. 

Она постарше и ростом повыше. Пытается взять 
его за руку, как же, мама велела. А он отодвига-
ется, не хочет.

— А меня Света зовут!
— Очень приятно. Вадим.
— Вы сюда часто ходите?
— Да, он тут часто гуляет. Обычно с мамой, 

со мной реже. Мы в этом доме живем.
— Понятно, а мы в том, дальнем.
Молчим. Смотрим на детей. Надя сосредото-

ченно раскачивает колесо. Миха вцепился в по-
ручни.

— Я тут посмотрел на детей на площадке…
Оборачивается ко мне.
— Вам не кажется, что они… одинокие ка-

кие-то…
— В смысле?
— Играют каждый сам по себе. Не вместе.
Хмурит брови, сосредоточенно оглядывает 

площадку.
— Да, в детстве всегда так. Туда побежал. 

Сюда побежал. Так и играют, это нормально. 
И потом, они же в школу ходят. Там общаются.

— Да? А вы думаете, там не то же самое?
— Не знаю, — жмет плечами.
Зря я этот разговор начал. А как у меня в дет-

стве было? Вроде, весело. Хотя, опять же, не по-
мню.

Надя и Миха возвращаются порознь. Надя 
сразу бежит к прежним качелям, а Миха — ко 
мне.

— Ну, что, домой?
Кивает.
–До свидания, — говорю Свете.
Надя машет рукой. А Миха уже бежит к 

подъезду.
— Счастливо, увидимся.
Догоняю Миху.

11

— НУ, КАК, ПОУЖИНАЛ  своего турзы-мур-
зы?

В Лехе проснулось адское любопытство. 
Весь день пропадал где-то, говорит, на встрече. 
Приперся под вечер ко мне в кабинет, уселся на 
стол и давай в бумагах рыться. Есть у него такая 
нервная привычка — брать со стола все подряд 
и вертеть в руках. Повертит-покрутит и поло-
жит куда-нибудь. Только, конечно, не на место. 
Ругаться бесполезно, на пять минут перестанет, 
а потом снова. Начал расспрашивать, сначала — 
как с Дашей пообщался, теперь про Бикбула-
това.

— Да, поужинал.
— Ну, и как он?
— Поужинался нормально, а помогать нам не 

хочет.
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— Почему?
— Говорит, не в его компетенции.
— А Калманович что?
— Калманович не сдается. Ты же его знаешь. 

Говорит, надо на него еще надавить, пока в Мо-
скве. Поговорить, ну, откат там или технические 
услуги в подарок от фирмы. В крайнем случае, 
пригласить мексиканский оркестр и организо-
вать у гостиницы круглосуточные серенады.

— Гы, а ты солировать будешь!
— А как же, обязательно. Тулуп куплю по-

теплее, и вперед. Положи ручку на место… А ес-
ли серьезно, еще можно попытаться его раскру-
тить. Не получится — поеду в Астану, там буду 
другие выходы на Минздрав искать. А ты доку-
менты к конкурсу подготовишь.

— Что-то ты кислый сегодня.
— Не кислый, просто, если честно, все равно, 

что будет с этим Бикбулатовым и с конкурсом. 
Надо — поеду. И серенаду спою, и станцую. Мо-
гу даже стриптиз показать. Только наплевать 
все равно.

— Что, работа больше не возбуждает?
— А тебя?
— Да мне-то всегда пополам было, это для те-

бя работа — самое, блядь, в жизни главное. Ни 
бабы, ни бабки не нужны, лишь бы работа была. 
Ты, по-моему, с нее просто кончаешь.

— Дурак ты, ничего не кончаю. Просто мне 
работать нравится. Это, кстати, нормально.

— Неа, не нормально. Нормально — жрать, 
пить, трахаться. Вот это — нормально. А рабо-
тать надо по минимуму.

— Слушай, спорить не буду. Если хочешь 
свою концепцию изложить — давай вкратце, а 
пока я собираться буду, сегодня пораньше уйти 
хотел.

— Куда?
Про концепцию уже забыл.
— Даше с компом помочь обещал, она вирус 

подцепила.
— Вот, это правильно. Нормальная баба, как 

раз по тебе.
— Дурак ты, и мысли у тебя дурацкие.
— Давай-давай, смотри только с вирусами 

аккуратнее…
— Пошел ты! Вали вообще отсюда.
Еле выпроводил. Так достает иногда, врезать 

хочется. Кстати, правда, собираться пора, ше-
стой час.

Собрался, на улицу вышел. Темно уже. Ну, 
ничего. Там максимум на час работы. С Михой 
еще погулять успею. Леха озабоченный. Это 
просто болезнь у него. Везде пошлость увидит. 
А главное, с ним свяжешься, и у самого такие 
мысли появляются. На самом деле в гости к 

женщине, тем более к однокласснице, еще не 
значит — секс. Я про это и не думал. Ну, точнее, 
думал, конечно. Но так, абстрактно. Никогда не 
стал бы вот так пришел — и давай. А если прав-
да, сейчас приду, а она скажет — …Нет, не буду. 
Тем более после Лехиных слов. Это вообще зна-
чит до его уровня опуститься. Разрулю все спо-
койно. Трипак уберу, и домой.

12

— ПОНИМАЕШЬ, ТЫ МНЕ ЕЩЕ  в школе 
нравился. Но тогда я стеснялась, а теперь…

— А теперь — не стесняешься… Даш, ну ты 
чего, я шучу!

Обидеться хотела. Смеется, плюхается с раз-
маху рядом.

— Теперь уже стесняться поздно. Ты такой 
красивый, — гладит по голове, — совсем не из-
менился.

— Это ты — красивая. Не возражаешь, если я 
покурю.

— А ты разве куришь?
— Нет вообще-то. Но у тебя там, на столике, 

пачка.
— Это мои. Кури на здоровье.
Да уж, на здоровье. Достаю сигарету, зажи-

галку. Отхожу к окну. Почему-то говорить ни о 
чем не хочется. А ее просто прорывает на воспо-
минания. Уселась на кровати, простыней обмо-
талась, и давай:

— А помнишь, как мы с тобой и с Лехой Ка-
нопкиным в кино поехали, и Леха без билета 
прошел? Его потом контролер по всему залу ис-
кал. А темно, фильм уже идет. Так и не нашел. 
И мы про него почти забыли, фильм какой-то 
интересный шел, не помню названия. И тут по-
среди фильма голова Лехина рядом высовыва-
ется. Он ушел, спрашивает. Оказывается, он 
сзади на полу лежал, под креслами, и фильма не 
видел…

Она еще что-то рассказывает, почти не слу-
шаю. Не хочу слушать. Да, я помню. Но это бы-
ло как будто в другой жизни. Никакого умиле-
ния не вызывает.

— Тебе не интересно?
— Интересно, Даш. Прости, задумался.
— О чем?
— В Казахстан, наверно, придется ехать, там 

дела есть. Не поехать не могу, а Леху здесь од-
ного оставлять просто боюсь, он последнее вре-
мя невменяемый.

— А Леха с тобой работает?
— Да, ты не знала?
Пожимает плечами.
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— Нет…
— Давно уже. Мы занимаемся консалтин-

гом — консультируем бизнес, как лучше органи-
зовать различные бизнес-процессы в электрон-
ном виде. Разрабатываем на заказ сайты, порта-
лы, внутреннее программное обеспечение для 
компаний.

Молчит.
— Неинтересно?
— Нет, почему, все понятно — вы делаете 

сайты. Ты еще в школе этим заниматься хотел. 
Помнишь, чуть с ума от счастья не сошел, ко-
гда тебе компьютер купили. Первому, во всем 
классе…

— Да, было такое... Сейчас кажется, что ком-
пьютер и интернет — такие пустяки, везде най-
ти можно. Тогда это было что-то запредельное, 
космос. А писать программы казалось круче, 
чем снимать кино. Круче чего угодно — любой 
другой профессии. Я тогда этим на всю жизнь 
заболел. Сейчас, правда, все проще, ничего за-
предельного нет.

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Ну, например, недавно делали портал 

электронного правительства. Для Казахстана, 
правда, не для России. Слышала про такое?

— Нет…
— У нас тоже со временем будет.
— И что это?
— Все ведомства, департаменты и прочее ин-

тегрируются в единую электронную сеть и объ-
единяются порталом, на который могут захо-
дить пользователи.

— Ну, так это же давно есть. Это где новости 
можно смотреть, объявления.

— Тут немного другое. Главное назначение 
такого портала — передача документов в раз-
личные ведомства. В налоговую, в автоинспек-
цию. Тебе надо какие-нибудь документы ме-
нять?

— Да, у меня диплом на старую фамилию и 
ИНН.

— Ну, вот. Когда есть такая система, не надо 
тащиться в институт или налоговую, достаточ-
но отправить в электронном виде, и тебе при-
шлют новый документ.

— По почте?
— По электронной почте. А ты распечатаешь.
— А это не будет филькиной грамотой?
— Чтобы это не было, как ты говоришь, 

филькиной грамотой, надо разрабатывать зако-
нодательную базу. Должны быть электронно-
цифровые подписи… Если по уму сделать, все 
будет работать.

Улыбается, не то чтобы недоверчиво. Скорее 
снисходительно.

— Мне кажется, у нас это еще не скоро будет.
Чувствую себя по-дурацки. И зачем начал 

все это рассказывать.
— Солнышко! Ты чего надулся, я тебя обиде-

ла своим невежеством?
Нет, все-таки Дашка классная.
— Нет, что ты. Просто каждый разбирается в 

чем-то своем, да?
Кивает, улыбается. Косится на часы.
— Скучно со мной, Дашут?
— Нет, просто дочка должна скоро прийти.
— Ну, так что ты молчишь? Мне хотя бы 

одеться надо. Давай, кстати, посмотрю, что там с 
компом.

— Да все с ним в порядке.
— Да? Понятно… Тогда я пойду?
— Конечно. Ты заходи еще.
— Да уж зайду обязательно!
Целую ее. Смешно, она так сказала — заходи. 

Как будто в гости. Хотя это тоже в какой-то ме-
ре в гости.

13

ПОТОМ Я БЫЛ У НЕЕ  в среду, и пришел 
опять в пятницу. Марина, ее дочка, в это время 
уходила на занятия в какие-то кружки.

Мне нравится у нее, можно лежать и ни о чем 
не думать, ничего не говорить. Мне нравится на 
нее смотреть. Она такая… естественная, что ли. 
Нравится ее белая, совсем не загорелая кожа с 
родинками. И еще, что она не худышка. У нее не 
западает живот, когда лежит на спине. И все те-
ло ровное, округлое. Видно, что не девочка. На 
свою тридцатку тянет. Но мне все равно нравит-
ся. Она не кричит во время секса, даже стонет 
редко. Не говорит потом: «Мне было очень хо-
рошо, милый». Вообще, чаще молчит. Но это то-
же у нее получается естественно, без напряга.

А я вот напрягаюсь. Когда не с ней, мысли 
разные лезут, странные. Недавно подумал, а 
ведь ей может быть все это неприятно, ну, то, 
что я ухожу, прихожу. Зачем ей это надо? Це-
лый день мучился. Вечером спросил, а она как 
будто не понимает. О чем ты, говорит. Я пытал-
ся объяснить, что из семьи уходить не буду. Не 
так, конечно, напрямую. Сказал, что жену оста-
вить не смогу. А она — и не надо, я же не проси-
ла. И тут я все-таки спросил — а зачем тебе? 
Она смотрит, как на дурака, — мы же получаем 
удовольствие, да? Да. Вот и давай его получать, 
раз уж ничего другого не остается. И смеется. 
В общем, я, правда, как дурак был.

Или тоже… Ну, это вообще стыдно было. Пе-
ред тем как к ней пойти, зашел в магазин, наку-
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пил еды, вина взял. Неудобно с пустыми рука-
ми ходить. А что еще — цветы-духи? Глупо 
как-то, она же не девочка, и я — не мальчик. 
Деньги вроде бы неудобно, может, со време-
нем… Ну, вот, притащил все это, она в пакет за-
глянула и как давай хохотать. Ты меня содер-
жать что ли собрался? Да, отвечаю. Она смеять-
ся перестала и серьезно так говорит, не надо. 
Даш... А она опять — не надо. Ничего не надо. 
И обнимает.

Кто поймет, что она хочет? Говорит, все хо-
рошо. Может, и правда, хорошо. Не знаю. Вооб-
ще, я замечал, мне трудно понять другого чело-
века. Я просто верю тому, что он говорит. Не 
пытаюсь отгадать, стоит ли что-то еще за его 
словами. Если, конечно, дело не касается рабо-
ты. Ира меня всегда упрекает — ты нечуткий, ты 
невнимательный. Не видишь, не замечаешь и 
так далее. А я считаю так: хочешь что-то — ска-
жи об этом. А намекать, делать так, чтобы дога-
дывались, слишком сложно. С Дашей все не так, 
она ни в чем не упрекает. Но все равно поче-
му-то чувствуешь себя как на минном поле.

Вот и сейчас, лежит рядом, на боку. Волосы 
длинные по подушке рассыпались. В комнате 
полумрак, мы свет не включали, а время к ше-
сти. Не вижу ее лица, но чувствую, внимательно 
смотрит. Смотрит и молчит. О чем она думает?

— О чем задумалась, Дашут?
— У тебя ресницы красивые.
— Это ты в темноте разглядела?
— Да. Они у тебя светлые, днем не так замет-

но. А сейчас тени от них длинные-длинные. 
И глаза сразу огромные, чужие. И красиво, и 
страшно.

Такого мне никто не говорил. Женщины счи-
тают меня красивым, это я знаю. Ира до свадь-
бы говорила — лапочка, красавчик. И сейчас 
видно, что многим нравлюсь. Хотя не понимаю, 
почему. Специально, чтобы нравиться, я ничего 
не делаю. До Даши вообще жене не изменял. 
Как-то в голову не приходило. На женщин вни-
мания обращал мало, обычно они сами начина-
ли. Вот и Ира тоже. А я не понимаю, неужели 
это так важно — чтобы волосы были русые, а 
брови темнее, а глаза серые, ну, и фигура про-
порциональная. Неужели этого достаточно, что-
бы влюбиться? Глупо как-то, честное слово. 
Сам я к своей внешности равнодушен, даже не 
очень ее люблю. Потому что всегда выгляжу 
одинаково, разница одна — либо отросли воло-
сы, либо короткая стрижка.

А Даша — другое дело. Даша — как море, я ее 
всегда с морем сравниваю. Наверно потому, что 
она мне непонятна.

— А ты о чем думаешь?

— О тебе, Дашут. О том, что человеку сложно 
бывает понять другого человека. Мне кажется, 
это потому, что он по природе своей одинок. Та-
кое естественное состояние.

— Нет, не естественное, я не люблю быть 
 одна.

— Не обязательно физически быть одному. 
Люди, которые находятся рядом с тобой, могут 
тебя не понимать. Не потому, что они тебя не 
любят или не хотят понять. Просто они не зна-
ют того, что знаешь ты, а ты не всегда можешь 
им рассказать. Да и не всегда к этому стремишь-
ся. Особенно после того, как однажды поймешь, 
насколько это сложно — объяснить кому-то 
другому, что ты чувствуешь.

— Да нет, ты усложняешь. Люди могут пре-
красно общаться, если заходят. Я, например, 
всегда рассказываю подругам о своих пробле-
мах. И они меня понимают, потому что у них та-
кие же проблемы. И почти такие же радости, 
как у меня. Люди гораздо более одинаковые, 
чем может показаться. И круг их интересов 
ограничен. Все думают об одной, ну, максимум, 
о нескольких вещах.

— Да, и о чем же?
— Дети, деньги, секс. Об этом все думают.
— Да, но, понимаешь ли, думают очень 

по-разному. Настолько, что их представления 
об этом могут совершенно не пересекаться.

Смеется.
— Ладно, считай, переспорил. Иди ко мне, не 

будем одинокими.
Обнимаю ее, глажу по голове. Волосы у нее 

длинные и кудрявые, вьются мелкими кольца-
ми. Никогда не видел, чтобы русые волосы так 
вились. Ее лицо совсем рядом с моим. У нее 
крупные черты лица. Не скажу, что красивые, 
нет. Просто крупные. Зато выразительные, сра-
зу заметно, какое у нее сейчас настроение — ра-
дуется, или сердится, или чем-то расстроена.

Я не сравниваю Дашу с другими. Мне кажет-
ся, что не сравниваю. Ведь сравнивать — это 
значит хотеть что-то поменять. Различия я ви-
жу. У Иры, например, совсем другое лицо — ма-
ленькое, с четко очерченными бровями и глаза-
ми. Но я давно не смотрю в ее лицо, каким бы 
красивым оно ни казалось. Я знаю это лицо. 
Оно похоже на мое тем, что не меняется. В Да-
ше я замечаю даже то, что можно было бы на-
звать недостатками, несовершенствами. Но все-
таки я принимаю ее такой, какой вижу.

Как здорово, что с ней можно вот так ле-
жать и молчать. Чувствовать это живое суще-
ство, которое просто лежит рядом, и все. Как 
давно этого не было, и как, оказывается, было 
нужно.
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В тот вечер я долго не мог себя заставить 
уйти. Она мне немного рассказывала о своей ра-
боте. Леха ошибся, она работает не в школе, а 
консультантом в косметической компании. Два 
через два. Удобно, от дома недалеко. Все пра-
вильно. Есть возможность побыть с дочкой. 
И вообще, Дашка молодец, не унывает. А глав-
ное, ерундой всякой не достает. Она вообще ма-
ло говорит, обычно улыбается и слушает.

14

ЕЩЕ ПОЛЧАСА  прошло. Читаю старые пись-
ма в почте, что-то другое делать лень. Время — 
после обеда. День как будто замер. Такое со-
стояние, как будто падал, падал и вдруг завис. 
А вокруг продолжается движение. Только что 
Юля заходила, секретарь. Дал ей адреса клиен-
тов, которых надо с Новым годом поздравить. 
Будет открытки рассылать. Знакомый звонил, 
приглашал с ними в пансионат поехать, там от-
мечать. Отказался, не хочется. Ира бы расстрои-
лась, если бы узнала, что отказался. Она не лю-
бит дома отмечать.

Калманович на целый месяц укатил куда-то 
с семьей. Он долго рассказывал, куда и почему 
именно туда, но я не запомнил. Бикбулатов то-
же отбыл в Астану. Я после праздников туда ле-
чу. А где будем отмечать — не знаю. Может, 
пойдем к знакомым, может, Ира кого-нибудь к 
нам позовет. Первого обязательно с Михой к 
маме съездим. А третьего они в Египет улетают. 
Я так и не собрался.

Не могу никак стряхнуть это коматозное 
состояние. Надо хоть новости посмотреть. За-
шел на mail, читаю заголовки: «съели туриста», 
так и надо, сидите дома; «потепление будет не-
долгим», ага, но глобальным; «в детском саду 
мама подралась с воспитательницей», совсем 
беспредел. «К Земле приближаются гигант-
ские НЛО» — вот, это почитаем. Открываю. 
«Учеными были зафиксированы несколько ги-
гантских неопознанных объектов, движущихся 
по направлению к Земле. По предварительным 
расчетам, они подойдут к Солнечной системе к 
декабрю 2012 года. Как известно, именно эта 
дата по календарю майя считается датой конца 
света…». Даже дату посчитали, молодцы. Пи-
шу Лехе:

«Тебе с японкой поторопиться надо. В 2012 
все закончится. Почитай»

«Почитал. И чо, блин?»
«Ничо, прилетят и скажут — ты, Леха, жил 

неправильно. И вообще, вы все — неправильные 
формы жизни. Что ты им на это скажешь?».

«Что мой неправильной формы им в рот не 
влезет)))».

Леха — оптимист. Меня это всегда радует. 
Если не думать о том, что он — идиот. Я, правда, 
не лучше. Привязалась ко мне эта статья. Еще 
погуглил. Все серьезно. С координатами, ком-
ментариями специалистов. Бред, с одной сторо-
ны. С другой…

Целый день об этом думал.
Вечером заскочил ненадолго к Даше.
— Привет!
— Привет, проходи!
— Ты одна?
— Да, дочка на занятиях. Мне через час идти 

встречать.
— Понятно. Успеем?
— Успеем.
Даже перестарались. За пятнадцать минут 

уложились.
Теперь неловко себя чувствую. Как будто 

мне только это надо. И сейчас можно встать и 
уйти. Наверно, Леха со своими девками так и 
поступает. Смотрю на нее — обиделась, рас-
строилась? Нет, спокойна, улыбается.

— Чаю хочешь?
— Хочу.
— Пойдем на кухню.
И тоже так спокойно, естественно. Как буд-

то… Нет, не как жена. Просто как близкий чело-
век. Мне даже перестало быть стыдно за свою 
поспешность.

Пьем чай.
— А что за занятия у Марины?
— Сегодня танцы. А еще она английским за-

нимается. И по выходным в бассейн с ней хо-
дим.

— Вы молодцы.
— Просто я хочу, чтобы у нее все было хо-

рошо.
— Понимаю. А муж помогает? В смысле, вос-

питывать…
Гвоздей мне под язык, зачем спросил. Но 

Дашка даже бровью не ведет.
— Нет, у него другая семья. Сын недавно ро-

дился. Он к нам не приходит.
— Прости, я бестолковый…
— Нет, все нормально. Мне родители очень 

помогают, поддерживают.
— Ясно…
— Ты чего загрустил? Все хорошо.
— Да нет, просто подумал, бедные дети. Днем 

школа, вечером кружки.
— Для них же стараемся…
Молчим.
— О чем задумался, о детях?
— Нет.
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— О работе?
— Есть немного…
— Тебе везет, — улыбается, но как-то неве-

село.
— Почему?
— Ты свою работу любишь.
— Ну, как — люблю. Она меня устраивает. 

Она дает мне то, что необходимо в жизни, — фи-
нансы, самоуважение и уважение других людей. 
Когда я работаю, у меня создается впечатление, 
что я живу правильно, так, как должен… И по-
том, это еще и идеальный мир.

— В смысле?
— Мы создаем новую реальность — вирту-

альную.
— Вы делаете то, чего на самом деле нет.
— В каком-то смысле да. Но это тоже реаль-

ность. И дальше ее будет только больше. Очень 
многое можно делать виртуально и сейчас…

Треплюсь, просто треплюсь. Но остановить-
ся не могу. Это искушение для каждого мужчи-
ны — обнять свою женщину за плечи, поднять 
палец вверх, в небо и… как в том мультике: «Лю-
бимая, я подарю тебе эту звезду».

— Вот мы делали портал электронного пра-
вительства. А это тоже прогресс, люди смогут 
отправлять документы по сети. Не надо будет 
стоять в очередях или давать взятки. Это даст 
возможность экономить время и тратить его 
по-другому, на то, на что захочется. Если все бу-
дет так работать, мир будет лучше.

Усмехается.
— Я знаю, что по-твоему идеальный мир — 

когда каждый сидит за своим ноутбуком, пере-
бирает пальчиками, это и есть смысл жизни.

— Нет, ты утрируешь. Не смысл. А форма. 
Смысл может быть любой. Главное, чтобы сво-
боду человека никто не ограничивал. Тогда он 
сможет создавать то, что хочет. Пойти туда, ку-
да захочет. Я вот на Поклонке иногда работаю, 
когда лето. Один минус, там вай-фая нет. Вооб-
ще, интернет дает неограниченные возможно-
сти: можно общаться, работать, получать за это 
деньги, делать покупки, видеть все новости. 
Знаешь, есть фанатики, которые просто туда пе-
реселяются. Я таких знаю. Заводят виртуаль-
ный дом, жену, детей. Ходят на виртуальную 
работу. Все это сейчас возможно.

Вижу, убедить не удается. Скептически кача-
ет головой.

— Я не понимаю, зачем это надо. И потом, не 
все можно делать виртуально.

— Ну, ясно, человеческого общения это не 
заменит…

— Да я не об этом. В твоем виртуальном мире 
нельзя сходить пописать, нельзя виртуально по-

кушать, нельзя виртуально выспаться. И еще — 
нельзя виртуально получить удовольствие.

— А…
— А виртуальный секс — это ерунда. Потому 

что удовольствие все равно получаешь физиче-
ски. Только если когда-нибудь в будущем нас 
подключат к твоим дурацким ноутбукам, и мы 
будем получать удовольствие сразу в мозг, ми-
нуя все остальное.

Поднимаю руки вверх.
— Убила, зарезала, сожгла. И прах по ветру. 

Ты права.
— Да, я права. И я опаздываю. Надо идти за 

дочкой.
— Я с тобой.
— Да нет, не надо. Тебе домой пора.
— Ты не обидишься?
— Нет, солнце, не обижусь.
Она и правда не обижается. Машет рукой, ты 

заходи. Всегда так говорит.

15

ПЛЕСК ВОДЫ  из ванной, Михины взвизгива-
ния. Ирины вопли:

— Миша, так нельзя. Не хулигань…
Тихонько разделся, прошел комнату. Комп 

включил. Смотрю, Даша в аське. Надо же, я ду-
мал, она и включать ее не будет.

Пишу:
«Ал-ле! Ал-ле! Проверка слуха)))))»
«)))))) Слышу вас хорошо. А мы уже верну-

лись»
«Понятно. У вас все хорошо?»
«Да, отлично все»
«Кстати, забыл сказать. Посмотри новости 

на мейле»
«А что там?»
«Вторжение внеземных цивилизаций)))) 

И очень скоро»
«Ладно, сейчас посмотрю)»
…
«Ну, как?»
«Да, грустно... Детей жалко»
«Прости, расстроил, не хотел этого. Я вооб-

ще тебя только огорчаю»
«Нет, ты меня только радуешь»
«Серьезно?»
«Да, ты делишься своими мыслями. Это хо-

рошо, ладно, пойду, у меня еще дела»
«Пока»
Ира заглянула в комнату.
— Тебе Леша звонил. Удивился, что ты не 

дома.
— А, да… Я прогулялся немного.
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— Какой же он жуткий!
— Кто?
— Леша твой, кто же еще! Как ты вообще с 

ним общаться можешь?
— А что такое?
— Да он маньяк, это сразу видно!
— Ир, в чем дело? Он к тебе приставал? Что-

нибудь говорил?
— Нет, сегодня нет.
— А когда?
— Помнишь, ты меня на корпоратив летом 

водил?
— Ну, помню.
— Когда ты с Калмановичем отошел, он мне 

такое парить начал…
— Что?
— Сказал, что какие-то британские медики 

обнаружили, что если женщина сколько то там 
лет не меняет полового партнера, у нее переста-
ют вырабатываться женские гормоны, и начина-
ют проявляться вторичные мужские половые 
признаки…

— Какие еще признаки?
— Усы над верхней губой расти начинают, 

волосы на груди и на спине…
— Ир, он ерунду говорил.
— Знаю, я потом в интернете посмотрела, это 

полный бред. Но зачем он все это говорил?
— Я тоже его не всегда понимаю.
— Но, тем не менее, он — твой лучший друг. 

Знаешь, говорят, какие друзья…
— Да, он мой друг. Других нет. Не надо обра-

щать внимание на то, что он говорит. Я скажу, 
чтобы он к тебе больше не подходил. Ты путев-
ки взяла?

Надо на что-то другое разговор перевести.
— Нет пока. Я теперь даже не знаю, ехать ту-

да или нет. Там какие-то акулы взбесившиеся 
на людей нападают.

— Возьми в другое место, где нет акул.
— А я в Шарм-эль-Шейх хотела. Катюха была 

в прошлом году, говорит, там классно. И сервис 
отличный, и море рядом. И никаких акул не бы-
ло. А тут — как назло. Не знаю, что теперь делать.

— Ир, а как ты думаешь…
Вот зря я это, точно зря. Но остановиться не 

могу.
— Как ты думаешь, если на землю иноплане-

тяне высадятся, что будет?
— Ты что, совсем свихнулся?
— Ну, что будет, как ты думаешь?
— Отстань, я не буду говорить про всякую 

ерунду. Ты просто издеваешься! Такой же иди-
от, как твой Леха!

— А я хочу, чтобы они прилетели.
— Идиот!

Что с ней говорить. Вышел из комнаты, надо 
телефон найти, Лехе позвонить. Он у меня, вро-
де, в куртке был. Шарю по карманам — нет, в 
сумке тоже. А когда я его… Не помню, с работы, 
вроде, брал. Правильно, Даше звонил же. Не-
ужели у нее оставил? Черт, ладно, с городского 
наберу. А как, номера-то не помню. На сайте, 
наверно, есть. Зашел в комнату, Иры уже нет. 
К Михе пошла. Точно, есть номер. Набираю.

— Лех, привет!
— Привет! Ты с городского, что ли?
— Да. Чего хотел?
— Чего хочу, правильнее будет. У меня к тебе 

просьба, ну, преогромная!
— Валяй, проси!
— Я сейчас в Технопарке на Славянском, 

центр взял офигенный, вообще о-фи-геееенный. 
Четыре колонки, сабвуфер, и за копье, главное, 
вообще, за копье. Тут скидки перед праздника-
ми немереные. Но сам отсюда не утащу. Помо-
жешь довезти?

— Ты пешком что ли?
— Ну, да.
— А почему так поздно-то?
— Да не поздно, они перед праздниками до 

двенадцати работают.
— А доставку у них не судьба была взять?
— Ну, какая доставка, с ней еще связываться. 

Вдвоем быстро довезем. А? Ну, пожа-алуйста!
— Ты его уже купил, что ли?
— Ну, конечно. Я же говорю, тут народу туча. 

Оставишь до завтра — уже не будет.
— Ладно, сейчас подъеду.
— Только машину не бери, тут на подъездах 

пробки огромные, до завтра не выберемся.
— Ты что, хочешь, чтоб я пешком туда перся?
— Слушай, тут на метро одна остановка. 

Дольше базарим! А? Вадька, ну, я тебя очень 
прошу. Что я тут с ним один делать буду?

— Ладно, хрен с тобой, сейчас приеду!
— Ты набери меня, когда подъедешь!
— Ок.
Все беды от жадности и от глупости. Леха 

вот жадный, а я, видимо, глупый. Приехал на 
Славянский бульвар, выхожу из метро. Хоро-
шо, что магазин рядом. Набираю, мобильник 
старый взял, который Михе давно отдал.

— Ты где?
— Да я тут, на кассе.
С ним с ума сойдешь, это точно! Он в очере-

ди стоит, еще ничего не покупал. Ну, я же, гово-
рит, не знал, приедешь ты или нет. А вещь хоро-
шая. Во, гляди какой. Ага, отличный центр. Че-
тыре коробки, каждая по 40 см высоты и весят… 
Зачем ему все это, у него же однушка?

— Тебя, Лех, наверно, соседи не любят.
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— Не знаю, они со мной не разговаривают, а 
что?

— Да так…
Потом еще полчаса ждали, пока все включат 

и проверят. Леха настоял, он в таких делах до-
тошный. Говорит, а вдруг — брак. Потом с воз-
вратом возиться. В общем, вышли из магазина в 
одиннадцатом часу. А народу там меньше не 
стало. Ненормальные люди, все покупают, по-
купают. Я, кстати, своим еще ничего на Новый 
год не брал, думал, путевкой обойдется. Но, ви-
димо, тоже придется что-то придумывать.

До метро еле донесли. Скользко же. В вагон 
втащили, хорошо, что народу немного. Сели на 
лавочку. Я еще дух не успел перевести, смотрю, 
Леха уже кобелирует возле какой-то девахи. Та 
в книжку уткнулась, на него — ноль внимания.

Глаза закрыл, чтобы не смотреть. Представ-
ляю, как с этой музыкой сейчас в маршрутку и 
до его дома, а потом еще к себе возвращаться.

— Вадь, гляди, — на пять минут в покое не 
оставит, — порнографию уже в метро читают. 
И ведь не стесняется нисколько!

Кивает в сторону девахи. Специально так 
громко сказал, наверно обиделся, что она вни-
мания на него не обратила. Народ вокруг ожи-
вился. Конечно, только про это скажи, сразу все 
головы начнут поворачивать. Ловлю взгляд де-
вушки, удивленный, обиженный. Двинуть ему, 
что ли?

— Ну, что ты так на меня смотришь, жвачку 
хочешь?.. Не хочешь — как хочешь.

Набивает рот мятным «Орбитом». Взгляда 
девушки как будто не замечает.

Сейчас выйдем, и убью его.
«Парк Победы» — почти всегда пустая стан-

ция. Мне даже иногда кажется, что по ней ветер 
гуляет, как по Поклонной горе, и эхо разносит-
ся. Выходим. Аккуратно ставлю коробки на пол.

— Ой, пусти, больно. Больно же!
Вышедшие с нами люди шарахаются в сто-

роны.
— Ты что, офанарел!
Пытается вырваться. Прижимаю его к ко-

лонне.
— Еще хоть раз ты при мне свои штучки вы-

кинешь, сломаю руку! Понял?!
— А-а, пусти, ну, пусти.
Почти сполз на пол. Всхлипывает. Наверно, 

в самом деле, больно.
— Понял, спрашиваю?!
— Понял, понял. Руки убери, мудак!
До его дома доехали молча. Поставил короб-

ки перед подъездом, развернулся и ушел.
Ира потом полночи выговаривала, зачем ты с 

ним связался.

16

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ  на работу Леха не 
пришел. Это было странно, он обычно отходчи-
вый. Не обижается, когда шутят по поводу его 
интеллекта или девочек. Бесится, только когда 
начинают прикалывать внешность, то, что рост 
маленький, и все такое. Терпеть не может, когда 
его считают слабым. А я вчера его крепко при-
ложил. Теперь злится, понятно. Я и звонить не 
стал. День был относительно спокойный.

Вечером не пошел к Даше. Решил просто 
прогуляться. Шел обычной дорогой по аллее в 
Парке Победы и думал. А что, если действи-
тельно вторжение. И представлял себе, как за-
горается яркий свет. Он подсвечивает облака 
над парком, как на лазерном шоу ко Дню горо-
да. Над Храмом Георгия Победоносца метрах в 
трехстах от земли нависает огромная серая та-
релка, по краям ее светятся маленькие круглые 
огни. Она появляется внезапно и застывает в 
воздухе. Ни ветра, как от вертолета, ни гула мо-
тора не слышно. К земле не приближается. 
Сесть такая может только на стадионе, в Луж-
никах, например. Внизу мечется толпа. Кто-то 
бежит отсюда, кто-то наоборот, сломя голову 
несется сюда. Слышно, как на проспекте воют 
сирены. Пожарная? Скорая? А потом начинает-
ся. Сверху летят камни, как мелкий град. Они 
лупят по Георгию и его лошади, по нарезанному 
колбаской дракону, по куполу храма. Дальше 
падают уже крупные глыбы. Одна ударяет в сте-
лу, и та подламывается. Верхняя часть падает на 
аллею. Некоторые камни падают горящими. От 
них загораются деревья вокруг храма, елки воз-
ле памятников. Народ в панике мечется. Но 
деться некуда, везде то же самое. А тарелка 
по-прежнему висит в воздухе.

Вот интересно, куда я тогда побегу? К Ире 
или к Даше? Дурацкие мысли... Нет, если поду-
мать, побегу, конечно, к Ире. К Михе. В самом 
деле, дурацкие мысли.

17

— Я ВСЕ ЗНАЮ,  мы никуда не поедем!
Женщины не умеют сдерживать эмоции. 

С самого прихода домой я понял, что-то случи-
лось. Ира была на кухне. Когда зашел, не повер-
нулась ко мне, чуть слышно поздоровалась. 
Почти не разговаривала, только «да» и «нет». 
Не глядя на меня, разогревала ужин, собирала 
на стол. Миху отправила в комнату смотреть 
мультфильмы. Но долго молчать не могла. 
Я смотрел на нее, спокойно ел и ждал, что будет. 
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Специально ничего не спрашивал. Даже не ста-
рался предположить, что могло произойти.

Закипел чайник, и она, наконец, разверну-
лась ко мне лицом. Губы дрожат, глаза заплака-
ны. Молчу по-прежнему, сейчас она все скажет 
сама. И, точно, выдает это:

— Я все знаю, мы никуда не поедем!
— Ир, что случилось?
— Я сегодня списывалась на «Одноклассни-

ках» с Лешей. Знаешь, что он мне сказал?
— Нет, не знаю.
— Он сказал, — всхлипы, опять начинает 

плакать, — он сказал, что ты хочешь отправить 
нас в Египет, чтобы освободить квартиру!

— Зачем?
— Он сказал, что у тебя какая-то баба! — Ры-

дает уже вовсю.
— А какая не сказал?
— Не прикидывайся…
— Да мне самому интересно…
Плачет. Плачет.
— Ир, нет у меня никакой бабы.
— Он сказал, что есть.
— Ир, Леха на меня обиделся. Мы с ним вче-

ра подрались в метро. Вот он и решил…
— Решил рассказать мне правду, да? Из-за 

чего вы подрались?
— Он неправильно себя повел.
— Из-за бабы, да?
— Да, он приставал к девушке. Мне это не по-

нравилось.
— К какой девушке?
— Просто в вагоне сидела рядом, я ее не знаю.
— Из-за какой-то бабы, которую не знаешь, 

полез драться? Ты хочешь, чтобы я в это пове-
рила?

— Ир, это правда. Ты сама говорила, Леха — 
маньяк. Он меня своими выходками достал. Еще 
центр этот чертов перли. Ну, я и сорвался. Если 
бы ты спросила, я бы еще вчера тебе рассказал…

— Я тебе не верю.
— Ир, это правда, никакой бабы нет.
— Я не верю.
Ушла в комнату, хлопнула дверью. Все было 

напрасно, не поверила бы в любом случае. Про-
сто не хотела верить. Лехе поверила сразу, а 
мне — нет. Может, даже хотела что-то подобное 
услышать. Рыдать теперь будет. Леха сволочь.

Миха прибежал.
— Пап, там мама плачет…
— Знаю. Сейчас тебя уложим, и я к ней пойду.
— А чего она плачет?
— Не переживай, у взрослых это бывает. Зав-

тра все пройдет.
— Да?
— Да, пойдем.

Идем к нему. Смотрю, как он натягивает пи-
жаму, потом ищет медведя. Он всегда с медве-
дем спит.

— В туалет сходил?
— Да!
— Свет оставить? — Киваю на ночник.
Нельзя приучать спать со светом. Но сегодня 

можно оставить, вдруг бояться будет. Все-таки 
мама плачет.

— Не надо.
— Пап!
Я уже уходить собирался. Возвращаюсь, са-

жусь на постель.
— Что, Мих, почитать?
— Нет. А ты мне робота купишь?
— Какого робота?
— Робота-уборщика, я мультик сейчас смо-

трел. Его так смешно там звали — Ваа-а-лли.
— А, понятно. Купим, конечно.
— И машину-экскаватор?
— Да, в выходные сходим в Детский мир и 

купим.
— Там с экскаватором целый набор кон-

структора, и водитель еще.
— Хорошо, все купим. А сейчас спи.
— Спокойной ночи!
Повернулся на бок, медведя обнял. Я ему 

иногда завидую, по-хорошему, конечно. Мир 
прост, проблем мало. Или это так кажется? 
Жаль, что я почти ничего из своего детства не 
помню. Когда гостим с Михой у мамы, в Со-
кольниках, она любит рассказать что-нибудь та-
кое. Сравнивает нас с Михой. А у меня, пожа-
луй, самое яркое воспоминание из детства — как 
первого «Терминатора» смотрел, на видике еще, 
в гостях. Тогда это что-то невероятное было. 
Потом второго смотрел, уже у себя дома. На 
следующие не ходил, некогда было. Пожалуй, 
самый любимый фильм, наверно, потому, что из 
детства. Мечтал тогда стать как Арни — неуяз-
вимым. Еще из любимых «Киборг-полицей-
ский» был, помню, в лагере смотрел. Люблю 
иногда посмотреть киношки, где власть над ми-
ром пытаются захватить машины. Знаю, что ту-
пые, а все равно люблю. Я что-то задумался. 
Смотрю, Миха уже спит.

Ира тоже в кровати. Лежит, отвернулась к 
стене. Лег рядом, даже не пошевелилась. Снача-
ла думал что-то сказать, как-то поговорить. Но 
сразу уснул.

18

С УТРА ПРИЕХАЛ  в офис пораньше. Гляжу, 
Леха уже в аське. Пишет:
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«Ну, значит, закидываю я ее ноги себе на 
плечи…»

«Порезвился вчера?»
«Я на самом деле очень извиняюсь. Сам не 

знаю, что случилась. Такая злоба нашла, просто 
помутнение. Очень виноват перед тобой и 
Ирой. Сегодня позвоню ей, извинюсь. Скажу, 
что ерунду болтал»

«Она не поверит»
«Чо, было тебе вчера?»
Да нисколько он не раскаивается. Поганец.
«Ну, было немного. Но в целом ты мне очень 

помог»
«В чем это?»
«В Египет она не едет, так что две штуки ты 

мне сэкономил. Куплю себе под это дело iPad, 
чтоб ты, сука, сдох от зависти»

«Бляяяяяяяяяяя(((((((((((((((((((((((((((((»
Ну, не рассказывать же ему, что на самом де-

ле все плохо.

Она по-прежнему молчит. С работы специ-
ально пораньше пришел. С Михой сходил погу-
лять. Пришли, ужин на столе, а она в комнате. 
И ни слова. Понятно, она права, я виноват. На-
до как-то разруливать. Поставил Михе мульт, 
чтоб поговорить нормально. Но вместо того, 
чтобы поговорить с ней, пошел на кухню. Сижу, 
пью чай.

Теоретически я знаю все, что должен сейчас 
делать. Должен пойти и начать убеждать. 
Можно поговорить о том, что ей не нравилось. 
Наверняка же что-то не устраивало. Вот, пусть 
расскажет. Стоять надо на своем — ничего и 
никого не было. Брать измором. Сейчас не 
простит, продолжать завтра, послезавтра. 
В конце концов успокоится, куда ей деваться. 
Надо было по дороге прикупить что-нибудь 
утешительное — цветочки, духи. Я, правда, не 
сторонник таких подкупов. Считаю, если при-
нимаешь какое-то решение, то принимай. 
А подарки — отдельно. Она иногда жалуется, 
вот, ничего не даришь, только по праздникам. 
А надо так: виноват в чем-то, искупай вину, то 
есть — дари. Мне кажется, это ее унижает. 
А она, наоборот, думает, что так правильно. На 
самом деле я давно забил на всякие глупые 
принципы. Унижает, не унижает — не важно. 
Хочет — куплю. Даже решил, что. И речь под-
готовил: я виноват только в том, что мало уде-
лял тебе внимания в последнее время, прости. 
Должно было сработать. Но это — завтра. 
А поговорить надо сегодня.

Сижу и думаю об этом. А пойти к ней и на-
чать этот концерт не могу. Наконец, собрался, 
захожу в комнату. Она по телефону разговари-

вает, с Катькой, наверно. Смотрит на меня, а го-
ворит в трубку:

— И деньги уже отвезла. С третьего по трина-
дцатое собирались. Теперь и отдыхать не по-
едем, и оператору неустойку платить. Но, глав-
ное, представляешь, я с ребенком в Египет, а 
он — гулять, кобелина.

Вышел, слушать это невозможно.
А она ведь у меня не знает, как это, когда муж 

гуляет. Можно устроить.
— Миха, спать ложимся?
— Нет, я еще не досмотрел.
Дождался, пока он мультфильм досмотрит. 

Укладываю его, сажусь рядом. А думаю об Ире. 
Откуда у нее столько злости? Больше десяти 
лет живем, все всегда нормально было, ни на 
что не жаловалась. Ну, так только, по мелочам. 
Ну, даже если и было что-то. Неужели нельзя 
себя вести по-человечески?

Миха, наконец, уснул. Иду в прихожую, беру 
куртку. Рассовываю по карманам ключи, доку-
менты, деньги, телефон Михин.

Ира все еще в комнате. Может, разговарива-
ет, может, просто так сидит. Мне отсюда не 
слышно. Хлопаю дверью.

Мокрый снег прямо в лицо. И ветер еще, хо-
роша погодка. Куда теперь? К Даше — исключе-
но. Ни разу не оставался у нее на ночь. Дело не 
только в Ире. Я никогда не встречался с ее доче-
рью. Только фотографию видел на столе в ком-
нате. Серьезное маленькое лицо, серые глаза, 
длинные светлые волосы. Совсем не похожа на 
Дашу, наверно, в отца. А взгляд — грустный, по-
нимающий. Я не смог бы посмотреть ей в глаза. 
По-моему, Даша это чувствует. Во всяком слу-
чае, знакомить нас она не пыталась.

Тогда к Лехе. Больше просто не к кому. Дру-
гим придется объяснять, что случилось, почему. 
А тут все по его милости. Так что пусть дает 
приют. Сейчас позвоню, лучше предупредить. 
Мало ли, он с бабой. И в магазин надо зайти. 
Водку Леха не пьет, значит, виски. И орешков 
на закуску. Арахису соленого хочется. Так… 
Черт, а номера Лехиного я не помню. Дашин, 
вроде, помню. Можно, кстати, прямо сейчас за 
телефоном зайти. Вряд ли она спит.

— Але, Даш, это Вадим.
— Я узнала. Привет, солнце. Что случилось?
— За телефоном зайду сейчас, не возража-

ешь?
— Заходи, конечно.
— Давай, минут через десять буду.
Разворачиваюсь и иду в сторону Поклонки. 

Перед витринами магазинов таджики снег раз-
гребают на ночь глядя. Рядом украшенное огня-
ми искусственное дерево. Поток людей навстре-
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чу, я тоже в потоке, в другом. Ночь почти, а на-
роду на улицах полно. Правду говорят, Москва 
никогда не спит. Перед метро елку искусствен-
ную поставили, давно, еще в ноябре. Возле нее 
женщины с колясками. Одна в сиреневой курт-
ке и мохнатой шапке. Рядом малыш, нет, ма-
лышка, комбинезон розовый. Стоит, держится 
за мать, смотрит на елку. Так поздно, почему 
она не спит? Почему я везде вижу детей и жен-
щин?

Вибрация в куртке. Чей это номер?
— Алло!.. Привет, мам!.. Нормально все… 

А что случилось? Ничего не слышу, говори 
громче!.. Ира? Сейчас?.. Да, ничего у нас не про-
исходит. На работе задержался. Не знаю, поче-
му она просила тебя позвонить. Она вообще по-
следнее время неадекватная... Ну, бывает у нее... 
Да нет, нормально все, я же говорю. Нет, не со-
бираюсь разводиться... Ну, бред она несет, я же 
говорю. Ну и что, что плачет... Да, я знаю, сколь-
ко времени. Прости, что разбудила... Мам, мне 
сейчас неудобно разговаривать. У нас все нор-
мально, не волнуйся. Завтра позвоню тебе. По-
ка. Целую.

Вот уже Дашин дом. Вижу свет в ее окнах. 
Поднимаюсь, жму звонок. Сразу открыла, зна-
чит, ждала.

— Привет, ты чего такой встрепанный?
Какая же она все-таки… Жаль, что не могу 

остаться.
— Да, нормуль все, запарки просто на работе.
— Ясненько... Вот держи, — протягивает ап-

парат.
— Спасибо. Как у тебя дела?
— Да, хорошо, вроде, — улыбается, жмет пле-

чами.
Вздрагивает, холодно тут. Надо идти, а то со-

всем ее заморожу.
— Ладненько, я побежал…
— Вадик, точно все в порядке?
— Да, Дашут, позвоню на днях.
— Хорошо, буду ждать.
Слегка обнимаю, вдыхаю знакомый запах.
Спускаюсь по лестнице. Поднимаю голову. 

Она стоит на площадке и смотрит.
Все, теперь к Лехе. Но сначала в магазин. 

Виски какой марки он в это время суток пред-

почитает? Сейчас выясню. А если он, правда, с 
бабой? Да, по фигу. Оторвутся друг от друга не-
надолго. Я, в конце концов, не на всю ночь. По 
двести пятьдесят долбанем и разбежимся. Про-
сто чтобы отпустило. Где он тут? Вот, Леха К. 
Набираю.

— Алле!
Женский голос. Женский.
— Даша, — стараюсь говорить спокойно.
— Да, что-то забыл?
Улыбка в голосе. Не поняла.
— Нет… Просто хочу спокойной ночи поже-

лать.
— И тебе спокойной ночи!
— Хороших снов, Даша.
Отключился. Остановился. Это…
Стою, и мыслей никаких. Как это вообще… 

Как это может быть?
Невозможно. Невероятно.
Еще раз позвонить? Хотя зачем, и так все…
Тяжелой волной накатывает злоба. Бляди. 

Убью блядей. Сейчас вернусь и…
Нет, это бред. Так нельзя. Надо успокоиться.
Иду дальше, не глядя куда, на автомате.
Вот, магазин.
Захожу…
— Вы что-то хотели?
Девушка-продавщица приветливо улыбает-

ся. Наверно, я долго стоял перед прилавком. Не 
помню.

— Нет, спасибо… Ничего. А вы так допоздна 
работаете. Устаете наверно?

— Нет. Я недалеко тут живу.
— Ясно… Спасибо…
Выхожу. Вдыхаю. Выдыхаю.
И что теперь? А теперь — только домой.
Это странно, но я почти успокоился. А ведь 

все должно было быть по-другому. Я должен бы 
сейчас кипеть, открывать дверь Дашиной квар-
тиры, бить морду голому Лехе. Под ее крики, 
под звук работающего телевизора. Потом на 
лестничной площадке, чтобы соседи липли к 
глазкам, приоткрывали двери, и гулкое эхо раз-
носилось по этажам.

Я шел и думал, почему так — должно было 
быть больно. Но — не было.
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* * ** * *
НЕ НАУЧИВШИСЬ ЖИТЬ по чьей-то  
 мудрой воле, —
лишь гибнуть по своей — и видеть наперед, —
заглянешь за окно: там вечный дворник Коля
весь дивный этот мир метет себе, метет.
Что снег ему, что зной, — в треухе непременном.
Печаль пустых очей, как водится, светла.
Сияй, сияй, дыра у правого колена,
лети, моя листва, мети, его метла.
Мети, мети за всех, кто умерли и живы.
Вот — в клеточку листок, в линеечку — тетрадь.
Такие, оп-ля-ля, гражданские мотивы,
такое вот, браток, уменье рифмовать.
Вот — сонный мой диктант, примеры-уравненья,
имен безличных ряд и скорый перегной;
под уличный шансон, упорно, муравейно,
движением одним равняй меня с землей.
Я так хочу, как все. Смирись, моя страница,
пусть пестрый на свету сгорает черновик.
Когда б ты знала сор, из коего язвится
язвительность моя, таблетка под язык, —
ты глянула б не так на мой избыток бреда.
Я отойду, а он останется мести,
оплакивать, сгребать и складывать в пакеты;
мне тяжело дышать, но я в пути, в пути.
И рвутся из груди родные -оро, -оло.

Закончен марафет, лишь алый льется свет
на все, как быть могло, как будет скоро, скоро,
чему названья нет и будущего нет.

* * ** * *
ТЕПЕРЬ — О ЧЕМ? О звоне колоколен,
о мышцах виноградин и давилен.
Се человек: силен — а стал безволен,
се артефакт: был волен — стал бессилен.
— Ну как же так, ведь при тебе, ragazzo,
бинты, лекарства, чистая водица.
— Иные лица среди прежних декораций.
Мне страшно. Надо заново родиться.

Спустись к реке, где кисть моя тонка,
где двое до последнего мазка
исследовали положенье звука,
не понимая: дело языка –
не дело рук, но — приложивших руку.
Еще, еще, несмелая рука
запечатлит на уголке портрета:
среди неполучившегося лета
на всем стоит печать черновика.

— Да ты о чем? Неужто стал безроден?
— Да все о том: был смысл — и вот украден.
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Но — как всегда: о тайнах подворотен,
колоколах, о звоне виноградин.

* * ** * *
НОВОСТИ БЭЙБИ о жданном-негаданном
больше не врасплох
келья дымит фимиамом и ладаном
сверху смеется японский бог
жизнь оказалась не рощами-кущами
путь не трава не сныть
мало что может свернуть идущего
умершего убить
храни меня боль от того что упущено
от всего что могло бы быть

ты воспитаешь веселого первенца
скоро через года
дай боже кредит жить во что не верится
не верилось никогда
в май-первомай зашагаем уверенно
не отставай держись
я распрямлюсь дочитаю пелевина
проще взгляну на жизнь
понапишу если пленка прокрутится
много дурных стихов
помнишь как пили в таверне на фрунзенской
кнопку нажми it’s off

там остается из памяти выкован
бронзовый человек
кто его бедного вылюбит выкормит
уронит обратно в снег
прошлого отсвет прохладно-коричневый
я уязвим ужаль
жаль только жить в эту пору вторичную
но и того не жаль

* * ** * *
КОГДА ЧЕЛОВЕК умирает,
остается его ЖЖ.
Человек умереть решает,
но смерть невозможна уже.
Он не знает, что смерти теперь не бывает.
Подзамочная запись тихонько мигает
глазом-ягодой в диком саду.
Это свыше душа за тобой наблюдает,
изменяет свой облик земной, подправляет,
отдаляя его на ходу.
Где-то трещинку вычертит, где-то морщинку,
незаметно подменит бревно на соринку,
молча выберет ракурс иной.
Из груди вырывается сдавленный коммент:

как же так, мы же смерти не ждали такой вот —
только жизни. И только — живой.

...Когда человек умирает,
изменяется его ЖЖ.
Он просто не отвечает,
во времени застывает,
твердеет, как рана в душе.
Нет тебя с сентября. Боль грустит-поживает.
Пусть растет пустоцветом, большая-большая,
в темноте, в тишине, под замком.
Я читаю твой постинг — последний, случайный.
Смысл уносится в небо, становится тайным.
И хлопочет незнамо о ком.

* * ** * *
ЕСЛИ СТАНУТ БИОГРАФЫ время искать  
 в дневниках
для надутых портретов и пухлых лихих  
 диссертаций,
подскажи им, пожалуйста, чтобы не смели  
 соваться
в эти бредни терновые, мой утопический страх,
в эту тряскую пору, где мне девятнадцать  
 и двадцать:
я им сам расскажу и все карты оставлю в руках.
Истекающий клюквенным соком естественной  
 речи:
господа, налетайте, читайте, не стоит бояться.
Будет капелька мифа, чуть-чуть мемуарного  
 глянца.
Нерожденные дети. Убитые судьбы. Невстречи.

— Эй, звезда, посмотри-ка, не видно ль  
 в потомстве следа?
Ну тогда подчини все тому, чтоб не зря умирать,
чтобы влага не смыла с плиты рукотворное имя.
Память выбросит слайды: разлитая в небе беда,
раздраженная просьба — о времени и о себе.
Мы шатаемся праздной толпой по июньской  
 Москве.
(Если олухи годы спустя не поленятся нас  
 изучать, —
подскажи им, пожалуйста: пусть вспоминают  
 такими).

Рома М., Света Г., Леня З. (мы чуть позже  
 поймем,
как слова заменяемы, как совпаденья случайны).
А пока нас кривая ведет от распаренной чайной
прямо к дому поэта, увитому диким плющом.

Рома М. говорит, сигарету приблизив ко рту,
почему, мол, поэты такие в быту, как в аду,

Борис
Кутенков
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нервно лгут, сквернословят, ругают коллег.
Я, плечами пожав, бормочу лабуду, ерунду,
что поэту диктует, мол, голос по сторону ту,
что поэт, мол, иной человек и вообще,  
 не совсем человек.

…Я не знаю и нынче. Вопросы, ответы,  
 вопросы.
Вечер дышит на ладан. Уносится дым  
 папиросы.
Мы расходимся: Питер, Китай,  
 полюса-направленья.
Переезды одних, переезды других, перемены  
 во мне.
Подтверждается фраза из давнего  
 стихотворенья,
что ни с кем, ни о чем и, наверно, не в этой  
 стране.

Я стою, провожаю-встречаю — такая работа:
понимать, раскрывая объятья: опять никого там,
как горластое чадо, баюкать обиду свою…

…Если всем нам задумают памятник  
 нерукотворный, —
придержи мне, пожалуйста, место на самом  
 краю.

* * ** * *
Как провожают уходящих навсегда, —
не как иных, не уходящих навсегда.
Зима, ночной перрон, и зубы в два ряда
о пластиковый чай.
В замерзшем горле вырастает человек,
как снегу прежнему на смену — новый снег.
И чтобы он сейчас не прыгнул из-под век —
шути, болтай, крепчай.

Не надо слезностей, заламываний рук.
Как звуку прежнему на смену — новый звук,
останется тебе — и-мэйл, контакт, фэйсбук.
Дрожит фонарный круг.
Как было много их — из сердца, с глаз долой,
на кон поставивших болотистый покой,
умеющих рывком покончить с маетой,
и с прошлым, и с тобой.

Так старше стал на человека — человек.
Так веку новому — на смену прежний век.
С уходом каждого — привычнее беда:
так застывает лед.
Так провожают уходящих навсегда:
лишь ты стоишь, пока уходят поезда.
А кто-то «Не скучай» начертит на окне.
И мимо проплывет.

Колы бельнаяКолы бельная
Так нынче в комнате светло,
что кажется — темно.
Так сердце от беды свело,
что кажется — в стекло
стучит, выпрашивает пай:
немного хлеба, крепкий чай.
Качаем люльку, баю-бай.
Ребенок, засыпай.

Пускай приснится теплый дождь
и добрый китоглот.
У каждого на сердце ложь
и свой к другому счет.
Ну а с тобой — наоборот,
ты был и есть — наоборот.
Стучи, стучи, базарный грош.
Блаженствуй, обормот.

Ты скоро вырастешь, пойдешь,
куда беда ведет.
Ну а пока — напрасно ждешь:
ушла и не придет.
Важней всего ее покой.
Порядок на душе у ней.
А в комнате — мороз такой,
что нет его страшней.

Там город с тысячей дорог
и люлькой подвесной,
где бережно сопит вьюнок –
бесеныш заводной.
Ему назавтра — пир горой,
кастрюлька с беленькой лапшой.
И дивный мир у детских ног –
волшебный и большой.
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* * ** * *
ДОМ — ЭТО там,
где умерла твоя первая кошка,
которая любила тебя,
жестокого негодника, с детства.
мир — это то,
что застряло в твоем окошке
и несется куда-то с утра
в страшном танце нелепых действий.
жизнь — это то,
что атомы твоего тела
так полюбили, что
создали черты лица.
потом — это там,
где другое солнце горело
в созвездии тельца.

* * ** * *
ПРИЛОЖИВ К СЕБЕ массу усилий
И руку к уху,
Слушаю, как друзья хотят революции,
Сидя на нашей кухне.

«...надо бы, чтобы бабахнуло!» — говорят,
«надо бы, чтобы ухнуло!..

…жаль, только нет героев» —
Сказал один, доедая «второе».
И что-то нервное добавил другой,
Доедая второе «первое».

«И какие тут Гегели — Канты!
Когда мир от оружия пухнет!»
Наши друзья — музыканты,
Воюют, сидя на кухне.

* * ** * *
ТИХОЕ ЛЕТО БЛУЖДАЕТ по улицам.
Лица в улыбках — спадает жара.
Умница — город под вечер разуется,
Выйдет, и будет гулять до утра.

Хмелем девичьих духов переполненный,
Ветер, подолов раздул паруса.
Волга к купальщикам ластится волнами:
К Волге, и в воду на четверть часа.

Лунная сказка с запахом пряника.
Свет фонарей нарезает круги
На мостовой. А в тюрьме палисадника
Вишен плененных смиренный прогиб.
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Первым автобусом ознаменуется,
Щелканьем семечек и молоком,
Утро. До дома по узеньким улицам
С городом мы побредем босиком.

СнежнаяСнежная
 колыбельная колыбельная
СЫПЕТ, СЫПЕТ снежный пепел.
Засыпает непогоду.
Засыпает тихий город,
Засыпает на полгода.

Жарко-жарко прогорели
Страхи лета, страсти лета.
И теперь остался пепел
На карнизах эполетом.

Осторожный, словно шепот,
Осторожный, словно тайна,
Первый снег остудит землю,
И к утру опять растает.

С ныС ны
СЛИЛОСЬ все:
Время и воздух.

И снятся в огромных дозах
Сны.
Горячие.
Жадно смотрю каждый.
Надеюсь, что кто-то расскажет,
Кто-то не в меру зрячий.

И в мире моем ночь.
И как
В лимонной заре ночника,
Взявшись за шест позвоночника,
Станцевала бы,
Под бессонницу,
А мне назло спится, бессовестной!

А утром –
С миром играть
В цветные ассоциации
Из полураскрытых век,
И грань
Между серым и сном разрушит
Трубки немая пульсация.

Глупый звоночек.
Слушаю.
Утренний ты,
Отчаянный:
— Умру,
приезжай,
скучаю!..
— Сплюнь...
Сплю...
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Родилась в городе Братске Иркутской области 
в 1991 году. Стихи писала с девяти лет, 
неоднократно участвовала в литературных 
конкурсах различного масштаба. В 2008 году стала 
победителем Всероссийского конкурса «На ветру 
времен» (Санкт-Петербург). В данный момент 
является студенткой 4-го курса Литературного 
института (семинар поэзии Е. Б. Рейна). 
С недавних пор главными источниками вдохновения 
стали русский фольклор и культура Древней Руси, 
откуда черпает новые идеи для творчества.

Пи сьмоПи сьмо
ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИЛАЯ, с самого края света!
Здесь солнце круглее, и кажется, тише ночи.
Лишь изредка чудится, будто вдали хохочут
Русалки, и шамкает леший, жуя конфеты.

Я буду писать тебе чаще. Перо Жар-птицы
Готово само выводить заповедные строки!
На хвостиках хрупких ручные мои сороки
Доставят послания прямо в твою светлицу!

Женой я хотел величать тебя! Знай, сестричка:
За пару твоих повелений я отдал душу!
Теперь ты владычица вод, облаков и суши,
И в глазках — любовь, и на ножках твоих  
 черевички.

* * ** * *
В НАШЕ ЦАРСТВО сегодня примчалась 
пурга,
Мужички-с-ноготки стали прятаться в норы,
А совсем еще юная Баба-Яга
Не успела под вечер к Кощеюшке в горы.
А Кощеюшка слезы волшебные льет:

Его утку прибил то ли дуб, то ли тополь,
Да и зайца давно погубило ружье.
Значит, к черту надежду увидеть Акрополь.
Сундуки замело. От волшебной пурги
Не сумели уйти ни Иван, ни царевич.
«Отдавай, Василиса, мои сапоги!
Не носить их отныне ногам твоим девичьим!»
Василиса, от горя не помня себя,
Да с разбега — в родную молочную реку,
Никого не щадя, ни по ком не скорбя –
От безумной пурги двадцать первого века.

* * ** * *
ТЫ БУДЕШЬ МАТЕРЬЮ и женой, дочерью  
 и сестрой.
Степным порывом, ночной грозой, пеной  
 в воде морской.
Ты будешь головы врачевать, руки ласкать  
 и греть.
Ангелом петь, ведьмой свистеть,
а женщиной быть тебе лишь на треть —  
 веретено вертеть.
Змеиную мудрость свою отдашь молчальникам  
 и слепым,
Тело схоронит песчаный пляж, душу —  
 табачный дым.

Анна
Чернигова
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Сердце под елью найдет приют, скорчится,  
 как в огне,
В час, когда выкрикнет кто-то вдруг имя твое  
 во сне.

Напут ствиеНапут ствие
Попутного ветра, нервущихся парусов,
Уюта, дверей, не запертых на засов,
Душистого хлеба на самом краю земли,
Силы доплыть куда прочие не смогли.
Русалок увидев — в ответ их защекотать,
Чертей не страшиться, но не поминать  
 их мать.
Пусть мимо проносятся пуля, ядро, стрела,
Отсутствует повод завешивать зеркала.
Голову — в холоде, ноги — держи в тепле,
Слово мое пусть в море и на земле
Сделает так, чтобы самый коварный враг

Телом был хвор и, конечно же, духом наг.
Помни: у всех, под кем мнется еще трава,
Ангел-хранитель один. У тебя их — два.

* * ** * *
Анна идет. Почти что чеканит шаг.
Руки у Анны скрещены на груди.
Анна жалеет нищих. Больных. Бедняг,
Может, и зря оставленных позади.

Анна не слышит сплетен. Она сама
Сплетен могла бы тысячу штук наткать.
Анне знакома страсть и ее шторма,
Только кому — Аннина эта страсть?

Анна идет. Щурится на свету.
Анна не узнает тебя — это странно.
Да и тебе узнать теперь странно ту,
Что без тебя из Анечки стала Анной.
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Пара  НояПара  Ноя
Повесть

ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ,  с чего начать…
Наверное, начать нужно с того, как мы встре-

тились. Но эта история такая длинная и запу-
танная, к тому же у меня совершенно нет жела-
ния вспоминать о том далеком Себе, другом Се-
бе, поэтому… Начну, я, пожалуй, с событий 
этого лета, ведь именно о нем я хотел бы сейчас 
рассказать. Да, совершенно верно — можете рас-
ценивать эту повесть, как мое сочинение на те-
му «Как я провел лето».

1

НАЧНЕМ С ТОГО,  что ко мне Ее родители ни-
когда не питали теплых чувств. Хотя нет, не 
так… Правильнее будет сказать: не воспринима-
ли меня всерьез. Хочется верить, что таким отно-
шением был бы награжден любой Ее парень, 
кем бы он ни был. Черт знает, может, так и было 
бы на самом деле… Но парня с кошельком и 

квартирой в Москве выгодно называть зятем, а 
какого-нибудь обезбашенного уголовника, ко-
торый никогда не сядет благодаря маленькому 
счастливому билетику, не называть зятем — 
опасно…

Но как бы то ни было, проверить свою тео-
рию мне не удастся. Я не богач и, к сожалению, 
не псих. Я никто в этом городе, да и в любом 
другом — тоже. Пока всего лишь Никто. Да и, 
похоже, совсем скоро могу потерять и это… Су-
дя по летней сессии (которая теперь осенняя) и 
аттестации, дела мои плохи. Даже мастера твор-
ческого семинара я не устраиваю. Если не найду 
в себе сил сделать рывок, я потеряю даже то не-
многое, что имел, — я не смогу быть здесь Ни-
кем, меня просто-напросто больше не будет в 
Москве. Вылет из института — вылет из обще-
жития. А там армия. Когда-то давно Мать пред-
лагала меня отмазать, пока была возможность. 
Штук семьдесят, пустяки в таком деле. Но я от-
казался. Был уверен, что в состоянии закончить 
институт, а там сам найду выход. Ха… Теперь же 
с деньгами плохо. Расплачиваются с кредитом 
за квартиру. Да и какая разница, я бы и сейчас 
отказался… Пошел бы… в армию… Это уж луч-
ше, чем возвращаться в Воркуту. Когда-то я по-

Александр
Йордаки
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клялся, что никогда туда не вернусь. Знал бы я 
тогда, еще в далеком конце июня, сидящий в ку-
рилке, грустно и хаотично обо всем этом раз-
мышляющий, что всего лишь неделю спустя я 
буду трястись в поезде, с нетерпением ожидая 
прибытия…

2

— СМОТРИ. СБЕЖАВШИЙ  детдомовец за-
щищает уличного котенка… ну, от каких-нибудь 
бычков. Как думаешь, покатит?

Она нахмурилась и отмахнулась от меня, 
снова переведя взгляд в книгу.

— Что тут можно еще?.. А, он умрет в драке. 
Ему нечаянно пробьют голову… — Я едва подав-
лял зевоту, развалившись с ноутбуком на ко-
ленках. — Ну а бычков отмажут богатые роди-
тели…

— Слушай, что за бред?
— Да, но это же социальщина, верно? Может, 

мне простят…
— Блин, просто напиши обычную историю 

из своей жизни. Не надо ничего мудрить.
— …О! А потом окажется, что детдомовец вы-

жил, и тогда посадят его!
Я натянуто рассмеялся над собственной шут-

кой.
— И совсем не смешно.
— Да, наверно… вообще ничего веселого, — я 

хмуро удалил пустой текстовый файл и принял-
ся бесцельно водить курсором. — Я обязан на-
писать что-нибудь, что ему понравится. Но ни-
хрена не прет… Ну не о чем мне писать из своей 
биографии! Идиотизм.

— Слушай, садись лучше античку почитай. 
Тебе до фига учить, а ты опять ничего не дела-
ешь.

— Да почитаю… Мне главное написать.
— Блеск. Ты надеешься только на своего ма-

стера?
— Ну… Ну, как бы все равно это важнее. По-

нравишься мастеру — полдела сделано.
— Замечательно.
— Я люблю тебя, — я сонливо улыбнулся.
— Когда вылетишь, будет ясно, как ты меня 

любишь.
— Я не вылечу.
— Да с чего ты взял?! Почему ты так уверен в 

этом?
— Потому что уверен. Точно знаю.
— Да? Что ты говоришь!
— Слушай…
— Гриша, если ты так и будешь все время си-

деть, играть в свои дурацкие игры и жаловаться, 

что у тебя не получается ничего написать — ты 
точно вылетишь! Ай, да так оно все и будет.

— Не вылечу… — тихо сказал я.
Я грустно уставился в монитор, а Она с ледя-

ным выражением лица продолжила пристально 
читать.

— Ты так и просидишь все лето. И не напи-
шешь ничего, и не выучишь. Надейся на своего 
мастера, вы ж земляки.

Она была права — я знал это. Понимал, как 
выгляжу со стороны. Я и сам часто был на себя 
зол, но я терпеть не мог, просто не мог ничего с 
собой поделать, когда Она принимала такое вот 
выражение лица и говорила таким тоном. 
Я злился в ответ. Именно поэтому мы с Ней ча-
сто ссорились. Я понимал, что за этой маской 
скрываются любовь и переживания, понимал, 
что все это защитная реакция, выработанная за 
годы счастливого детства. Но я до сих пор не 
могу привыкнуть к тому, как моментально мо-
жет меняться эта девочка: из маленькой и бе-
ленькой в холодную и суровую. И каждый раз, 
когда все происходило снова, я не мог ничего 
воспринимать, кроме того, что видел. А видел я 
агрессию, презрение и ядовитый сарказм. Мда… 
Но теперь я понимаю, что без ссор и всех этих 
ситуаций, из них вытекающих, было бы скучно. 
Это — наша проверка, это дает нам сил. Мы не в 
Сказке… слава Богу. Верно?

3

— НУ КАК?  Такую хотела?
— Гришка, это шикарная книга! Знаешь, мне 

никто никогда не дарил сказки… А-а-а, Гриш, я 
просто обожаю Андерсена! — Вся сияя, Она на 
мгновенье прикрыла ладошками улыбку и тут 
же бросилась обнимать меня.

А я обожал Ее радовать. Никто больше не 
умел так хорошо улыбаться и радоваться, как 
Она. Я бы сказал «как ребенок», но это было бы 
слишком банально. А я, знаете ли, как любой 
пытающийся измениться позер, бросаюсь из од-
ной крайности в другую и в каждом своем жесте 
боюсь уличить кич. Ну или штамп, как в данном 
случае. Неоригинальные боятся штампов. Но 
банально это выражение или нет, а все-таки 
большинству хочется видеть в своих избранни-
цах либо ребенка, либо мать, и редко, когда вос-
принимают их как кого-то совершенно себе рав-
ного. Мне же хотелось и того и другого — в за-
висимости от настроения. Сейчас она была 
ребенком. Странное восприятие — в такие мо-
менты я ощущал Ее маленьким комочком боль-
шого счастья, хотел защищать и убаюкивать, и в 
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то же время меня безумно влекла к ней и другая 
страсть… Но вот с этим были проблемы. Ее ро-
дители за картонной стеной. Не раз про себя 
чертыхался: «Кто строил этот чертов дом?!».

Она лежала в постели, я же скромно сидел на 
самом краю… Она любила тыкаться носиком в 
страницы и вдыхать их аромат, перелистывать, 
гладить — особенно страницы новых книг. Она 
вообще любила книги. Вот и сейчас восторжен-
но рассматривала Андерсена, то и дело широко 
улыбаясь мне и всячески выражая свое счастье. 
Да, я обожал Ее радовать… В такие моменты ме-
ня самого переполняло что-то, очень похожее 
на счастье — будто шампанское рвалось по все-
му телу к темечку, и я не мог сдержать глупой 
улыбки. Может быть, это еще потому, что с этим 
человеком я был уверен в его откровенности: 
никто так открыто не радовался, как Она, никто 
так открыто не расстраивался.

— Ну вот, видишь, какой я молодец.
— Гриша, а я знала, что ты мне его подаришь!
— Откуда ты это знала, скажи мне?
— А вот! — Она вытянула ручки перед собой 

вперед ладошками и лукаво склонила набок го-
лову. — Высоко сижу, далеко гляжу, чем ты там 
без меня занимаешься!

Я рассмеялся, чмокнув Ее. Она прищурила 
глазки.

— Не знаю, не знаю!
— Ага, да я там только и делаю, что со стена-

ми общаюсь. Брожу один, как привидение. 
Кстати… — стрельнул глазами на книгу, — я дол-
го выбирал, там разные его сборники были. Бо-
ялся, что тебе не понравится… Столько нервов…

— Она именно такая и должна быть! Мне 
нравится, — Она вновь лукаво улыбнулась и 
прижала книгу к груди. Вообще я до сих пор не 
нахожу определения этой Ее улыбке. Такая, 
опять-таки, как если бы с тобой заигрывал ребе-
нок…

— Люблю тебя…
— И я тебя люблю… Спасибо…
Это было еще зимой, в Лубне, в Ее.., то есть в 

доме Ее родителей. Она лежала после операции. 
Три месяца, три чертовых месяца разлуки и ссор 
по телефону… Надо сказать, большинство наших 
скандалов осуществлялось именно по телефону 
и интернету, когда мы были на расстоянии. Да, 
тяжкое было время… для Нее и для меня. Для 
Нее особенно. Я должен был быть умнее, не ве-
стись на провокации. Я ведь понимал, каково Ей 
сейчас, прикованной к кровати и костылям. Она 
всегда презирала тех, кто всю жизнь ходит «по 
стенке», драйв и постоянная битва были для Нее 
единственным приемлемым образом жизни. Она 
ведь не такая, как я, из совершенно другого Ми-

ра… В то время, как я рос на компьютерных удоб-
рениях в четырех стенах, Она развивалась совер-
шенно иначе — на тех улицах, про которые сни-
мают криминальные драмы… Она с самого 
детства притягивала неудачи, а я… я не стал бы 
называть себя неудачливым. Лузером — вполне, 
но никак не неудачливым… И вот, теперь весь Ее 
образ жизни был навсегда перечеркнут. Ни спор-
та, ни, не дай Бог, стычек. Вы знаете, я бы с готов-
ностью поменялся с Ней местами. Не из пустого 
благородства, а потому, что мне тогда впервые 
стало совестно: я одарен тем, чем не пользуюсь… 
В общем, вы должны понимать.

Для наших скандалов это было первой при-
чиной и, я так думаю, самой главной. А если у 
Нее была одна главная причина, недолго было 
всплыть и всем второстепенным. Апатия, разлу-
ка, гнет родителей вдобавок, которые очень 
своеобразно ухаживали за Ней… Нет, они Ее 
любили, но какой-то деспотической любовью, 
они просто не понимали Ее претензий и вну-
тренних запросов. Отсюда слезы, срывы, чув-
ство бессилия, и потому злость. Отсюда выте-
кал уж совсем сумасшедший бред. Паранойя, 
ревность, жгучее недоверие ко мне. И… И все 
это уж совсем срывало мне крышу… Я должен 
был быть умнее.

4

— ГРИШ,  мне вкусно.
Я улыбнулся и облизнул «фруктовый лед», 

пытаясь не уронить надломленную верхушку.
— А тебе?
— Ага… Так круто, что у них оказался «фрук-

товый лед». Лет с десяти его не ел… Помню, как 
однажды во всем городе вырубили свет (это бы-
ло в Комрате), и в нашем магазинчике несколь-
ко часов не работали морозильники. Мороже-
ное у них превратилось во что-то неэстетичное, 
и нам продавали «фруктовый лед» за полцены… 
Был же праздник! А-а!.. блин… холодно… жара-
жа… — Верхушка все же обломилась, и при-
шлось ее отхватить целиком. Терпеть не мог, 
когда такое происходило — ронять мороженое 
было жалко, поэтому часто приходилось хва-
тать кусками, от чего сразу начинало саднить 
зубы, а я, как дурак, морщился с закинутой го-
ловой и полуоткрытым ртом, глотая слюни.

— Ну ты глупый? Зачем кусками глотаешь?
Ничего ответить я не мог, поэтому только 

промычал, сделав несчастное лицо. С Ней я лю-
бил делаться «несчастным», мне нравилось, ко-
гда Она меня жалела.
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Она засмеялась и стала гладить меня по го-
лове:

— Маленький мой, выплюнь.
— Не-е… Я шмогу…
— Глупый такой.
Это было уже снова в конце июня. Сессия бы-

ла позади — сегодня у Нее был последний экза-
мен — и мы сидели в скверике на лавочке, раду-
ясь солнцу и свободе. Она ела «лакомку» и рас-
сматривала только что купленные книги. Она 
вообще очень любила мороженое, в отличие от 
меня. День выдался жаркий, но я, как бы это глу-
по ни звучало, не мог позволить себе пить при 
Ней пиво, это… это сложно объяснить… Сразу 
начинал чувствовать себя каким-то брутальным 
мужланом, что ли… В общем, не мог.

По случаю окончания сессии настроение бы-
ло приподнятое, но не более того. Думал, вздох-
ну полной грудью, но отчего-то облегчения не 
наступало, не витало Свободы в моих легких… 
Я не мог полностью прочувствовать «каникул», 
отчетливо ощущал, как висят за спиной «хво-
сты», и мысли ежеминутно отправлялись в 
осень… Хотя, Господи, какие каникулы?! Два 
семестра у меня были каникулы.

— Как ножка?..
— Ну так… болит немного.
Я грустно посмотрел на палку, прислонен-

ную рядом. В сентябре Она уже должна была ее 
бросить… Так странно, эта металлическая шту-
ковина уже настолько въелась в мою память, 
что я воспринимал ее, как часть тела… Ее тела, а 
значит, и моего — я всегда шел рядом. Представ-
ляю, как Она эту железяку ненавидела.

Уже тогда, на скамейке в июне, я считал, что 
с точностью знаю, что это из себя, каково это — 
когда в тебе нечто чужеродное, искусственное. 
Я серьезно думал, что знаю, что это за боль, 
знаю, каково чувствовать себя в толпе. Я чув-
ствовал злость и враждебность к скоплениям 
народа, эскалаторам метро, ступенькам, очере-
дям, избалованным детям, глазеющим на мою… 
Ее палку. Я ненавидел слишком быстрые свето-
форы и двери лифтов и электричек, боялся тур-
никетов… Я чувствовал всю ту злость и страх, 
что чувствовала Она, будто это чувство током 
перетекало по напряженным мышцам из Ее ру-
ки в мою. Я словно чувствовал в своей ноге этот 
протез. Пару раз у меня даже побаливало как 
раз в этом месте… Уже клиника, наверно. За 
пределами комнаты я был целиком и полностью 
замкнут только на Ее ногах. Я старался, но был 
рассеян. Не раз возникали скандалы именно по 
этому поводу. Я признавал свою вину, но когда 
на меня орали из-за того, что выронил вилку из 
рук или нечаянно задел прислоненную к чему-

нибудь палку, меня это бесило. Бесила… как я 
это называл?.. бесчеловечность. Было обидно, 
что я стараюсь, а меня обвиняют в том, что ду-
маю только о себе, в том, что не заметна моя лю-
бовь и, черт возьми, в таких мелочах вроде вы-
роненной вилки, из-за которой Она ничуть не 
пострадала. Одно дело, когда я нечаянно насту-
пал Ей на ногу, а тут… В общем, это меня возму-
щало сильнее некуда. Наверно, мне просто-на-
просто не хватало зрелости. В теории я все пре-
красно понимал и расставлял по полочкам, но 
практика — дело совершенно другое. Для того, 
чтоб смеяться при сердечном припадке, нужен 
опыт.

5

— ГРИША, Я ТЕРПЕТЬ  не могу рассеянных 
людей, которые постоянно что-то роняют!

— Слушай, ты просто не можешь без сканда-
лов, да?? Из-за такой… чуши! Я просто охрене-
ваю каждый раз.

— Это не чушь, неужели ты не можешь быть 
внимательней?! У тебя постоянно все валится 
из рук!.. Ты ленив и несобран. Ходишь постоян-
но вялый, как не знаю что! Ф-фу… противно 
 даже.

— Хватит!! Хватит мне с этим своим «про-
тивно»! Ты это так произносишь, будто я самое 
мерзостное существо на свете! Что тебе не про-
тивно?! Что, скажи мне, золотце?? Я просто не-
навижу, когда ты начинаешь так вот стервить — 
по пустякам!

— Да, меня бесят рассеянные и неуклюжие! 
Мне не противны обычные, нормальные люди.

— Да, черт, я ненормальный человек!!! Да, рас-
сеянный! Но родился я таким, что мне теперь, 
сдохнуть?! Я просто… я не понимаю, как можно 
быть такой!! Я не представляю, как можно ру-
гать человека — тем более любимого человека — 
за такую чушь?!

— Гриша, такими не рождаются! Надо сле-
дить и работать над собой, чтоб не ронять. Ты 
постоянно ворон ловишь!

— Я и так стараюсь.
— Да ни фига ты не стараешься. Что-то не 

видно результатов.
— Слушай, думаешь, это так легко??? Еще 

раз повторяю: я такой родился и не виноват, что 
у меня не получается сразу переделать себя! Ес-
ли бы я родился дауном, ты бы обвиняла меня в 
том, что я тупой???

— Хватит, это разные вещи! Ты совершенно 
здоров, в отличие от меня! Ты всегда жаловал-
ся, что я не чувствую защиты, когда мы с тобой 
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куда-то идем. Как я могу быть спокойна, когда 
ты и защитить, если что, не сможешь и, к тому 
же, сам еще можешь мне на ногу наступить?! Ну 
что, Гриша?! Что ты такое лицо сделал, не так, 
разве?? Посмотри на себя!

— Приятного аппетита.
— Давай, иди покури, музыку послушай!.. 

Развейся!! Успокой себя и снова продолжай в 
таком же духе, как ты обычно делаешь!!

Тогда я действительно не понимал, был про-
сто ошарашен многими Ее обвинениями. Я и 
сейчас, надо сказать, много с чем не согласен — 
может, не столько с самим обвинением, сколько 
с Ее подходом. Но теперь я, пожалуй, научился 
кое на что смотреть Ее глазами. Если я неуклюж, 
рассеян, невнимателен, пассивен — виноват в 
этом только Я. Человек сам решает, каким ему 
быть, а каким — нет. Человек может быть с фи-
зическими недостатками, но если он себя поста-
вит, как следует, при всех своих бедах он может 
оставаться гордым, обворожительным и непри-
ступным. И у такого человека будет по-прежне-
му толпа поклонников. Человек может казаться 
слабым и беззащитным, но такого человека бу-
дут бояться и уважать. Кто-то может совершен-
но не иметь музыкального слуха, у кого-то мо-
гут быть проблемы с хореографией, но если у 
этих людей есть усидчивость и титаническая 
целеустремленность, их произведения и вы-
ступления будут всемирно известны. Среди 
знаменитостей — живых и мертвых — много та-
ких примеров, достаточно примеров и среди 
«простых смертных». И Она, пожалуй, тоже од-
на из Них — тех людей, которых она называла 
«обычными» и «нормальными». Не знаю, как я 
Ей, но Она открыла мне глаза на многое. Хоть у 
нас и совершенно разное видение многих ве-
щей, спустя столько лет… Господи… месяцев 
вместе (по-моему, все календари врут…), мы 
многое стали видеть одинаково… ну, или почти 
одинаково. Наверное, я поднял планку, требо-
вания — к другим, и, в первую очередь, к себе. 
А Она… думаю, Она стала значительно мягче и 
выучила понятие «компромисс». Не верится, 
что нам когда-нибудь удастся достигнуть той 
общей точки, но… надеяться не грех, верно? Бу-
дем такими вот «полурадикалами».

6

— В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛА,  что буду жить на 
чердаке.

— На чердаке?..
— Да, я хотела свой собственный чердак. Там 

было бы тепло и уютно. Места мало, но все об-

ставлено именно так, как я хочу. Мои любимые 
книги, моя любимая музыка, любимые филь-
мы…

Я улыбнулся и прижал Ее к себе покрепче. 
Мы лежали в темноте, а за окном шелестел 
дождь.

— Хотелось жить одной, жить, как хочется. 
Ходила бы на работу, а вечером возвращалась 
бы к себе на чердак… Так спокойно, когда зна-
ешь, что у тебя есть дом, какое-то место, где ты 
хоть на час, но сможешь расслабиться и почув-
ствовать себя в безопасности.

— А я думал, ты постоянно ждешь какой-
нибудь стычки... Ты разве не кайфуешь от это-
го?..

— Очень смешно… Просто нужно быть гото-
вой всегда. Я и готова.

— Мда… Тебе нужно научиться расслаб-
ляться, солнышко. Это же… это страшно быть 
постоянно в напряжении, в ожидании дать ко-
му-то отпор… как у тебя мышцы не сводит?.. 
Жутко.

— Ну, я всегда знала, что приду домой и смо-
гу вздохнуть спокойно. Там мама, папа.

Я усмехнулся.
— Да уж, твой папа… я его боюсь.
Она улыбнулась и запустила руку мне в во-

лосы. Прижать Ее сильнее я боялся — нога… Во-
обще после операции (даже после тех трех меся-
цев постельного режима) я долго не мог рассла-
биться в непосредственной близости с Ней: 
опасения причинить боль переросли чуть ли не 
в фобию. Я пытался не забывать о ноге ни се-
кунды, ведь когда забывал, обязательно каким-
нибудь образом задевал или надавливал. Моя 
маленькая хрустальная ножка… Теперь эта бо-
язнь так въелась в меня, что мне никогда от нее 
не избавиться, даже если б все полностью вы-
здоровело. Ах, если бы… Дошло до того, что, по-
мнится, когда я шел с каким-то знакомым, пой-
мал себя на мысли, что опасаюсь наступить ему 
на ногу…

— Папа добрый. Да, он псих, но справедли-
вый.

Я засмеялся.
— Такой же сорвиголова?
— Ууу, Гришенька!
Я поцеловал Ее. Так смешно было, когда она 

в темноте морщила глазки, чтобы рассмотреть 
мое лицо.

— Да, я тоже думаю, что он хороший. Помню, 
когда я знал о них только по твоим рассказам… 
помнишь, ты меня в первый раз домой пригла-
сила? На Рождество?

— Ой, еще бы не помнить. Ты тогда так тряс-
ся еще. Глупый такой.
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— Ааа, я думал, сдохну! Ты знаешь, после 
твоих рассказов мне очень хотелось с ним по-
знакомиться… но я его реально побаивался. Во-
обще я не пойму… Они так хорошо отнеслись ко 
мне тогда, да и вообще все это время были очень 
гостеприимны… Если б ты не рассказала, что 
они за спиной говорят, никогда бы не подумал… 
Мне, конечно, все это пофигу, но все равно 
грустно…

— Гриш, — она повернула мою голову к се-
бе, — но Я тебя люблю, ты же знаешь. Ты для 
меня гораздо важнее.

— Лапочка…
Мы на минуту замолчали. В голове медленно 

плыли мысли, а дождь за окном тем временем 
прекратился. Лишь изредка капало с карнизов, 
тихим стуком переключая одну мысль на дру-
гую.

— Я вот только все понять не могу… Твой 
отец... он же интересный человек. Он мне дей-
ствительно кажется добрым, почему же он все-
гда ведется на поводу у твоей мамы? Кричит на 
тебя за то, за что, как мне кажется, он бы кри-
чать не стал. Ладно твоя мама — это отдельный 
разговор — но он разве не видит, когда она не 
права? Если он так тебя любит, неужели он тебя 
никогда не защищал?

— Ой, мой папа… Понимаешь, когда он с ма-
мой, он вообще как будто без своего мнения. 
Он все делает так, как скажет она. Он мог по-
началу что-то возразить, но мама вечно загова-
ривала его, и папа начинал ей поддакивать. 
Фу, тошно просто… Мог бы даже просто про-
молчать.

— Мда, никогда бы не подумал. Как-то стран-
но совмещать в нем все это… Я был уверен, что 
человек с таким характером должен быть глав-
ным в семье. Хотя, в принципе, я сам все видел, 
когда гостил у вас. Помню, удивился еще, даже 
жалко его стало…

— Да он ее любит безумно. Вот и все.
— Но это же не значит, что надо опускаться 

до уровня цепного пса, верно??
— Ай, Гриша… — Она нахмурилась, — А ты 

для меня не стал бы всего делать?? Не любишь 
меня…

— Нет, ну слушай, я серьезно! Надо же меру 
знать! Какова бы ты была, если бы заставляла 
меня совершать что-то неправильное?

— Да знаю я… На самом деле я тоже считаю, 
что она часто не права, я не стала бы всего этого 
делать. Просто папа... понимаешь, ее моральные 
своды — его моральные своды. Он православ-
ный, потому что мама православная. Была бы 
она сектанткой, он бы лично потрошил ее жерт-
венные подношения. Мама — его Библия. И ве-

дет он себя иногда очень нехорошо, хоть и доб-
рый.

— На тебя часто кричали, да? Поэтому ты хо-
тела свой чердак?..

— Я не могу с ними долго находиться в од-
ном доме. Они постоянно свою догму задвига-
ют… Говорят, что мне делать, всюду свой нос су-
ют. Раньше даже в ящиках моих рылись. Если 
находили записки от мальчиков, орали на меня. 
Даже когда я статьи для института писала, мама 
всегда тыкала мне, что нужно исправить. Бред, 
сама ничего не понимает ни в литературе, ни в 
критике, а суется. Если видели в книге хоть ка-
кой-то намек на секс, или если в рассказе напи-
шу слово «сука»… ты что, сразу скандал. Я ведь, 
когда в общаге стала жить, поправилась очень. 
Мне все говорили, что я лучше выглядеть стала. 
Потому что я ела то, что хотела, и тогда, когда 
хотела.

Ей нравится быть чуть полноватой, поэтому 
«поправилась» всегда рассматривалось как «хо-
рошо». Так забавно, это первая на моей памяти 
девчонка, которая так считает.

— Офигеть просто… А я еще считал, что меня 
родители слишком достают… Жесть, я думал, 
такое только в фильмах бывает. Но неужели 
они тебя плохо кормили?.. За те дни у вас я на-
елся на год вперед…

— Да нет, нормально кормили, просто мне 
так надоела вся эта пища… Все одно и то же, с 
детства… Хочу готовить сама, что мне нравится.

— Почему бы не готовить самой дома?
— Потому что… ай, ну как ты не поймешь!..
Я промолчал. И задумчиво стал Ее тихонько 

гладить. Что было сказать? Непонимание сши-
балось с непониманием… А Она, вдобавок, пере-
живала все это слишком остро. Вообще, тут 
стоило бы немного рассказать об этой не совсем 
обычной семье.

Оба Ее родителя происходили из древних 
дворянских родов. И сами они были до корней 
волос аристократами — аристократами с заве-
щанным предками разбитым корытом, которых 
насильно трансформировала неаристократиче-
ская среда. Трансформировала, да не до конца. 
Вокруг этой семьи постоянно вертелись ка-
кие-то невообразимые нелепости, во многом да-
же мистические. Например, Ее дядя обладал та-
кой силой, что однажды перекинул одной рукой 
паренька через небольшую речку, но в то же 
время его неуклюжие толстые пальцы создава-
ли такие кропотливые, шедевральные иконы из 
бисера, что, пусти он это дело в ход, стал бы 
миллионером. По крайней мере, так сказал 
как-то один изумленный коллекционер, случай-
но побывавший в затхлой, провонявшей комна-
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тушке того богатыря. Да, кстати, дядя этот 
спился и пьет до сих пор. Удивительно, как еще 
жив. Знаю, эта история походит на какой-ни-
будь гротескный фольклор, но уверяю, что я 
здесь ни капли не прибавил своего. В этом-то и 
вся мистика… Или вот однажды им довелось по-
жить в загадочной пятиэтажке, которая в любое 
время дня и года находилась в тени. Говорят, 
раньше там было кладбище. В этом доме всегда 
был холод и перебои с электричеством и радио-
техникой. Съехали они оттуда тогда, когда чер-
товщина, творящаяся в этом месте, стала сво-
дить с ума мать. Какие-то шумы ночью, пропа-
дающие вещи, покрывающиеся к утру льдом 
батареи… в летнее время. Однажды Ее отец 
услышал топот, заглянул под кровать, а там — 
мерно отстукивали два лошадиных копыта. Мо-
жет, нервное, приснилось, кто знает — скептик 
найдет оправдание всему, если захочет. Но ко-
гда в этом доме умер от рака пятый человек, а 
Ее старшая сестра чуть не выбросилась во сне 
из окна, мать в истериках настояла съехать от-
туда во что бы то ни стало…

Но это так, лишь некоторые из многих стран-
ных баек, которые Она мне рассказывала вече-
рами. Я в них действительно верил, я Ей верил, 
но для вас это все-таки байки. Мы много раз за 
жизнь слышим, как с кем-то случилось что-то 
невероятное, и вроде как даже поверить готовы, 
но не до конца — потому что нас, к сожалению, 
такие случаи обходят стороной.

Много еще чего можно было бы рассказы-
вать о Ее семье. Но я не стану, скажу лишь то, 
что, как мне кажется, имеет отношение к тому 
нашему разговору про чердак. Хотелось бы не-
много пояснить, оправдать их… Я ведь действи-
тельно не считаю их плохими людьми — даже 
после стольких… эм… происшествий между на-
ми. Ее семье всегда приходилось нелегко, этим 
аристократическим сердцам. За испытанием 
приходило испытание, их мотало из стороны в 
сторону — будто что-то испытывало их чувства, 
жизнеспособность. То у одного, то у другого 
случалось что-то страшное: сначала мать выну-
ждена была закончить карьеру балерины из-за 
поврежденной шеи, затем у отца нашли опу-
холь, потом еще букет всяких неприятностей… 
Все происходило периодически, вперемешку с 
экономическими ударами. И вот, Ее ножка — 
это лишь новая страничка семейного альбома. 
Так что неудивительно, что это сделало Ее ро-
дителей, да и Ее саму нервными, посеяло в душе 
и мозгу множество язв, которые не успевали за-
живать. Всеми своими бедами они и сближа-
лись, и в то же время высекали искры друг из 
друга, насильно и до боли пытаясь стянуть 

опоясывающую их семейную цепь, которая бол-
талась и скрипела. Они оставались гордыми и 
выносливыми аристократами. Если бы их души 
не обременяли измученные тела, не оплетали 
размочаленные нервы, возможно, они были бы 
святы.

— Мда… Ладно, не будем об этом, ты загру-
стила… Смотри, дождь прекратился.

— Да…
Я вздохнул, вспомнил о ножке и чуть ото-

двинулся.
— Так хорошо, что мой деловой сосед на ра-

боте, — я улыбнулся, — можем всю ночь здесь 
лежать. Может, все-таки у меня поспишь?..

— Гриш, ну нельзя… нога… Тут у тебя еще 
кровать дурацкая. Пружины давят… — Она чуть 
приподнялась и, поморщившись, несколько раз 
передвинулась, пытаясь лечь поудобнее.

— Я их вообще не чувствую…
— Ну, может, уже поймешь, что я теперь чув-

ствую все острее??
Я вздохнул.
— Да…
— Когда уже, а?.. Мы теперь даже лежать 

вместе долго не можем…
— Маленький мой, ну… Ну скоро уже, мне са-

мой от этого плохо…
— Да, солнышко, знаю… Прости…

7

ИНОГДА ТАК ТОШНО  становится. Невыно-
симо тошно, тоскливо, жутко и… страшно. 
Я ощущаю себя мечущейся душой, новоявлен-
ным призраком на рассвете, сквозь которого 
светят лучи Солнца. Пока я гляжу на всплы-
вающее Солнце из тени, не понимающий мира 
живых и не разбирающийся в мире мертвых, я 
восхищаюсь его красотой, думаю о том, какое 
же оно светлое и теплое. Но когда я застигнут 
им врасплох у своей или чужих могил, и его лу-
чи протыкают меня насквозь, высвечивая все 
мое ничто и эти клубы струящейся пыли, к ра-
зуму подкатывает тошнота. Эта пыль, мерзкая, 
грязная, вездесущая пыль… пыль, из которой 
состоит, наверное, каждый человек, и которую 
видно только при определенном свете — как те-
перь, например, во время этих странных и не-
нужных озарений. Одни авторы рисуют эту 
пыль сверкающей и завораживающей или вовсе 
ее не видят, ваяя «идеалы» людей и человече-
ских отношений. Другие же высвечивают ее во 
всей своей откровенности и пошлости, созда-
вая, по их мнению, истинный облик сущего. 
Я чувствую себя странно и растерянно… Мне 
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противна сопливая приторность первых — я 
был одним из толпы крикунов, презирающей и 
насмехающейся над искусственным розовым 
цветом и призывающей вернуться к Реально-
сти, распахнуть глаза. Но вторые… вот, после 
них мне и становилось жутко. Искренне не хо-
телось верить в такую Реальность, в такое 
Солнце, в такую природу людей и вещей — гряз-
ную и порочную по своей сути. Но совершенно 
не верить не мог, и в такие моменты яд свеже-
прочитанного или свежепросмотренного разли-
вался по грудной клетке, заражая чувства и об-
жигая детскую наивность… Чего вдруг такие 
философствования? А у вас не бывает?.. Не бы-
вает, что случится вдруг что-то, и грязь в оче-
редной раз нахлынет внутрь, пробив ослабев-
шую защиту? Не бывает — у тех, кто все еще не 
хочет смириться?.. Это похоже на то, как чело-
века оперируют, а он еще в сознании, пытается 
противиться, смириться, взять себя в руки или 
вырубиться, в конце концов, — но не может…

После операции, во время этих бесконечных 
ссор, нервов, ее истерик и моих постных, неис-
кренних успокаиваний, со мной такое случалось 
не раз. Не раз я сомневался в своем чувстве — 
так все осточертевало. И вот в такие моменты 
надо было бы поменьше думать. Поступать, как 
всегда поступал в таких случаях — отвлекаться 
игрой или книгой, убегать от сиюминутной ре-
альности и собственной лжи. Надо было бы…

Порой кажется, что все — чушь. Все абсолют-
но. Благие намерения, чувства и все в том же ро-
де… Все крутится лишь вокруг себя самого, себя 
Любимого, себя Ненавистного. Любовь? Неда-
ром говорят, что любящие парочки похожи друг 
на друга — как минимум внешне. Человек лю-
бит в другом себя, он же в другом себя ненави-
дит. Да и очень часто ты влюбляешься не в нее, 
а в свое отражение в ее восторженных глазах. 
Помощь близкому? Лишь очередная порция 
корма для своего самолюбия. Самопожертвова-
ние? Туда же. Хотелось бы пожертвовать собой 
моментально и эффектно — чтоб сразу же полу-
чить реакцию окружающих, чтоб сразу же полу-
чить награду. Нет ничего ценнее и приятнее, 
чем чувствовать себя Героем, ублажать свое эго. 
Ощущать себя добряком или святым, но при 
этом каяться в греховности — тоже выгодно, та 
же пошлая игра. Ублажать совесть, наслаждать-
ся «чистотой» и скромностью… Сочувствие, со-
болезнование, жалость? Давно известно: это не 
что иное, как примерка чужих бед и боли на се-
бя, реакция на возможность, что это случится с 
тобой. Не зря по-настоящему сильные люди ме-
нее жалостливы. Господи, да перечислять мож-
но бесконечно!.. Я и перечислял… Лежал с зеле-

ным лицом и перечислял, получая, опять-таки, 
больное наслаждение от того, что злюсь на на-
ши пороки и каюсь. И вот когда все это прокру-
чивалось в голове, когда беспощадный грязный 
мир вторых наваливался всем грузом, станови-
лось невыносимо тяжело… Хотелось избавиться 
от всего этого, во что бы то ни стало избавиться: 
не столько от самих вещей, сколько от подобно-
го их осознания. Впитать, растворить, уподо-
биться, смириться… да что угодно! Лишь бы не 
думать, Господи, лишь бы не думать…

Когда отхлынет, хочется нежности. Хочется 
позвонить Ей и лить до бесконечности мед в 
уши — не приторный, но умеренный — все еще 
веря и надеясь на светлое теплое Солнце… Хо-
чется прижаться и не отпускать, жалея, жалеясь 
и наслаждаясь чистотой, искренне надеясь и ве-
ря в нее, веря в то, что по крайней мере мы вдво-
ем, обособившиеся птенцы, остались в этом мире 
нетронутыми грязью. Это время, когда не непри-
ятны чрезмерные «сопли». Время, когда не хо-
чется ни плотских ласканий, ни пошлых шуток, 
ни трезвых дискуссий — хочется просто тепла… 
И в этот момент я искренне счастлив, что мне 
всего этого не хочется. Возможно, я все еще ребе-
нок, возможно, это просто глупые размышления 
диванного сидня, еще не повидавшего жизнь и не 
слившегося с нею. Возможно… Я еще не нашел 
ответов. Надеюсь, найду их нескоро.

8

ПОСЛЕ ТОЙ НОЧИ,  когда мы лежали в тем-
ноте и болтали, события стали протекать очень 
стремительно. Может, со стороны все выгляде-
ло иначе, но я знаю точно, как все мчалось тогда 
в наших головах. 28 июня стартовал новый эпи-
зод нашей жизни, и здесь начинается новая 
часть моей истории, основная часть.

Следовало много диалогов, которые я мог бы 
вам продемонстрировать (многие из них мне со-
всем не хотелось бы воспроизводить снова), но 
все происходило так стремительно и напряжен-
но, что, вдавайся я сейчас в детали, мне не уда-
лось бы передать вам той атмосферы. Вообще, я 
не особо помню, о чем мы тогда говорили — 
ощущения заслоняли слова…

На самом деле, все это такой бред… полней-
ший бред. До этого все выходные, праздники и 
каникулы Она проводила дома. Видимо, появ-
ление меня в Ее жизни мало на что повлияло, и 
это лето Она тоже должна была проводить в 
Лубне. Должна была, вот только не хотела. По 
нашему плану мы собирались остаться в обща-
ге, жить вместе, читать, отдыхать и работать. 
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Она всегда хотела быть самостоятельной и ни от 
кого не зависеть. Я не в счет. Сейчас, когда мы 
вот-вот должны пожениться, почему бы не сде-
латься независимыми от родителей? По-моему, 
самое время. Я собирался устроиться на работу, 
а для Нее пока достаточно было бы пробовать 
пробиться в журналы — не из-за денег даже, ра-
ди наличия печатных статей. Она, конечно, хо-
тела приносить в дом заработок еще каким-ни-
будь способом (вообще мы много чего приду-
мывали, и не перечислить), но мне-то главное, 
чтоб она просто была рядом — тем более в пери-
од реабилитации. Вроде бы уже с самого начала 
все складывалось успешно. Найти более-менее 
приличные газеты, которые бы печатали без на-
личия практики, сейчас фактически невозмож-
но, сами знаете. Нам подфартило — один не са-
мый малоизвестный журнал предоставил Ей 
шанс. На руках уже была книга, и все, что требо-
валось, — так это написать приличную рецен-
зию. Всего-то. Помню, какой радостной Она то-
гда была. По поводу моей работы мы тоже при-
смотрели парочку выгодных вариантов. Да, все 
шло как надо. До того дня, как Ее родители не 
пообещали приехать и забрать Ее силком… Во-
обще много разговоров тогда было, да и ссор с 
ними по телефону. Я не совался, просто сидел 
рядом, сжимал Ее ладонь, которую Она то и де-
ло отдергивала, и слушал перепалку. Ее вспыль-
чивость и манера общения, да еще и их взаим-
ное, совершенное непонимание друг друга пере-
черкивали все шансы уладить спор миром. 
Конечно, я пытался Ей подсказать, что и как 
лучше сказать, объяснить, то и дело подталки-
вал попытаться еще, но… это Она. То и дело по-
вторялось: «А может, ты поговоришь ласко-
во?..», «А может, ты просто спокойно все объяс-
нишь, неужели не поймут?..», «Может просто, в 
конце концов, скажешь «НЕТ»??? Будь реши-
тельна, дай наконец понять, что ты уже взрос-
лая!..». Бесполезно. Не раз Она и на меня сры-
валась во время моих «наставлений».

— Да неужели они тебя просто вот так вот 
приедут и утащат силой?! Такой бред, как это 
вообще возможно?? Тебе почти двадцать! — По 
сути, я повторял восклицания Ее друзей. Никто 
не мог понять Ее переполоха. От этого Она ста-
новилась только злей. Мне, честно говоря, даже 
после Ее пылких убеждений, опасность тоже не 
представлялась такой жуткой. Но я знал, каково 
это, когда тебе не верит даже самый близкий че-
ловек, и потому чаще всего держал свое мнение 
при себе. Ну или по крайней мере старался 
озвучивать его как можно мягче…

— Гриша, мой папа, когда злой, может сде-
лать все, что угодно! Они не поймут, что делают 

мне плохо, мама будет считать, что это мне во 
благо!..

— Да, но не станут же они тебе боль причи-
нять!.. Это же абсурд, ну сама подумай. У тебя 
нога еще вдобавок… Блин, да тронуть они тебя 
не посмеют в любом случае, о чем разговор?.. 
Я не позволю.

— Я боюсь, Гриша, не представляешь, как бо-
юсь…

Она была бледная, Ее чуть ли не трясло, и я 
отчетливо понимал, что все, что Она сейчас го-
ворит, — это паника человека, который почти 
никогда не пасовал перед трудностями. Особен-
но перед такими вот разборками. Все это вводи-
ло меня в ступор, и я волей-неволей, но зара-
жался Ее страхом и отчаянием, хоть и держал 
себя в руках. Сейчас я думаю, что держался я 
только потому, что не осознавал и не мог осо-
знать всей опасности, которой, может быть, и не 
было…

— За тебя в особенности… Он псих, убить мо-
жет. Когда сестра сбежала из дома к парню, папа 
чуть было не избил его. И избил бы, если б тот 
этого вовремя не предвидел.

Наверно, страх был еще оттого, что я доста-
точно знал Ее отца. Да и наслушался достаточ-
но… С тех пор, вплоть до недавнего времени, ко-
гда он вполне дружелюбно со мной поздоровал-
ся, я жил с той мыслью, что на мне красная 
метка мишени.

— Этого никто не понимает… Да и не поймет 
никогда, они не жили в этой семье.

Я обнял Ее. Она отрешенно смотрела в сто-
рону. Я не знал, что следует сказать или сде-
лать… не знал даже, как отвлечь или успокоить. 
Как-то я пытался Ее отвлечь, но она только рас-
кричалась: как я могу говорить сейчас о ка-
кой-то чепухе. С тех пор я был совершенно в 
растерянности. Чувствовал вину из-за своего 
неумения успокаивать, из-за неумения внушить 
защищенность… В такие моменты я чувствовал 
себя просто глупым неуклюжим мальчонкой, не 
способным никогда возмужать.

— Гриш, нам нужно уехать… Срочно. Я не 
вернусь к ним. Не потерплю такого обраще-
ния.

— Уехать?.. — На какое-то время я смешался. 
Мысли засуетились быстро и хаотично. Нехо-
рошие мысли, мысли предателя. Я постарался 
от них отмахнуться. — Куда?.. В Ростове еще 
квартира недоделана… В Комрат можно было 
бы попробовать. Там куча родни. Может, у ко-
го-нибудь найдется место… Но… Уезжать… Мо-
жет…?

— Гриш, давай уедем в Воркуту, а? Подальше 
отсюда… Твоя мама согласится?
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— ЧТО СЕСТРА?.. ГОВОРИЛА  с ней сегодня?
— Говорит, у мамы по телефону голос стран-

ный… Гриш… Они с мужем билеты в Рязань взя-
ли… Сестра сама боится, видно даже, что не хо-
чет во все это ввязываться.

— Мама не подозревает?
— Вроде нет… не знаю. Разговаривает вроде 

нормально, но видно, что едва сдерживается… 
Ждет наверно, пока я приеду. Там и начнется…

Этот разговор состоялся вечером, через не-
сколько дней. С вещами было почти покончено, 
мы сидели в комнате и искали, чем занять руки. 
Каждый был на своей волне переживаний. Тот 
факт, что Ее тридцатилетняя сестра и даже три-
дцатипятилетний муж тридцатилетней сестры, 
лишь косвенно причастные к нашему побегу (ес-
ли неразглашение тайны и осторожное наблюде-
ние за родителями можно назвать причастно-
стью), решили поскорее свалить с детьми в от-
пуск, ввел в ступор и меня, и наших близких 
друзей, активно следящих за развитием событий. 
Это разволновало меня еще больше и в очеред-
ной раз на шаг приблизило к Ее состоянию. Она 
же, похоже, этому не удивилась. В последние дни 
в комнате заметно похолодало…

Как я уже говорил, когда-то я зарекся воз-
вращаться в Воркуту, в этот вечно умирающий 
город. С одной стороны, Воркута как Воркута — 
обычный северный городишко с темным про-
шлым, светлым недавним прошлым, пасмур-
ным настоящим и никаким будущим. Но для че-
ловека, которого связывает с городом кусочек 
прошлого и ряд нерадостных/радостных воспо-
минаний и ассоциаций, этот город перестает 
быть просто постройкой. И он не может воспри-
нимать или оценивать Город трезво — Город на-
всегда останется живым организмом, оживлен-
ным эмоциями этого самого человека. Принцип 
зеркала. Сначала Город (даже не сам город, что 
уж там — а люди и события в нем) действует на 
тебя, потом ты действуешь на Город. И Город 
предстает таким, каким ты его пожелал увидеть, 
пусть даже только в твоей голове. Что-то я за-
крутил… Хм, в общем, мне не очень-то хотелось 
бы говорить о Воркуте. Если хотите узнать, что 
за место вообще такое — поройтесь лучше в ин-
тернете, от меня будет мало пользы. И без лиш-
него раздражения пропустите следующий аб-
зац.

Представьте себе древнее чудище, навеки 
уснувшее в тундре, зарывшись в мерзлую зем-
лю. Его громадная спина обросла шахтами и по-
стройками, заселилась людьми, которые на про-
тяжении шести десятков лет активно выкачива-

ли из чудища соки. Теперь чудище едва дышит: 
взять с него больше практически нечего, хоть и 
пробуравили всю спину вдоль и поперек. По-
стройка похудела и превратилась в руины, а то, 
что еще не превратилось, обветшало и дышит на 
ладан. Теперь люди там застряли, раскрасили 
кучку домов в солнечный и вторят вожаку о 
том, что их Город ждет светлое будущее, что эта 
развороченная спина бедняги-великана — наде-
жда всего государства. Однажды мэр в прямом 
эфире даже назвал Воркуту «столицей мира», 
причем безо всякой иронии… Прогнозы же дают 
этой дыре лет десять от силы. Люди поумнее 
и/или побогаче свалили оттуда давно, и, по ме-
ре сил, продолжают переселяться. Остальные 
застряли. Холодные и неприветливые, под стать 
Городу. Если вы все это представите, вы увиди-
те то же, что и я: вечно умирающий организм, 
словно застывший в кубе льда в самое мгнове-
ние смерти. Вы увидите мою Воркуту.

Мне, безусловно, повезло, что удалось вы-
рваться оттуда. Я рассказывал Ей свою историю 
раз сто, но Она почему-то решила уехать имен-
но туда!.. Понятное дело, я старался как можно 
мягче предложить альтернативные решения, я 
цеплялся за любой шанс не возвращаться в этот 
город, хотя и понимал, каково Ей. Да если б не 
понимал, никогда бы не согласился даже рас-
сматривать такой вариант…

— … Почему бы не в Комрат? Там тепло, 
фрукты, воздух свежий… Ты говорила, что ни-
когда не была на шашлыках! Так вот он шанс!.. 
Малышка, там вино и много знакомых, ну?.. От-
влечься сможем, за границу они за нами точно 
не сунутся.

— Да блин, у меня загранпаспорта нет! 
Сколько раз можно повторять?

— Точно… Хм. Ну так сделаем давай, а? 
Сколько там делать-то его. А пока здесь где-ни-
будь перекантуемся.

— Два месяца?
— Черт… Так, давай думать. Должен же быть 

выход… другой. Смотри, в Ростове сейчас нико-
го. Квартира голая, да, но можно будет кровать 
поставить, и нормально. Ванную тем более уже 
сделали… — В тот момент даже не обдумыва-
лись как-то условия для жизни, даже самые эле-
ментарные. Мои мысли текли только в одном 
направлении — найти убежище, и пусть это убе-
жище не будет Воркутой.

Она по большей части молчала, отвечала ма-
ло и сдержанно — чаще всего раздраженно. Ли-
цо у Нее было бледным, а по глазам было видно, 
как в голове судорожно крутятся мысли. Такой 
скованной от страха я Ее еще не видел. Похоже, 
поиском вариантов был занят один я — Она же 
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уже давно остановилась на этом проклятом го-
роде…

— Ну мы, в конце концов, можем пожить в об-
щежитии, просто в другой комнате!.. Ну послу-
шай ты меня, все вовсе не так ужасно, как кажет-
ся, тебе просто надо набраться сил и перетер-
петь… Это такой период, понимаешь?.. У всех с 
родителями рано или поздно встает такой во-
прос…

— Да не такой уж, Гриша!
— И все же единственное, что нужно сей-

час, — это поставить точку. Просто тебе надо 
быть с ними решительной. Стоять на своем до 
конца, дать понять, что ты уже самостоятельная 
и вправе сама решать…

— Да, Гриша? Я сейчас не в том положении 
вообще-то, если ты не заметил!! Тебе легко го-
ворить! Я просто хочу уехать и все!!! Неужели 
ты не понимаешь??..

— Ну не заводись, ну… Я же просто… — Я за-
мялся и провел ладонью по лицу. Любое не-
осторожное объяснение могло быть понято не 
так, когда Она в таком состоянии. А я в такие 
моменты излагался довольно-таки неумело…

— Послушай, я буду с тобой в любом случае, 
что бы ни случилось. Если нужно будет уехать в 
другой город и институт бросить — я с тобой. 
Ты просто неправильно понимаешь… Ты не слу-
шаешь меня. Я просто хочу решить эту пробле-
му как можно проще… ну, то есть …не обязатель-
но же так вот сваливать сразу в другой город!.. 
В общаге семь этажей, мы вполне могли бы на 
время поселиться в другой комнате, да и вооб-
ще…

— Да они могут по всем комнатам ходить, со-
седей трясти, выпытывать!..

Я тяжело вздохнул, пытаясь не нервничать.
— … Запросто могут! Мой папа — он такой!..
— Хорошо. Но чем Ростов тебя не устраива-

ет? Уже не Москва.
— А там папа твой будет, да?..
— Папа?.. Ээ … нет. Он же тут, в Подмосковье 

работает…
— Нет, не могу… Как мы там одни?.. Они зна-

ют, что у вас квартира новая в Ростове.
— Ага, а адрес?
— … В Воркуте твоя мама, мне как-то спокой-

нее будет. Если даже нагрянут, там она будет… и 
мама моя, может, смягчится.

— Да почему???
— Ну Гриша, у нее к мамам хорошее отноше-

ние… Будет знать, что обо мне кто-то взрослый 
заботится… Ай, не знаю!.. Давай же просто 
уедем туда!!!

Я просто не знал, что ответить, — наши «бе-
седы» доходили тогда до полного абсурда… Со-

вершенно, совершенно непонятная Ее логика… 
Ее отец работал в свое время на «Петровке», да 
и вообще везде имел много полезных знакомых. 
Наши опасения доходили до того, что мы реаль-
но считали, что он нас вычислит, где бы мы ни 
находились: по ж/д билетам, редкой моей фа-
милии или еще черт знает каким образом… Я все 
больше и больше заражался этим безумием, в 
результате всего этого я уже чувствовал себя 
так, будто нас разыскивает все государство, буд-
то Ее отец может задействовать любые спец-
службы, да что там — весь мир в поисках нас! 
В такую чушь слабо верится, но готов вам по-
клясться, что я этой паранойе поддался практи-
чески полностью. Какая-то часть меня вопила о 
здравом смысле, но другая — прочно связывала 
с Ней и Ее настроениями. И все же думаю, что 
согласился я на эту безумную авантюру лишь 
по той причине, чтоб вернуть Ей спокойствие 
(хотя, по правде говоря, в моей голове часто 
случались перепады…). Ведь, как выяснилось в 
результате, главным и истинным Ее доводом 
было…

— Я просто не смогу спокойно жить… Я по-
нимаю, что глупая, Гриша, но я не могу иначе!.. 
Я не смогу быть спокойной, пока нахожусь в 
Москве или рядом с ней. А Воркута — это что-то 
такое далекое… Сейчас только очень далеко от 
них я смогу расслабиться. Пожалуйста…

Вот, собственно, и все. Иначе никак. Можно 
было б, но я тоже не мог… Пришлось согла-
ситься.

10

Я ЧЕРТОВСКИ НЕ ЛЮБЛЮ  посвящать в 
свою личную жизнь родителей. Делиться с ни-
ми интимными деталями, «говорить по ду-
шам» — все это вызывает прямо-таки физиче-
ское отторжение. О том, что у меня есть девуш-
ка, я известил их неохотно, и то ввиду каких-то 
обстоятельств. Не знаю, почему так — может, 
потому что так было установлено изначально. 
При мне они никогда не позволяли себе даже 
поцелуев, а в тех редких случаях, когда сквозил 
намек на что-то подобное, мне становилось не 
по себе. Такое чувство, будто забегаешь в неза-
пертую кабинку туалета, а там уже кто-то есть. 
И стыд почему-то испытываешь именно ты. 
Может, противно и стыдно еще было потому, 
что Мама в эти моменты смущалась… Так, лад-
но… не хочу о подобном больше… Мне тяжело 
писать… Все это неважно, и я не хочу знать при-
чины моего отношения к родителям. Родите-
ли — это только Родители, не мужчина и жен-
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щина, не любовники и даже не просто обычные 
люди, как остальные. Я их по-своему люблю, но 
это только родители. Меня не интересует их ин-
тимное, и я не хочу, чтобы они интересовались 
моим интимным — вплоть до творчества, как 
это ни странно. Наверно, это звучит по-детски, 
но я уже понял, что я не стану когда-либо отно-
ситься к ним иначе, не выйду на новый уровень 
разговоров. Они знают меня таким, каким дол-
жны знать, и я словно отдаю какой-то долг не-
понятно чему — выгляжу для них таким, каким 
они привыкли меня видеть. А личное — оно… 
оно обличает что ли. Черт… собирался же за-
крыть тему…

В общем, к чему я это все. В ту бессонную 
ночь, когда мы решали, где бы нам укрыться, и 
Она зажглась идеей о Воркуте, я вынужден был 
позвонить Маме. Один Бог знает, как мне не хо-
телось этого делать, особенно в три часа ночи… 
Но нам необходимо было ее согласие — не яв-
ляться же вот так вот, без предупреждения, у 
Мамы больная щитовидка. Пришлось быстро 
объяснять всю ситуацию, чтобы внушить всю 
серьезность нашего отчаянного положения, но 
объяснения, как я и ожидал, затянулись надол-
го. Я чувствовал себя паршиво и говорил быст-
ро, иногда неразборчиво, а Мама, перепуганная 
поздним звонком, несколько раз с тревогой 
спросила, не пьян ли я… Естественно, она, как и 
другие, переполоха не понимала, то и дело пред-
лагала свои «а что если…». Я устал уже кому-то 
что-то доказывать и втолковывать, поэтому ча-
сто раздражался. Наконец, мне все же удалось 
ее убедить (ну, по крайней мере, частично…). 
Чтобы вы не поняли неправильно, хочу сказать, 
что она-то, в принципе, была не против даже ес-
ли б мы просто приехали в гости, спор был из-за 
другого. Во-первых, как и любую мать, ее… эм… 
смущал тот факт, что «ребенок» решает вопрос 
бегством от родителей. «Почему она просто не 
поговорит с ними? Это же родители, неужели 
не поймут?», «Гриш, ну так же нельзя… А если б 
ты от нас сбежал? Я б сума сошла», «Если у ее 
отца такие связи, думаешь, он не вычислит? 
И мне еще по голове даст…», бла-бла-бла, и 
проч., и проч… Я сам что ли всего этого не пони-
мал? Мне просто не хотелось, что б Она слетела 
с катушек на нервах, потому и гнул ту же ли-
нию. От этого всего раздражался не меньше, а 
от того, что необходимо было держать себя в ру-
ках и действовать согласно сценарию, раздра-
жался еще больше…

Во-вторых, Маме было известно, что у Нее 
сейчас срок реабилитации, и она беспокоилась, 
как скажутся на больной ноге все эти переезды. 
Об этом беспокоилась не она одна, надо сказать. 

Но как бы там ни было, вопрос все же был ре-
шен.

До приезда родителей оставалось два дня. 
Чемоданы уже были собраны и дожидались нас 
этажом выше. И тут Она избрала другую такти-
ку: вместо того, чтобы продолжать стоять на 
своем, Она заставила себя пойти на обманное 
примирение. Разговаривала с ними по-доброму, 
без агрессии, как ни в чем не бывало. Зная их 
паранойю, Она пыталась усыпить их бдитель-
ность, чтобы наш побег состоялся уж наверня-
ка. Делать это было необязательно, я даже на-
оборот был категорически против: стой, мол, на 
своем, это дело принципа. Но дело в том, что Ее 
тоже поглотила паранойя (вернее сказать, креп-
ко так трясла уже около недели) …которая в 
скором времени перекинулась и на меня, чего 
уж скрывать… Так или иначе, уловка удалась: 
трюк был дешевым, но от Нее такого попросту 
никто не ожидал, не тот стиль. Судя по всему, 
родители поуспокоились, решив, что мы сда-
лись. Даже по телефону Ее мама (а разговоры, 
равно как и все ссоры, у Нее проходили именно 
с матерью — отец был наделен властью чисто 
исполнительной) разговаривала тоже вроде как 
дружелюбно. Но отрывисто как-то, напряжен-
но, словно старалась не сорваться, чтобы «не 
спугнуть». Будто дожидалась Ее приезда, и то-
гда… По крайней мере, так Ей казалось. Как я 
уже говорил, дорожный чемодан и старая клет-
чатая сумка (просто идиотская сумка из девяно-
стых — сейчас с такой ходить даже палевно) с 
продуктами уже были собраны и дожидались 
нас этажом выше, в комнате Ее Подруги. Оказа-
лись они там согласно нашей стратегии Побега. 
О да, у нас ведь была отдельная стратегия того, 
как наши пожитки попадут на вокзал в день 
отъезда. На случай, если Ее отец зачем-то загля-
нет в гости раньше срока, мы решили их упря-
тать. Но это еще не все. Уезжать мы собирались 
утром в субботу, то есть как раз в день приезда 
родителей (причем билеты еще куплены не бы-
ли…). Чтобы подстраховаться, мы полночи об-
званивали всевозможных знакомых, которые 
могли бы предоставить квартиру на пару дней, 
если уехать сразу не получится. На гостиницу 
денег не было. Их вообще практически не оста-
лось, по правде говоря. Сначала все было пло-
хо — только пару человек пообещали поискать 
варианты, и то без гарантий, а это сильно дави-
ло на нервы. Наконец, Она попытала счастье у 
бывшего однокурсника (скорее знакомого, чем 
друга), с которым вообще практически не обща-
лась и давно не виделась. По мне, так при таком 
раскладе шансы были нулевые. Хоть Она и уве-
ряла, что этот-то — точно человек надежный и 
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всегда выручит, но с какого перепугу кому-то, 
кто тебе даже не друг, доверять свою квартиру? 
Но Она оказалась права… До сих пор в голове не 
укладывается. Но вернемся к чемоданам. В об-
щем, каков был план. В пятницу мы, скорее все-
го, ночуем в предоставленной квартире (если 
быть точным — в предоставленной комнате Ее 
Знакомого, другие комнаты оставались под вла-
стью его семьи), чтобы в субботу случайно не 
столкнуться с родителями. Наши сумки Ее По-
друга отвозит утром к метро. Там сумки прини-
мает мой Сосед (нам неудобно было просить 
девушку тащить все это до самого вокзала) и ве-
зет их на Ярославский вокзал, где мы его уже 
будем ждать. Там Сосед помогает загрузиться в 
вагон, обещает хранить молчание, если Ее отец 
ворвется выпытывать информацию, и мы благо-
получно уезжаем. Почему бы Соседу сразу не 
везти сумки из общаги?.. Хороший вопрос. Дело 
в том, что Ее отец довольно тесно общался с 
охранниками нашего общежития, а еще он знал 
в лицо Соседа, и знал, что тот — мой сосед… 
В общем, Она боялась излишней бдительности 
отца, который мог заранее предупредить охран-
ников следить за нами повнимательней. А мой 
Сосед, выходящий с моим чемоданом (с кото-
рым я несколько раз мелькал ранее), мог бы вы-
звать подозрения… Да уж, как-то тупо — только 
теперь понимаю… Вот, собственно, и вся страте-
гия. И ни капли смеха — все на полном серьезе. 
До сих пор помню реакцию Соседа, когда я по-
святил его в наш план…

— Ну что, ты поможешь?.. Очень надо…
Сосед уже минуту стоял с выпученными гла-

зами и поджатыми губами, словно его рот не 
знал, что делать: смеяться или открываться от 
удивления.

— Ну не будь задницей, я сто раз твои вещи с 
вокзала таскал!.. Слушай, серьезно, нам нужна 
твоя помощь…

— Это просто охренеть. Вы это серьезно, ре-
бятушки?..

Мы раздраженно кивнули. Интересно, Она 
тоже чувствовала себя в тот момент идиоткой?..

Сосед неопределенно покачал головой — 
скорее всего пытаясь переварить весь этот бред. 
Но я знал, что он согласился.

— Да уж, ну и детективчик… Гриня, напиши 
об этом. Если ты не напишешь, я это сделаю… 
И не забудь упомянуть, как я вам помог!

Следующий шаг — купить билеты. Очень 
кстати было то, что Мама выслала нам блиц-пе-
ревод — у нас оставалось всего пару сотен. 
В четверг я уже стоял в очереди к кассе. Брали 
плацкарт. Естественно, на субботу свободных 
мест уже не оказалось вообще, не то что нижних 

(а ведь нам необходима была хоть одна нижняя 
полка — Она не в состоянии была забираться 
наверх). На воскресный поезд оставалась па-
рочка верхних боковых… Дальше откладывать 
было нельзя, и пришлось их взять в надежде на 
то, что кто-нибудь войдет в положение и согла-
сится обменяться. Пока стоял у кассы, судорож-
но раздумывал, как же быть, советовался с кас-
сиром, звонил несколько раз Ей и отмахивался 
от раздраженной очереди. Конечно же, эти про-
клятые билеты, взятые на воскресенье, очень за-
труднили наш план побега и добавили еще па-
ники. Мы срочно должны были найти решение. 
Родители-то будут в субботу!.. Кровь из носа, 
нужно было отсрочить их приезд. Не знаю, что 
делала Она после этой новости, но я, пока воз-
вращался к ней с билетами, успел прокрутить в 
голове около сотни вариантов того, как дерусь с 
Ее отцом… В одних сценках я хватал стул или 
чайник и оказывался победителем, в других — 
лежал с переломанными ребрами или фонтани-
рующей головой… Это нечто, сколько всего я 
тогда нафантазировал — хоть сейчас на пленку. 
Причем мой мозг страдал подобной ахинеей на 
протяжении всего лета — до того самого дня (о 
нем я уже упоминал, кажется), как Ее отец 
вполне дружелюбно меня поприветствовал.

Выход все же нашелся. Не помню, какое там 
«срочное дело» Она придумала, но все же уго-
ворила родителей приехать в воскресенье. Ко-
нечно же, мы не особо доверились их согласию, 
но дышать вроде стало полегче…

11

ИТАК, У НАС ОСТАВАЛОСЬ  в запасе два 
дня. Как-то очень странно неслось это время. 
С одной стороны, все вертелось на бешеных 
скоростях, поглощенное преддорожной суетой 
(никто из нас спокойно сидеть не мог), с дру-
гой — от этого проклятого ожидания и постоян-
ного ощущения, будто тебя тянут щипцами за 
нервы, дни казались слишком долгими. Мы по-
стоянно что-то трогали, перепроверяли, бес-
цельно ходили из моей в Ее комнату. Я часто 
присаживался на кровать и покачивался, или 
же выбивал такт подошвами, отчего Она посто-
янно раздражалась и требовала прекратить. Она 
же молча о чем-то соображала, часто обнимала 
себя руками, словно от холода, и так же часто 
вспоминала какую-нибудь незавершенную ме-
лочь и вскакивала (насколько это было возмож-
но в Ее положении) с кровати, призывая меня 
помочь. Я нередко садился рядом с Ней, казав-
шейся такой одинокой и продрогшей, чтобы 
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приобнять, прислонить к себе или же тихонько 
потереть ладонями плечи, будто пытаясь со-
греть. Я не был уверен, для чего я все это де-
лаю — чтобы утешить, или же просто занять ру-
ки… Вообще, как бы нас ни сблизила тогда эта 
напасть, мы словно и отдалились друг от друга 
настолько же, насколько сблизились. Не знаю, 
как это объяснить… Вроде как каждый был на 
своей волне, пусть и общего моря. Конечно же, 
я имею в виду именно те… эм… «панические мо-
менты», а не вообще. Потом эта странная от-
страненность ушла. Но я снова прервал свою 
мысль… Словом, эти два дня мы только и дела-
ли, что без особой нужды дергались, дергались 
и дергались — регулярно вздрагивали даже во 
сне — словно эпилептики. Вроде и неслось все 
быстро, в постоянной суете, но эти 48 часов суе-
ты были словно растянуты в два, три, а то и в 
четыре раза. Я не помню толком, чем мы тогда 
занимались. Помню только, как Она решила пе-
ренести всю свою одежду (кроме купленной ро-
дителями) и книги ко мне в комнату, опасаясь, 
что, обманутые, они увезут все самое ценное Ее 
сердцу к себе. И я стопками, охапками и пакета-
ми носил это добро из одного крыла общежития 
в другое. Потом Она вдруг передумала. По Ее 
словам, родители могли с тем же успехом за-
брать эти вещи и из моей комнаты… Наименее 
ценное мы решили оставить у меня, перемешав 
с моими вещами, а вот остальное отнести к По-
друге. И я принялся перетаскивать все по но-
вой — уже с одного этажа на другой. Представ-
ляю, что думали охранники, когда я целых три 
часа мелькал перед камерами с какими-то по-
житками… Успокаивало то, что на пятом этаже 
тогда камер не было, и разоблачить комнату (ес-
ли охранники все же были заодно с Ее отцом) 
они не смогли бы.

Потом мы решили отвлечься интернетом. Ей 
захотелось просмотреть какие-нибудь сведения 
о Воркуте. О, я нарассказывал тогда много вся-
ких историй… Показывал фотки убогих ворку-
тинских пейзажей, находил какие-то описатель-
ные статьи, рассказывал о тундре и погоде. На-
пример, что лето там очень переменчивое: с утра 
ходишь в легком свитере, а под вечер приходит-
ся надевать куртку, а иногда и шапку. Расска-
зал, как в конце июня в тени домов еще можно 
увидеть снег, и упомянул о том, что комаров там 
в это время — прорва, и о том, что размерами 
они крупнее обычных. Наконец, вспомнил слу-
чай, как какого-то охотника в тундре задрала 
росомаха… Конечно, зря я все это делал, но уж 
не мог удержаться… После такого обозрения 
Она переживала настоящий шок, особенно от 
байки о росомахе. Я понял, что малость переста-

рался, и попытался приободрить Ее, убедить, 
что это случай единичный и росомахи по посел-
кам не шастают, но это мало помогло… Она бы-
стро вбила в «Википедии» «росомаха» и стала с 
ужасом читать об этом звере, то и дело воскли-
цая, ахая и прикрывая в испуге ладошкой рот.

«Внешне росомаха напоминает скорее медве-
дя или барсука… когти большие, крючковатые. 
Зубы мощные, имеют острые грани… Гриша, она 
такая противная!.. Посмотри, какие когти!.. 
сильный, осторожный и в то же время дерзкий 
зверь, ведущий одиночный образ жизни… логово 
росомаха устраивает под вывороченными кор-
нями, в расщелинах скал и других укромных ме-
стах; кормиться выходит в сумерки… постоян-
но кочует в поисках добычи… легко лазает по де-
ревьям…

Росомаха всеядна. Основу ее питания состав-
ляет падаль,..даже человеческие трупы, офи-
геть!!.. Может отбить добычу у других хищников 
(волков, рыси)… Она сильнее рыси???... Росомаха 
полезна как санитар, уничтожающий трупы жи-
вотных… Ага, и людей тоже!.. она караулит до-
бычу в засаде, притаившись у тропинки, перела-
за, овражка, или залезает на небольшие деревья и 
неожиданно бросается на приблизившееся жи-
вотное. Вскакивая им на спину, росомаха способ-
на нанести смертельные раны... Росомаха — одно 
из немногих животных, остающихся неприручен-
ными даже после нескольких поколений жизни в 
неволе, и проявляющих КРАЙНЮЮ АГРЕС-
СИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ!!!»

Чем дальше Она читала, тем испуганней ста-
новилось Ее лицо. Какой-то такой откровенный, 
совершенно детский испуг. Не дочитав до конца, 
Она поспешила закрыть страницу. Сложив руч-
ки на коленках, Она жалобно и задумчиво так 
посмотрела на меня, что я не выдержал и засме-
ялся. И удивился краешком сознания — мне по-
казалось, что этот смех отдавал истерикой…

— Солнышко мое, — я сильно прижал Ее к 
себе, со всей только нежностью, с которой мог, и 
как раз в этот момент та самая отстраненность 
будто пустила трещину, — нет там никаких ро-
сомах, не бойся… Все будет хорошо, там спокой-
нее. Вот увидишь…

Насчет последнего я соврал. Что-то типа лжи 
во спасение… Я не считал, что там будет спо-
койнее — мое отношение к этому городу уже об-
суждалось. Но… но вдруг Она там действитель-
но нашла бы свое спокойствие?.. Только на это 
я и надеялся.

Она же, пока я обо всем этом думал, продол-
жала смотреть в одну точку, пока тихо не произ-
несла:

— Гришенька… Куда мы едем?..
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В СУББОТУ УТРОМ  мог заглянуть в гости Ее 
отец. Вещи там кое-какие заранее забрать, или 
же попросту проверить под каким-нибудь пред-
логом — да и мало ли зачем еще?.. Разумеется, 
это были Ее опасения. Хотя… к тому моменту и 
мои тоже, честно говоря… Поэтому мы решили 
встать пораньше и отправиться на прогулку ча-
сика на два. Если помните, Ее комната была 
практически полупустая — большинство вещей 
было перенесено. Мы подумали, что это могло 
бы его малость озадачить… Поэтому между 9 и 
10 утра нам лучше было бы держаться от обща-
ги подальше…

— В общем, смотри. Если папа приедет, то не 
позже десяти. Он сегодня со смены, может за-
глянуть…

— Значит, в Макдональдс?..
— Ну да, можно… Там сразу и позавтракаем.
Я нервно кивнул. Мы были настолько сосре-

доточенны и серьезны, словно собирались вы-
носить банк…

— Посидим там до одиннадцати… на всякий 
случай.

— Ммм… До пол-одиннадцатого.
Она, на секунду задумавшись, кивнула и 

продолжила:
— Если он приедет, нам позвонят, — Она 

имела в виду свою соседку по комнате, — тогда 
мы… сразу же едем на квартиру…

— Да… — тихо выдохнул я, пытаясь унять 
мандраж.

Встали в восемь, невыспавшиеся и помятые. 
Больше, конечно, это касалось меня — Ей будто 
бы и не требовалось больше сна. А легли-то в 
три!.. Я всю жизнь страдаю со сном — то есть не 
с его отсутствием, сплю-то я отлично… наобо-
рот, люблю поспать подольше. И просыпаюсь с 
трудом, злой и туго соображающий… Это я к то-
му, чтобы вы представили меня в то утро: соби-
раться нужно было быстро и не мешкая, а я жут-
ко тормозил и делал не то, что требуется. Она на 
меня за это кричала, и я, подгоняемый, носился 
из угла в угол, из комнаты — в умывальную. 
Она, кстати, тоже суетилась. Наверное, мы то-
гда были похожи на цыплят, согнанных ночью с 
насестов, — очень уж забавно все это выглядело. 
Настолько забавно, что мы, уверен, и сами в тот 
момент про себя посмеивались, несмотря на ту 
смесь волнения и странного искристого возбу-
ждения…

Полчаса спустя мы уже шли к Макдональд-
су, в сторону, противоположную той, откуда мог 
идти Ее отец. Несмотря на легкое гудение в го-
лове, настроение было приподнятое. С нами 

творилось нечто совсем уж абсурдное: шли как 
можно быстрее, постоянно оборачивались, и 
нам несколько раз казалось, что Ее отец идет за 
нами. Вон вроде как его куртка, да и походка по-
хожая… Ой, а это не его голос звучал неподале-
ку?.. И все в том же духе. Но штука была в том, 
что мы настолько уже устали (или привыкли?) 
от всего этого напряжения, этого чертового 
ожидания поездки, что стали посмеиваться над 
собственным сумасшествием. Причем это не 
означало, что мы перестали в него верить…

В тот день я впервые попробовал их деревян-
ный Макзавтрак. Мало того, что меня от него 
подташнивало — в ожидании звонка ничего не 
лезло в глотку. Она сидела, ничего практически 
не тронув, и вертела телефон в руках. Я при-
крыл глаза и прислонился к стенке. Пять минут 
одиннадцатого. Мне не требовалось открывать 
глаз, чтобы улавливать в воздухе Ее напряже-
ние. Я прекрасно знал, что Она в тот момент бо-
ролась с желанием позвонить самой. Изредка 
мы переговаривались, натужно шутили… Нако-
нец, раздался звук пришедшей СМС. О, я навсе-
гда полюбил эту мелодию!.. Я быстро стряхнул 
весь сон и перегнулся через стол.

— Ну???
— Ффухх… Не приезжал.
Я весело улыбнулся и принялся доедать 

«завтрак».
— Ммм!.. Какие вкусные здесь тосты!
Она не менее весело рассмеялась. Да, это бы-

ло настоящим облегчением…

13

ТЕПЕРЬ ДАЖЕ  немного жаль, что в итоге наш 
гениальный план побега не воплотился в жизнь. 
Было бы, что вспомнить… Разумеется, тогда мы 
так не считали. Во-первых, нам очень не хоте-
лось проводить эту ночь на чужой квартире, да 
еще и с родней Ее Знакомого. Чувствовали б мы 
там себя… сказать «неловко» — ничего не ска-
зать. К тому же эта квартира находилась черт 
знает где — где-то аж на юго-востоке, тогда как 
общага — на северо-западе, а вокзал (на кото-
рый нам переться на следующее утро) — тоже 
ближе к северу. Учитывая Ее положение, все 
эти переезды доставили бы массу неудобств. 
Поэтому мы решили отказаться от этих бред-
ней. Во-вторых, мы не стали просить Ее Подру-
гу таскать сумки к метро. Их отвез Сосед — пря-
миком к Ярославскому. Он (кто же, если не 
он…) должен был нам помочь с ними в любом 
случае — мои руки были заняты. Сосед вышел 
чуть пораньше и поехал вперед. Двигались мы 
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все равно в разном темпе, поэтому путаться у 
нас под ногами со своими… хорошо, с нашими 
сумками ему было вовсе не обязательно.

В это утро я чувствовал себя на удивление со-
бранным. Голова так же гудела от недосыпа, но 
была свежа, и мысли не представляли собой же-
ле, как вчера. Собирались молча, в напряжении. 
Внутри клокотало предвещание перемены. Ме-
тро, как и всегда в это время, кишело, вызывая 
опаску и отвращение. Было непривычно ехать с 
Ней по незнакомому маршруту — это вызывало 
во мне еще большую тревогу, словно там, в неиз-
веданных краях, таилось больше опасности, и я 
сжимал Ее ладонь крепче. Когда подходили к эс-
калатору, я напоминал Ей, что наступать надо с 
правой, и считал до трех. Эта заминка нарушала 
ход суматошной толпы у нас за спиной, и люди 
цокали, толкались, пытались протиснуться сбо-
ку… Я их всех ненавидел, хмурился и напрягался 
до боли в голове, скрипел зубами. И все же, 
устающий от постоянного напряжения, иногда 
был невнимателен. Как и в этот раз, когда ка-
кой-то бугай у турникетов пролетел мимо, выбив 
у Нее палку. И даже не обернулся на Ее восклик 
и гневный взгляд в спину. Кричи — не кричи — 
бесполезно. Ублюдок… Тут только догонять и с 
ноги в спину, а потом схватить его здоровую 
башку и раскрошить о чертов заикающийся тур-
никет!.. В моей голове сотни раз вскипали подоб-
ные мысли, но это были только мысли — и то за-
поздавшие. Очень часто я не успевал даже ниче-
го сказать, а несколько секунд спустя было уже 
поздно. В таких случаях Она сразу же отдергива-
ла от меня руку и стискивала зубы. Пусть задева-
ли Ее другие, я знал, что сам не без вины. И эти 
зубы будто стискивались на моем сердце… На 
подходе снова эскалатор, и я вымолил у Нее руку 
(самой на него становиться было неудобно и 
опасно). Подобные ситуации меня встряхивали, 
заставляли собраться, стать внимательней и су-
ровее… На сходе она, нахмурившись, резко огля-
нулась — кто-то снова задел ногу.

— Извините…
— Ты ЧЕ?!
Парень остановился, то ли в растерянности, 

то ли с вызовом хмурясь:
— Че?..
— Куда ты, блядь, прешь?! — Я был в ярости 

и кинулся на него, словно в отместку всем пре-
дыдущим. А еще я боялся, боялся Ее реакции, 
если снова окажусь недостаточно суров, агрес-
сивен… даже не знаю, как правильнее выразить-
ся… в общем, не хочу этого объяснять.

— Ну я же сказал: извините.
— Ты не видишь, что она с палочкой???
— Ну ИЗВИНИТЕ!..

Я отвел глаза и потянул Ее за собой.
— Урод.
Я хмурился, мы шли молча. И вдруг Она за-

смеялась. Я удивленно (хоть Ее смех и разря-
дил это напряжение) приостановился:

— Что?..
— Ты так заорал на него, бедный парень, — 

Она продолжала заливаться смехом, — Он ведь 
только слегка задел, и тут же извинился… Ой, 
Гриша…

Я тоже неуверенно улыбнулся. Я видел, что 
теперь Она смотрела на меня как-то по-друго-
му — не потому, что Ей стало весело, а потому, 
наверно, что я впервые повел себя не как обыч-
но — в хорошем смысле. Трудно об этом гово-
рить, но, наверное, в ту минуту Она почувство-
вала себя под защитой, моей защитой. Вы не 
представляете, как мне самому была приятна 
эта минута…

Наконец вокзал. Сосед нас уже ждал — с яв-
ным нетерпением. На первом этаже зала ожида-
ния (чтобы подстраховаться, мы приехали чуть 
пораньше необходимого) все места были забиты. 
Кое-кто занимал все четыре кресла, решив при-
лечь. Естественно, нам никто не уступил. Про 
барьер с местами для инвалидов мы не знали. 
Вернее, я знал, но решил, что Ей будет против-
но — туда набились одни калеченные бродяги, да 
и потом: эта вывеска «места для инвалидов»… 
как клеймо какое-то. Не хотел, чтоб Ее это оскор-
било. Но потом, когда я Ей об этом рассказал, 
Она возмущенно заявила, что воспользовалась 
бы таким местом, потому что «имеет на него пра-
во»… В общем, Ее не понять — то стыдится сво-
его положения, то им пользуется… В общем, то-
гда нам пришлось тащиться на второй этаж, где 
мы наконец присели.

Вскоре подали поезд. Сосед поспешил занес-
ти сумки и, сказав что-то напутствующее, убе-
жал. Ах да, еще он, шутя, напомнил мне напи-
сать обо всем этом. Честно говоря, я уже сам то-
гда подумывал… Вы знаете, писатель иногда 
кажется несколько бесчеловечным. Происходит 
что-то страшное рядом, а он, волей-неволей, на-
чинает относиться к этому, как к ресурсу для 
творчества, вместо того, чтоб целиком отдаться 
скорби. Хорошо, что в данном случае скорбеть 
не о чем…

14

В ДЕТСТВЕ Я ЛЮБИЛ   поезда. Дорога с Севе-
ра России в Молдавию была долгой, с пересад-
кой в Москве, и мне это жуть как нравилось. 
Когда родилась Сестра, мне нередко удавалось 
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отвоевать верхнюю полку, несмотря на недо-
вольство Матери (она всегда слишком пеклась 
обо мне). Еще в поезде я мог всласть насладить-
ся всякими бич-пакетами — я питал порази-
тельную тягу к тому, что мне обычно есть запре-
щали. Ну и, конечно же, игрушки. Чем ближе к 
Молдове, тем чаще в вагонах торговали всяким 
барахлом, и за весь путь я обязательно что-ни-
будь выклянчивал — даже тогда, когда с деньга-
ми стало туго, дело не обходилось без какой-ни-
будь безделушки. Поезд прибывал в Кишинев, 
и уже только тогда тряслись три часа в автобу-
се — до Комрата (иногда нас забирал мамин 
брат на машине). За все эти маленькие радости 
я и любил поезда, а не слишком быстрые и не-
интересные самолеты (мы летали пару раз — 
еще в середине девяностых), в которых закла-
дывало уши. Сейчас же я мечтал о такой воз-
можности — какой-то там час, и мы были бы на 
месте, подумать только!.. Вот только… сколько 
сейчас стоит самолетом?.. Этим летом я возне-
навидел поезда.

Первые час-полтора после отправления все-
гда чувствуешь себя не в своей тарелке. Теперь 
же эти неудобства множились на десять. Люди 
толкались со своими здоровенными сумками, 
устраняли неразбериху с местами, укладывали 
вещи; затем проверка билетов, ожидание белья, 
переодевания, расстилание постелей… Обычно 
весь этот процесс не вызывал у меня ничего, 
кроме легкого зуда. Сейчас же я боялся в этом 
тесном пространстве больше, чем в метро. Меня 
окатывало жгучее нетерпение, паника за Ее 
ножку, когда кто-то протискивался мимо с че-
моданом, и… нет, тогда я не мог полностью пре-
даться гневу. Наверно, потому, что знал, что 
сейчас у всех этих людей мне придется просить, 
и от этого жутко трясло. Нужно было догово-
риться с местами — прямо сейчас, пока никто 
как следует не разложился. Она сидела тихо, с 
тревогой, если не с ужасом, озираясь вокруг. 
Я видел ребенка, в первый раз повидавшего, что 
такое российский плацкарт, и мое сердце сжи-
малось еще больнее. Да, Она ведь путешество-
вала поездом в первый раз и обо всех «радо-
стях» подобных поездок еще не догадывалась. 
Чертовски забавно, что это случилось именно 
при таких обстоятельствах…

Я посадил Ее напротив нашей боковушки, к 
двум милым на вид женщинам с ребенком. Ме-
ня самого корежит, как звучит это «милым на 
вид женщинам», но эти, по крайней мере, не 
орали на весь вагон, не ссорились с проводни-
цей и не прованивали плацкарт пивом и рыбой…

— Ну… пойду договариваться, — я поцеловал 
Ее в лоб и попытался улыбнуться.

Она ничего не ответила, только тревожно по-
смотрела на меня и кивнула. Одна из женщин 
ободряюще улыбнулась Ей и о чем-то заговори-
ла. Я же собрался с духом и пошел по местам.

Ненавижу просить об услуге, особенно круп-
ной (а данная просьба именно так и восприни-
малась). Особенно раньше, когда приходилось 
это делать, голос переставал быть твердым, ли-
цо становилось каким-то детским и виноватым, 
будто я просил подаяния. Сразу же чувствовал 
себя ниже, ущербнее, обязанным чему-то или 
кому-то. А еще боялся и стыдился отказа. Я не 
понимал, как можно просить, сохраняя гор-
дость, и ненавидел себя за это. Вот и тогда я 
ощущал примерно то же. Только вот на этот раз 
отказы были недопустимы — я обязан был во 
что бы то ни стало найти Ей нижнюю койку. 
И мысленно готовил банкноты или, в крайнем 
случае, кулаки. Готовил себя к любым униже-
ниям — как угодно, но у Нее должна быть эта 
проклятая нижняя полка, пусть даже самому 
придется всю дорогу стоять…

А тем временем мне все отказывали и отка-
зывали… Каждый раз я повторял одну и ту же 
словесную формулу: девушка после операции, 
не может на верхней, и в том же духе. А эти отъ-
еденные, безучастные лица выплевывали одни 
и те же отговорки, пусть кто-то вроде как и заго-
рался участием, давал советы… Один раз оправ-
дание звучало так: «Ну, у нас тут молодых не-
ту…»; другой раз: «Не, не могу, я с женой»; тре-
тий… ай, да что там перечислять!.. Я отчаялся, 
разозлился, стал просить настойчивее. Одно и 
то же, одно и то же… Может, мы попали в вагон 
для инвалидов?

Не помню. Помню только, как безуспешно 
обегал весь вагон, а поменяться с человеком из 
другого было еще тяжелее, и у меня темнело в 
глазах. Не знаю, что я уже думал предпринять, 
когда меня окликнула Она.

С нами согласилась обменяться одна из тех 
самых женщин — жилистая, но тем не менее 
старушка. Вторая женщина осталась внизу с ре-
бенком. Ох… С головы, плеч, души, сердца — да 
со всего подряд! — словно свалился железный 
ком. Честное слово, я уже готов был заплакать…

15

НАШИ СПАСИТЕЛИ  оказались бабушкой, 
мамой и дочкой. Девочке было около трех. Крик-
ливая такая, наглая мелюзга. Это я ласково, вы 
не подумайте. Даже Она, обычно крайне нега-
тивная к избалованным детям, была с ребенком 
терпелива и снисходительна. Наверно, потому, 
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что чувствовала долг перед ними. А может, еще 
и потому, что девчушка не могла не понравить-
ся. Чернявенькая, с большими черными глаза-
ми, выражающими простоту и ясно дающими 
понять, чего ей требуется — в общем, злиться на 
нее не получается, уже пробовал. Как оказалось 
(вот совпадение… хотя нет, уже далеко не совпа-
дение…), семья из Молдавии. Тоже в одно время 
переехали в Воркуту. Хо-хо… Мать и бабка де-
вочки были русскими (внешне — в том числе). 
Видимо, отец — молдаванин, потому как ребе-
нок на них не походил ну вообще никак — будто 
приемыш. Хотя у матери присутствовал ка-
кой-то молдавский акцент — не столько даже в 
речи, сколько в повадках. Так что условно я ста-
ну их называть Mamica и Fiică. Русскую до кор-
ней волос бабку также назвать на молдавский 
манер язык не повернулся. В общем, что я хотел 
сказать… Ах да: спасибо им хотя бы уже за то, 
что Ей было на кого отвлечься, с кем погово-
рить. Я ведь очень переживал, как Она перене-
сет поездку. То, что поезд постоянно трясло, — 
только малая часть всех прелестей. Тот, кто на-
учился высыпаться в плацкартах, может смело 
покупать дом под железнодорожным мостом — 
он уснет в любой обстановке. Она же всегда 
очень чутко спала, поэтому заснуть удавалось 
только поздней ночью, когда в вагоне затихал 
гам и гасили свет. К тому же, дети (в первую 
очередь наша Fiică, разумеется) нередко зака-
тывали истерики, чем будили по утрам даже ме-
ня. Вернемся к тому, что поезд трясло. Из-за 
этого мне приходилось сопровождать Ее в туа-
лет и придерживать, пока Она это делала… На-
верное, именно тогда и рухнула та последняя 
грань стеснительности между нами — вынужде-
на была рухнуть. На отвратные грязные унита-
зы приходилось садиться прямо так (думаю, 
объяснять, что на корточках Ей сидеть теперь 
тоже нельзя, уже не надо). Меня передергивало 
от этого зрелища, но с брезгливостью пора было 
кончать, если уж мы решили путешествовать в 
российских плацкартах.

Летом в вагонах не топят, несмотря на то, что 
в северных районах в это время еще могут хо-
дить в куртках. Это я к тому, что чем дальше 
мчал наш поезд, тем сильнее тянуло из старых 
окон. Мне-то ничего — я на верхней, к тому же 
привык. Я боялся за Нее. Она ведь так чувстви-
тельна к холоду… Вообще, я достаточно долго 
не мог совместить в Ней эту хрупкость и этот 
нрав. Пусть Она и не неженка, но тем не менее… 
Спала головой к окну — иначе заснуть не смог-
ла бы (да и я тоже, когда рядом будут шастать 
всякие алкаши — я и за ножку-то боялся…). По-
этому я натягивал Ей на ночь шапку, подклады-

вал куртку, шарфы, но все это приносило мало 
пользы. Однако Ее больше всего тревожил не 
холод. Ее тревожило то, как стремительно меня-
лись час за часом ландшафты, как к концу пути 
все меньше и меньше мелькало за окном деревь-
ев и поселений. Она не раз со мной этим дели-
лась, съежившись и тревожно смотря в окно. 
Соседки на эти переживания снисходительно 
смеялись. Их Она, кстати, только и делала, что 
спрашивала, как там да что. Бабушка в основ-
ном молчала и загадочно улыбалась, главным 
собеседником (и, я думаю, тем, кто приободрял 
Ее своим настроем) являлась Mamica. Жили 
они в Воркуте лет десять, сейчас уже точно не 
припомню…

— Ой, я до сих пор помню, как выхожу тогда 
из машины, смотрю на это вокруг (а зима еще 
была) и, думаю, все… Куда же я попала?.. — 
Mamica грубовато рассмеялась. — А потом ниче, 
привыкла. И вот сейчас вроде как надоедает она 
постоянно, на юг хочется, но как на год из Вор-
куты уеду — и не могу, тянет туда ужасно. С кем 
знакома была, кто переехал оттуда — всех тянет.

— Как такое возможно вообще? Там же тун-
дра везде!

Mamica снова рассмеялась и ответила как-то 
задумчиво:

— Ну вот так вот. Непонятно, что такое — тя-
нет, и все.

— Ай, — она отмахнулась, — может, радиация 
какая-нибудь?..

Mamica неопределенно пожала плечами.
Да, вот уж аномалия… Тоже слышал что-то 

подобное — придется признаться… Слава Богу, 
меня туда не тянет и никогда не тянуло. Нет, 
есть, конечно, что-то вроде ностальгии, но ее пе-
ревешивают все остальные чувства к этому го-
роду…

Было еще кое-что, что не давало нам покоя. 
То, из-за чего мы тряслись больше всего — в 
такт поезду… О, прежде кое-что, что я, кажется, 
забыл упомянуть. Пока я шатался по вагону в 
поисках помощи, Она отправляла смс своим ро-
дителям. Вообще, мы долго спорили, как имен-
но это сделать — дать им знать… То, что нужно 
было известить родителей об отъезде, было са-
мо собой разумеющимся — мы не хотели, чтоб 
на Нее подали в розыск, да и вообще это вопрос 
морали. Только вот я предлагал позвонить им 
еще с вокзала и снова попытаться решить во-
прос миром. Не вышло б — уехали, и уже тогда 
бы отослали это смс. Очень Ее просил… Но Она, 
естественно, настояла на своем. Была уверена, 
что толку нет, да и вообще боялась с ними раз-
говаривать. Не знаю, чего именно Она так боя-
лась — выяснять отношения, пока поезд еще не 
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тронулся, или же того, что этот звонок может 
перечеркнуть наш побег. А может, Ей просто 
уже осточертели все эти разговоры — хотелось 
просто сесть и ехать — ехать — ехать — куда-ни-
будь подальше отсюда. Отослав смс, мы отклю-
чили телефоны. С местами как раз уже было 
улажено, и нам только и оставалось, что си-
деть — обнявшись, и заставив себя отвлечься 
панорамой за окном… Теперь все. Кнопка от-
правки сообщения была переключателем, точ-
кой, если хотите. Вернее, жирной запятой, четко 
разделившей «было» и «будет». Может, я пре-
увеличу, но примерно то же чувствует человек, 
жмущий на курок — он хочет, чтобы пуля как 
можно скорее пришла в движение, но каким-то 
участком сознания очень надеется на осечку. 
Нажав эту кнопку, мы, наверное, уже заранее 
смирились и с тем, что путь в Москву нам отны-
не заказан. Снова стало зябко, несмотря на то, 
что солнце лилось в окна, и мы молча прижима-
лись друг к другу. С одной стороны, облегчение 
почти пришло («почти» потому, что до Воркуты 
все-таки еще около двух дней), но с другой… 
Опять же, я не знаю, о чем в тот момент раз-
мышляла Она, но у меня в голове крутился ка-
лейдоскоп из картинок: вот Ее родители пере-
живают шок в пустой комнате, вот они обходят 
соседние, обзванивают Ее знакомых; вот отец 
привязывает к стульям Соседа и Соседку и об-
ливает их бензином, вот он набирает номера 
влиятельных друзей… Бррр…

— Я постелю нам?.. — Нужно… нужно чем-то 
себя занять.

— Да, давай я пересяду… — Она тоже стряхи-
вает раздумья и быстро встает.

В следующую секунду мы оба мимолетом ко-
симся на отключенные мобильники — хорошо 
запомнил этот момент… Кстати, потом мои 
«картинки» (или все-таки наши?..) частично 
оправдались. Когда через несколько часов мы 
на секунду включили телефоны (ну невозмож-
но было переносить эти черные экраны…), у нас 
было около двадцати пропущенных звонков. 
У каждого. Поезд сразу же стало трясти заметно 
сильнее… (Потом, уже в Воркуте, мы выяснили, 
что и у Ее Соседки было около тридцати пропу-
щенных…). Когда включили еще через пару ча-
сов, помимо новых звонков, были еще две смс. 
У Нее — «Спасибо, доченька», а у меня… не ду-
маю, что стоит воспроизводить. Ее страх снова 
сменился злостью, бессильной такой, воющей 
злостью непонимания.

— …Она так ничего и не поняла! Они… бред! 
Какой же это бред!.. — Она облокотилась на 
стол и смотрела в пустоту. В широко раскрытых 
глазах я мог бы увидеть негодование, безнадеж-

ность и, может, чуточку шока. Но я не смотрел 
Ей в глаза. Я сидел молча и смотрел в сторону — 
в крови кипела и обжигала вены смс, адресован-
ная мне. Я знал, что заслужил, в какой-то мере 
понимал, что эта реакция была предсказуема, и, 
опять же, понимал, что сейчас лучше бы успо-
каивать Ее. Но не мог ничего поделать с обидой 
внутри.

— Теперь выходит, что ко мне «доченька, до-
ченька», а я, неблагодарная блудная дочь, реши-
ла насрать им в душу и съездить развлечься… 
Именно так все и выходит, Гриша, именно так 
они и думают!.. — Она швырнула телефон на 
подушку и откинулась назад. Наши соседки все 
время косились во время этих разговоров, но 
все же вежливо их игнорировали. Вскоре они 
узнали почти всю нашу историю, и у нас появи-
лись новые «уши», которым Она могла слить 
накопившийся стресс. Слава Богу, они не стали 
защищать родителей… да и вообще в это не осо-
бо совались. И за это я благодарен им в том чис-
ле — им всего-то и требовалось, что слушать…

16

ПОЕЗД МЧАЛ, А ЧАСЫ  протекали. На этот 
раз действительно протекали и вязли друг в 
друге. Я, как обычно, заранее составил план, как 
буду коротать эти бесконечные часы дороги. 
Взял несколько книг, и главное — ручку с тетра-
дью. Думал записывать какие-то зарисовки для 
будущей повести — все бредовые затеи расска-
зов о детдомовцах я уже давно отбросил прочь и 
ухватился за то настоящее, что подкинула нам 
судьба. Но, как обычно в пути и бывает, план 
остался неосуществленным. Делать было нече-
го, но легче было просто смотреть в окно или 
сидеть с Ней в обнимку, чем заставить себя 
что-то писать. Читал тоже мало и с натяжкой. 
Днем было душно и не хватало воздуха, и мы 
выбирались подышать почти на каждой стан-
ции. Особенно на крупных. Для Нее эти прогул-
ки были, наверное, единственным счастьем в 
дороге. В Ярославле даже купили сувенирчик — 
деревянную дудочку с гербом-медведем. Вот и 
Она узнала радость «поездных» покупок — ко-
гда каждой безделушке радуешься, как дитя — 
словно увозишь с собой частичку этой станции. 
Ну а ночью, как я уже говорил, приходилось ку-
таться… Я целовал Ее в лоб перед сном и заби-
рался на свою койку. Засыпал не сразу, то и де-
ло поглядывал в соседнее купе (эм… не уверен, 
что в плацкартах это называется именно так, но 
все же) — на троих уголовников, что играли в 
карты и квасили с утра до ночи — в такой опас-
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ной близости от Ее ножек… Один раз, пока я 
дремал, к Ней заглянул один из них — самый 
молодой. Знакомился, ублюдок. Что-то спра-
шивал про ножку и о том, не нужно ли чем по-
мочь. Она известила его о моем существовании, 
и тот вроде бы отстал… Я узнал об этом от Нее 
несколько часов спустя, и был… думаю, нет ну-
жды описывать мое состояние. После того слу-
чая я стал еще более насторожен… хотя, «куда 
уж более?» — казалось мне…

Когда нервы уже были измождены бесконеч-
ным ожиданием и нередкими ссорами, я словно 
стал уязвим для всего на свете — всего, что не 
тронет физически, здесь я был тверд. Должен 
был быть. Когда за трясущимся окном плыла 
ночь, я долго не мог уснуть под стук колес, кото-
рый так убаюкивал меня в детстве. Я был уяз-
вим, и когда весь вагон уже спал, а в грязных и 
потаенных уголках сгущались тени, просыпа-
лись вдруг детские страхи, наделявшие эти тени 
жизнью. И я словно был зажат между этими 
страхами и страхами реальными (взять хотя бы 
тех мужиков). Черт возьми, да я словно был 
границей, разрезом между этими страхами! 
И не надо меня спрашивать, что же все-таки 
страшнее: реальное или неведомое — это зави-
сит от настроения… Но тогда я бы все-таки 
предпочел второе — тени, по крайней мере, бы-
ли чем-то личным и не вызывали опаски за Нее. 
Хотя… нет, не решусь ответить. Надо было спра-
шивать тогда, а сейчас мистика меня мало забо-
тит — мы вот-вот тайком поженимся, и я уже 
приготовился к написанию новой повести…

Я и так уже затянул с описанием дороги (хотя 
нам она тогда тоже казалась слишком затяну-
той), поэтому пора бы доставлять наш поезд к 
пункту назначения. Можно было бы, конечно, 
упомянуть еще ряд мелких деталей этой поездки 
(пока поезд подъезжает к вокзалу). Например, 
ужас перед каждым спуском и подъемом по этим 
жутким ступенькам, санитарные зоны и запер-
тые в самый неподходящий момент туалеты, по-
ходы за кипятком, воспринимаемые, как акроба-
тический номер, и разговоры в тамбуре с работя-
гами — «простыми парнями» с темным прошлым 
(на этом маршруте их всегда было очень много — 
уже успел отвыкнуть…). И так далее и тому по-
добное… Ну и вот, наконец, Воркута...

Очень странное было ощущение — будто все 
это творится не со мной, а с каким-то моим 
фантомом из прошлой жизни, воспоминанием, в 
котором чудной мозг решил поиграть с фантази-
ей — ведь рядом сидела Она, чье присутствие 
здесь чужеродно и немыслимо. Все медленней и 
медленней проплывали покосившиеся заборчики, 
первые грязно-желтые здания и другие детали до 

боли знакомого (вот именно, что ДО БОЛИ…) 
вокзала. Замельтешили лица встречающих (каж-
дое — будто бы знакомо), и поезд лязгнул, скрип-
нул и, наконец, остановился с потусторонним 
«пшшш!..». Воркута… Если уложить все то 
СТРАННОЕ, что во мне тогда ворочалось, в одно 
типичное предложение, выйдет что-то вроде: 
«Она встретила нас спасительной от духоты и 
перегара свежестью, холодом и какой-то стран-
ной, противоречивой, резко вспыхнувшей но-
стальгией». Вот так вот. Не удивляйтесь тому, 
что этот абзац целиком курсивом — как я уже 
сказал, все происходящее в нем воспринималось, 
как что-то неестественное.

Поезд остановился, а мы еще остались ждать. 
На лицах то и дело всплывали нелепые, стран-
новатые (я бы даже сказал «придурковатые» — 
ну, по крайней мере, у меня…) улыбки, а в гла-
зах дрожало волнение. Уже час назад мы полно-
стью собрались. Теперь же ждали, пока из 
вагона выветрится суматоха — вместе с толкаю-
щимися пассажирами. Решили выйти послед-
ними, и тем временем прощались с нашими спа-
сительницами-соседками. Но уже через пару 
минут к нам заглянула небритая, улыбающаяся 
громадина — мой двоюродный брат…

17

— ЗДОРОВО, ГРИГОРИЙ!  Привет. — Кивнул 
он Ей, и, не тратя времени на представления, 
взглянул на полки: — Ваш багаж?

— Да… Вот, чемодан и сумка. Ты неси пока, 
мы подождем, как толкучка рассеется…

Брат кивнул, не напрягаясь стащил чемодан 
и понес к выходу.

— Это… Там колесики есть! Вон, ручка вы-
двигается, не тащи так…

— А, — Брат отмахнулся, ухмыльнувшись, и 
совету не последовал.

Я поджал губы и взглянул на Нее. Она ка-
кое-то время боролась с улыбкой, а затем реши-
ла выпустить ее наружу — во всю ширь. Стесня-
лась… Еще бы — я тоже не представлял себе, как 
вести себя с Матерью. Привез к ней девушку… 
любовь. И в момент, как она встретит нас двоих 
на вокзале, как в ее речи и повадках появится 
что-то новое, чего не было раньше, когда я был 
просто-напросто ее сыном и целиком и полно-
стью принадлежал только ей, — в тот момент 
словно рухнет та стена, что я так тщательно 
удерживал все эти годы. Рухнет, и между нами 
раззявится пропасть — мы перейдем на новый 
уровень отношений, и от этого раз и навсегда 
станем отчужденней друг от друга.
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— Я люблю тебя… Не бойся, — я обнял Ее.
— Я сейчас, наверно, сквозь землю прова-

люсь… Гриша! — Она прижималась ко мне креп-
ко-крепко.

Я слегка отстранился и попытался ободряю-
ще улыбнуться:

— Не бойся, солнышко… Там, наверное, вме-
сте с Мамой твой отец нас встречать будет.

Сквозь Ее волнение проскочил-таки смешок:
— Угу.
— Ну что, пойдем?..
— Ай, Гриша…
— Привет! Вон там машина, пойдемте ско-

рей, мерзнете! — А вот и моя Мать… Она выско-
чила навстречу в старой красной вроде-как-из-
кожи куртке, придерживая капюшон (бил хо-
лодный ветер), очень неожиданно, откуда-то из 
стороны, и замахала нам рукой на ряд припар-
кованных машин. Она не стала подолгу задер-
живать на нас взгляд, да и вообще, как мне пока-
залось, испытывала неловкость, которую стара-
лась прикрыть суетой. Воркутинское лето 
сыграло в этом на пользу — «Пойдемте, мол, с 
холода, не время для долгих приветствий». Ну а 
мы-то что?.. Я чуть сильнее сжал Ее ладонь, и 
мы молча отправились следом — все трое со 
смесью стеснения, смущения и неловкости на 
лице. Мама срезала по склону, а мы быстрым 
шагом пошли дальше, к ступеням.

— Гриш, а вы куда? Вот машина, — опомни-
лась она.

— Мам, мы по ступеням… Она там не смо-
жет…

— А-а, по ступеням, ну давайте, конечно…
Я быстро взглянул на Нее, когда мы продол-

жили путь, и улыбка все-таки вырвалась нару-
жу. По Ее лицу было понятно, что первое впе-
чатление о моей Матери было очень позитив-
ным — Она так улыбалась, когда Ее кто-то 
забавлял… не по-клоунски, конечно же, по-доб-
рому… Ох, и это был хороший признак. Я ведь 
очень боялся, что они не сойдутся характерами, 
более того — я чувствовал это. И, надо сказать, в 
тот момент я не очень-то и обнадежился — впе-
реди много времени…

Наконец, мы подошли к сиреневой «девят-
ке», у дверей которой ожидала Мама, о чем-то 
шутя с водителем и Братом. Как оказалось, Брат 
работал здесь же, на вокзале (хотя, об этом мож-
но было бы догадаться сразу — по оранжевому 
жилету…), и времени у него не было, поэтому он 
кинул сумки в багажник и распрощался с нами. 
Мы загрузились и поехали.

Так вышло, что мы оказались с Матерью на 
заднем сиденье — чтобы вытянуть больную но-
гу, Ей всегда приходилось садиться на переднее, 

отрегулировав его должным образом. От этого 
волнение подскочило.

— Узнал? — Мама с лукаво-теплой усмеш-
кой кивнула куда-то назад. — Целый дядя стал, 
вылитый папаня.

Ха, она имела в виду Брата. Вообще-то мне 
не совсем нравится выражение «лукаво-теплая 
усмешка» — оно здесь не совсем катит, но никак 
не могу подобрать описание этой ее мимике… 
Когда Мама как-то так шутила, то будто бы 
стеснялась улыбки, собирая губы — вроде как 
слегка ехидно получалось (и одновременно чо-
порно), но в то же время отдавало теплотой… 
А вот когда смущение чувствовала Она, улыба-
лась, наоборот, широко и открыто (в первую на-
шу встречу мне в голову стукнула аналогия с 
диснеевскими мультяшками…). Понимаю, что 
развожу тут бред, но вы чувствуете разницу?.. 
Вот об этом я и говорил — не представлял, как 
они сойдутся…

Я ухмыльнулся:
— Он теперь железнодорожник?
— Ну да, неплохо устроился. Пристроил тут 

одного бомжа, так тот за бутылку за него вагоны 
частенько грузит, — Мама засмеялась, и с ней 
вместе Она (еще один глоток свежего воздуха 
для моих легких…). Я улыбнулся.

Мы жили в поселке под названием Ворга-
шор — час езды примерно. Первую половину 
дороги занял традиционный разговор «как до-
ехали? — что нового? — что из старого?» и все 
остальное в том же духе. О главной причине на-
шего визита речь, естественно, еще не зашла и 
ожидалась не скоро. В целом, разговор вроде 
рассасывал общее смущение и протекал в пра-
вильном русле, так что мои переживания посте-
пенно рассеивались. Но тут же переключались 
на другое… Дорога была ужасной — нам на-
встречу будто намеренно слетались все кочки и 
ямы страны. Раньше я не уделял этому особого 
внимания, но теперь рядом сидела Она со слиш-
ком чувствительной ногой. Каждый раз, как на-
ша «девятка» подскакивала, меня будто тоже 
передергивало от боли — я не видел Ее лица, но 
замечал, как Она то и дело касалась левого бед-
ра. Конечно же, Мать заранее предупредила обо 
всем водителя, да и потом каждые пять минут 
просила его поосторожней, то и дело охая и 
взволнованно прикрикивая на него. Но при всех 
его стараниях эта дорога была воркутинской до-
рогой (прежде всего российской, конечно же…), 
а эта машина была бескомпромиссной бруталь-
ной «девяткой». Для терпимой езды нужно бы-
ло ехать хотя бы километров под 35—40 в час, а 
наш водила, судя по всему, ползти не привык. 
Он часто забывался, разгонялся снова, а когда 
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раздавался тревожный голос Матери, отшучи-
вался. Этот странноватый дядька вообще ока-
зался тем еще шутником… Он оказался Мами-
ным бывшим сотрудником, и вели они себя как 
старые знакомые. Много говорил и не особо 
пекся о том, что говорил. Первых пяти минут 
знакомства с этим безумным водилой хватило, 
чтобы понять, какой он раздолбай — и в жизни, 
и, что более важно, на дороге. В общем-то, мне 
такие по душе, да и Она не раз смеялась за всю 
дорогу (я чувствовал себя идиотски, но их ком-
пашка вкупе с Матерью — зрелище действи-
тельно забавное…). Меня даже вполне устраи-
вал его едкий, черный юмор. Вот только меня 
сильно напрягали две вещи: когда эти шутки 
касались Ее и его водительский пофигизм, ко-
гда Она в машине… Пару раз я не на шутку разо-
злился. Но ничего сказать я не осмеливался, к 
тому же вместо меня делала замечания Мать. 
Наверное, это еще и унижало… Но этому парню 
было под сорок пять, он был старым знакомым 
Матери, вез нас, судя по всему, бесплатно, да и 
вообще мы чувствовали себя гостями… и много 
других «еще», которые застревали у меня в гор-
ле, поэтому я просто спрашивал, как Она. Один 
раз «девятка» подпрыгнула так, что мы с Ней 
ткнулись в крышу головами…

— …Господи! Ну веди ты осторожней, а?.. 
Угробишь мне детей! Головой аж ударились!..

Водила стрельнул на Нее глазами (тогда я 
был слишком зол, чтобы заметить, что на секун-
ду его взгляд сделался серьезным и, может да-
же, тревожным…), а затем снова уставился на 
дорогу, вовремя объехав следующую яму:

— Эт ничего, крыша выдержит! Знаешь, как 
на Американских горках? — Он снова с ухмыл-
кой взглянул на Нее. — Так вот, Воркутинские в 
сто раз круче! Оп, черт, еще одну пропустил… 
Тут сейчас будет крюк в гору — зимой здесь ма-
шины только так летают! В прошлом году два 
автобуса — всмятку. Человек двадцать на месте 
скончалось, одного вообще сразу в двух автобу-
сах собирали. Дело житейское. О, вон, видишь?.. 
Ща, разгонюсь…

— Тебе делать нечего, хватит пугать! Не слу-
шай его, он у нас такой…

Она молчала, лица я тоже не видел. Я вздох-
нул.

— Ты меня не слушай, — подтвердил он, — 
язык мой — враг мой. Всю жизнь из-за него по 
голове получал. — Постучал по лбу. — У меня 
пластина в черепе... дурная она. Опа.. А тут на-
тяни-ка лучше ремень…

— Я просто подержу, можно?
— Хе, ну не застегивай. Не заставлю ж я, пра-

вильно? Ремень — символ контроля и дисци-

плины, возобладания мужчины над женщиной 
и ребенком. Вот муж прикажет — застегнешь, а 
я-то что — я так…

— Ей ноге больно, ремень будет жать, — не 
выдержал я.

— Шучу, опять шучу. Конечно, можно, про-
сто придерживай для виду.

Между тем, за окном проносились убогие 
пейзажи — как из прошлой жизни. И чем ближе 
к дому (я надеялся, что все же бывшему дому), 
тем страннее становилось внутри, тем грустнее 
и, что более беспокоило, притягательнее дела-
лась эта старая панорама. Прибыв сюда, я был 
начисто выпотрошен сборами и дорогой — не-
изменно работала лишь струна Тревоги. И вот 
теперь, пока спустя год этот город снова меня 
поглощал, а я поглощал его, словно производя 
восстановление некогда стертых данных; пу-
стой сосуд внутри пришелся как нельзя кста-
ти — ему было, чем заполнится. Как я уже гово-
рил, противоречивое чувство… С одной стороны 
ненависть и отвращение, с другой — какая-то 
нездоровая тяга, сколько бы я ее не пытался от-
рицать. И все же я вернулся сюда другим. Пока 
наш Перевозчик между шутками вставлял для 
Нее сведения о тех или иных «достопримеча-
тельностях», которые мы проезжали (представ-
ляю, как Она на все это смотрела…), я думал о 
своем. Проезжая памятник погибшим шахте-
рам, я вспоминал, как писал в шестом классе 
для конкурса «Оду Шахтерскому Труду». Вспо-
минал, как лежал в дрянной палате с парочкой 
калеченных шахтеров — молодыми стариками. 
Или как однажды давал показания в милиции, а 
воров так и не поймали — зато за те пару часов, 
что проторчал там, привезли не одного пьяного 
шахтера. Но вместе с тем при этом упоминании 
о взрыве в шахте всплыли и другие воспомина-
ния — как мы с Ней однажды в метро застукали 
нечто подозрительное, и как я держал себя в ру-
ках, уводя Ее наружу, хотя тогда меня захлесты-
вала паника за нас обоих… Один за другим мы 
проезжали полуразрушенные, заброшенные по-
селки, в которых теперь бродили одни лишь 
призраки или, хуже того, — оставалось лишь 
один-два жилых дома. И я вспоминал, как ко-
гда-то в детстве все эти поселки еще кишели 
людьми и хвастались молодостью. А затем сразу 
вспоминались наши с Ней общие знакомые, ко-
торые увлекались постапокалиптическими пей-
зажами, и я, разглядывая устрашающие детали 
этих руин, ловил себя на мысли, насколько бес-
ценны они для подобных фотосессий… Проез-
жая «ту самую» воркутинскую тюрьму, я вспо-
минал, как в ней работал мой Отец. В памяти 
прояснялось то время, когда он плел всяких 
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чертей из капельниц (и учил плести меня), при-
носил домой всякие поделки, курил и уходил в 
запои. Я вспомнил, как он пришел с работы под 
градусом и требовал, чтоб я достал с антресоли 
спички, а я не мог достать и ревел, пока не при-
шла Мама, и не начался очередной скандал. 
И тут же почему-то вспомнил об Ее давнишнем 
обезбашенном парне, о котором Она мне как-то 
рассказала… На воспоминания из одной про-
шлой жизни напластовывались воспоминания 
из другой — уже той, что слита с настоящим. Да, 
я снова вернулся сюда (вернулся слишком ско-
ро, чем надо бы), и этот город в который раз раз-
облачал меня и стремительно скидывал тот за-
щитный кокон, в который я так старательно за-
ворачивался, чтобы убежать от слабости. Но я 
стиснул перед его лицом зубы, вместо того, что-
бы как всегда их оскалить — «Не все так про-
сто». Ведь я вернулся хоть немного, но другим.

18

МЫ ПРИЕХАЛИ (КСТАТИ,  Перевозчик все-
таки взял деньги…). Ощущение нереальности 
происходящего усилилось. Как же так?.. Вот 
этот дворик и детский сад цвета желтка рядом. 
Вот этот подъезд с ржавой железной дверью, ко-
торая так и осталась без кодового замка — он 
срывался по три раза на дню. Вот обгаженные 
площадки, лестница, перекошенные почтовые 
ящики, сырость, испражнения и шприцы… Вот 
обшарканная дверь — единственная на этаже из 
дерева («О, неужели глазок наконец вернули на 
место?»). Квартира 54… И Её МАЛЕНЬКАЯ ЛА-
ДОШКА В МОЕЙ.

— Нам сюда…
Запах квартиры, моей квартиры, ворвался в 

меня и окончательно уничтожил (или воскре-
сил?..).

— Вы это, раздевайтесь… Гриш, ну помоги ей 
сначала…

— Мам, ну знаю я… сейчас…
— … Раздевайтесь давайте и в спальню про-

ходите, там вроде потеплее. Гриша, включишь 
там обогреватель — рядом с кроватью стоит. 
В квартире холодрыга ужасная… А я пока чай-
ник поставлю.

— Хорошо, — я присел на корточки, помогая 
Ей снять сапоги.

Мама открыла было дверь на кухню, но вдруг 
развернулась:

— Да, и Гриша тебя предупредил? — Она об-
ратилась к Ней, я замер.

— О чем? — осторожно спросила Она. Голос 
громкий, металлический — волнуется…

Мать потрясла указательным пальцем:
— Про мое лицо? У меня лицо постоянно уг-

рюмое — ты не обращай внимания, это оно у ме-
ня по жизни, вот, Гриша знает.

Я с облегчением рассмеялся, а Она улыбну-
лась:

— Я ничего не заметила.
Конечно же, ее лицо… Мать всегда о нем 

твердила, раньше постоянно говорила мне не 
хмуриться, а то привыкну и буду «как она». Ко-
нечно, это бред — одна из фишек Мамы, кото-
рую она себе внушила. Видал я лица и в сто раз 
депрессивнее… Нет, какая-то печать угрюмости 
у нее присутствовала, но выражение ее лица 
скорее напоминало усталость, чем пессимизм. 
И тут я подумал, что она изменилась… В целом, 
все такая же, просто, наверное, постарела... Вы-
глядеть стала еще более уставшей и выжатой 
(мимика, все эти морщинки, вымученная, пусть 
и теплая, улыбка; блестящие, словно слезящие-
ся глаза…), но в то же время стала и суетливее — 
из-за чего казалась живее. Как она сама потом 
сказала за чаем…

— … Да мне не сложно, наоборот, в руки про-
сится.

Я усмехнулся:
— Дурдом — чтоб работа сама в руки проси-

лась.
— Да, Гриша, представляешь, — улыбаясь, 

покачала головой, — тоже раньше не понимала. 
Бабушке твоей постоянно что-то нужно было 
делать, она мне как-то сказала: «Жалко, что 
спать ночью надо — представляешь, сколько б 
сделать могла?». И я теперь так же… Вот, ви-
дишь, сижу с вами за столом, и руки деть неку-
да — сижу, сор сгребаю… Эх, старость наверно, 
дети…

Может быть и так. Скорей всего так и есть, 
только вот рано еще ее совсем в старики запи-
сывать. Наверно, эта суетливость — какой-то 
там синдром страха перед близящейся старо-
стью. Дело к закату, и человек мечется, чтоб ус-
петь до ночи.

19

НУ ВОТ, МЫ И СДЕЛАЛИ  наш марш-бро-
сок — теперь можно было расслабиться и по 
возможности никуда не выходить… Атмосфера 
снаружи прямо к этому располагала, и меня 
вполне устраивало «сидеть в норке», как Она 
почти презрительно выразилась. Без вылазок, 
конечно, не обошлось — особенно в первые дни, 
когда Ей хотелось хоть чуточку посмотреть по-
селок. Я говорил, что смотреть-то не на что, но 
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отделаться не удалось — Она-то, небось, думала, 
что это просто-напросто страх и лень. Да, и это 
тоже — чего уж врать — но смотреть-то на самом 
деле не на что… В общем, пришлось себя пере-
силивать. И по этому поводу у нас не раз возни-
кали ссоры — вроде наконец собрались наружу, 
и я уже смирился, но тут «бабах!..» — и мы по 
разным углам, злые и наэлектризованные. 
И Она уже никуда не идет, а я начинаю кричать, 
что нет уж — раз уже оделись, пошли… ну, а по-
том махну рукой, раздеваюсь и иду в другую 
комнату. И тут вдруг Она решает пойти сама, 
надменно и ненавистно игнорируя мои попытки 
Ее остановить, и… все же добивается своего. 
Уходит, а я начинаю метаться от злости и бе-
зысходности — приходится быстро одеваться и 
выскакивать следом, чтобы идти хотя бы на рас-
стоянии (приблизиться все равно не даст)… 
И все в том же духе — казалось бы, эта прокля-
тая ледяная глыба, в которую мы приехали за 
спасением, должна была остудить, но наша 
Нить стала накаливаться только чаще. Но 
что-то я слишком резко перескочил к нашим 
стычкам… Давайте, я вам лучше расскажу о том, 
как же мы все-таки обустроились…

Эта квартирка когда-то стоила очень недур-
но и была выдана Деду с Отцом на двоих (они 
оба военные). Сейчас же, если разобрать ее на 
стройматериалы, выручишь больше денег, чем 
если продашь целиком. Да и то не факт, что про-
дашь — кому она здесь нужна? Это ведь даже не 
сам город — прилежащий поселок… В ней было 
две комнаты, и обставлено все довольно про-
стенько, по-старому. Конечно же, без ковров на 
стенах и бюстов Ленина, но все же в ней прочно 
засел запах старья — может быть, запах девяно-
стых. И этот запах не удалось перебить ни 
скромным ремонтам, ни даже полному обновле-
нию родительской спальни (она теперь вся бы-
ла белая). Кстати, по поводу «белой спальни»… 
Может быть, наша квартира всегда воспринима-
лась мной, как старая, из-за полной дисгармо-
нии в обстановке. Ну, то есть, в детстве я всегда 
завидовал друзьям, у которых не только пахло 
новой мебелью (один из задвигов Мамы на 
«вреде здоровью» состоял в том, что мы никогда 
не брали пахнущую мебель), но и обставлено 
было как-то в одном стиле, одних тонах. А еще у 
них ярко пахло в прихожих и стояли вредные 
микроволновки, и от этого всего у меня поче-
му-то захватывало дух и составлялось впечатле-
ние современности и новизны. А у нас все было 
по-другому. Мы ведь несколько раз переезжали 
туда-обратно (Воркута — Молдавия — Ворку-
та), и старые вещи никуда не девались. Что-то 
выкидывалось, но не все разом — и покупалось 

новое, взамен. В общем, в обстановке преобла-
дал неброский такой сумбур. Взять хотя бы но-
венький компьютерный стол из светлого дерева 
и прибитую у противоположной стены доску на 
подножке, замененную впоследствии на бэу-
шный письменный стол темного цвета. Или же 
комплект из дивана и двух кресел — и древняя 
пружинная кровать в углу, которую я бы и сам 
ни за что не выкинул. Ну или, в конце концов, 
посуда. Никогда не помню у нас «одинакового» 
сервиза — у всех абсолютно разные и по разме-
ру, и по цвету чашки. В общем, я думаю, многие 
поймут, что я имею в виду — как и то, почему 
эта квартира всегда будет ассоциироваться у ме-
ня с девяностыми. Жалко только, что чучело 
полярной совы и часы с кукушкой уже давно 
выкинули — вот их как раз так не хватало…

А вот родительская спальня стала первым 
островком чего-то нового и инородного в нашем 
доме — светлые современные обои, белые ков-
ры, большая, почти на всю комнатку, кровать; 
покрашенный в белый (да-да…) одежной шкаф 
и телевизор с музыкальным центром и диви-
ди — цвета металлика… Сюда Ее и поселили. 
Хотя Ей, к моему удивлению, гораздо больше 
понравилась остальная часть квартиры — все то, 
что я так старательно описал выше, Она с уми-
лением назвала уютным, ну а белизна этой ком-
наты со временем стала на Нее давить… Но в Ее 
положении подходил только этот матрас — ди-
ван был неровный и низкий, а на пружинах кро-
вати Она спать и вовсе не могла — поэтому 
осталась тут. Ну а мы с Матерью расположи-
лись в зале (который был заодно и детской — 
здесь раньше спали мы с Сестренкой): она на 
диване, а я на своей родной кровати… Мурашки 
пробежали по коже, когда я впервые за столько 
времени прикоснулся к ней спиной, чувствуя, 
как дышит Она в соседней комнате…

20

СЕСТРЕНКА, ОКАЗАЛОСЬ,  была уже в Ком-
рате — на каникулах, ну а Мама работала с утра 
до вечера, поэтому мы могли немного рассла-
биться — все-таки квартира большую часть вре-
мени была только наша. Вот мы и устроились — 
в тишине и покое, — а впереди (по нашему за-
мыслу) у нас было еще целых два месяца. Чем 
же мы занимались все это время?.. Хороший во-
прос. А и правда: чем же мы все-таки занима-
лись?.. Странно, ведь все произошло совсем не-
давно, но вспоминается с трудом… Воспомина-
ния о днях в Воркуте как-то смазаны и 
пребывают в моей голове в неком сумбуре. Нет, 
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я хорошо помню отдельные моменты, но не мо-
гу вспомнить, какое событие за каким следова-
ло — будто кто-то взял и перемешал на столе 
фотографии, нарушив их последовательность. 
Впрочем, моя история от этого не пострадает, 
потому что хронология здесь не играет особой 
роли. Важно то общее впечатление, оставшееся 
в наших головах и сердцах. Мы очутились в 
этом городе, в нашем убежище, и все пошло 
как-то по-другому… Здесь словно все было ина-
че — даже время и пространство. Они будто 
слились в одну массу, лениво застыли, и мы, по-
пав в это замороженное царство с отморожен-
ным народом, боролись с тяжелеющими от сна 
веками. Это вездесущее присутствие нереально-
сти для меня сохранялось на протяжении всего 
пребывания в этом городе.

Так что же мы все-таки делали?.. Думаю, все 
это можно описать словом «маялись». Честно 
говоря, я маялся в большей степени… ну, в том 
смысле, что ничего не делал. Хотя не сказать, 
чтобы мне было сложно — все-таки не привы-
кать к такому образу жизни, я «проучился» 
здесь шесть последних классов. Зато Она про-
сто изнывала — тяжело было наблюдать, на-
сколько Ей было скверно — и Ее состояние пе-
редавалось и мне. А ведь Она, в отличие от ме-
ня, почти целыми днями готовилась к осенним 
экзаменам (и Она, в отличие от меня, перенесла 
часть сессии по причине своей болезни). Когда 
уже было невмоготу, Она откладывала книги и 
тормошила меня пойти на улицу. Делать было 
нечего, ведь мои препирания оканчивались жут-
кими скандалами, а как показала практика, Она 
все равно добивалась своего и выходила на ули-
цу сама — ну а мне приходилось выскакивать 
следом... Впрочем, я уже об этом упоминал. Мне 
искренне не хочется иллюстрировать вам наши 
прогулки по этим улицам, да и вообще как-ни-
будь их комментировать, но уже никуда от этого 
не деться...

Наша первая, «ознакомительная», вылазка, 
разумеется, была самой трепетной и волнитель-
ной. Наверное, вам уже надоели мои упомина-
ния о том, насколько странным казалось мне Ее 
пребывание здесь, в городе моего прошлого, в 
месте, где я помню себя не таким, как сейчас. Но 
я не могу перестать об этом упоминать всякий 
раз, ведь эта странность пропитывала тогда все-
го меня, мои мысли и состояние, и даже более 
того — она отбрасывала тень на все вокруг. Что-
бы постараться больше не возвращаться к этому 
разговору, я попытаюсь... постарайтесь предста-
вить себе картинку. Знаете, есть такой прием в 
кино, когда все делают черно-белым и лишь ка-
кие-то элементы или персонажей для контраста 

оставляют яркими и красочными? Вот пример-
но так же можно передать мое восприятие тех 
событий: Ее цветной и красочный образ, неве-
домо как и зачем вкрапленный на черно-белую 
пленку воркутинских панорам. Вот, собственно, 
и все... Теперь отвлекусь наконец от этой дурац-
кой странности и перейду к вещам материаль-
ным. Я тревожился из-за многих вещей. Хотя, 
если посмотреть на это трезво, их было всего не-
сколько: боязнь нарваться на неприятности и 
встретить кого-нибудь из знакомых. Да уж, те-
перь я выгляжу полным трусом и вообще ни-
чтожным сопляком... Наверно, так оно и есть — 
раз уж решился быть с вами искренним, чего уж 
там скрывать и отговариваться... Я не стану сей-
час оправдываться — для трусости нет оправда-
ния — но хотел бы кое-что сказать. Я ненавижу 
себя за эти слабости, за свою леность и частое 
безразличие. Временами я пытался с ними бо-
роться, и каждый шаг был для меня невыноси-
мо тяжелым, а редкая победа — грандиозным 
подвигом, которая таковым, конечно, не явля-
лась и не несла «должного» вознаграждения. 
Или же вовсе не была замечена и оценена. И это 
беспощадно било по мне, и я отчаивался, а но-
вые попытки делались бессмысленными в моих 
глазах... Но знаете, теперь все было немного 
по-другому. Я словил себя на мысли, что не так 
переживал бы, случись что лично со мной. Но 
когда я шел по этим улицам с Ней, ответствен-
ность тяжким грузом придавливала меня к зем-
ле. Я боялся за Нее, боялся того, что у меня не 
хватит сил защитить — а ведь сейчас, в таком 
положении, Она была так уязвима...

Но в нашу первую прогулку все прошло на 
удивление гладко. Да и из школьных знакомых 
никто не встретился. Что тут сказать, мне замет-
но полегчало, и я даже немного расслабился...

Показывать в этом поселке было абсолютно 
нечего, и единственное, что пришло мне в голо-
ву — повести Ее к нашему Дому быта и приле-
гающему к нему Универсаму. Это что-то вроде 
закупочного центра в этой дыре. Единственным 
развлечением там было походить по рядам, по-
глазеть на товары, но лучшего я предложить не 
мог. К тому же, насколько я помнил, в Универ-
саме было старенькое дешевое (не столько по 
ценам, сколько по виду и выбору... мм... куша-
ний) кафе. Да и, в конце концов, я обо всем пре-
дупреждал — сама напросилась... Погода была 
ясная и достаточно теплая, хоть солнце и свети-
ло будто сквозь замутненное стекло. Я вел Ее 
привычным когда-то мне самому маршрутом, и 
все это было как будто во сне — каким бы заез-
женным ни было это выражение, но все было 
именно так. Не знаю, каким было Ее впечатле-
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ние от увиденного, но Она смотрела вокруг с 
любопытством. Наверное, Она была немного в 
шоке от всех этих обшарканных, а то и забро-
шенных построек, задавала мне какие-то вопро-
сы о поселке — я отвечал и вызывал Ее смех с 
примешанным недоумением. Кстати говоря, я 
сам малость поражался, несмотря даже на свой 
критический настрой, когда еще только ка-
кой-то год назад видел этот дом или детский сад 
в нормальном состоянии, а теперь они превра-
тились в облупленные исписанные постройки с 
выбитыми или заколоченными окнами — где те-
перь наверняка ютились бомжи и наркоманы. 
Как же стремительно все-таки, словно какая-то 
чума, эти Смерть и Опустошение проникали в 
последний жилой поселок. Даже я не подозре-
вал, что настолько стремительно... Два года на-
зад, когда я навещал своего знакомого и подни-
мался к нему на пятый этаж, не было ни одного 
подоконника в подъезде, не заваленного шпри-
цами, — без преувеличений. Так вот интересно 
было бы заглянуть туда теперь... Мое воображе-
ние рисовало руины, заполненные зомби, кото-
рые притихли и ждут неосторожных гостей. Что 
и говорить, наркомания и алкоголизм распро-
странялись здесь так же стремительно, как и 
Опустошение... Но мои мысли, слава Богу, пре-
рвала Она:

— Что это за кубик?..
— А... Не помню, как называется... памятник, 

короче. Олицетворение угля, шахтерского тру-
да или что-то вроде того. Ну все, я тебе его пока-
зал, можем возвращаться, — я улыбнулся.

— Ага, пойдем давай. Это и есть твой Дом 
быта?..

Я рассмеялся.
— Да. Погоди, ты еще внутри не была, — и я 

Ей подмигнул.
Основной причиной наших полугрустных 

усмешек был громадный плакат на обшаркан-
ном здании магазина: голливудские модели на 
пляже сияли белоснежными улыбками. Его не-
уместность на этом фоне очень веселила.

Прошлись по магазину, затем зашли в доре-
волюционное кафе, по поводу которого у нас 
возникло тоже немало шуток. Вот и все, соб-
ственно. Никаких встреч или происшествий. 
Рассказывать не о чем. И практически каждый 
раз наш маршрут был один и тот же — в этом ка-
фе садились за один и тот же столик и задела-
лись вроде как уже постоянными клиентами. 
Она заказывала молочный коктейль (когда вез-
ло — клубничный... это я к тому, что клубнич-
ный сироп у них не всегда был в ассортименте, а 
другого и вовсе никогда не было) и одно из не-
скольких пирожных — что посвежее. А я брал 

черный чай с лимоном, и пока тот остывал, вы-
ходил курить (благо выход был совсем рядом, и 
я мог видеть, что происходит в кафе). Такой 
наш распорядок уже вошел в привычку. В том 
же Универсаме я купил аккумуляторы для фо-
тоаппарата (кстати говоря, продавцом оказался 
парень, некогда окончивший нашу школу, — я 
притворился, что его не знаю, да и он, похоже, 
меня не узнал). И теперь, совершая наш при-
вычный маршрут, мы каждый день фотографи-
ровались — в одних и тех же декорациях. В од-
ном только кафе несколько десятков фотогра-
фий — причем на одном и том же фоне, ведь 
каждый раз мы садились за тот же столик — на 
которых менялись лишь Ее позы, прическа и 
одежда. Иногда под вечер мы еще выходили во 
двор — посидеть на скамейке или покачаться на 
детских качелях. Фотографировались и там. 
Из-за тоски и скуки, возрастающих с каждым 
днем, мы не знали, куда себя деть, и эта нахлы-
нувшая фотомания превратилась в средство за-
нять руки. Чертовски забавно, что за время на-
шей добровольной «ссылки» мы сделали боль-
ше совместных фотографий (причем нередко 
действительно удачных фотографий), чем за 
все время наших отношений... Нет, вы только 
подумайте: большинство наших фотографий в 
милом душе альбоме изображают Воркуту!..

Но большую часть времени проводили, ко-
нечно же, в квартире. Как я уже упоминал, Мать 
приходила вечером, поэтому целый день мы 
могли чувствовать себя свободно в этих стенах 
(а я — еще и уютно: во-первых, из-за того, что 
внутри лучше, а во-вторых, присутствие здесь 
одновременно и Ее и Матери меня стесняло). 
Вечером мы садились втроем ужинать и пить 
чай, разговаривали о всяком. Но в основном 
Мама к нам не лезла, так как вбила себе в голо-
ву правило «не мешаться», за что я ей, по правде 
говоря, был благодарен. Ну а Она в основном 
готовилась в своей комнате и часто ворчала на 
меня из-за того, что бездельничаю. Они обе на 
меня из-за этого ворчали — каждая по-своему... 
Я принимался что-то учить, но надолго меня не 
хватало. Это была одна из причин наших с Ней 
ссор. Нет смысла вам их показывать — практи-
чески всегда наши ссоры были из-за одних и тех 
же вещей, и мы уже кричали друг на друга чуть 
ли не по вызубренному сценарию. Я знал, что 
тут я не прав, но... ай, да что там опять разво-
дить — мы это уже с вами проходили. Толком 
даже не могу вспомнить: чем же я умудрялся за-
нимать себя все это время, если практически ни 
к чему не готовился?.. Копался в компьютере, 
тихо слушал музыку (один раз, ради разнообра-
зия, мы поссорились из-за громкой музыки), 
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рылся в своих старых вещах, все больше и боль-
ше заражаясь больной ностальгией... Все чаще 
выходил на балкон покурить, хоть и обещал-
ся Ей курить меньше, и с каким-то странным 
томным ощущением лицезрел ржавую тундру 
перед собой, перечеркнутую вдали синевой 
Уральских гор. А еще каждый раз посмеивался 
про себя, бросая взгляды вниз, на клуб игровых 
автоматов (непонятно зачем здесь отстроен-
ный), на здании которого торчали крупные 
красные буквы: «ФОРТУНА». Когда я выходил 
курить уже под вечер или прокрадывался на 
балкон ночью, меня наполняло забытое чувство 
какого-то смешного и нелепого детского аван-
тюризма, и оно искрилось в груди, пробегало по 
коже током и клокотало где-то под горлом без-
умной радостью вперемешку с детским страхом. 
Дело в том, что Мать не знала о моей вредной 
привычке, и я очень не хотел, чтобы узнала те-
перь. Поэтому когда я выходил курить в такое 
время, то и дело оборачивался — не идет ли 
она — и испытывал этот бредовый вышеописан-
ный восторг. Иногда мы с Ней садились на бал-
коне вместе, обнявшись и укутавшись каким-
нибудь покрывалом, и мечтательно дымили 
ароматизированной табачной дрянью, которая 
Ей пришлась по душе и была припасена на та-
кие вот особые случаи (да уж, только плохие 
примеры я Ей и подаю... хотя, может, это Она 
уже с тоски). В такие моменты что-то необъяс-
нимо нежное и теплое разливалось по нашим 
телам, я обнимал Ее крепче и чувствовал нас 
уже супругами, купившими домик где-ниудь в 
тиши. В такие моменты мы говорили о чем-то 
отстраненном, ласково смеялись, улыбались и 
вдыхали всей грудью коптелый воздух, глядя на 
силуэты гор и представляя, видимо, что вдыха-
ем не этот, а тот — чистый, горный. В такие мо-
менты... трудно передать словами, честно гово-
ря. Но эти моменты — одно из самых ярких вос-
поминаний о нашей смешной и глупой поездке.

21

ЕЩЕ Я ЧАСТО ЛЕЖАЛ,  просто лежал и смо-
трел в потолок с учебником на груди — на слу-
чай, если в комнату заглянет кто-нибудь из 
этих двоих… Просматривал барахло в своих 
ящиках, старые альбомы с комратскими фото-
графиями (и наскоро вынимал из них всяких 
девчонок, которых наглый мальчонка с моим 
лицом сгребал в охапку с шуточно-пошлыми 
минами). Листал пожелтевшие тетрадки с ка-
кой-то дурацкой фэнтезийной писаниной, ко-
торую (подумать только!) мой Отец когда-то 

читал Сестренке вместо сказок. Думаю, он был 
горд, что я занимаюсь творчеством… Вообще, я 
испытывал перед ним чувство вины. Несмотря 
на то, что он некогда свалил куда-то на заработ-
ки, да так там и пропал: здоровый, целый, но за-
бывающий присылать нам денег. Они ведь тоже 
постоянно ссорились — всю жизнь, можно ска-
зать. Несколько раз дело доходило до развода, 
но они не делали этого только ради нас. Жить 
ради детей, не любя друг друга… Это ужасно. 
Раньше я об этом не задумывался, но тогда 
вдруг подумал, насколько это удручающе, на-
сколько невыносимо должно быть. И стало жут-
ко… В результате таких отношений, когда я уже 
заканчивал последние классы, произошло то, 
чего и следовало ожидать: Отец всколыхнул в 
себе остатки якобы растоптанной гордости, стал 
принципиален и решил отправиться на поиски 
работы, которая приносила бы денег не меньше, 
чем добывала Мать. Они поссорились жутко 
из-за этой его идеи, и он просто уехал — считай 
что развелись. В таких случаях стоило бы пожа-
леть Мать, содержавшую нас с Сестрой, но она 
сильная, выносливая, прекрасно справилась… 
И почему-то ты всегда расположен к тому, кто 
ушел, кто предал — неважно из-за каких причин 
и побуждений. Но тут я немного неверно выра-
зился. В моем случае меня не тянуло к Отцу — 
наоборот, я еще с детства поставил барьер (вер-
нее, барьер сам собой как-то возник…), в кото-
рый он так старательно и слезно бился. Просто 
я чувствовал перед ним какую-то вину. За то, 
что не ходил с ним на охоту в детстве, когда он 
меня звал, за то, что не хотел приобщаться к 
труду, когда он что-то мастерил из дерева, за то, 
что никогда ничего не рассказывал личного 
(как, впрочем, и Матери; но для Матери, как и 
любой сын, я был более открыт). За то, что ча-
сто изъяснялся с ним коротко и по-чужому, на-
девая на себя какую-то хмурость. Я был закрыт 
для него — не знаю, почему, просто рефлектор-
но сворачивался в панцирь всякий раз, как он 
осторожно подносил ко мне дрожащую руку. 
Это не раз вызывало в нем слезу, в его мягком, 
ранимом, несколько легкомысленном творче-
ском сердце. В этом сердце было и немало мел-
ких каких-то злобностей — но скорее от слабо-
сти, и теперь, когда я понимал это, мне и стано-
вилось совестно. Просто я не мог с собой ничего 
поделать, его попытки сблизиться, особенно те-
перь, выйти со мной на «взрослые разговоры» 
за бутылкой пива, виделись настолько нелепы-
ми и комичными, что вызывали трудно сдержи-
ваемую неприязнь. Что-то мне мешало сломать 
в себе эту преграду, и я знал, что нам никогда не 
сделаться ближе — всем нам, всей нашей семье, 
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включая Сестренку. По крайней мере, мне нико-
гда не стать ближе с каждым из них. Я долго ис-
кал причину такого обособления, и тогда, в Вор-
куте, когда я перебирал свои старые вещи, а за 
стеной Мать о чем-то болтала с Ней, меня вдруг 
осенило… Хотя «осенило» — не совсем подходя-
щее слово, слишком светлое. Скорее «резану-
ло». Мне сложно делиться этой мыслью, я отко-
пал ее из самых сокровенных углов памяти — 
куда некогда насильно запихал и закидал 
носками, чтоб не думать никогда вновь. Но во 
время всех этих откровений, что я раз за разом 
изливаю на бумагу, я, похоже, вошел во вкус, 
мною завладел какой-то нездоровый азарт… 
и вот, теперь я не только готов быть голым пе-
ред вами, но и хочу, да, именно, хочу, чтоб вы 
содрали с меня кожу. Я пьян этим, и простите за 
пафос.

Когда я был еще совсем мал, у родителей бы-
ло предостаточно денег. Меня, как первенца, ба-
ловали, Мать носила на руках лет до пяти. Она 
давала мне все, что захочу, пылинки сдувала и 
наливалась ядом для каждого, кто посмел бы на 
меня косо взглянуть. Я мог просить любую вещь 
в доме: и дорогие вазы, и порнографические 
журналы — в те годы они относились к таким 
штукам несколько безответственно, думали, что 
я все равно «ничего не понимаю». Пару раз ме-
ня застали за тем, как я с раскрытым ртом кру-
тил кассеты с эротикой, на что лишь рассмея-
лись. Мать разрешала мне много непозволи-
тельных вещей. Просто она так любила… Отец 
пытался разбавить это строгостью, но из-за сла-
бинки в характере у него это получалось как-то 
лишь периодами, и потому иногда даже черес-
чур, из-за чего его воспитательные уроки ино-
гда отдавали жестокостью. Из-за этого они ча-
сто ругались. Так что я все-таки рос избалован-
ным, а попытки Отца чаще откладывали во мне 
негатив к нему, нежели воспитывали. Лет до 
8—10 (не помню, когда все изменилось) я был 
открыт для них и лез нежиться, всегда был го-
тов для откровений и объятий, особенно с Ма-
терью. Ну а потом… потом что-то произошло. 
Не случилось никакой катастрофы в семье, про-
сто что-то перемкнуло в голове. Теперь думаю, 
что, возможно, это был стыд. Просто где-то в 
подсознании воспоминания, которые я ненави-
жу и поныне, к определенному возрасту запун-
цевели.

И Сестренка — перед ней мне ведь стыдно 
тоже. За то, что обращался с ней в детстве слиш-
ком жестоко, хотя меня и уверяли, что все бра-
тья-сестры издеваются друг над другом. Но я не 
могу себе это простить. Я помнил, как Мама 
дразнила меня, маленького, дурацкой тряпич-

ной обезьянкой. Она разыгрывала каждый раз 
одну и ту же игру: говорила, что я больше не ее 
сынок, что ее сынок теперь эта обезьянка — и 
демонстративно ее обнимала, качая на руках. 
Я ревел, и только тогда она лезла меня жалеть, 
баюкая и лелея. Я знаю, что Мать до сих пор се-
бе не может простить этих глупых молодежных 
выходок. Хах, как-то странно даже осознавать, 
что эта консервативная, простенькая, чисто 
традиционная такая Мама когда-то могла быть 
легкомысленной и несерьезной. Я совершенно 
не держу на нее зла, но, возможно, именно эта 
обезьянка, наряду с другими пустяковыми глу-
постями, посеяла во мне странности, которые 
меня пугают с детства, которые подразумевают 
нечто, что я катастрофически боюсь в себе об-
наружить… Я… Черт. А ведь эта чертова мар-
тышка досталась потом и Сестренке. Только 
уже от меня. Только уже несколько по-другому. 
Не было самой обезьянки, был лишь я и Сест-
ренка напротив: мелкая, худенькая, смуглая, 
большеглазая, постоянно зубками в нелепой 
улыбке сверкает — точь-в-точь я восемь лет на-
зад. Помню, как толкал ее, холодно плевался, 
что она не моя сестра, что она вообще не наша, 
что она мне не нужна, тыкал в нее пальцами, 
выбрасывал ее игрушки за порог. Поначалу она 
хохотала, пошатываясь от моих толчков, потом 
менялась в лице, заливалась испугом, мотала 
головой: «Нет, нет, Гиша, я ваша!». Я не мог 
остановиться, из меня что-то вылуплялось каж-
дый раз, что-то черное… Мне было и больно, и 
злобно так делать, но я продолжал, я должен 
был все довести до конца — получал удоволь-
ствие от своих мучений, как когда сдирал кожу 
с губ. Я хватал ее за ручонку и тащил к двери, 
велел уходить, снова толкал, тряс, скалился пе-
ред самым ее личиком… Однажды я не рассчи-
тал, толкнул слишком сильно, она потеряла 
равновесие и разбила губу о плинтус. И только 
тогда, когда она взрывалась в судорожном, не-
выносимом плаче, когда вся начинала трястись, 
пытаясь нацепить босоножку, чувство жалости 
достигало той требуемой черты, и я бросался ее 
обнимать и жалеть, сам уже давясь слезами. 
Ровно так же я переставал душить котенка, ко-
гда у него уже начинали вылезать глаза и он ед-
ва не задыхался — и, разрываясь во влажном 
хрипе, прижимал черный комочек к груди, гла-
дил его, целовал. Ровно так же я бил нашу козу 
ногами, пока у той не наворачивались на глазах 
слезы — и я падал в навоз перед ней на колени, 
стискивал голову, давал ей дрожащей рукой со-
ли… Вот он я. Все жгли муравьев лупами в дет-
стве, но я нес это с собой всю жизнь и продолжу 
нести дальше. Потому что это что-то другое, 
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что-то больное, и… во мне может сидеть кто 
угодно. Меня слишком рано испачкала пошлая 
сторона взрослых отношений, меня слишком 
избаловали, и… я не знаю, в чем именно причи-
на. Но теперь я так боюсь найти в себе манья-
ка… Возможно, вас это рассмешит. Но меня это 
никогда не веселило. Может, именно поэтому я 
так остро воспринимаю весь человеческий от-
врат, может, именно поэтому держу от себя род-
ню на расстоянии. Как Сестра чуть подросла, 
мы перестали быть такими близкими, как рань-
ше. Она тянулась ко мне, скучала, но мне что-то 
мешало просто обнять ее и сказать несколько 
ласковых слов. Вместо этого она получала шу-
точные издевки и резкости. И все это время я 
мучился чувством вины. Не было больше той 
жестокости, конечно, была лишь какая-то вред-
ность, которая была чем-то вроде защиты. Того 
самого барьера. Наверно, я отгораживался этим 
барьером не от них. Я пытался отгородить их от 
себя…

21

У МЕНЯ ВЕДЬ БЫЛИ  и теплые воспомина-
ния, достаточно много. Те, что не давили своим 
грузом. Хотя любое личное воспоминание, лю-
бая памятная вещица давит… Даже если оно о 
счастливых моментах в прошлом — все равно 
давит. В силу своей невозвратности. И тем не 
менее эта светлая грусть согревала сердце, когда 
я лежал, смотрел в потолок, вместо того, чтоб 
читать, и вспоминал… например, Комрат. Я уже 
упоминал, что мы жили там раньше: в большой 
семье, с кучей родственников по соседству. 
Я бегал из дома в дом, играл, обедал в любом из 
них. Это все было мне домом.

Комрат — небольшой городок на юге Молда-
вии. Молдаван в нем не так много (да их там и не 
любят) — в основном гагаузы, ведь Комрат вро-
де как столица этой маленькой автономии в не-
сколько городов и сел. Моя Мать происходила 
из этого малочисленного племени, Отец же был 
русский. Не знаю точно, откуда взялся народ с 
таким смешным названием. По одной версии — 
это смешение болгарских и турецких кровей, по 
другой — они потомки древних кочевников огу-
зов. Меня никогда это особо не интересовало, но 
я всегда был горд редкой кровью, считал ее бла-
городной и все такое… Разве что часто стеснял-
ся произносить «гагауз» непривыкшему уху, и 
изо рта выскакивало нечто скомканное. Я учил-
ся там до четвертого класса, в русской школе. 
Хотя там все школы русские — с дополнитель-
ным предметом «гагаузский язык». И это был 

необычайно дружный класс. Со своими выпен-
дрежниками, но они воспринимались не иначе, 
как с иронией. Четыре года я практически и 
знать не знал про какие-то конфликты. К тому 
же у меня было полно старших братьев, которые 
внушали ребятне уважение и страх. Не то, чтобы 
в Комрате не творилось беспредела, просто он 
каким-то образом обходил меня стороной… И я 
узнал, что такое страх и озлобленность, только 
когда переехал в Воркуту. Из жаркого города с 
теплыми беззаботными отношениями в север-
ный город с холодными неприветливыми одно-
классниками. Ха, как это символично. Я не был 
готов, и меня сломили и подмяли. Вот так это и 
произошло. А теперь я снова был здесь — в го-
роде, который был не виноват в моей мягко-
сти — со своей гипертрофированной к нему не-
приязнью.

Постепенно я стал замечать за своим серд-
цем странные штуки — нечто, противное разу-
му… Я начал осознавать, что со мной тут что-то 
происходит. Конечно же, была и тоска и скука, 
но скорее за Нее — Она с каждым днем изныва-
ла все больше и больше, иногда чуть ли не вы-
ла — в буквальном смысле. Конечно же, был 
еще и этот страх вперемешку с отвращением и 
злостью, который закрадывался даже тогда, ко-
гда я вечером наблюдал из окна за пьяной шпа-
ной, орущей под окнами. То есть, был стандарт-
ный коктейль ощущений, к которым я привык в 
этом городе. Но все-таки со мной происходило 
что-то еще, и я боялся этого, злостно пытался 
отмахнуться. Все чаще стала накатывать но-
стальгия и прочая чушь, я словно бы мало-по-
малу, но начинал воспринимать этот город уже 
немного по-другому и злился на себя за это. На-
верно, я боялся, что эта неведомая, необъясни-
мая зараза проникает и в меня, что и мной начи-
нает завладевать это нездоровое привыкание. 
Горечь начинает отдавать сладостью… Конечно 
же, я здраво понимал, что никакая сила не смо-
жет заставить меня намертво прикипеть к этим 
опустошающимся улицам и этой безжизненной 
тундре вокруг. Знал, что ничто не заставит меня 
остаться здесь жить — это же просто абсурд... 
Но тем не менее все эти едва заметные процессы 
во мне вызывали тревогу. И снова всплыли сен-
тиментальные воспоминания, только уже не о 
месте, где родился, а о том холодном месте, куда 
впоследствии попал… попадал несколько раз. 
Вспомнились старые киоски, коллекционные 
динозаврики, «Киндер-Сюрпризы», от которых 
захватывало дух, и варежки на резинке. Старые 
полосатые сани, Отец, уходящий в тундру с 
ружьем, те самые часы с кукушкой и то самое 
чучело полярной совы… И еще куча всего, что, 
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казалось, и делало Воркуту когда-то ярче, чище 
и насыщенней… Кажется, именно тогда, напол-
ненный мыслями, сантиментами и всяческими 
мелкими переживаниями, возносящими меня 
над преградой собственной лени, я сел писать. 
Я обману, если скажу, что тогда лень была побе-
ждена, и я бросился с головой в работу — нет, к 
сожалению, нет... Я писал с перебоями и боль-
шими пробелами — где-то мне это давалось лег-
ко, залпом и вдохновенно, а какие-то моменты я 
растягивал на несколько недель. Что тут гово-
рить — судите сами: я мусолил свою писанину 
целых полгода... С подготовкой к «хвостам» де-
ло обстояло еще хуже. Днем я занимался чем 
угодно, но только не этим, а вечером мы сади-
лись смотреть с Ней фильмы, которые предна-
меренно записали на кучу дисков перед отъез-
дом. Я уже говорил о том, что за это мое без-
дельничество Она постоянно на меня кричала?.. 
Впрочем, примерно так же я проводил время на 
протяжении всех шести классов, которые здесь 
проучился. На улицу старался выходить только 
по надобности, целыми днями протухал в своей 
берлоге, маясь непонятно чем. Когда появился 
компьютер, стало, конечно же, веселей — я поч-
ти целыми днями играл (поначалу родители 
ставили какие-то рамки вроде двух часов в день, 
но постепенно мне удавалось выгрызть у них 
все больше и больше лимита). Представляю, ка-
ким я теперь перед вами выгляжу... Что ж, за-
служил. Это ничего не изменит, но мне самому 
тошно смотреть на себя со стороны. Жутко ста-
новится от того, как я проводил детство... да и 
сейчас частенько напоминаю того себя, чего уж 
скрывать... Хм, кстати, о видеоиграх. Во время 
одной из наших вылазок к Дому быта я не удер-
жался и купил очередную игру. «Braid» оказа-
лась гениальным философским платформером, 
и это была первая из головоломок, которую мне 
интересно было проходить до конца. Я пони-
маю, что слушать об этом нормальным людям 
малоинтересно, но я рассказываю это не просто 
так. Дело в том, что эта игра настолько поразила 
меня, настолько пропитала своей атмосферой, 
что я потонул в ней с головой. Я уже говорил о 
том, что наше пребывание в этом городе каза-
лось вне времени, словно нас окунули в ка-
кой-то статис, словно мы вмерзли в гигантский 
ледяной куб, захвативший последние минуты 
жизни этого места — пауза перед катастрофой. 
Так вот, фенька в том, что это мое восприятие 
было отражено в игре, она целиком и полностью 
была завязана на манипуляциях со временем. 
Неудивительно, что в такой момент эта игра так 
меня поразила и поглотила... Но как было объ-
яснить Ей, воспринимающей видеоигры, как не-

что бессмысленное и пагубное, что и в этой сре-
де тоже бывают шедевры?.. Хотя я Ее понимаю. 
Если бы я занимался тем, чем должен, и только 
во время отдыха уделял внимание всей этой че-
пухе — все было бы по-другому. Боже, как же я 
надеюсь, что исправим...

23

— ДЕТИ, НУ НЕ РАССТРАИВАЙТЕ  вы нас… 
Если уж поступили, доучитесь нормально! Гри-
ша, ну вот почему бы тебе не делать то, что ве-
лят? Нетрудно ведь, вечно ты упрямишься. — 
Это был один из редких вечеров, когда мы сиде-
ли все вместе, втроем, и пили чай. Как я уже 
говорил, Мама старалась «не мешаться», хотя я 
чувствовал, что ей хочется побыть с нами. По-
сле отъезда Сестренки в отпуск, ей стало совсем 
уж одиноко, наверное…

— Мам…
— Нет, вы не понимаете, — встряла Она. — 

Никогда не подлизывалась к преподавателю ра-
ди того, чтоб иметь хорошие оценки или быть 
на хорошем счету. Другое дело, что он, — ткнула 
с полушутливой строгостью в меня пальцем, — 
постоянно бездельничает и ничего не учит. 
А что касается творчества — все правильно. По-
нимаете, у нас две крайности. Есть хлам, про-
дающийся в киосках, метро, вокзалах, во всех 
этих книжных на первых полках. Чистой воды 
коммерция, мусор со смазливыми рожами на 
оборотах. А есть то, что якобы настоящее, но его 
не «хотят печатать, сволочи»…

— Ну, часто действительно так, — заметил я.
— Ай, — Она махнула на меня рукой, — ино-

гда так и есть, но эта так называемая литератур-
ная элита лает на все, что разошлось большим 
тиражом, даже если это на самом-то деле класс-
но. Ну вот взять ту же У-ву с Д-ой — не зря они 
так популярны. Я-то современную литературу в 
принципе не люблю, но надо признать: они уме-
ют завлечь, талантливо рассказать историю — а 
так тоже надо уметь. И они не скрывают, что 
прежде всего работают, а не сочиняют — зара-
батывают деньги.

— Ну, я бы не хотел такого… Попытаюсь все 
же что-нибудь настоящее написать.

— Посмотрим, когда прижмет. А я бы не 
прочь и так. Несомненно, это никакая не лите-
ратура, а беллетристика. Это не плохо, это про-
сто другое. Другое дело, что есть плохая белле-
тристика, и ее полно. Литература, конечно, вы-
ше, но вот знаете, — Она снова обратилась к 
Матери, сильно жестикулируя. Вообще когда 
она говорила о чем-то серьезном, резко меня-
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лась. Говорила звонко и твердо, часто едко, но 
сейчас из стеснения к Маме, Она немного по-
давляла в себе этот пыл, — вот знаете, то, что 
творится в большинстве своем в узких литера-
турных кружках (взять хотя бы некоторые на-
ши творческие семинары) — это полнейший 
бред. Те пишут чисто ради денег, эти же гордо 
кичатся «бедностью настоящей литературы», а 
сами в большинстве своем выпускают какие-то 
бытовые отходы, которые ни той самой литера-
турой не назовешь, ни продать не удастся. Пер-
вые хотя бы на хлеб с этого имеют. Они ремес-
ленники. А у вторых ни того ни другого. И что?

Мама просто слушала, убегала куда-то глаза-
ми и постоянно кивала, поджимая губы и будто 
бы о чем-то думая.

— Ну… беллетристов я все-таки не перевари-
ваю, — ответил я с растяжкой — чисто уже из 
вредности, — но, мам, у нас действительно часто 
хвалят не за качество написания, а за попытку 
написать о чем-то социальном. Я не против со-
циального, просто надоело читать… весь этот 
хмурый быт.

— Да, Х-р Т-он вот, к примеру, написал очень 
остросоциальную вещь. Но как он это сделал!.. 
А тупое топтание на месте и унылое описание 
бытовухи — это не лучше коммерческого чтива. 
Если никакой из тебя писатель, так чего пы-
житься, элиту литературную из себя строить? 
Либо вообще не пиши, а займись делом, которое 
умеешь, либо попытайся по крайней мере зара-
ботать пером денег!

— Ну не знаю, дети… — будто бы в раздумье 
ответила Мама после небольшой паузы. — 
И все-таки зачем конфликты с преподавателя-
ми? Можно же помягче, написать и так, чтоб им 
угодить, и так, чтоб самому нравилось. Вот по-
пробуй, Гриш!

— Мам, — я нахмурился и мотнул головой, 
отхлебывая чай, и снова обратился к Ней с ух-
мылкой, — а как же все эти писаки вроде М-ва и 
Б-ва? М-в, кстати, постоянно в своих интервью 
и на передачах всяких твердит, что для него это 
лишь заработок.

— Ай, эти вообще… — Она раздраженно мах-
нула рукой, — в этих же передачах Минаев вы-
ставляет себя полным идиотом, он такое горо-
дит… Я его просто не перевариваю…

Мы с Матерью засмеялись.
— НО! — С вызовом ткнула пальцем Она, 

сдавливая улыбку. — Он и пишет не пойми что!
— Но погоди, ты же не против, если люди 

просто этим зарабатывают, разве нет?
— Не совсем. Если у тебя получается хорошо 

развлечь за эти деньги, но при этом ты не пре-
тендуешь на глубокую литературу — я это при-

знаю. НО если ты пробился легким и пошлым 
путем, через знакомых там, а единственная за-
слуга твоей макулатуры — дешевый кич, то это 
низко. Сейчас же все на кич ловятся, на наг-
лость. «О, как смело он высмеял мэра! О, как от-
кровенно он показал инцест и расчлененку!» 
Такой аудитории подавай то, что позабористее. 
Это как наркомания: чем больше читаешь бес-
смысленной грязи, тем жестче хочется. А Б-в — 
так этот вообще. Опустил Россию и русских ни-
же некуда, а те и радуются, контркультура в 
крови играет. Да какая это контркультура! Это 
свинское бескультурье скорее. У нас ментали-
тет такой дурацкий. Слишком терпеливы мы к 
таким выходкам.

— А что он написал? — спросила вдруг Мать.
— Да про тяжелую жизнь гастарбайтера в 

России, — ехидно ответила Она.
— Ну… с ними и правда не очень хорошо по-

ступают. С нашей махалы1 вот тоже ездили.
— Ай, ну если им так плохо приходится, так 

чего ж они все едут?! — вспылила Она.
— Работы нет, вот и едут, что ты?.. В том же 

Комрате при Союзе, что ни говори про него, а 
работа была. Столько заводов там стояло, а те-
перь ни один не работает — здания либо снесли, 
либо турки-частники скупили. Только там они 
чаще своих же устраивают. — Мать отвечала 
спокойно, как-то даже по-доброму, примири-
тельным тоном, но явно почувствовался накал, 
и в моей экзотической крови забурлило вдруг 
что-то едкое, нехорошее — чисто рефлекторно. 
И мне стало вдруг стыдно за это, я в очередной 
раз понял, насколько глубоко в нашу сущность 
въелась вся эта политическая ситуация вокруг. 
Все эти годы расовых конфликтов. А ведь я уже 
года два принципиально не смотрю телевизор…

— Вы не поймите меня неправильно, — нача-
ла Она, чуть смутившись, — меня вот многие 
чуть ли не нацисткой считают, а я просто-на-
просто патриот…

— Все нацисты так говорят, — вставил я уже 
шутливо, что Она проигнорировала, только 
злобно пальнула в меня глазами. Если б Ей сей-
час не требовалось донести до Матери свою точ-
ку зрения, выплеснуть то, что кипит, Она бы 
серьезно психанула на меня и ушла в комнату…

— …И ведь они просто не слышат, что я пы-
таюсь сказать! Все вокруг настолько надичены 
из-за всех этих расовых распрей, что катастро-
фически боятся «быть неполиткорректными». 
Когда кто-то убивает чеченскую девочку, об 
этом трещат все каналы, страна судорожно объ-
являет траур и всячески пытается показать, что 

1 Стороны (жарг.).
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ненавидит фашистов! А когда пара кавказцев 
изнасилует и убьет нашу девочку — об этом не 
будут вопить телеведущие! Из этого не раздуют 
какой-нибудь культ!.. Это уже не нацизм, тем-
нокожие не могут быть нацистами! Вы поймите, 
для меня главное, чтоб человек был культур-
ным и воспитанным — неважно, кто это: рус-
ский ли, или араб. У меня достаточно знакомых 
оттуда — и я с ними прекрасно общаюсь, пото-
му что люди хорошие. Но когда какое-то быдло 
приезжает сюда кормиться и нагло опускает 
распахнувшую ему двери страну — это уже не-
приемлемо! Вы знаете, что сделают с русским, 
приехавшим куда-нибудь к армянам и попробо-
вавшим выкинуть что-нибудь этакое??..

Мы промолчали. Воздух еще долго звенел, 
Она была холодно-бледной, восковой, глаза об-
жигали.

— Я возьму, дети, это наверно с работы, — из 
коридора вовремя донеслась трель телефона, и 
Мать поспешно встала из-за стола, — захотите 
еще пирога, Гриш, достанешь. Но ты много его 
не ешь, у тебя желудок…

Вообще, мы редко затевали подобные разго-
воры. Поначалу, когда мы только встретились, 
мы с Ней любили горячо обсуждать что-нибудь 
остросоциальное, политическое или литератур-
ное в кругу творческих знакомых. Мы часто по-
сещали всякие конференции, презентации, про-
скальзывали на вручения всяких литературных 
премий (нередко из-за банкета), и проч., и проч. 
Нам нравилось вариться в этом, обсуждать это, 
мы едва ли не начали ощущать себя чертовой 
художественной богемой. А потом пришло вре-
мя для операции… После все пошло в другом 
темпе — все стало более размеренным, спокой-
ным, осторожным. В большей степени, конечно, 
из-за Ее положения — другой образ жизни те-
перь был неприемлем (по крайней мере, первые 
полгода). Но было и кое-что еще, признаюсь 
вам. Было что-то и со мной: какая-то нездоро-
вая усталость, временами даже апатия. Не так, 
чтобы совсем, но она замечалась. Наверно, не-
хватка витаминов, или что-то еще… В общем, 
суть в том, что теперь мы не могли жить вза-
хлеб, как первые месяцы знакомства, но я мог 
бы найти достойные альтернативы, создать для 
Нее хоть какую-нибудь иллюзию движения. 
Это ведь столица — тут полно можно найти раз-
влечений. Но… мне не хватило энтузиазма. Да и 
Она тогда не особо уже стремилась к этому. 
И произошло то, чего я поначалу не заметил, но 
что теперь так бросается в глаза… Каким-то об-
разом, по Ее ли сценарию, или же сами по себе, 
по инерции, но мы стремительно ото всех аб-
страгировались. Ото всех и вся. Мы были вдво-

ем, в тепле, мы дышали ( ну или по крайней ме-
ре пытались дышать) одним воздухом. Мы бы-
ли всегда вместе, те немногие друзья, с кем 
сохранился контакт, стали нашими общими 
друзьями, мы знали о каждом телефонном звон-
ке друг друга и всякий раз делились всем, что 
происходило в те часы, когда мы не могли друг 
за другом наблюдать. Любым пустяком. Если я 
не поделился с Ней мыслью, показавшейся мне 
важной, я чувствовал себя едва не предателем… 
Мы что-то читали вместе, смотрели, с теплом и 
осторожностью вили и вили наше гнездо. Там, 
за бортом, бурлила грязь и пропаганда, попса и 
детская порнография, катастрофы и толпы 
идиотов — каждый номинант на премию Дарви-
на. Неизвестно, как скоро все это смоет водой, 
но мы отчетливо улавливали запах прилива… и 
спасались друг в друге. Мы были дики и брезг-
ливы. И не удивительно, если вы не сумеете 
проникнуться этому гротеску, если он покажет-
ся вам безумным и неестественным — у многих 
из вас возникнет то отторжение, которое воз-
никло у нас к миру вне Гнезда. Как-то раз Ей 
приснился сон, в котором мы вдвоем — из Пле-
мени Птенчиков, последние в своем роде. Мы 
тогда над этим посмеялись по-доброму, но это 
навсегда стало олицетворением нас. И все же 
идиллии не было… Ну, вы помните. Мы часто 
ссорились, порой нам становилось тесно, и мы 
высекали искры друг из друга. Мы были слиш-
ком разными, но все-таки у нас было нечто, что 
нас роднило, нечто крепкое… не знаю даже, ка-
ким словом это назвать. Любовь? Не знаю… Мы 
прижились друг к другу, обрели общий запах — 
словом, нас будто действительно роднила при-
надлежность к тому самому Племени. Не хоте-
лось бы все портить и называть это банальной 
привычкой… Даже теперь боязно.

Удивительно, мы ведь даже умудрились по-
ссориться в то самое утро, когда Ее везли в 
больницу… Наверное, виноват снова я. Григорий 
должен быть быстр, Григорий должен быть му-
жествен, Григорий должен быть аккуратен и 
опрятен, он должен быть сдержанным и не спо-
рить с женщиной. Григорий должен вылепить из 
себя Аполлона, сделать тело, заслуживающее 
женщины. И еще Григорий ни в коем случае не 
должен смотреть на других женщин… Чтобы не 
вызывать Ее ревность, доходящую порой до аб-
сурда, я оборвал все знакомства с женским по-
лом — если те не приходились мне родственни-
ками. Я нацепил маску угрюмости, боясь, что 
Она увидит расположение и интерес в моем ли-
це, когда прохожая спросит сигарету. И я пере-
стал вежливо улыбаться продавщицам… Если б 
я не осознавал тогда, что действительно про-
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клят чертовой полигамностью, то не стал бы так 
укорять себя, вестись на все эти Ее безумия. 
В общем, я старался быть нормальным… Я чув-
ствовал, что натянул свою кожу до предела, что 
вот-вот, и она лопнет. Я был улиткой, пытаю-
щейся запрограммировать свою раковину при-
нять квадратную форму. Возможно, я слишком 
утрирую, возможно… да скорей всего даже на-
верняка сделать из себя нечто лучшее действи-
тельно можно. Просто… просто я вот лежал на 
своей старой пружинной кровати тогда, в Вор-
куте, после той нашей пылкой беседы на кухне, 
и меня опять грызли сомнения. Сомнения, ко-
торые я уже отчаялся когда-нибудь похоронить. 
Минутой раньше я был в Ее комнате, пытался 
завести какой-то легкий разговор, но Она, как и 
ожидалось, не забыла про ту колкость насчет 
нацистов в Ее адрес. И решила на время оби-
деться. Если бы я просто оставил Ее на часок в 
покое, все бы обошлось. Но что-то снова потя-
нуло меня за язык, и я ответил на агрессию аг-
рессией. Не помню уже, о чем скандалили — 
скорей всего снова перебрали все старое — но 
после этого я опять чувствовал себя ущербным 
и злым. И виноватым. Правда, теперь непонят-
но было, за что именно: за свои недостатки или 
же за какую-то ошибку в прошлом… Какую? 
Ладно, не хочу об этом больше.

24

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я УЖЕ  и не знаю, о чем 
еще рассказать, как еще описать те дни и что до-
бавить. По возвращении в Москву мне показа-
лось, будто мы вынырнули из спячки — долгой 
и утомительной. Хотя на самом деле пробыли 
там совсем ничего... И я уже тогда смутно по-
мнил какие-то детали — все, что помнил, уже 
вам выложил. Ну... почти все — моей истории 
ведь еще не конец. Кое-что еще, пожалуй, добав-
лю. К каким только сравнениям этого города и 
нашего пребывания в нем я не успел уже при-
бегнуть... Так вот, раз уж я начал и про Спячку, 
продолжу цепь ассоциаций, и вставлю сюда еще 
и образ медведя. Частенько бывает, что во время 
уютной и сладкой спячки (хоть наша таковой, 
разумеется, и не была) происходит нечто вне-
запное, взрывное и нередко катастрофичное, 
столь резко контрастирующее с предыдущим 
состоянием — медведя вдруг кто-то тревожит и 
вырывает его из забытья. И тот, опьяненный и 
полный ярости, принимается шататься по лесу... 
Вот и у меня произошло нечто отдаленно похо-
жее — всплеск, потревоживший однообразие и 
обостривший чувства. Хотя... вы знаете, воз-

можно только мне одному пришло в голову та-
кое бредовое сравнение. В любом случае, сейчас 
сами и решите... Вот как это было.

— Видела, тут возле Универсама парик-
махерская стоит?

— Ну и? Неужели решил подстричься? — 
Она усмехнулась, вертя в руках фотоаппарат, — 
ужасные фотографии... НЕТ! Не смотри сюда!.. 
Я здесь уродина... Гриша, ну ты что, нормально 
фотографировать не можешь? Который раз раз-
мытая...

Мы снова сидели в нашем кафе. Снова за тем 
же столиком. И снова перед нами были черный 
чай и... нет, тогда у Нее тоже был чай — коктей-
ля в тот день не оказалось. Я понял ее сарказм 
по поводу «подстричься» — Она много раз на 
этом настаивала, но я только-только кое-как от-
растил волосы, и мне с ними расставаться было 
жаль. Другое дело, что выглядел я придуркова-
то со светлыми кончиками и темными корня-
ми — после поступления в институт я сдуру по-
красился в белый...

— Да нормальная ты здесь... Вот только эту 
не удаляй, ладно?!..

— Ай, отстань... Ну, чего ты про парикмахер-
скую спросил?

— Да не, ладно, ничего...
— Ну, говори быстрей!
— Да на самом деле пустяк. Просто поду-

мал... Интересно, какие тут сейчас цены. Может, 
подскочили с кризисом? И насколько подско-
чили?.. Хотя кризис, наверно, до сюда не доко-
вылял, — я усмехнулся.

— Ну а зачем тебе?.. Зайди и узнай, если ин-
тересно. Может, подстрижешься заодно... не ме-
шало бы.

— Просто я вспоминаю, и не верится, что ко-
гда-то мне здесь и «теннис» и мелирование все 
вместе обходились чуть меньше двухсот... В Мо-
скве бы...

— Сколько??.. Ну ладно, быть такого не мо-
жет. Ты что-то путаешь.

Я рассмеялся.
— Ну вот, что я и говорил: в Москве бы, 

услышав такое, покрутили б пальцем у виска.
— Хм... Давай и вправду зайдем, мне тоже 

стало интересно.
— Подожди-подожди... Такие цены были не в 

этой конкретно парикмахерской — та, в которой 
я стригся, в другой стороне, за Стекляшкой... ну, 
универмаг такой есть, я тебе его, кажется, уже 
показывал — сейчас в нем уже ничего интерес-
ного. Здесь, по-моему, цены были подороже, но 
ведь не могут в двух парикмахерских из одного 
поселка цены отличаться кардинально, верно?.. 
Не помню, в каком классе я еще стригся за эту 
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цену (ведь они и здесь растут со временем), но 
запомнилась, почему-то, именно она. Просто 
сложно представить, как за какие-то пару лет 
может измениться цена на какую-то там стриж-
ку... Так что реально интересно посмотреть. Все 
равно делать нечего...

— Ну так пошли, посмотрим.
Я улыбнулся:
— Может, постригусь заодно.
— Надо же!..
— Нет, серьезно. Налысо.
Она на секунду замерла, словно ошарашен-

ная, а потом прищурилась:
— Не верю.
Я Ей лукаво подмигнул:
— Думаешь, слабо? Пойдем-ка.
Она как-то странно улыбнулась и снова при-

щурилась:
— Ну смотри, ловлю тебя на слове.
— Ну пошли-пошли... пока я не передумал.
Для большинства мужчин ничего не стоит по-

бриться налысо — обычное явление. Но в вас бы 
тоже закралось и сомнение, и удивление, знай бы 
вы меня раньше. Я был... как бы это сказать... и по 
образу своему, и по поведению... ну, в общем, я 
был из тех типов, которых трудно представить 
лысыми. В общем, это был не мой стиль, да и 
просто не мое — такого от меня никто не мог 
ожидать. С чего же мне вдруг впервые в жизни 
пришло это на ум?.. А вот причина — и есть то ос-
новное, о чем я хотел рассказать.

Все началось с внезапного пика, всплеска... 
хотя вру — корни таятся в том, что было во мне 
всегда — в тех потайных страхах, которые об-
острялись здесь больше, чем где бы то ни было. 
На протяжении нашего пребывания в Воркуте, 
всем правила скука и однообразие, как я уже го-
ворил — и это верно. Но ведь я привык к подоб-
ному существованию, и это гораздо больше 
угнетало Ее, но не меня. Меня же, помимо этих 
факторов, вполне сносных, на протяжении все-
го этого времени еще и щекотали страхи и пере-
живания. Обо всем этом я уже вам рассказывал, 
и не один раз. Так вот, с каждым днем эти стра-
хи становились все ощутимее и резче, а щекота-
ние стало отдавать болью. Пока они, наконец, не 
достигли своего пика, грозящего моему психи-
ческому равновесию. Это и было тем самым 
всплеском — внезапным пробуждением медведя 
во время Спячки. Паранойя вернулась. Не столь 
неожиданно, но в полной силе и с эффектом 
ошеломляющим... Мы думали, что, схоронив-
шись здесь, вдали от Ее родителей, она угаснет. 
Но паранойя все же вернулась — в другом обли-
чье и в этот раз лично ко мне. С каждой новой 
прогулкой становилось все более не по себе — я 

косился по сторонам и с ужасом отмечал для се-
бя потенциальную угрозу. Любой липовый рэ-
пер, любая компания курящих подростков 
взрывались во мне страхом и ненавистью. Я ло-
вил себя на том, что дохожу до помешательства, 
и злился на себя — так, как не злился на меня 
еще никто, даже вспыльчивая Она. Каждую 
ночь, наблюдая за гуляющей молодежью под 
окнами, я смотрел на них с балкона, стискивая 
зубы, как загнанная крыса из вынужденной за-
сады. Мне хотелось что-то крикнуть им, швыр-
нуть в них сигаретой или звучно сплюнуть... 
Мне хотелось стать другим, побороть эти стра-
хи, отключить рассудок и стать по-настоящему 
агрессивным — или, по крайней мере, казаться 
таковым. Чем дальше, тем больше мной овладе-
вали подобные мысли и терзания — они будто 
перекрывали мне дыхание, они истязали меня. 
Я все больше и больше закипал низменной зло-
бой, пытаясь взрастить в себе жестокость — же-
стокость сильного существа, а не ту омерзитель-
ную озлобленность слабой твари. Но все мои 
старания вели как раз таки ко второму, и я по-
нимал это. И злился на себя еще больше. Каж-
дую ночь я ложился в постель, обессиленный 
самоистязанием. Я исходил ненужной и бес-
сильной злобой — и чувствовал себя так, будто 
меня привязали и бьют, а я не в силах освобо-
дить руки. Несколько раз я даже то и дело по-
рывался выскочить ночью на улицу, чтобы сле-
по избить первую попавшуюся «сволочь», но 
рассудок (или же все-таки страх? Ах ты, сукин 
сын, удобно прикрываться рассудком...) меня 
каждый раз останавливал. Я прекрасно все по-
нимал: и как это выглядит, и куда это все меня 
ведет, но не мог ничего с собой поделать. Я знал, 
что если одержу верх в драке, то сразу же испол-
нюсь состраданием, если тот заплачет, — так бы-
ло уже однажды, пусть и один единственный 
раз... но ведь и дрался я... почти что не дрался 
никогда. И эта мягкотелость бесила меня в том 
числе — чтобы позволить себе мягкое сердце, 
нужно быть действительно могучим, а я тут не 
подходил по всем параметрам. Окружающий 
мир требовал оскала, жестокости — чтобы от-
пугнуть раз и навсегда. Вот я и старался сделать 
себя таковым... старался казаться... Я хотел на-
учиться отвадить какого-нибудь подонка одним 
только взглядом, ведь в глазах — все. Но мне ме-
шал этот город... Он слишком хорошо знал меня 
в прошлом, он обличал меня, он будто нашепты-
вал всем вокруг о моих страхах, и мне даже на-
чало казаться, что они злобно улыбаются в 
предвкушении, что это по поводу меня отпуска-
ют друг другу шутки, что это они Ее... О нет, 
только не ОНА... И я решился побриться. Да, 
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именно — побриться наголо. Я смешон, знаю, но 
я достиг самого настоящего отчаяния, а в этом 
пустяке я видел... словно очищение от всех шаб-
лонов моего прошлого, которые я начал наве-
шивать на себя сам, и которые довесил за меня 
Город. Я хотел исправить этот опротивевший 
образ, это смазливое личико — содрать мерзкую 
мишуру, пусть она и окажется моим настоящим 
Я. Неважно. Все, чего мне адски требовалось — 
это нужный камуфляж. Побреюсь, отпущу ще-
тину, буду угрюм и груб голосом — да, именно 
то, что нужно. И еще моя любимая неформаль-
ная футболка «Freak Show» обрела бы теперь на 
мне истинную свободу. Загоревшись этим, я 
словно бы ухватил скользкими от пота пальца-
ми ту ниточку спасения. Мне будто дали глоток 
огня, и я гордо радуюсь обожженным внутрен-
ностям...

— Ну что? Или передумал?
— Нет. Жди.
— Гриш...
— Я быстро... не надо разговоров, а то я 

 сейчас сбегу отсюда. Ну все, не подглядывай 
только...

— Молодой человек, очередь еще не подо-
шла!

— О... Так ты об этом... Да, конечно, извини-
те. Блин...

Она рассмеялась, когда я вернулся на диван:
— Не дрейфь! — Шлепнула меня по ноге.
— Да уж... набираюсь духу...
Странно было смотреть на себя в зеркало, ко-

гда под напором машинки слетали длинные ош-
метки секущихся, попорченных краской волос. 
С одной стороны, я чувствовал некую досаду и 
волнение перед неизведанным, с другой же — 
дикое облегчение и возбужденный интерес. На 
моих глазах ваялся новый образ, я словно про-
ходил какой-нибудь обряд очищения. И вот я 
уже с примесью шока, восторга и стеснения 
(первое время после этого никак не мог отде-
латься от ощущения, будто меня раздели) видел 
в зеркале другого человека. Честно говоря, я не 
ожидал. Не ожидал, что будет... настолько хоро-
шо. Даже брутально... Всю жизнь я считал, что 
лысым смотрелся бы чересчур нелепо. Вставая с 
кресла, я уже и вел себя с парикмахершей 
по-другому, как-то иначе светился мой взгляд, 
другим был голос... хотя, может быть, это было 
очередным самовнушением. Но на этот раз — 
чертовски полезным самовнушением.

Я вышел в прихожую с замершим сердцем. 
Возбуждение и ликование перехватывали дух. 
Посмотреть бы теперь на Ее реакцию... Она си-
дела на диванчике, прикрыв ладошками глаза и 
не решаясь взглянуть на меня. Я широко улыб-

нулся, и судя по всему Она это услышала (ну, 
знаете, когда кто-то рядом влажно так улыбает-
ся, зачастую это можно действительно услы-
шать), потому как отдернула руки от лица. Мне 
казалось, у Нее перехватило дыхание. Такого 
стеснения на Нее не накатывало со дня нашей 
встречи, а такого ошеломления я и вовсе нико-
гда не видел.

— О, Господи... кошмар!.. — Она прикрыла 
глаза ладонями, а через мгновение решилась 
снова их отдернуть. — Гриша... ужас...

На протяжении нескольких минут в Ее лице 
ежесекундно что-то менялось, хаотично разли-
вались какие-то процессы: оно то румянилось, 
то взрывалось улыбкой, то сковывалось шоком. 
Я стоял и молча улыбался, порой немного сму-
щаясь. Я и не думал, что на Нее это произведет 
такое впечатление, не мог понять, что же все-та-
ки Она чувствует. Особенно когда выскакивали 
восклицания типа «кошмар!» и «ужас!» — я не-
доумевал и начинал бояться, что выгляжу на са-
мом-то деле нелепо и мерзко...

— Что... почему кошмар?.. Неужели так пло-
хо?..

Она, наконец, успокоилась и с живым инте-
ресом меня разглядывала — словно встретила в 
первый раз.

— Да нет, это... странно.
— Ну скажи наконец, хорошо или плохо!.. 

Я же с ума сейчас сойду! По-дурацки выгляжу?
— Да нет! Я не ожидала просто... Знаешь, ты 

как будто... мужественнее что ли, стал. Я бы 
приняла тебя за бандита...

Я стал о чем-то шутить и полез к Ней обни-
маться, и Она почему-то смутилась. Я отреаги-
ровал тогда на Ее слова дурацкими шутками, но 
душа моя ликовала. Она даже и не подозревала, 
насколько мне полегчало от этих последних 
слов — мне будто поставили выгодный диагноз. 
Чуть позже я узнал, что у меня даже шрам на 
макушке — откуда-то с детства, судя по всему. 
Это меня вдохновило еще больше — шрамы да-
ют чувство защиты. О да, после этого события я 
еще долгое время чувствовал себя уверенней — 
психическое равновесие приобреталось вновь... 
ну, по крайней мере, я уже не боялся сойти с ума 
от паники, как бы абсурдно ни звучали эти сло-
ва. Паранойя, конечно, не исчезла окончатель-
но — но заметно ослабла.

25

НУ А ДАЛЬШЕ... ЧТО ЖЕ  было дальше?.. Да 
не произошло ничего особо интересного. Про-
сто я чувствовал и себя и мир вокруг теперь не-
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много иначе. Мы все так же ходили в наше кафе, 
я все так же выходил покурить, пока остывал 
чай. На людей, крутившихся вокруг, я смотрел с 
нарочитым дерзким спокойствием, а еще любил 
поиграть в гляделки. Когда я встречался со сво-
ими «потенциальными угрозами» глазами, то 
старался никогда не отводить взгляда первым. 
Может, это и глупость, но тогда я верил, что это 
меня тренирует. И каждый раз, когда тот или 
иной отводил взгляд, я преисполнялся чув-
ством победы. После моего «очищения» было 
несколько непримечательных событий, которые 
для меня, по правде говоря, что-то, да значили. 
Однажды по дороге в кафе мы встретились с 
бывшим одноклассником. Мы перекинулись 
парой слов и разошлись — всего-то. Но я почув-
ствовал, что тот удивился переменам во мне, и 
это вызвало тихое ликование. Еще он с интере-
сом посмотрел на Нее, но я не стал представлять 
их друг другу (по правде говоря, у нас это было 
не принято), и оставил его со своими догадками. 
В другой раз я увидел еще одного одноклассни-
ка — придурка, которого в школе люто ненави-
дел (потому что боялся...). Но он меня не узнал, 
и я равнодушно прошел мимо. Что же еще?.. 
С бывшими знакомыми все, пожалуй. Была еще 
парочка неожиданных встреч, которые остави-
ли не самые положительные впечатления. Ко-
гда мы с Ней прохаживались по рядам Универ-
сама, Ее чуть не задела сумасшедшая бабка, ко-
торая не смотрела, куда идет...

— Осторожней!..
Бабка обошла нас, прошла несколько шагов, 

затем словно очнулась и проголосила нам вслед:
— Господь не говорил «осторожней»! Вот и 

больная из-за грехов своих, покайся!..
Мы резко обернулись, ошарашенные. Бабка 

заковыляла дальше. Ее лицо налилось гневом. 
Я тоже, было, вскипел, но вдруг вспомнил: эта 
самая бабка шаталась по поселку и несла вся-
кую околесицу о чужих грехах всю жизнь, 
сколько себя помню... Я погладил Ее по плечу:

— Не обращай внимания, эта карга сума-
сшедшая, — и стал рассказывать о случаях, ко-
гда мы, детьми, играли во дворе, а эта бабка на-
чинала гнать всякую фанатичную чушь о сексе, 
презервативах и прочих «греховных штуках». 
Эти истории смягчили Ее негодование, а затем 
и вовсе вернули веселость.

Вообще, Она нередко замечала, что Ей всю 
жизнь везло на психов и всяких бесноватых — 
их тянуло к Ней, как магнитом. Несколько раз я 
и сам убедился в этой странной закономерно-
сти. Как вот, например, во дворе, возле нашего 
дома, прицепился некто странный. Завел с нами 
разговор, как-то странно вдруг решил излить 

нам душу и делился, чем только можно. А вооб-
ще это походило на обычное балабольство, и ме-
ня это напрягло — небось, ему просто понрави-
лась Она. И тем не менее, он был действительно 
странноват, и порой говорил вещи совсем уж не 
к месту (например, прервал свой треп, чтобы 
спросить, давно ли я побрился). Затем выясни-
лось, что он вернулся в Воркуту, чтобы хоро-
нить жену, которую не видел семь лет. Понача-
лу рассказ тронул, хоть и желание скорее отде-
латься уже все пересиливало. Но мы как-то 
засомневались в правдоподобности истории, 
когда сказал, что его жена умерла при родах его 
ребенка… Мужик всучил нам несколько бубли-
ков — за упокой жены. Оказалось, он ходил по 
поселку (который не видел семь лет, если это 
правда) и раздавал детям сладости — да, сейчас 
еще часто можно встретить такую традицию, 
особенно в провинциях.

— ...Дети сейчас другие. Сейчас вот, трое 
шпиндюков таких... лет по девять... На, говорю, 
вот печенье, подите сюда, угощу. А они мне? Не, 
говорят, мобильник давай!..

В конце концов, мы все-таки от него отдела-
лись... Хотя у Нее еще долго сыпались из карма-
нов его семечки — теперь они в Москве.

В общем, не знаю. Может, мужик говорил от-
части правду, хоть его вид и не внушал доверия. 
Знаю лишь то, что эта странная встреча остави-
ла неприятный осадок. И мы, возвращаясь, 
оставили бублики на подоконнике подъезда. 
Может, из брезгливости и недоверия — вполне 
может быть, хотя и несколько больно в этом 
признаваться. Меня что-то кольнуло внутри 
из-за такого пустякового поступка... Как будто, 
избавляясь от бубликов, дарованных «за упо-
кой», я как раз и применил ту холодную жесто-
кость, которой в отчаянии хотел себя научить. 
Это сложно объяснить, но мне было не по себе. 
И еще этот его странный вопрос о стрижке — он 
мне запомнился. Наверно, снова дала знать о се-
бе паранойя, но ведь этот мужик тогда словно 
обличил меня — будто догадался, что я только-
только сменил личину...

26

НО Я, КАЖЕТСЯ, СИЛЬНО  отвлекся от пер-
воначальной причины нашей поездки. За всеми 
этими пустяковыми описаниями быта я совсем 
забыл о тех, из-за кого, по сути, мы и провели 
часть лета в каком-то забытом Богом холодиль-
нике, а не там, где намеревались. Речь о Ее ро-
дителях. Думаю, не лишним будет сообщить, 
что наши бредовые опасения по поводу них так 
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и не оправдались. Они не погнались за нами, не 
ломились в дверь и не звонили на домашний. 
Они не стали подавать в розыск и избивать на-
ших друзей. Более того — они даже не звонили 
Ей больше и не писали. Казалось бы — вот и 
здорово, чего еще желать? Мы вроде бы как до-
бились своего, выиграли Ее независимость — не 
этого ли нам хотелось?.. Правда, до сих пор 
оставались опасения, что это некое затишье пе-
ред бурей — трюк с убиением нашей бдительно-
сти, и по возвращении нас может ожидать заса-
да... Да уж, это сумасшествие настолько глубоко 
в нас въелось, что пройти ему было суждено не-
скоро. Но это уже были лишь отголоски былых 
подозрений, и мы здраво понимали, что все — 
вот и конец этой нелепой истории, и все прошло 
намно-ого лучше, чем мы ожидали. Мы выигра-
ли, а Ее родители смирились. Оставалось толь-
ко побыть здесь до конца намеченного срока (из 
предосторожности, чтобы окончательно все 
успокоилось), и можно спокойно возвращать-
ся... Все-то оно так, только вот... Она. Легче Ей 
от этого не сделалось — наоборот, с каждым 
днем становилось хуже. От Ее усугубляющего-
ся душевного состояния начинало ныть в груди, 
и я уже тоже не чувствовал облегчения — а вре-
менами даже втайне вспыхивал недоумением и 
раздражением.

Я не мог с точностью сказать, из-за чего Она 
такая. Может быть, Воркутинская атмосфера 
окончательно уже Ее вымотала и высушила. 
А может, это брало начало куда раньше — от са-
мой операции. Наверно, операция сильно по-
влияла не только на физическое состояние... 
Я пришел к этому не сразу, но чем дальше, тем 
сильнее меня одолевали всяческие догадки по 
этому поводу. Может быть, это операция нанес-
ла сильный эмоциональный удар, из-за которо-
го Она и стала беспокойнее, восприимчивей, бо-
лее требовательной и ранимой — и вообще при-
обрела несколько других странностей, которых 
я так долго не мог понять. Я по-настоящему ис-
пугался, что Она теряет веру в себя, что этот на-
строй может прогрессировать, пока не изменит 
любимого человека до неузнаваемости... Впро-
чем, это была лишь одна из версий причин Ее 
поведения. В конце концов, в любом человеке 
что-то подрывается после подобной жизненной 
травмы. Не обязательно же все должно зайти 
так далеко и... В общем, ладно, не будем об этом.

Короче говоря, Она не выдержала раздора с 
родителями. Не вытерпела этого долгого холод-
ного расставания, которое сулило продлиться 
еще неизвестно сколько времени. Будь на Ее 
месте кто-нибудь другой — даже я, к примеру, 
меня бы это не убивало до такой степени. То 

есть, я хочу сказать, что если ты считаешь кого-
либо неправым (пусть даже и родителей...) и 
идешь на принцип, то надо уж достоять до кон-
ца, пока этот кто-либо не осознает ошибки. 
Иногда необходимо это перетерпеть, пусть это и 
нелегко. Особенно когда это касается конфлик-
та с родителями. Почти у всех рано или поздно 
доходит до этого дело — пусть и в разной степе-
ни. Да, все эти нелепые ссоры с родными и ра-
нят, и трудно переносятся, но... черт возьми, не 
до такой же степени!.. Хоть меня и пронизывало 
сострадание, я не мог удержаться от вспышек 
возмущения и, может, даже злости. Для меня 
наш отчаянный шаг бросить все планы и ри-
нуться в город, в который я когда-то поклялся 
не возвращаться (притом, когда Она еще не 
оправилась как следует), значил очень даже 
многое. Я решился на него с трудом и не по сво-
ей воле. Но если это требовалось для того, что-
бы Ей раз и навсегда решить вопрос с родителя-
ми, то это, пожалуй, того стоило. Ну, с неболь-
шой натяжкой... Но все же. Но когда на моих 
глазах весь наш план, все то, чего мы почти что 
добились, готово было полететь к чертям... в об-
щем, нетрудно представить и понять мое ма-
ленькое недовольство. Сначала Она пыталась 
узнать о реакции и намерениях родителей через 
свою сестру, но та не давала толком никаких 
сведений. Создалось впечатление, что родители 
как-то заугрюмились и приутихли, а о нас с Ней 
заводить разговоров не желают. Тогда Она ре-
шила просто ждать. Но дни текли и текли, и ни-
чего нового не происходило. Может, в какой-то 
период времени Она уже стала надеяться, что 
Ей позвонят или хотя бы напишут, а не бояться 
этого. Но нет — ничего такого не произошло. 
И вскоре Она стала по ним изнывать... Вообще 
Она очень вспыльчива: часто может обозлиться 
и наговорить всякого, но все это довольно быст-
ро проходит. Долго держать зло и помнить об 
обиде у Нее никогда не получалось (особенно с 
родными), в этой игре принципов Она всегда 
проигрывала. Думаю, это одна из Ее главных 
слабостей... и, пожалуй, одно из преимуществ. 
Такой характер делал Ее слишком уязвимой, 
но, возможно, и более живой, человечной. Не 
знаю, может, я и ошибаюсь. Сам я, например, 
часто могу быть злопамятным. По крайней ме-
ре, могу заставить себя идти до конца, если того 
потребует гордыня. И я не уверен, что это хо-
рошо.

Так или иначе, с каждым днем Ей делалось 
хуже. Возникла потребность срочно как-нибудь 
развеяться, отвлечься. И мы предприняли не-
сколько поездок в город. Сам город я практиче-
ски не знал, хоть и прожил рядом столько лет. 
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Может, я просто никогда и не пытался его запо-
мнить. Поэтому с нами вызвалась погулять моя 
двоюродная сестра, которая там жила. Наверно, 
так было даже лучше — уж она-то умела под-
нять настроение и внести какое-то разнообра-
зие. Вообще я своей сестре не раз поражался. 
Она действительно любила этот город. Здесь у 
нее была куча друзей и знакомых, она знала 
Воркуту как свои пять и всегда умела весело в 
ней проводить время. Я просто не представлял 
себе, как тут можно развлекаться столько вре-
мени... Сестра же знала самые лучшие места и 
везде имела удобные знакомства. Все самое луч-
шее, что только можно тут откопать, открывало 
перед ней двери. Помимо прочего она еще и ча-
стенько выступала, пела, крутилась в культур-
ной жизни города ровно так же, как и в клубной. 
Да, моя двоюродная сестра была кем-то вроде 
светской леди. Все это хорошо, но я никак не 
мог взять в толк, как это ее энергичность и по-
зитивный настрой до сих пор не задавила атмо-
сфера Города, истинная его сущность... Или же 
для сестры Город был другим?.. Наверно, мне 
этого никогда не понять. Может быть, она и не 
прочь была бы переехать куда-нибудь, если б 
была возможность. Может... кажется, я пони-
маю. Она всего-то навсего не стала умерщвлять 
себя нытьем, как я. А на полную катушку ис-
пользовала то, что дано. Жить-то, все-таки, 
один раз. Кто знает, как все сложится — глупо 
все время сидеть в норе и надеяться на чудо. 
Нужно пастись тем, что есть, если не уверен в 
силах перейти туда, где трава зеленее. Да, ка-
жется, теперь я ее понимаю...

Знаете, я так глупо все это время отзывался о 
Воркуте, в каждом моем упоминании о ней и обо 
всем, что с ней связано, разлито столько желчи и 
детской ненависти, что это выглядит совсем уж 
неестественным и гротескным. Не удивлюсь, ес-
ли многие не поверят в такую неприязнь. Слиш-
ком уж искусственно кажется — даже теперь для 
меня, Григория из будущего. Но, могу вас уве-
рить, все ровно так и было — до того, как во вре-
мя той поездки у меня не начало меняться вос-
приятие этого города. Не сказать, чтобы теперь я 
его любил, но… желчь из меня вышла. Просто те-
перь все поутихло. Я и по-прежнему не верю в 
будущее города, я и по-прежнему не считаю его 
заслуживающим какого-то особого внимания. 
Просто теперь это не подпитано ненавистью. 
Есть неприятный осадок — и только… И раз уж я 
упомянул о наших с Ней поездках в сам город, 
хотелось бы признаться в одной вещи, чтобы не 
быть к нему совсем уж несправедливым. Воркута 
все-таки бывает красивой. Да. Даже обворожи-
тельной, фантастической… Когда близится Но-

вый год, разноцветными гирляндами обматыва-
ют каждое голое деревце, растущее по бокам 
главной улицы. Так вот представьте себе север-
ные ночи, потонувшие в снежном великолепии и 
морозном воздухе, все эти огни вокруг, запах пе-
тард и звуки стреляющего шампанского, всех 
этих радостных людей, зарывшихся в меха и вы-
валивших на улицу в сорокаградусный мороз 
встречать рассыпающиеся по небу салюты… 
Представьте оживший снежный городок, побле-
скивающие горки и северное сияние. Упряжки 
северных оленей и ненцев, разбивших лагерь 
прямо под окнами какой-нибудь пятиэтажки… 
Все то, за что мы любим Новый год, это празд-
ничное чудо кажется здесь ближе и осязаемее, 
чем где бы то ни было. Меня даже нередко посе-
щала мысль, что этот город живет круглый год 
одним унынием и неприветливостью, чтобы 
только на какие-то несколько месяцев зимних 
праздников явить собой сказку. Так что с твердо-
стью теперь заявляю, что Воркута бывает краси-
вой. Просто… Воркута живет, действительно жи-
вет и пленяет, пока живут ледяные фигуры в ее 
снежном городке. Ну а мы с Ней выбрали непод-
ходящее время для визита…

В целом, вместе мы провели время очень да-
же неплохо. Посидели в каком-то ресторанчике, 
сходили в бильярд (где заведовал знакомый се-
стры), прогулялись немного по городу. Затем 
наведались к тете, которая тоже жила в городе. 
Я думал, Ее это отвлечет, но помогло не особо.

27

ОНА РЕШИЛАСЬ НАПИСАТЬ  сама, напи-
сать, что больше так не может. Я помню, как 
Она писала родителям несколько раз, но не по-
мню, ответили ли Ей сразу. Если и ответили, то 
не слишком радушно. Это Ее вконец лишило 
сил. Наверно, тогда я был к Ней слишком не-
справедлив. Это можно понять лишь тогда, ко-
гда тебя самого отвергнут родители, или же 
(Боже упаси...) когда ты их лишишься... Пока 
они есть... ну есть и есть — подумаешь. Боль-
шинству от этого, равно как и мне, ни холодно, 
ни жарко. Мы воспринимаем их как данность. 
Они просто есть. Можно даже долго быть с ни-
ми в ссоре, практически не общаться, если ты не 
слишком эмоционален. Но если вдруг что-то 
выбьет тебя из колеи... если вдруг твой соб-
ственный стержень пошатнется... если тобой 
вдруг овладеет слабость и нарастающий страх... 
тогда-то эта разлука и отзовется куском льда, 
больно застрявшим в сердце. Только тогда, на 
краю пропасти (пусть на самом-то деле пережи-
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вания и пустяковы, неважно — для тебя в тот 
момент это пропасть), тебя окатит жалость к се-
бе и вспыхнет дикое сожаление и нужда в тех 
самых отвергнутых или отвергнувших Родите-
лях. Раскаяние, пусть и недолгое — только пока 
ты слаб — выльется слезами, и они (родители) 
будут нужны тебе, как воздух, словно в них за-
ключается твоя опора, твои корни, которые мо-
гут защитить, уберечь от падения; которые не 
дадут затеряться в этом мире, ставшем вдруг та-
ким огромным и неприветливым... Как же со-
вестно, как жалко, что все это овладевает нами 
только тогда, когда мы нуждаемся в помощи. 
Ровно так же и молимся мы только тогда, когда 
нам плохо. Что мешало таким, как я, просто ска-
зать, когда все хорошо: «Мама, я люблю тебя». 
Или «Я люблю тебя, Господи»? Просто так, не 
из-за чего?.. Нетрудно догадаться, что это вдруг 
нашло на меня. Если б я не захворал, этого б аб-
заца не было...

В конце концов, Она решилась позвонить и 
поговорить, и разговаривали они довольно дол-
го. Видели б вы Ее в те минуты. Как Она пережи-
вала, как не могла унять дрожь перед звонком, 
как во время разговора менялось Ее лицо. Оно 
было то жалостливым, то вновь черствело и 
бледнело от искр надвигающейся злобы, но Она 
понимала, что сейчас нельзя, что если вспыхнет, 
Ей не помириться. И как же больно мне было 
смотреть на то, как мы проигрывали наше сраже-
ние. Это уже становилось совершенно очевидно: 
Ее мать пошла на примирение, но не осознала 
своей неправоты. А Она, как вышло, выступала 
кем-то вроде блудной дочери. И понимала, что 
не в силах больше что-то доказывать и продол-
жать вести этот бой. Во мне смешались чувства 
несправедливости, отчаяния и жалости к Ее со-
стоянию. Что ж, делать было нечего — все рухну-
ло, все было зря. Я не знал, что теперь будет со 
мной и с их ко мне отношением. Ее родители бы-
ли уверены, что это я подговорил Ее применить 
хитрость и улизнуть. То, как они ко мне теперь 
относились, было очевидным. Оставался теперь 
только один вопрос: насколько сильно они меня 
невзлюбили... Готов поклясться, что я до сих пор 
ожидал, что ко мне как-нибудь решат наведаться 
гости от Ее отца. Что же до меня, то во мне тоже 
кипела жгучая обида, которую перебороть мне 
удалось совсем нескоро.
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ВОТ, ПОЖАЛУЙ,  и все — теперь точно доба-
вить нечего. Я долго думал, как закончить, сочи-
нял какие-то неожиданные концовки... но знае-

те, лучше я оставлю все как есть. Если уж ре-
шился быть с вами искренним, то буду честен 
до конца. Возможно те, кто осилил-таки эту не-
лепую, но вполне заурядную историю до этого 
момента и придут в негодование. Но если хоти-
те, можете сами что-нибудь допридумать — тут 
много чего могло случиться и вполне сойти за 
правду. Но, к лучшему или к худшему, все за-
вершилось именно так. Дальше оставаться в 
Воркуте у Нее уже не было сил, да и нечего тут 
уже было делать. Моя Мама, конечно же, была 
рада, что все налаживается, и поехала менять 
нам билеты. В результате вместо запланирован-
ных двух месяцев мы пробыли там чуть больше 
двух недель. А казалось, не меньше года... Мать 
взяла нам купе, и обратно мы доехали с прием-
лемым комфортом (особенно если сравнивать с 
той поездкой) и без происшествий. Ну а как 
оказались в Москве... это чертовски весело, но 
вместе мы там не пробыли и недели — Она по-
ехала погостить у родителей, где намеревалась 
пробыть с недельку — чисто ради приличия, а в 
результате вернулась только через... месяц!.. 
Можете верить или нет, но, сидя на подоконни-
ке в курилке, в уже далеком конце августа, мыс-
ленно переваривая все это и подводя итог... я 
дико захохотал. Как же все это было смешно и 
нелепо, и как же приятно все-таки было осо-
знать нас всего лишь детьми, которые нагнали 
вокруг столько шуму... Да уж, лучше было мне, 
якобы нехотя, признать себя еще ребенком. По-
тому что в противном случае я выходил полней-
шим идиотом...

Неожиданное послесловие

ПИШУ ЭТО ДВА ГОДА  спустя. Странно было 
перечитывать эту сентиментальную, наивную 
писанину… Два года она пролежала в столе, 
ожидая доработки, но я все не решался взяться 
за нее вновь. Из-за каких-то сомнений, может, 
моральных измышлений, личной неприязни, из 
лени, в конце концов… Но было в ней кое-что, 
что не позволило оставить ее навсегда в запеча-
танном конверте, в темени запертого ящика. 
Нечто, за что я начну отчаянно цепляться в себе 
уже в скором будущем, по капле собирать в 
горсть и печально смотреть на это, просто смо-
треть, пока оно согревает мне руки. И медленно, 
но безвозвратно утекает сквозь пальцы. Та са-
мая наивность, восторженность, подростковая 
глупость. Ну и еще я наконец захотел испове-
даться — сделать то, что задумывал еще тогда, 
берясь за ручку. Всего-то и хотел написать про 
одно лето, но то и дело выходил за поставлен-
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ные рамки, расписав чуть ли не всю жизнь, все-
го себя. Вот и сейчас то, что я хотел бы добавить, 
уходит далеко за пределы того лета.

Вскоре мы поженились. Я понимал, что был 
не готов, незрел для этого, но куча бытовых ме-
лочей, удобных и даже необходимых в Ее поло-
жении, перевесила чашу весов. Нам дали от-
дельную комнату, и теперь мы наконец могли 
обустроить свое Гнездо, как вздумается. Много 
чего было, много чего запомнили эти унылые 
серо-голубые стены. Каждая вещь в комнате 
дышала нашим вкладом, участием, и под конец 
каждая из этих вещей дышала невыносимым 
перегаром… Горькой приторностью некогда 
родных духов, нездоровой духотой и чем-то, не-
когда сгнившим на нашем столе, выброшенным, 
но так и оставившим запах. Под конец эта ком-
ната пахла пошлостью.

Все началось с апатии и депрессии. Сначала 
это была просто лень, потом все стало усугуб-
ляться. Полгода невыносимых и смешных муче-
ний, полгода меня что-то пожирало. А может, это 
я сам себя пожирал... Не знаю. Но мне чертовски 
стыдно и неловко было называть это «мучения-
ми». Чувствовал себя последним имопозером. 
Ведь после знакомства с Ней я стал презирать 
домашних нытиков, которые не знали настоя-
щих бед, у которых в жизни ничего не происхо-
дит — вот они и придумывают себе «страдания», 
вот и вешаются со скуки. А теперь я мало отли-
чался от них. Разве что, может, осознанием и 
чувством вины по этому поводу. Ведь если 
взглянуть со стороны, повода для того, чтобы 
так мучиться, не было никакого. То, что другие 
бы стерпели, как неприятный зуд, я остро вос-
принял, как настоящую пытку... Это было нечто 
странное, и я стыдился называть это «болез-
нью». Не знаю, с чего все началось, но скорей 
всего виноват в этом был только я. Может, и не 
только, но уж отчасти точно виноват... Именно 
так я думал. Всеобъемлющая, подавляющая по-
следние остатки воли Лень. Вот что было. А еще 
апатия, равнодушие... Меня мало что интересо-
вало, мало что высекало из меня искру — по-на-
стоящему занимали и увлекали только компью-
терные игры, в которых я и нашел укрытие. 
Вместо того, чтобы раскрасить Ей жизнь хотя 
бы той палитрой, которая была доступна с Ее 
ногой, вместо того, чтобы куда-то Ее водить, я 
целыми днями валялся с ноутбуком в постели. 
Я пытался привить интерес к каким-нибудь за-
нятиям, работе, учебным предметам... Но тщет-
но. Да и попытки были вялыми, надо признать. 
Никаких планов на будущее, никаких заготовок 
и головных болей по поводу работы. Конечно, я 
осознавал свое состояние, но силы воли не хва-

тало, чтобы все изменить. Не было запала, сти-
мулирующей искры. Не раз пытался себя 
встряхнуть, заставить подумать о будущем. Ле-
жу и думаю: «Так, наверняка в мире есть заня-
тие, которое будет мне по душе. Наверняка есть 
доступная и интересная работа. Надо ее найти!» 
Но как ни перебирал в голове варианты — все 
тухлое... Я был живым трупом. Соображающим 
и рдеющим от стыда, но трупом.

Ну а где-то весной началось настоящее весе-
лье. Что-то с желудком, кишечником, желчным 
пузырем… Такое общее болезненное состояние. 
И еще паника. Жуткая неконтролируемая пани-
ка, связанная с этими дискомфортами в орга-
низме. Она меня пожирала и изматывала, порой 
доходя до такого пика, что я выбегал с лекций, 
хаотично шатался по окрестностям и готов был 
просить о помощи у каждого прохожего... Это 
было ужасно и невыносимо, каждый раз было 
такое впечатление, что еще чуть-чуть, и я слечу 
с катушек. Или задохнусь до того, как доедет 
этот поезд метро. Или упаду в обморок. Кружи-
лась голова, иногда подташнивало, да и вообще 
я часто погружался в калейдоскоп всевозмож-
ных фокусов и адских ощущений, за которые 
отвечают эти органы — желудок и кишечник. 
Это было страшно, мучительно и жутко унизи-
тельно. В моих карманах была расфасована це-
лая аптечка — куда бы ни шел... Я понимал, ка-
кое жалкое зрелище представляю, из-за каких 
пустяков паникую, и не понимал, почему это со 
мной происходит. Я ничего не мог поделать... За 
все это время очень сильно отощал. А образ 
жизни так и не изменил. Теперь уже я боялся 
его менять. Передвигался без резких движений, 
ссутулившись — боясь, что если выпрямлюсь, 
желудок натянется и снова даст о себе знать. 
В конце концов Она не выдержала… Наверно, 
Ей все же было меня жаль, но Она, как и я, все 
зло видела в моем убогом образе жизни, в сла-
бости. Ближе к зиме Она наконец избавилась от 
палки, избавилась от унизительной необходи-
мости в чьем-то постоянном присутствии, в по-
мощи по поводу любой бытовой мелочи. Зато 
обрела необходимость жить: настолько ярко и 
активно, насколько позволяла травма. Но я не 
водил по театрам и выставкам, гулять со мной 
было скучно. Я не чувствовал ни стимула, ни 
желания постоянно бодро улыбаться и пускать 
фейерверки из рукавов. Наши отношения окон-
чательно пошли под откос. И вскоре мы разве-
лись. Чуть позже я наконец смог самому себе 
признаться, что все зло было в сердце. В этом 
чертовом сердце, которому чуждо было все раз-
меренное и спокойное, которое все время цеп-
лялось за контрасты и нуждалось в искрах, по-
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стоянных искрах… Я не знаю, что такое настоя-
щая любовь и теперь. Не уверен, буду ли знать 
это и на смертном одре. Я не знаю, есть ли она 
вообще. Но сейчас это и неважно. У меня оскал 
и битое стекло в карманах. Да, весьма глупая 
стратегия. Пора бы быть мудрее, и все такое. Но 
иногда приходится сделать шаг назад, чтобы на-
учиться выживать.

Но я не жалел обо всем этом. Не хотел повер-
нуть время вспять и с наслаждением послать Ее 
при нашем знакомстве. Всегда, даже по сей день, 
у меня было какое-то мистическое ощущение, 
осознание того, что все случилось именно так, 
как нужно. Возможно, где-то я не настолько вы-
ложился, насколько требовалось, где-то Она ока-
залась недостаточно чуткой, но в целом — мы 
отыграли то, что должны были. Пусть это будет 
Судьбой. Возможно, двум совершенно разным, 
но отмеченным каким-то Божественным жестом 
людям (кстати, у нас у обоих была родинка на 
ладони — при прикосновении они совпадали) су-
ждено было соединиться. Не на всю жизнь, а 

именно на какой-нибудь срок — для чего-нибудь 
важного. Ей требовался некто очень близкий, кто 
поддержит в трудный период операции и реаби-
литации. Ну а мне… скажем, некто очень близ-
кий, кто залижет былые раны и расковыряет но-
вые — для того, чтобы воспитать, чтобы заста-
вить изменить свой взгляд на мир. Что бы там ни 
было, я и, правда, благодарен за это. Пара Ноя 
спаслась на корабле, пережила шторм, чтобы вы-
садиться в новом мире и разлететься в разные 
стороны. Возможно, наши пути когда-нибудь 
еще пересекутся. Да, звучит ужасно банально и 
знакомо, не правда ли? Но так уж повелось, что 
миром правят банальности.

О, кстати говоря. Она нашла себе кого-то но-
вого (то ли музыканта, то ли архитектора — не 
помню). И недавно у нее повторилась та самая 
ситуация с родителями. Этот парень велел за-
ткнуться и пообещал запереть ее в комнате, 
чтоб никуда не сбежала… Она была в восторге. 
Вот он, оказывается, идеал.
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* * ** * *
ВОТ ОБЛАКА играют в чехарду.
А рядом с ними — это я иду.
 
Скала, и к ней прилепленный карниз,
И я на нем, как флаг на телебашне.
А я лететь не собираюсь вниз,
А мне идти вперед совсем не страшно.
 
Я не имею ничего в виду,
Я просто так над пропастью иду.
 
А птица ловит мошек на лету.
А небо раздувается, как парус.
А я иду,
        по краешку иду.
А я
   и умирать
         не собираюсь.

* * ** * *
МОРОСЬ НА НЕБЕ. Мороком
Утренний неуют.
Ночь выметают дворники
И по мешкам суют.

Это сентябрь состарился:
Морщится и гудит.
Сколько еще осталось мне
Спать на его груди?

Стану седой, осиплою –
Было б ему теплей!
Снег за окном посыпался.
Я не умру теперь.

* * ** * *
ТО ГРОХОТАЛО, то вдруг — и вокруг тишина.
Грусть моя вышла наружу, дурна и жирна.
Дышит в затылок, ладошкой ведет по спине.
Чур меня, чур, ты иди не ко мне, не ко мне!

Жить бы теперь с головой, запрокинутой вверх.
День оплывает, и рядом стоит человек.
Он мне вода и свобода, и грош за душой.
Я и молчу, потому что молчат о большом.

Как звероящеры вымерли, так и слова.
Будет тебе, это только другая глава.
На-ка вот кофе, сахар и молоко — 
Пей свою чашку, в ней еще глубоко.
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* * *
ПОЮЩИЙ НА ВЕСЕЛОМ языке!
Ты спишь с моей щекою на руке
И видишь стаю лестничных пролетов,
И Петербург, и старенький лакей
Подсаживает в тарантас кого-то.

А дом плывет — воздушен и крылат,
Перебирая пятнами заплат.
И в тот момент, как утро опалило,
Мне снилось, что я ела виноград,
А после — что меня зовут Полина.

* * *
Олегу Михайлову

КАКОЙ БЕЗДЕЛЬНИК нас придумал здесь?
Насыпал пляж, над морем пирс воздел,
Чтоб мы на нем и затемно лежали,
А рыбы молчаливые в воде
Вершили путь вокруг опоры ржавой.

…Стояло время первого вина,
Остыло море, скучно было нам,
Дремали мы и в голове держали
Один и тот же сон напополам –
Ей-богу, я не вспомню содержанья.

* * *
НЕ ОСЕНЬ. В сумерках какое-то
Сосредоточие добра.
И тишина по узкой комнате
Танцует, юбку подобрав.

День подойдет и схватит за руки.
Не сожалея ни о ком,
Мы распадаемся мозаикой
И разлетаемся песком.

Нас будет долго ждать на станции,
Сентябрь, покинутый в Крыму.
Мы здесь останемся, останемся
Невидимые никому.

Водой соленой пахнут простыни,
Нет шевеленья на часах.
И тени наши перехлестнуты
И день едва ли начался.

Рассвет, деревьями пропоротый,
К стеклу оконному пришит.
Танцует тишина по комнате,
И лишь подошвами шуршит.

* * *
НАД БЕРЕГОМ летел мотив
Старинный, про печаль у сердца.
Мой Крым! Нашептывал мне ты,
Что еж пришел из темноты
И у ступней моих уселся.

Шептал, что близится гроза,
Что звезды будто еж слизал,
Что нас одна судьба связала.
Что невозможен путь назад
К феодосийскому вокзалу.
. . . . . . . . . . . . .
За эту сказочную ложь
И грех возьмешь, и пропадешь,
Чтоб только снились, как ни ляжешь,
Прибой и коктебельский еж
На галечном пустынном пляже

Дарья
Верясова
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* * ** * *
ПО-ШКОЛЬНОМУ быстро собраться,
Послушно заправить кровать.
С надеждой вовек распрощаться
Гагариным, летчиком стать.
Покинув родную жилплощадь,
двором, переулком пройти,
и встретить (ну что уж тут проще?)
колонку с водой по пути.
И тешиться этим сиротством,
и двоешной этой весной
все думать: «Когда же польется?»
в какой-нибудь год нулевой.

* * ** * *
Л. К.

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ о мелодиях детства?
Я Бетховена очень любил.
За отсутствие лжи и кокетства,
Просто так и за молодость сил.
И когда (раньше так говорили)
Я тихонечко пленку включал,
Мне казалось, что трубы трубили
И Бетховен из гроба вставал.
Так шагал, что морская пучина
Бушевала, качался сервант.
Все по клавишам бил клавесина:
«Людвиг Ван, Людвиг Ван, Людвиг Ван»
А в стране не хватает овсянки.
Быстро тонут надежд корабли.
Час не ровен — у мэрии танки.
И нулем обрастают рубли.
И отчаянный классик мой верный
Все играет, не может молчать.
Потому и не страшно, наверное.
Да родная «Симфония пять».
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* * ** * *
ЭТОТ ВОЙЛОЧНЫЙ двор забеленный,
И рябиновый рой надо мной,
В шелухе отжелтевшего клена
Редких лавочек сломанный строй,
Влажных улиц пролеты тугие,
Волнорез углового метро —
Остановка, шаги верстовые,
Побирушки…
И тот метроном,
Что отсчитывал нашу с тобою
На двоих неспокойную речь.
Это осень и запах алоэ —
Право жить и желание слечь.

* * ** * *
ОСЕНЬ БАБА — НЕ ДУРА, такие погоды
Застоялись, глазея на гроздья рябины.
Для тебя одного эти дни непригодны,
Лишь тебе одному не нужны и безвинны.

Осень баба — не промах, такие закаты
Замирают торжественно ровно над крышей.
Вот шарахнулся дождь в этот вечер покатый,
Но тебе все равно, ничего ты не услышишь.

В черно-белой палитре, как будто с плаката,
И луна угловата, и запах немыслим.
«Виновата! — твердишь, — «Ты во всем  
 виновата!».
И другие слова не подпустишь на выстрел.

И захочешь — не скажешь... Не истины ради
Этот лист раскачался, упрямый и тощий.
Осень баба — как баба, в измятом наряде
Суетливо спешит через желтую площадь.

* * ** * *
ОН ГОВОРИТ НЕ «КАПАЕТ», а «дождик  
 капиит»,
И подает старухам на ветхой паперти,
Кормит собак с ладони и мне смеется,
Ежится так забавно и долго мнется
Прежде, чем подойти, подставить
Плечо объятью,
Не замечает слез моих, новых платьев,
Все ему в небе ворох из туч и песен.
Мне хорошо с ним рядом, когда мы вместе.
Волос его колючий рукой пригладить,
Не «капиит дождь», а капает … впрочем, ладно. 
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* * ** * *
«Прокляну — говорит, — даже имя само твое,  
 лисье».
Сам ступает степенно и важно по павшим  
 листьям.
«Ведь если бы не по-моему, мы бы давно  
 пропали бы».
А небо совсем сомлело, и свет стал палевым.

И ложится кленовая стая неровным клином,
Ускользает в неверном ветре, летит за спину.
«За любовь мою — растоптала! Сейчас уйду я…».
А ветер целует ветви и в ус не дует.

И ноги совсем продрогли. «За что меня ты?».
Вороватая синь крадется к окошкам мятным.
«Ты не слышишь меня, Наташа!». Зачем же,  
 слышу.
Вон луна, как больная цапля, на дальней крыше

Затаилась и ждет, и дрожит бесстрашно.
«Зря не веришь, над всем есть Бог, он тебя  
 накажет
за неверность твою…». Но уносит осень
похвальбу твою — пустельгу, за надбровья  
 сосен.

* * ** * *
Страшно остаться
Совсем без музыки.
Видишь, ветер сгоняет
На лужи тени.
На узкие улицы рвутся узники.
Сколько их было на самом деле?
Эники-беники что-то если.
Эники-беники, кто-то вышел.
Шатает шепот мой шаткий терем.
С утра морозило, ты не слышал?
Гуляет шарф тугой,
Дождь за ворот.
Зачем ты просишь, о чем не знаешь?
Нас было двое,
Осталась — осень.
И ночь холодная,
Но не злая.
А впрочем, было ли это — «двое»?
Подслеповато моргнула лампа.
А тело, знаешь, оно — не голое.
Оно, нагое,
Не виновато.
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Оля очень любит свой город, особенно поздним 
летом, а еще дальние поездки, кино про любовь, 
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Сердце земли
Повесть

* * *
БА, Я ЧАСТО  о тебе думаю. Правда. Вспоми-
наю тот день, когда ты оставила нас. За окном — 
краснеющий мартовский закат, синие сумерки, 
снег по обочинам дорог, а дома так жарко, невы-
носимо. Папа ходил без рубашки и часто, по-
долгу останавливался у окна, вытирал пот с за-
горелых плеч и смотрел, смотрел, не отрываясь, 
куда-то вдаль, туда, где солнце золотило крыши. 
Он плакал, но боялся показать нам, а мы крепи-
лись, надеялись на что-то. Мама молилась и 
жгла свечи, от них становилось еще жарче. 
В один момент мне показалось, что улица за-
мерла: машины встали перед светофором, устав-
шие от зимы прохожие остановились перевести 
дух. Сквозняк качнул колокольчик в прихожей 
и хлопнул дверью. Теперь я знаю — это ты по-
кидала нас.

Был такой длинный день, когда ты умерла.

* * *
У меня все дни были такие же бесконечно 

длинные, милая. Сама подумай: лежишь без 

движения, без слов, сердце рвется, когда вы за-
ходите и глядите на меня, и у вас слезы на ще-
ках, я же вижу. Вот странно: уже почти ничего 
не видела, а ваши слезы так и сверкали перед 
глазами, так и сверкали, — больно смотреть. 
Я старалась улыбнуться, показать вам, что все 
хорошо, что я люблю вас как и прежде, и даже 
сильнее, но — не выходило, родные. Не выхо-
дило.

Не выходило даже пошевелить пальцами.

* * *
Я подолгу сидела с тобой и разглядывала 

твои сухие руки, словно сделанные из старых 
газет, и длинные, мозолистые пальцы, совсем 
ледяные на кончиках. Мне было так горько, что 
я никогда не спрашивала у тебя, как ты жила то-
гда, когда руки твои были еще белые и нежные, 
что ты делала этими руками, к чему прикаса-
лась этими пальцами. Наверное, поэтому я все 
время что-то болтала, сидя на краю твоей крова-
ти, на влажной простыне. И мне было все равно, 
слышишь ты меня, понимаешь ли.

* * *
Конечно, я все слышала, дочка, и мне так хо-

телось ответить, но я лишь еле шевелила губа-
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ми. Я рассказывала тебе всю свою жизнь одним 
дыханием, одним движением губ.

А ты все время разглядывала мои руки, и мне 
было так стыдно за свою старость. Послушай, 
ты, наверное, не поверишь сейчас, но я была та-
кой же, как и ты сейчас. И весна для меня была 
так же радостна и свежа.

Той весной мне исполнялось тринадцать, и 
яблони были особенно душисты, как мне каза-
лось вначале. Но что-то в мире неуловимо ме-
нялось, как меняется небо перед закатом. Мы не 
замечали этого движения истории и времени, 
мы были молоды и наивны. У нас была большая 
и дружная семья: трое детей и мать, женщина-
героиня. Отца я никогда не знала, родилась уже 
когда он покинул нас: в тот год началась Первая 
Мировая, он поцеловал детей, — Настю и Жору, 
горячими и сухими губами, открыл калитку, ко-
торая протяжно и звонко скрипнула, и, привыч-
ным жестом махнув рукой, зашагал по дороге 
куда-то в туманное, росистое утро. И еще долго 
в тишине поднималось солнце — палящее и пу-
гающе огромное. Они стояли на крыльце: мама, 
совсем еще молодая, натянуто улыбаясь, с голу-
быми венками на висках, сквозь тонкую, нежно-
молочную кожу, со старой шерстяной шалью на 
плечах, и мои брат и сестра — заспанные, запла-
канные и испуганные до смерти.

А через девять месяцев родилась я. Мама 
долго смотрела на меня, недоверчиво, с опас-
кой, — такая я была маленькая и хрупкая. А ко-
гда ее спросили: «Как назовешь-то?», она груст-
но улыбнулась и ответила: «Как, как. Шуркой 
назову. В честь отца».

Прошло время, мы все изменились, особенно 
мама. Из той хрупкой девушки, которая говори-
ла тихо и ходила беззвучно, как котенок, она пре-
вратилась в громогласную хозяйку дома. Из-за 
переживаний она рано поседела, но это ничего, 
это придавало ей какую-то особенно печальную 
красоту, и особенно выразителен и суров был из-
лом ее густых бровей. Настя росла точь-в-точь 
похожей на маму: те же глаза, тот же серьезный 
взгляд. Мне казалось, это все из-за отца: Настя 
слишком хорошо его помнила, и вечерами, когда 
мама в изнеможении уходила спать, притворяя 
за собой тяжелую дверь в избу, Настя шептала 
нам истории о папе, полные любви и слез. Точнее 
так, — она шептала, и голос ее едва уловимо дро-
жал, а иногда она останавливалась и вздыхала, 
тогда мне казалось: у Насти большой ком в гор-
ле, ком из любви и слез.

Потом сестра вышла замуж и покинула нас, а 
домашние хлопоты легли на мои плечи. Мне то-
гда исполнилось тринадцать, и дела наши были 

незавидны. Тогда Жорик решил ехать в город — 
зарабатывать. Помню тот день, когда он уезжал. 
Красивый рослый парень, мой брат, названный 
Григорием в честь деда, плакал безнадежно и 
горестно, плакал сидя на полу, уткнувшись в 
мамины коленки, сжимая дрожащими пальца-
ми подол ее юбки. Мама целовала его мокрый 
от пота затылок и отговаривала ехать. Но Жо-
рик только качал головой, стиснув зубы и не пе-
реставая реветь.

Я глядела на все это через расщелину в двери 
и почему-то гордилась братом, который казался 
мне таким взрослым и сильным, каким не мо-
жет быть никто в шестнадцать лет.

Когда Жорик уехал, стало еще труднее — мы 
с мамой остались вдвоем. Все чаще я стала заме-
чать мозоли на своих руках, под ногтями у меня 
всегда была грязь, да и вообще я была чумазым, 
некрасивым ребенком. Жили мы впроголодь, 
что и говорить об одежде — мамина юбка, тем-
но-коричневого, землистого цвета была на-
столько изношена, что просвечивалась, как мар-
ля. Мама стеснялась этого и без конца подшива-
ла какие-то подкладки из старых тряпок, что мы 
находили в сарае.

По вечерам, когда солнце лишь нежно грело, 
на небе зажигались первые звезды, отражаясь в 
капельках вечерней росы, деревня затихала, 
убаюканная воем беспокойной собаки. Я сади-
лась на лавку возле калитки и, поджав под себя 
озябшие ноги, слушала, как где-то за лесом идут 
поезда. Слушала, глядела в даль, и даже не мор-
гала.

* * *
Иногда я умоляла тебя: «Бабушка, пожалуй-

ста, хотя бы моргни. Опусти ресницы, закрой 
глаза и взгляни на меня снова, пожалуйста, 
взгляни. Бабушка, это же не сложно». Иногда 
мне казалось, ты не дышишь, тогда я тоже пере-
ставала дышать и слушала тебя, склонившись 
над твоим лицом. Так проходили часы. Твое 
присутствие в доме, точнее — полуприсутствие, 
пугало меня, делало весь остальной мир кроме 
твоей комнаты каким-то нереальным. Здесь 
каждая минута жизни, каждый твой вдох, каж-
дый беглый, неосознанный взгляд — все было 
дорого. Я боялась отойти от твоей постели, — 
боялась, что ты не сможешь без теплоты моих 
рук. Иногда я даже засыпала возле тебя, поло-
жив голову на край измятой подушки.

Так проходили минуты, часы, дни. Наступи-
ла весна. Однажды по пути в школу, а ты зна-
ешь, ба, я всегда ходила в школу пешком, даже в 
самый лютый мороз. Но в тот день все было 
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по-другому: на полпути я скинула куртку и 
шарф, а шапку, связанную тобой, уж прости, я 
никогда не носила, признаюсь: я снимала ее сра-
зу же за углом и кидала в сумку, как это делают 
ребятишки в начальных классах. Как по-детски 
это было! Теперь ношу. Она греет.

В тот день вышла из дома и обнаружила, что 
чудовищно опаздываю. По обыкновению сво-
ему, стянула ту самую, злополучную шапку и, 
не глядя, кинула в сумку. Промахнулась. Не 
знаю, как так вышло, но это и было то важное, 
что случилось со мной в тот день, раньше мне 
казалось — самое важное в жизни. А всего 
лишь — уронила шапку. Я ее уронила, а Стас 
поднял и крикнул: «Эй, шапка!». В одну секун-
ду в этом мире, ограниченном несколькими сот-
нями метров пронесся ветер, распугав голубей 
над павильоном метро, вырвав газету из рук 
прохожего в черном демисезонном плаще, пере-
мешав запахи свежей выпечки, мужского одеко-
лона и затхлости метро. Я обернулась.

Так началась весна.
Я никогда не делилась с тобой секретами, не 

разговаривала на личные темы. Мы не были 
близки в этом плане. Но той весной я много го-
ворила, взахлеб. Иногда забывая, что ты не слу-
шаешь меня или даже не понимаешь. Мне важ-
но было просто произносить вслух те слова, 
чтобы они оседали на полках и оконных рамах, 
подобно пыли. Может быть, помнишь, ба? 
Как-то я принесла лилии, поставила на столик 
возле твоей кровати. Комната, превращенная 
заботливыми руками мамы в музей имени тебя, 
в музей прошлого, забытого, ушедшего навсе-
гда, наполнилась таким живым ароматом цве-
тов, которые смотрелись даже жутковато среди 
всей этой пыли, выцветших фотокарточек и по-
черневших икон. Я села рядом: «Ба, смотри, ка-
кая красота — настоящие, белые лилии! Стас 
подарил! А как он смотрел! А какой он высокий, 
ба, и руки такие большие, что вся моя голова в 
них умещается!» И засмеялась сама с собой, не 
замечая, что ты смотришь на меня как будто с 
укором, недоверчиво как-то.

Лилии завяли через пару дней.

* * *
Весна тридцать шестого стала для меня осо-

бенной — Сережа предложил выйти за него. 
Я знала, что так будет: мы росли вместе, он ча-
сто помогал нам по хозяйству, когда Жорик 
уехал. Мы любили проводить время вместе, во-
обще много гуляли, бродили по лесу. Вечерами, 
когда туман такой густой, что, вдыхая, можно 
почувствовать его на языке, а одежда мгновенно 

пропитывается сыростью, как только входишь в 
туман, — такими вечерами мы сидели на плоти-
не, глядя, как чернеет небо и вода, как шелестят 
камышами озерные птицы, и изредка, беспокой-
но выпархивают из своих гнезд, как где-то за 
спиной, в лесу, ухает сова и идет, идет куда-то 
бесконечно в даль поезд, и от колес его едва 
ощутимая дрожь земли. Мы разговаривали в 
полголоса, чувствуя себя немножко гостями 
здесь, в это время, в тот вечер. Да и вообще, если 
говорить по-честному, в те годы это стало при-
вычкой — разговаривать тихо, чтобы никто чу-
жой не услышал. Каждый день поезд с Севера 
приносил страшные вести из города — кто-то 
где-то пропал, кто-то повесился, кого-то убили. 
Но что сказать, мы были молоды и влюблены, и 
дела нам не было до «кого-то», да и до полити-
ки, впрочем, тоже. Мы все больше говорили о 
нас, о будущем, о детях. Сережа часто любил по-
вторять: «Эх, Шурка, какие у нас с тобой детки 
будут! Не детки, а сахар!». Я лишь только крас-
нела и отводила взгляд, Сережа, смеясь, цело-
вал меня в щеки: «Красавица ты у меня, Шур-
ка!». А я и правда красавицей была, веришь? Не 
то, что сейчас — совсем ничего не осталось от 
меня, фотокарточки даже не осталось, показать 
бы тебе, гордилась бы бабкой своей. Была у ме-
ня фотокарточка одна, жаль, черно-белая, не 
видно, какие глаза у меня были синие — как ва-
сильки в полях, а волосы — цвета пшеницы. 
Я эту фотокарточку Сереже отдала, когда его 
забирали. Он ее всегда у самого сердца носил, 
все годы нашей разлуки, а потом затерялась она, 
и совсем пропала.

Но тогда ни о какой разлуке и речи не бы-
ло — наоборот, в один из таких тихих наших, 
уединенных вечеров, Сережа сказал: «Шурка, а 
выходи за меня замуж. А то что мы с тобой, как 
неприкаянные, уже и слухи по деревне пошли, 
мол, Сережка-то Шурке голову дурит». Я по 
обыкновению своему отвела глаза и покраснела. 
«Шурк, Шурк, ну ты чего?» — Сережа обнял за 
плечи. Я же улыбалась смущенно и плакала не-
много, но то были слезы счастья.

* * *
Я никогда не рассуждала о счастье, о любви, о 

смысле жизни — мне казалось, что я еще слиш-
ком мала для этого. Когда ты заболела, ба, только 
тогда я стала задумываться над такими вещами. 
И понимать. Иногда я делилась мыслями с то-
бой, и мне казалось, ты слушаешь, просто очень 
внимательно — не перебивая, не отводя глаз, 
почти не дыша. Наверное, ты знала ответы на все 
мои вопросы, ведь чтобы найти их, нужно пре-
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одолеть, потерять, пережить, приобрести, полю-
бить и возненавидеть. Я знала наверняка, я виде-
ла это в твоих бесцветных от времени и глубо-
ких, как время, глазах — у тебя все это было, а у 
меня — есть. У меня была любовь, и я была счаст-
лива, и каждый раз, заходя к тебе, пыталась сде-
лать скорбный вид, прятала сияющие глаза, сты-
дясь своего счастья, ведь твое горе было в сотни 
раз сильнее. Что значит какое-то счастьишко по 
сравнению с немощью, старостью, смертью?

В какой-то момент я даже перестала расска-
зывать тебе про Стаса, думая о том, как бы ты не 
стала ревновать. Но чувства мои были столь 
сильны, что я не могла не говорить о них, и все 
время хотелось повторять его имя, по всяким 
пустякам, упоминать как будто случайно в раз-
говоре, или попросту не говорить о том, что его 
не касается. Жутко тяжело было сдерживать се-
бя, тогда я решила просто поменьше бывать с 
тобой. Наверное, чувствовала себя виноватой.

А тем временем, пока в твоей комнате ничего 
не менялось, разве что пыли становилось все 
больше, и все жарче было от свечей перед ико-
нами, пока весь твой мир, угловатый и тесный, 
оставался неподвижным, я постоянно спешила 
на свидания, строила планы, стремилась вперед.

* * *
Милая, никогда не загадывай наперед — это 

часто кончается печально. Мы с Сережей мечта-
ли о собственном доме, о большом и крепком 
хозяйстве. Мы стремились к этому, работали 
усердно — Сережа в колхозе, бригадиром, а я 
следила за домом и за Тонечкой, которой тогда 
исполнился годик, помогала стареющей маме. 
А, уложив дочку, мы с Сережей ходили на наш 
мост, где ничего не менялось, и время как будто 
бы застыло в нашем детстве. На том мосту, мы 
были, как и прежде молоды, влюблены, только 
вот уставать стали больше и все чаще тяжело 
вздыхали, мечтая о лучшей жизни. Хотя что уж 
там, — все наше поколение, дети Первой Миро-
вой, знало о хорошей жизни лишь по сказкам, 
да по долгим, монотонным историям бабок, дав-
но выживших из ума. Они вздыхали и плакали 
о прошлом, и хриплыми, изношенными голоса-
ми рассказывали нам, как хорошо жилось тогда. 
Мы слушали с замиранием сердца и все время 
мечтали жить в одной из таких историй. Но вре-
мя не повернуть вспять и настоящая, правдивая 
история уже определила наше будущее — оно 
мчалось на нас неотвратимо, как поезд с Севера, 
который все время грохотал за лесом.

Однажды с такого поезда сошел человек, он 
был невысокого роста, с приглаженными седо-

ватыми волосами и хмурыми, недоверчивыми 
глазами, одет был просто, но аккуратно — явно 
не деревенский. Человек постоял на перроне, 
ища кого-то глазами, а потом растворился в тол-
пе. Через несколько часов он был у нас в дерев-
не, и мы узнали — человек этот был комиссар, 
приехавший, чтобы разрушить нашу судьбу, на-
шу историю, чтобы изменить привычный ход 
времени. Сказать по правде, и до его приезда де-
ла в нашей деревне шли неважно: слухи о ско-
рых репрессиях и арестах сделали людей подо-
зрительными и скрытными. Была у нас соседка, 
Женька, она жила в большом доме на самом 
краю села с двумя сыновьями, растила их, как и 
моя мать, без отца. Таким, как мы, старались по-
могать всем миром — кто из мужиков крышу 
починит, кто детей за обедом накормит или мо-
локом угостит. Но Женьке доброй помощи бы-
ло мало, однажды она повязала на голову крас-
ный платок и пошла по селу, стуча во все двери, 
и все трясла перед носами односельчан какой-то 
бумагой и кричала, что они, кулаки проклятые, 
не имеют права, а она почему-то имеет. Женька 
собрала в своем большом доме на краю села го-
ры всякой утвари и несколько мешков с хлебом. 
Невозможно передать, что творилось тогда в се-
ле, как мы ненавидели Женьку и ее неизменно 
красный платок, как мы ненавидели этот ко-
мандный тон, грубоватый, почти мужской го-
лос, как мы боялись настойчивого, упрямого 
стука в дверь и знали — если не открыть, будет 
только хуже. Но скажу еще кое-что: я никогда 
не осуждала ее, в те годы каждый выживал, как 
мог, и главное было — выжить. Женька зажила, 
как царица, добилась, чего хотела. Только спу-
стя годы, спустя долгие, залитые кровью и сле-
зами годы, Бог все-таки наказал ее: любимые 
сыновья запили и выгнали старушку из боль-
шого дома. Она поселилась в халупе за оврагом, 
где по ночам выли волки, и ветер постоянно 
распахивал все окна и свистел за окном. Недол-
го выдержало ее сердце, совсем высохшее от 
злобы и тоски, одинокое и хрупкое, как осенний 
лист. Хоронили ее дети и внуки тех, кого она 
унижала и ненавидела.

Но это будет потом, а пока мы и не догадыва-
лись, что все образуется: нас всех занимали тя-
желые мысли и тяжелые известия. Комиссар 
поселился у Женьки, совсем рядом с нами. Мы 
часто сталкивались с ним у колодца, и я всегда 
отводила глаза, как собака, которая чувствует 
опасность, а он же наоборот — заговаривал, 
спрашивал, что да как, пытался узнать что-то 
про Сережу. Все говорил, какая я красавица, хо-
тя мне казалось, это было не так — до того я ис-
худала за это время, до того износилась моя оде-
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жда. Но комиссар все твердил свое, такое вни-
мание пугало, я краснела, делая вид, что не 
слышу. Тогда он подходил так близко, что я 
чувствовала на своей коже его горячие слова, и 
внутри все сжималось — вся моя злоба, вся моя 
тоска, вся моя ненависть — в один комок. Хоте-
лось убить его или умереть самой. Однажды он 
подошел совсем близко и совсем грязными бы-
ли его слова. Я почувствовала жар на его сухих 
губах, я не смогла не ответить, ком внутри разо-
рвался, комиссар ударил меня. Сережи не было 
рядом, и я не смела рассказать ему об этом, боя-
лась, как бы не вышло у них ссоры. Комиссар 
сказал тогда: «Эх, я бы вас, товарищ Туманова, 
по-другому бы наказал за такие вот ответы, да 
полномочий нет. Ну ничего, ничего, что-нибудь 
придумаем».

Через две недели Сережу забрали. Кто-то по-
стучал ночью в окно. Сережа сразу вскочил, 
спали мы очень чутко, прислушался: «Шурка, 
Шурка, спишь?» — шепотом, чтобы Тонечку не 
разбудить. Я уже не спала, лежала с открытыми 
глазами, уставившись в потолок, вся в холод-
ном поту, и молилась, чтобы это был сон, впер-
вые за много лет молилась. Стук повторился. 
«Шурка, надо открывать», — Сережа приот-
крыл дверь и сразу же исчез в темноте ночи. 
Я вскочила и выбежала на крыльцо, задыхаясь: 
«Сережа, Сережа», голос дрожал, и вся я дрожа-
ла изнутри. Едва различимый шепот в темноте 
за сараем и отчетливое, незнакомое, страшное 
слово, которое перечеркнуло мою жизнь: «Со-
бирайтесь». Он даже не попрощался с дочкой, 
решил не будить ее, просто поцеловал в лоб и 
ушел вместе с ними, с теми черными людьми, 
чьи лица я не могла различить во тьме. Я до ут-
ра плакала в саду на промерзшей земле.

* * *
Через пару недель сошел снег. Бабушка, по-

мнишь ли ты, что такое весна? Помнишь ли ты 
эти дни, когда сходил снег, много лет назад и не 
здесь? Знаешь ли ты, что земля остается про-
мерзшей еще немного, и если потрогать ее ладо-
нью, то, кажется, что ты чувствуешь, как подо 
льдом бьется сердце Земли, гигантское сердце, 
которое согреет любого и всех, кто притронется 
к земле ладонью? В день, когда ты умерла, я 
прижималась к земле всем телом, я пыталась со-
греться, растопить лед своими слезами. Меня не 
было рядом, когда это случилось, — мы со Ста-
сом медленно ходили вокруг озера с тонкой, как 
кожа старика, корочкой льда и взъерошенными 
утками. Мы ходили молча, и, я уверена, я почти 
это знаю — каждый думал о своем. Ба, можешь 

мне не верить, но я думала о тебе. О том, что нам 
предстоит пережить. Только не думала, что это, 
самое страшное на свете, самое невыносимое и 
неотвратимое, происходит, быть может, прямо в 
эту минуту. Нет, я не думала об этом. Смерть 
все еще была для меня чем-то абстрактным. Лю-
бовь, вот что тогда было осязаемо. Любимы бы-
ли его ладони и пальцы, холодные на кончиках, 
любимы были плечи и длинный шарф, уютно 
лежащий на них, любимы были взъерошенные 
от холодного мартовского ветра волосы. Люби-
мы были слова о любви, слова ни о чем по сути. 
Мы много говорили ни о чем, но тогда это каза-
лось самым важным на свете.

— Здесь сбываются желания, — сказал Стас, 
остановившись и указав на маленький фонтан, 
покрытый изморозью, с ледяной, ленивой во-
дой. — На, держи монетку, загадывай и кидай. 
Только загадывай что-то важное.

— Очень важное?
— Самое важное на свете, а иначе не сбудет-

ся, — улыбнулся он и обнял меня. Тогда для ме-
ня самым важным был он. Бабушка, почему я не 
вспомнила о тебе? Почему не загадала еще хоть 
пару дней для тебя, здесь, рядом с нами? Я все 
время вспоминаю тот миг и звон монетки о бор-
тик фонтана: «Хочу быть всегда со Стасом». 
«Хочу быть всегда со Стасом». И ни слова о те-
бе, ни мысли. Может в тот миг, когда монетка 
ударилась о гранит и исчезла в темной воде, в 
тот самый миг ты и умерла. Но ты должна кое-
что знать — желание мое так и не исполнилось. 
Потому что это не было самым важным. 
Я ошиблась.

* * *
Я думала, что смогу без Сережи, но я ошиба-

лась. В ту ночь, когда его увели, я много плака-
ла, вся земля наполнилась слезами, а под утро 
слезы остались на траве росой. Я встала и, шата-
ясь, дошла до крыльца. Постояла, оглядываясь, 
понимая, что мир почему-то не изменился — все 
такой же рассвет, все тот же колодец за оградой, 
скамейка под яблоней и дым из печных труб. 
Петухи поют, где-то брешет пес. Крыльцо все то 
же, все та же скрипучая дверь. И тогда, как бы 
это ни было предательски, я подумала: «Все 
обойдется, Шура, все обойдется». Хотя раньше 
мне казалось — без Сережи нет нашей семьи, 
нет меня, нет целой жизни, мне казалось: без 
Сережи рухнет наш дом, а вместе с ним и весь 
мир, и сердце мое остановится. Но в тот день 
что-то изменилось: я встала, что-то глубоко во 
мне помогло встать. Я молилась, но не знаю ко-
му и зачем. Просто говорила сама с собой, что-
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бы не быть одной, чтобы с каждым произнесен-
ным словом вдыхать воздух, чтобы чувствовать, 
что мое сердце все еще бьется, особенно громко 
в утренней тишине.

Я тихо прошла в избу, постояла немного над 
Тониной кроваткой: дочка спала, серьезно на-
хмурив бровки, и изредка вздрагивала, как буд-
то от холода. Я укрыла ее пледом и, одевшись, 
вышла во двор, все повторяя: «Все получится, 
Шура, все будет хорошо».

Я повторяла это, даже когда стало совсем не-
выносимо, когда по деревне поползли сплетни, 
обо мне и комиссаре, который, после отъезда 
Сережи, совсем распустился, так, что при всех 
мог ударить меня или грязно пошутить. Сосед-
ки смеялись: «Вон, смотри-ка, наша Шурка му-
жа в лагерь сплавила, а сама-то, сама!». Все это 
было на глазах Тонечки, которая не понимала 
еще, но уже чувствовала, что происходит что-то 
нехорошее. Все чаще спрашивала меня: «Где па-
па?». Что я могла ответить? Я только опускала 
глаза, чтобы моя девочка не видела наворачи-
вающихся слез.

Так прошло лето. Оно было жарким, неуро-
жайным и пыльным. Над проселочными доро-
гами вечно висело серое облако — это пылила 
машина комиссара и тех, кто был с ним заодно. 
Они зачастили к нам в деревню с допросами и 
обысками, приходили в мой дом, рылись в сун-
дуках, комиссар стоял в дверях и усмехался, по-
рой отпуская такие шуточки, что если бы не 
дочь, я бы бросилась и расцарапала ему лицо. 
Но я молчала, глядя в пол, повторяя про себя 
только одно слово: «Уходите. Уходите». Закон-
чив обыск, они садились в машину и уезжали, 
поднимая такую пыль. Она летела в окна, осе-
дая на столе и полках, сколько я не билась, она 
была повсюду. Весь дом стал пыльным и вет-
хим. В одном я была права — без Сережи наш 
дом рухнул. Рухнул раз и навсегда.

Зимой я решила покинуть его.

* * *
Я долго рылась по карманам в поисках клю-

ча — было уже совсем поздно, папа спит, навер-
ное. Проснувшись от звонка, рассердится, будет 
острить насчет Стаса. А ведь я и правда при-
позднилась — на улице стало совсем темно, и 
только небо, холодное мартовское небо, укутан-
ное в дымные облака, сияло над головой. А на 
земле, прямо здесь, у этого подъезда с козырь-
ком, под которым уютно светит лампа над тяже-
лой, скрипучей дверью, всего лишь минуту на-
зад стояли мы со Стасом, и он согревал мои за-
мерзшие пальцы своим дыханием. Мы и не 

смотрели наверх, и не думали ни о чем, а ты бы-
ла уже там, бабушка. Там, высоко в сияющем 
небе.

Я все-таки позвонила в дверь. Вся квартира 
была озарена светом — теплым, желтым. И бы-
ло совсем тихо. Никто не сказал мне ни слова. 
Только мама тихонько тронула за плечо и опу-
стила глаза.

— Мам, — протянула я, — что случилось? Вы 
чего не спите еще?

Молчание.
— Мам?
— Бабушка умерла. — Тихо так сказала, без 

надрыва и слез. Почти спокойно.
В тот вечер мы больше не говорили. Мама за-

навесила все зеркала и жгла, жгла свечи без 
конца, как будто это могло вернуть тебя нам. 
Папа все время курил у окна, пряча от нас сле-
зы. Папа, я же знаю, ты плакал, ведь вместе с ба-
бушкой туда, в небо, уходило твое детство, твоя 
память. И зажигались звезды.

Странно, но я в тот вечер не плакала даже, 
просто сидела в пустой и жаркой комнате, мол-
чала, глядя в пламя свеч. Там, за стеной, была 
ты, как будто бы была. Но тебя ведь уже не 
 было.

Помню, когда-то давно ты говорила мне: «Не 
плачь, милая, не плачь, ласточка, береги сле-
зы — они тебе еще пригодятся». Но я не слуша-
ла, я плакала все время — когда разбивала ко-
ленку и из-за ссор с родителями, из-за неразде-
ленной любви и грустного фильма. Тогда же не 
могла выдавить из себя ни слезинки, чувствова-
ла, как некрасиво, судорожно кривятся губы, 
как к горлу подступает комок, но плакать не 
могла. Не хотелось.

Не знаю, сколько прошло времени. В кори-
доре было темно, кухня заполнена горьковатой 
и сумрачной дымкой — папа все время курил. 
Не переставая. Телефон молчал, и только в при-
хожей все время были слышны тихие шаги: ма-
ма подходила к двери моей комнаты, прислуши-
валась, все ли со мной в порядке, но делала это 
больше для себя, чтобы отвлечься.

Вдруг, в такую страшную тишину раздался 
телефонный звонок. Я вздрогнула и быстро взя-
ла трубку.

— Привет, милая, — сказал Стас, — я добрал-
ся. Как ты? — В другое время я была бы жутко 
рада этому звонку, стала бы беззастенчиво вы-
кладывать все новости, все свои мысли. Теперь 
же я молчала.

— Эй, — протянул Стас, — ты чего там?
— Стас. Бабушка. Умерла, — медленно выго-

ворила я, сама еще в это не веря. И вдруг я за-
плакала. «Бабушка умерла» — эти слова тяже-
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лым грузом легли на плечи, придавив к полу, 
заставляя плакать все сильнее и сильнее.

Стас молчал, я все повторяла, уже совсем 
сбивчиво, задыхаясь. Слова тонули в слезах, 
стекали по щекам чернильными разводами, я 
вытирала разводы ладонями — они становились 
солеными. Мне казалось, обои в моей комнате 
вздулись от слез, казалось, что слезы капают с 
потолка, и вокруг люстры расплывается огром-
ное, горькое, чернильное пятно. «Бабушка. 
Умерла. Умерла. Умерла».

Через несколько минут, после долгого мол-
чания, Стас тихо и робко сказал: «Ну, знаешь. 
Все мы умрем». Он хотел сказать еще что-то, но 
не успел — я повесила трубку.

* * *
В ноябре грянули холода. Небо заволокло мо-

розно-дымчатыми тучами, ветер клонил голубо-
ватые травы к земле, гулял в опустевших полях. 
Тонечка, шедшая рядом со мной, куталась в ста-
рый платок и крепко-крепко держала мою руку. 
Мы шли к моей сестре, быть может, в послед-
ний раз вместе. Я гнала от себя эти мысли, я хо-
тела думать о хорошем, о лучшем будущем, пусть 
не для меня, но для моей девочки, но неболь-
шая, нетяжелая сумка с детскими вещами горь-
кой ношей тянула вниз. Хотелось развернуться и 
уехать — вместе с дочкой. Но я должна была 
ехать одна, оставляя ее здесь, в пустеющей дерев-
не, которая скоро совсем скроется под снегом.

Настя развешивала белье перед крыльцом — 
застиранные до серости простыни и наволочки. 
Она была чем-то очень взволнована. Увидев, 
что мы пришли, она бросила в таз влажную про-
стынь и принялась целовать меня и Тонечку: 
«Боже мой, Боже ты мой! — повторяла она, — с 
вами все в порядке! Слава Богу!»; «Что? Что, 
Настя, что такое?» Она сжала мои ладони в сво-
их и с минуту пристально смотрела в глаза. 
Я вдруг заметила, как постарела моя сестра, как 
грустно и устало смотрели ее глаза, прядь седых 
волос выбилась из-под косынки. Наконец На-
стя тихо сказала: «Комиссар приходил».

Оказалось, комиссар угрожал и моей сестре, 
единственной, кто остался со мной после того, 
как Сережу забрали, после того, как все отвер-
нулись от меня, насмехаясь за спиной: «Комис-
сарская шавка!». Настя рассказывала все это 
так тихо, еле слышно, — она была напугана до 
смерти и я даже не знала, как сказать, зачем 
пришла, зачем у меня в руках сумка с Тонечки-
ными вещами.

— Шурка, если бы папа был здесь, если бы он 
был жив, — вдруг заплакала она, — все было бы 

хорошо! Если бы только наш папа был жив, и 
все было бы как раньше! А теперь, что нам де-
лать теперь?

Я молчала. Что я могла сказать тогда? Раз-
ве что:

— Уезжать, милая.
Это я и сказала.
Настя была поражена новостью о моем отъ-

езде, долго и слезно уговаривала остаться, пока, 
наконец, не поняла, что это бесполезно.

— Присмотришь за Тоней? — спросила я.
Просить было тяжело и неловко, Настя дол-

го молчала, вздыхала и отводила взгляд. У нее 
было трое своих детей, младшему из которых 
только исполнился годик. Я знала: Настя вы-
бивается из сил, знала и о том, что скоро зима, 
и топить станет нечем, и мои родные будут 
жечь сырую солому из опустевшего коровника, 
а потом быть может и старую мебель. Сердце от 
этих мыслей рвалось, и было невыносимо, но я 
знала: другого выхода нет. Я распрощалась с 
Настей, долго обнимала Тонечку, гладила по 
мягким волосам. Скоро ли увижу свою де-
вочку?

К вечеру похолодало. Настя затопила печь — 
в избе стало дымно, окошки запотели, потекли 
тонкими струйками, причудливо извитыми. На-
стя уложила детей на высокой кровати — они 
быстро уснули в тепле, у печки. Постояв над ни-
ми, невольно улыбаясь, мы вышли из дома, сра-
зу в ноябрьский холод и ночь. Я почувствовала, 
как Настя вздрогнула, я обняла сестру за плечи, 
и увидела ее глаза, полные слез, укора и тоски.

— Матерь Божья, спаси нас, помоги нам, мо-
ли Бога о нас, — зашептала Настя, и слова поле-
тели в небо, вместе с дымом из трубы и искра-
ми, теряясь в ночной тьме.

Здравствуй, Настена.
Вот я и пишу, как обещала. Работаю на заво-

де, денег хватает, — не волнуйся. Не голодаете 
там? О Сереже нет новостей? Скоро приеду са-
ма, заберу Тонечку, а пока посылаю вам кое-ка-
кие вещи, гостинцы для тебя и ребят. Берегите 
себя, и храни вас Господь.

Шура.

Война сломала все, разбила надежды, порва-
ла все нити, которые тянулись домой. Прорабо-
тав на заводе почти полгода, я копила деньги, я 
все время носила их с собой, зашитыми в пояс 
нижней рубашки. Я тряслась над ними, не спала 
по ночам в неуютной комнате, которую делила с 
шестью женщинами, такими же испуганными, 
как и я. Долгими зимними ночами, когда окна 
леденели от мороза и грязно-желтые стены ды-
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шали холодом, я куталась в одеяло с головой, 
дышала ртом, чтобы согреться, и все время 
вспоминала тот вечер, когда покинула родной 
дом, дымку, пахнувшую дровами, запотевшие 
окна в избе, раскрасневшееся Настино лицо и 
спящую Тонечку.

Потом я вспоминала Сережу, о котором вот 
уже четвертый год не было никаких вестей. 
И все же, в каждом своем письме домой, я 
спрашивала о нем, хоть совсем не ждала ника-
ких новостей. Честно сказать, за эти годы я 
свыклась с мыслью, что нет моего Сережи на 
свете, и все, что раньше было так дорого, — его 
внимательные глаза, теплота его рук, наши ве-
чера на мосту и его робкое предложение, — все 
стало забываться. Помню, каким он был сосре-
доточенным и счастливым, когда впервые взял 
на руки Тонечку, — она была совсем крошеч-
ной, когда родилась, у Сережи от волнения 
тряслись руки: «Посмотри, Шурик, посмотри, 
какая она красивая!» — восклицал Сережа, 
глаз не сводя с новорожденной дочки. Как мы 
были счастливы тогда. И все это теперь забы-
валось, и я все время стыдилась этого чувства, 
мне казалось, я предаю его, предаю свое про-
шлое, то, что было дорого, дороже всего на све-
те. А теперь главное было — выжить. И когда 
началась война, я уже не думала, не вспомина-
ла, ведь воспоминания не грели, наоборот, — 
от них становилось невыносимо холодно и 
обидно до слез. Я перестала плакать, я пере-
стала писать письма домой, хотя должна была, 
конечно, я должна была писать письма, каж-
дый день сообщать, что жива, узнавать, как 
там моя девочка, успокаивать бедную сестру, 
спрашивать о Сереже. Но не было сил.

На заводе, куда нас перевели с началом вой-
ны, мы собирали боеприпасы для фронта. В ог-
ромные, неподъемные, холодные тела своими 
руками вкладывали душу — разрывной снаряд. 
И я знаю, почему мы победили, — врагам на го-
ловы каждый день падали наши бомбы, — наш 
гнев, наша боль, наша ненависть и отчаяние. 
Ведь вместе со снарядом мы вкладывали туда и 
это. И еще немного глухой надежды, которая 
пеплом покрывала опаленную землю.

* * *
Твоя смерть заполнила квартиру, дышать 

стало невозможно, оставалось только выйти из 
дома, и, лишь сделав шаг, вздрогнуть от того, 
как громко хлопнула дверь за спиной. И кажет-
ся, обернешься, а там лишь обломки нашего ста-
рого дома, цветные фотографии — летние, яр-
кие, за минуту пожелтевшие, превратившиеся в 

пепел. Я не увижу среди руин родителей, не 
увижу наше прошлое и свое детство, лишь се-
бя — постаревшую лет на шестьдесят, поседев-
шую от горя, ставшую совсем как ты. Я бы хоте-
ла стать, как ты, уйти с тобой, но мне страшно.

И я лишь ухожу из дома, бессильно сажусь 
на скамейке во дворе и бессильно реву. «Все мы 
умрем, Оленька. Все умрем».

А к подъезду подъезжает скорая без мигалок.

* * *
В феврале сорок второго мне исполнилось 

двадцать четыре, это еще совсем юность, ведь 
так? Но тогда мне казалось, что жизнь моя про-
жита, что потеряно все самое дорогое, все то, из 
чего и состояла моя прошлая жизнь. Вокруг бы-
ла война, были бессонные изматывающие ночи, 
были ежедневные сводки с фронта, которые 
слушали, затаив дыхание. И никакого просвета, 
лишь только руки с каждым днем грубели, ста-
новились тоньше, тоньше — они стали тонкими, 
как у ребенка, и сухими, как у старухи. Я боя-
лась, что, когда приеду к своей девочке, она не 
узнает меня, не даст прикоснуться к ней такими 
страшными, старыми руками. В своих тяжелых, 
тревожных снах я видела, как тянусь к ней, а 
она в испуге прячется за сестру. Я видела себя 
со стороны — в изодранном платке, из-под кото-
рого неряшливо выбивается прядь седых волос, 
с грустными коровьими глазами. Иногда стано-
вилось страшно, но чаще — было все равно. 
Война задушила страх, притупила боль.

Так я и жила, пока однажды ночью за дверью 
не раздался грохот, потом — громкая ругань. 
Кричал старый Семен, спавший в длинном ко-
ридоре, на железных нарах, среди старых тазов, 
брошенных игрушек, обшарпанной мебели, ко-
торую скоро разберут на дрова. Я и мои соседки 
сразу выскочили в коридор. Света не было. Се-
мен сидел на своих нарах и тихо матерился, 
гневно потрясая в воздухе палкой. Рядом стоял 
высокий мужчина, в форме. Все как-то оробели, 
молча, боязливо, оглядывали гостя. А потом 
включили свет.

И все осветилось — барачный коридор, не-
крашеный, щербатый пол, ряд скрипучих фа-
нерных дверей, распахнутых настежь, десятки 
взволнованных глаз — заспанных, заплаканных, 
усталых; голые худые руки, белье на веревках, 
тусклые тени, замасленный светильник. И он, — 
в форме, с вещмешком через плечо, принесший 
мороз с улицы, на заледенелых ресницах при-
несший тайну и надежду.

— Доброй ночи, простите, что разбудил вас 
всех, — смущенно, ласково и просто, — меня зо-
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вут Юрий Васильевич. Я к вам жить, — и улыб-
нулся.

Вот и все, отлегло от сердца.
Мы ничего не знали о нем, но было спокой-

но. Он тихо жил за стеной, ворочаясь ночами 
на кровати, — я слышала это: он вставал, хо-
дил по комнате, рамы скрипели — он откры-
вал окно, курил, присев на низкий подокон-
ник, вдыхая чистый морозный воздух, выды-
хая — дым. Я не знаю, о чем он думал, — я 
думала о нем. Впервые за четыре года я осме-
лилась поднять на кого-то свои испуганные 
глаза. Он же смотрел всегда прямо в глаза, ла-
сково и страстно.

В Юрия Васильевича невозможно было не 
влюбиться, — спокойный и трезвый, — трезвый 
не в том смысле, что не пил, а в том, что сохра-
нил себя среди похоронок, среди тревог и артоб-
стрелов, среди рвущихся снарядов, в голод, в 
стужу, в этот страшный первый год войны — 
ведь многие сходили с ума, а он держался среди 
этого безумия. Только на щеке, как след от сле-
зы, как траурная лента, навечно остался шрам, 
по которому хотелось провести ладонью, при-
коснуться к памяти.

— Доброе утро, Шурочка, — говорил он мне, 
когда мы сталкивались на кухне пронзительно-
холодным утром, — я вам ночью не мешал 
спать? Которую ночь уже не спится мне, — и 
вдруг он как-то мертвенно погрустнел. Я не зна-
ла, что ответить, я боялась его откровенности и 
в то же время невозможно ее хотела, — простой 
человеческой откровенности и теплоты.

— Нет, Юрий Васильевич, совсем не мешае-
те. Сплю как убитая.

Это, конечно, было не так, каждую ночь я 
слушала его нервные шаги, повторяя шепотом 
его имя «Юра, Юрочка» и чувствуя, как внутри 
странно теплеет.

— Ну хорошо. А то приходите ко мне, если 
заскучаете.

День прошел в тумане, и вот, ночь, и я с за-
миранием сердца, едва прислушивалась к шоро-
хам за дверью, — я знала их наизусть, я могла 
отличить его шаги от всех остальных. Вот 
скрипнула кровать, — он встал, прошелся по 
комнате, остановившись у окна, неподвижно. 
Все стихло. Я открыла дверь.

— Это ты, — все, что сказал он, и слова эти 
облачком пара растворились в морозном воз-
духе.

Юра сидел на подоконнике и был необыкно-
венно бледен, — снежное сияние скользило по 
его лицу, он был похож на Кая из сказки про 
Снежную Королеву. За окном была такая обыч-

ная зимняя ночь, бледный фонарь горел, утопая 
в снегу, освещая барак с высоким крыльцом, за-
бытую куклу с вывихнутой рукой. Небо было 
высоко и чисто — таким оно было всегда до вой-
ны, теперь же — все чаще вместо неба — дым, и в 
воздухе пахнет порохом и гарью. Той ночью че-
рез открытое окно сияние проникало в комнату, 
и воздух был свеж и пах снегом, деревом, буду-
щей весной, грибными дождями, спелыми ябло-
ками.

Юра обнимал меня крепко, как будто в судо-
роге, я чувствовала, как болезненно быстро 
бьется его сердце, как все тело его пронзает дро-
жью, и каждое движение отдавалось во мне го-
речью и тоской. Мне хотелось спасти его, со-
греть. Я целовала его глаза, его холодный лоб и 
горячие пальцы, целовала совсем мальчише-
ские, хрупкие ключицы.

Утром, когда сияние рассеялось, и сквозь 
дымку, сквозь морозные окна проступила наша 
широкая пустынная улица, по которой мело 
колким, сухим снегом, Юра так некстати стал 
рассказывать про свою жену Анюту, — пышно-
грудую красавицу с высоким и гладким лбом, — 
такой она была, когда Юра видел ее в послед-
ний раз.

— Теперь мою Анюту не узнать, наверное, — 
сказал он, закуривая, — писем нету от нее. Кто 
знает, может, умерла.

Последние слова повисли в воздухе вопро-
сом ли, или ответом на вопрос, почему не пишет 
своему мужу красавица Анюта. Никакой боли, 
никакой ревности я не чувствовала — лишь то-
ску по прошлому, по такому родному, такому 
простому, васильку моему, Сереже.

— А у тебя был муж?
— Был. Когда-то.
Мы помолчали. А потом он обнял меня за 

плечи, просто по-человечески:
— Одно горе у нас на двоих с тобой, Шурка.

* * *
Стас не звонил все эти страшные девять 

дней, пока мама без конца жгла свечи и запре-
щала снимать занавески с зеркал, и каждое утро 
начиналось с кошмарного сна, рассказанного 
мамой: «Я снова видела ее — она звонила в 
дверь, хотела войти», «Она стоит на кухне, пря-
мо вот здесь вот, посередине, и вдруг — исчеза-
ет, проваливается под пол как будто бы». Мы с 
папой завтракали молча, стараясь не слушать 
маму, не пускать в себя этот глупый страх. Все 
эти разговоры казались мне предательством те-
бя, так же как и разговоры о любви, о буду-
щем — все то, что мы так любили смаковать со 
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Стасом, придумывая имена нашим детям и 
кличку собаке. Какая теперь любовь? Какая те-
перь весна, какие первые ливни, поцелуи и про-
гулки по вечернему городу? Твоя смерть стала 
важнее любви, любая смерть — важнее всего, и 
жить надо, чтобы помнить или умереть вовсе, 
отправиться вслед за любимыми.

Так думала я, когда мне не спалось. Лежала, 
слушая, как за стеной вздыхает мама. Часто, не-
сколько раз за ночь она кричала, — так люди 
кричат только во сне. Папа тут же будил ее, 
успокаивал как ребенка, и в квартире опять ста-
новилось тихо. Была ли ты с нами тогда? Сиде-
ла ли на краю моей постели, была ли во всполо-
хах света на потолке или в дрожащей тени от 
свечки, в маминых кошмарах, в зеркалах, за-
крытых занавесками?

Никто не отвечал мне. Я позвонила Стасу, 
чтобы спросить. Я думала — услышу его голос и 
станет легче, думала, он объяснит, почему так 
больно, скажет, что скоро все пройдет. Но те-
перь он был холоден и молчалив, а я рядом с 
ним становилась такой же, наивно думая, что он 
старше, — а значит, умнее меня, что быть безраз-
личным, как он, — это правильно. Когда он взял 
трубку, я слышала вздох усталости, наш разго-
вор был короток и односложен, я подолгу мол-
чала, подбирая слова.

— Ты сердишься на меня? Что я тогда броси-
ла трубку? Мне просто стало очень обидно, что 
ты…

— Да нет, не сержусь, малыш.
— А что тогда?
— Я просто немного занят сейчас. Давай по-

звоню попозже.
Я так много не успела ему рассказать, мне не 

хватило слов, не хватило времени, чтобы объяс-
нить ему все, что чувствую. Может, он и не по-
нял бы?

В самом конце разговора, когда он, кажется, 
почти положил трубку, я вдруг громко, из по-
следних сил сказала:

— Стас, я люблю тебя.
— И я тебя, малыш.

Стас больше не позвонил. Странно, но стало 
легче.

* * *
Юра уехал в тот день, когда я узнала, что у 

меня будет ребенок. Трудно описать все те чув-
ства, что посещали меня тогда — страх, боль, 
нежность, надежда, ненависть и безумная, без-
удержная любовь к моим самым главным муж-
чинам: Сереже, Юре и сынку, который с того 

дня стал Юрочкой. Ночью я не спала — просто 
лежала, отвернувшись к стене, той самой, кото-
рая разделяла и соединяла нас с Юрой. Теперь 
она была холодна и безмолвна — он уехал. Он 
не знал, вернется ли, не знал даже, останется ли 
жив, — просто выполнял приказ. Когда он ушел, 
я все так же работала, доставая из себя всю свою 
боль и ненависть и вкладывая их в снаряд — он 
становился тяжелее. Внутри становилось лег-
че — я уже знала, что делать.

Я привезла Тонечку в Москву, она была со-
всем худая и слабая, говорила тихо и почти не 
улыбалась. Всю дорогу обратно я расспрашива-
ла ее, как им жилось, но она ничего не говорила, 
только обнимала меня и беззвучно плакала. 
Уже потом она рассказала мне, что часто Настя 
вдруг начинала плакать, кричать на Тоню и да-
же бить, что она могла целый день не кормить 
мою девочку или выгонять за дверь. Все в де-
ревне говорили, что «Настька от горя с ума спя-
тила».

Было больно слушать все это, но я знала — 
ненавидеть сестру за это нельзя. Я понимала ее. 
Да и Тоня понимала.

В конце сорок второго года родился Юрочка. 
Меня перевели работать в контору. Мы стали 
жить почти хорошо, или мне просто так каза-
лось, ведь я больше не была одинока, и я знала, 
зачем и для кого я живу. Тонечка повзрослела. 
Она теперь помогала мне с малышом, разгова-
ривала со мной, подбадривала. Она росла гораз-
до старше своих лет, впрочем, как и все дети 
войны, иногда мне казалось, что она понимает 
все лучше меня. Так мы и жили, и никто нам не 
был нужен — мы с Тоней вдвоем радовались, 
когда Юра сказал первое слово, когда сделал 
первый шаг.

А когда закончилась война, мы радовались 
уже втроем. Первым мирным вечером мы вы-
шли из дома, на улице было много народу, все 
гуляли, любуясь закатным небом. Впервые за 
четыре года гуляли неспешно и говорили о бу-
дущем, строили планы. А потом грянул салют — 
Юрка заплакал от испуга.

Здравствуй, Настена. Передали конец войне. 
Мы с Юрочкой скоро приедем к вам. Держитесь. 
Теперь все будет хорошо.

Твои Шура и Тоня.

Здравствуй, Шурочка. У нас все хорошо, при-
езжайте скорее. Тут Сережа написал. Жив, здо-
ров, живет на поселении в Макарьеве. Это Ко-
стромская обл., зовет тебя и Тоню к себе жить. 
Приезжайте. Скучаем.

Настя, сестра.
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Я получила письмо и долго лежала не шеве-
лясь. Потом, перечитав еще раз, вдруг вскочила 
и выбежала на улицу, — я бежала что есть сил в 
одних следках по талому снегу, как сумасшед-
шая, сжимая письмо в руке. Волосы растрепа-
лись на ветру, лицо жег ветер, я спотыкалась, 
чуть не падая, но бежала, бежала, пока не запы-
халась настолько, что пришлось остановиться. 
Я была на краю поселка — бараки давно закон-
чились, по краям широкой дороги тянулись 
длинные, давно заброшенные постройки, серые, 
как эта дорога, как небо над головой, как мои 
руки и волосы. Я бежала к Сереже, не думая, 
что путь мой еще очень долог. Я впервые за 
столько лет плакала, никого не стыдясь, — без-
удержно и громко, безнадежно и в то же время 
так сладко, и птицы, что кружились в небе, от-
кликались на мой плач.

«Мы ему чужие. Тоня не помнит папу, для 
Юры он вообще просто «дядя». Даже я, спустя 
почти десять лет, забыла его лицо и голос. 
А вдруг я его не узнаю?» — так думала я по до-
роге в Макарьев. Я уже не ждала этого письма, я 
даже не обрадовалась ему — напугалась больше. 
Жизнь до него казалась понятной и знакомой, 
теперь же мы въезжали в неизвестный, захо-
лустный городок, в котором нас ждал почти чу-
жой, забытый человек, похороненный нами. Кто 
он теперь? Кто мы ему?

Тоня молчала, Юрочка тоже притих у нее на 
руках.

— А вдруг он нас не узнает, мам? — тихо ска-
зала Тоня, — а вдруг Юрку не примет?

— Значит, это не наш папа, милая.

Он узнал нас без лишних слов. Шел дождь, 
когда наш поезд подъехал к перрону. На при-
вокзальной площади, незнакомой и унылой, где 
ветхие бараки и церковь с заколоченными окна-
ми, где небо такое же серое и люди так же плохо 
одеты. И все-таки воздух холоден и прозрачен, 
и после дождя, первого, летнего, мирного дождя 
дышится легче и вокруг становится как-то 
празднично, и мелом на каждом доме написано: 
«Победа! Победа! Победа!». На этой безлюдной 
площади нас ждал Сережа.

И мы его узнали, и даже Юрка, хотя не видел 
его ни разу. Сережа ничего не спросил — эта 
встреча была слишком важна и дорога для нас 
всех. Лагерь и война научили его не размени-
ваться по мелочам, и Юрку он сразу принял как 
своего и ни разу не спросил, чей это ребенок, и до 
конца жизни он звал твоего папу своим сыном.

Сережа был мокрый до нитки, видно стоял 
здесь с самого утра.

— Давно нас ждешь? — спросила я.
— Давно, Шурик. Десять лет.

Он просто обнял нас и больше никогда не от-
пустил.

* * *
Когда в квартире нас осталось трое, мы сня-

ли с зеркал занавески, потушили свечи, и тихо 
открылась дверь в твою старую, запыленную 
комнату с кроватью без матраца и с письмен-
ным столом у окна. Я вытащила из него все 
ящики и стала перебирать твои бумаги, я вгля-
дывалась в старые фотографии, документы, ка-
кие-то вырезки из газет, письма, рисунки — так 
много всего, вся твоя жизнь в двух ящиках сто-
ла. Вот мы с тобой, десять лет назад — мне 
шесть, а тебе восемьдесят, но ты обнимаешь ме-
ня за плечи так нежно, что будто и нет между 
нами этой разницы. Мы как подружки, и глаза 
твои по-прежнему синие, как и мои, как и лет-
нее небо над нами, которое не меняется спустя 
десятки лет, которое по-прежнему, и даже те-
перь, когда тебя уже нет, — все то же. Синее. 
В твоей руке моя кукла, и за нашими спинами 
лето и набережная в Нескучном саду, белые 
теплоходы, какой-то праздник, может быть 
День Победы. Мы улыбаемся, и впереди у нас 
еще так много времени, но теперь я понимаю — 
десять лет это совсем немного, этого было так 
мало для нас с тобой, ба.

В синей тетрадке с потертым корешком я на-
шла твои записи — убористым, мелким почер-
ком ты рассказывала о своем прошлом. Ты пи-
сала это для меня, ведь так? Ты знала, что найду 
ее именно я, что я аккуратно сложу весь твой 
архив обратно в ящик, а эту тетрадку возьму се-
бе. И никому не расскажу про нее.

На последних страницах ты написала: «Се-
режа долго и тяжело умирал. Я выплакала все 
глаза. Его похоронили в деревне. Тяжело к нему 
ездить из Москвы, далеко. Вот бы лежать рядом 
с ним». Вот единственная запись, которую я по-
казала родителям.

В деревне было сумрачно и пусто, дороги 
разбиты и дома заброшены.

— Не сезон, — тихо сказал папа, — летом сю-
да дачники наедут, хорошо будет. Рыбу будут 
ловить, шашлыки делать. А теперь — вот как. 
Межсезонье.

Кладбище, по традиции, находилось на хол-
ме, рядом с церковью, от которой, впрочем, 
остались только стены, потонувшие в горьком 
бурьяне. Мы долго ходили меж могил — таких 
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же заброшенных и жутких. Надписи стерлись, 
даты забылись. Годы жизни, всего лишь даты, 
целые судьбы, трагедии — вот здесь похоронен 
младенец, здесь — кто-то совсем молодой, вот 
дата смерти где-то в пределах четырех страш-
ных лет — война.

С холма была видна вся деревня. Она, как и 
могилы, заросла цветами, забылась вместе с те-
ми, кто похоронен здесь. Я смотрела бесконечно 
долго на эти грустные склоны, на взрытые кана-
вы, где раньше были избы, на заброшенные ого-
роды. И ты была здесь, на этой чужой для меня, 
холодной промерзшей земле. Ты была везде — в 
шелесте листьев, гонимых по дороге, в гулком 
ветре над заброшенной церковью, в пустынных 
полях гладила ладонями травы, ходила неслыш-
но между могил на этом кладбище, остановив-
шись возле одной — той, что утонула уже в ре-
пейнике и чертополохе. Ты здесь, у надгробия, 
любовно тронешь стертую дату, и я не увижу 
тебя, но почувствую твое дыхание, и где-то вы-

соко над головой закричат птицы и метнутся в 
небо и верхушки деревьев дрогнут.

И тогда я упаду, я не смогу больше, ба. Я за-
плачу, ни о нем, ни о себе, и даже не о тебе, ми-
лая. Я буду плакать бессильно и горько о про-
шлом, которое было здесь, которое живет здесь 
до сих пор, но оно забыто. Здесь нет жизни, как 
тебя больше нет с нами. Здесь есть только ветер, 
только луга, что летом наполняются запахом 
земляники и диких яблок — не для кого. Жизнь 
идет где-то далеко, и, как и много лет назад, там, 
за лесом слышен поезд, и лежа на земле, на па-
хучих травах, можно почувствовать это всем те-
лом. Но поезд всегда проходит мимо, не оста-
навливаясь.

Я буду плакать о тех людях, что лежат здесь, 
обо всем том, что пережили они. Но ради чего? 
Я буду плакать ни о своей, а об их любви, я буду 
слышать тебя, говорить с тобой и чувствовать, 
как в глубине бьется огромное сердце земли.

И ты в нем.
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* * ** * *
ЗИМА СУРОВАЯ. Метель. Россия.
Я — русский! И судьба моя такожды.
Ну-кось, пятастые жирные свиньи,
Выкусьте кукиш за норов мой набожный!

Чай не едино ль: тоска да сука?
Кто вам сказал, что Сибирь невольная!
Будь то хоть трижды рожден не в муках,
В тыщу невольней Первопрестольная.

Яблоку негде упасть. Удавишься!
Только б не кануть в бездонной пропасти.
Смертной тайги малахит, ты нравишься
Мне, забулдыге безвестной волости!

Аль Емельян, аль Григорий в голосе?
Что-то звучит да поет заливисто!
Русь окликает кочевный промысел,
Предотворяя вопросу чибиса:

«Чьи вы?» — И сами едва-то ведаем!
Разве что помним по блеклым карточкам
Тех, кто зывался отцами-дедами
И разбрелся` по больничным тапочкам.

В шарк да в приширк, да в едрить твою за ногу
Вымело, выскребло все из памяти!

Только клюка за дверьми по-старому.
Только подог под скамьей, как с паперти.

Только костыль под душой бездельником,
Сивой кобылы бред безысходненский…
Скольких поганой рукой, как веником,
Выбьешь еще из нещадной горницы?

Ухнуть! Да нет богатырской силушки!
Ветер полыщет лихие головы
Диких коней вдоль по голой нивушке
Режущих воздух, как огнь олово.

Гойда, бедовые! В пот из потника!
Правда, что бойкий вас кто-то выдумал;
Из поножовных рябых разбойников,
Как в преисподнюю двери выломал.

  Что за земля!.. Все святые пустыни!
  Горклая кровь вперемежку с брагою.
  Зорю цедит от вечери к утрене
  Пьяный кабатчик с ведерной флягою.

  Рделый калач повалился за гору,
  Будто б по свету подался и`з печи
  Расщеголять коренной отвагою,
  По несусветным просторам идучи.
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  Тетка-метель, затяни последнюю,
  Чтоб застелило все чисто-набело!
  Жизнь начинаю тысячелетнюю!
  В сажень излом. В полверсты ухабина.

* * ** * *
ПОПЕРЕК досок
Лежу неживой −
Оторвал кусок
От души ржаной.

Хоть он сух да плох,
Да «почем даешь!»,
Полно брюхо Бог
Отъедал на грош.

Крикни, мать-земля,
Я стопу в сапог
От седин древлян
До седьмых дорог.

Знаю каждый шест,
Помню всякий столб.
От родимых мест −
Топорищем в лоб!

Отрезной ломоть –
Об чем есть ступай!
Кончил грядь полоть,
Белый свет копай.

Крикни, мать-земля,
Я плечо в ружье.
Упасет петля,
Схоронит плужье.

Расписная Русь –
Обдирной полок.
Я в тебя упрусь,
Как в ворота рог.

Как в хмелю, кулак
Садану об стол!
Подавай, дурак,
Из-под всех подпол!

Крикни, мать-земля,
Хоть бы что — в огонь
Вздыбит Бога для
Богатырский конь.

И телега в прыть
Сквозь высокий тын
Сиганет пылить
Огалтелый трын!

На лихом кряжу
Взвоет баба плач!
Белый свет крошу,
Как скворцам калач.

* * ** * *
ПИЛ Я РЕЧКУ из Волги,
Пил из Оки.
След мой чуяли волки
И русаки.

В бор ходил я на лиса
И шатуна.
И до самого низа
Опускалась луна.

Дом бревенчатый ставил,
Подрубал под венцы.
Бога русского славил
От креста в бубенцы.

Бабу русскую сватал,
Брал быка за рога
И ступал куда брата
Не ступала нога.

Уходил — не вернуться,
Как душа в монастырь.
Брал, как чадо на руци,
Оголтелый пустырь.

Думал, выйдет дорога
К самой верной из вех
И увижу я Бога,
И изыдет мой грех.

Также ширится Волга,
Подступает Ока.
Волчьи выцветет око
На пути к сорока.

Дом, что ставил, осядет
Под осинную падь.
Только мне распознать бы
В старой женщине мать.
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* * ** * *
ИНОГДА ЗАКРЫВАЮ глаза…

И не слышу уже ни молитв,
Ни стихов с голосов воскресших,
Только вязкую горечь дней
Пересмешных.

Вот тогда я бываю собой.
Все болезни мои и пороки
Из горнила худого лица
Тянут соки.

Застываю и, как в жерновах,
В моих ребрах рождается старость.
Так от самой заветной мечты
Отрекаюсь.

Я тогда презираю себя.
Ни себя, ни других не жалея,
Я тогда закрываю глаза
И немею.

* * ** * *
Тот поезд, на который все 
Опаздывают…

М. Цветаева

Я ОГИБАЮ НОВЫЙ поворот:
Я напрягаю мускулы и мысли:

Я жду спасенья, но оно ведет
Уже который круг — который выстрел!
В который раз один и тот же счет…
В который раз расплачиваюсь жизнью.

И не расплачиваюсь даже, а дарю —
Как кубок, как афишу вашей скачке!
И даже если получаю сдачу
Загривком спутанным, губой
Разорванной… и денег пачкой,
Наездники, я вас благодарю!
Но сбрасываю,

И бегу иначе…

* * ** * *
Я ТЕБЕ ГОВОРЮ: не бойся,
Только с улыбкой войди!
И пропасть
Поклонится твоим стопам.
А там,
Выспится тело, душа уймется,
И еще сколько раз, по ночам, придется
Слышать, украдкой,
Как сердце бьется
У солнца.
И катится по звездам
Шепот,
Что вторит твоим словам,
Вызубренным там…
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Со нетСо нет
СЕРЕБРЯНОЙ ЛАНЬЮ ворвался сентябрь  
 в наше лето. 
Не загремели мы в осень под звуки фанфар  
 в автозаке.
Революции не было, а если б была —  
 все равно — 
винтовкой не одолеть ни психов, ни время,  
 ни небо. 

Если, мой хлеб, не съем я тебя до корки, 
Если, мой дом, не умру я под взглядом твоих  
 дверей, 
Если не выпью, мой Бог, я слезы с твоих икон, 
Ты не подумай, родная, я просто храню все  
 на старость. 

Станем медведями, переждем холодную зиму, 
станем швейцарцами, переждем чужую войну, 
и когда-нибудь вместе, сев на горячую землю, 
будем играть на трубе звуки биенья сердец. 

Будем опять говорить, будем опять молчать, 
и с тобой вслух повторять 
 бесшумные звуки любви...

* * ** * *
И ЧТО ТЕПЕРЬ? Все та же 
стоит в квартире мебель, 
дома многоэтажны, 
и сумрачное небо. 

Все те же ходят люди 
по тем же тротуарам, 
и их никто не любит 
помимо писсуаров. 

Как будто не случилось 
сегодня катастрофы, 
как будто не исчезла 
из мира красота. 

Все это тихий город — 
Москва, Содом, Гоморра 
и Бога здесь не вспомнят, 
пока течет вода.

* * ** * *
МНЕ КАЖЕТСЯ, мы пришли.
Поблизости ждет конец.
Вон фалалеи в поле играют на тлеющих гуслях.



Евгений Ухмылин

Над ними горящий дуб, но выколоты глаза.
Небо черным черно.

Сусанин сгубил спешащую к нам подмогу.
Нам же самим в пути вырезали язык.
Нет никого, кто крикнул бы фалалеям:
«Пожар, дураки, бегите, бегите!»,
Да и не слышат они за музыкой, что как снег
К нам залетает в глаза серым слепящим пеплом.

Что же мы можем сделать? Как же мы им  
 поможем?
Наши фляги в пути опустели, нечем залить  
 огонь,
Дождь не пойдет — его весь смешали с водкой
И выпили — то-то они пьяны…
К черту их, фалалеев! Мы предлагали им  
 помощь,
Когда они были трезвые, когда гусли еще  
 не тлели,
Жив еще был старик, он предлагал им уехать…

«Уезжайте подальше –
За моря, за реку.
Я не маленький мальчик,
Я жил в том веке.
Ведь и ваши отцы,
Ведь и ваши деды —
Все такие ж глупцы…»

Не дослушав, плюнули в старика, об колено 
сломали его костыль,
Пнули; пополз он в сторону леса.
И тогда они начали свои песни,
и тогда уже дуб начинал гореть.
Они решили остаться.
Ну и к черту их! К черту!
Пойдем обратно.

Обратно, не зная куда –
Наш дом был под дубом, но нынче там дом  
 для огня…
И кладбище фалалеев.

Евгений
Ухмылин
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Завтра  на парадЗавтра  на парад
Рассказ

1

— НЕТ, ВЫ ТОЛЬКО  поглядите! Опять глазки 
оставила!

Сноха швыряет картошку в тазик с водой. 
Старуха неторопливо желтыми ладошками вы-
тирает брызги с лица, заправляет прядь волос под 
цветастый платок и обиженно поднимает глаза.

— Ты смотри чего! Сама будешь жрать это, 
поняла!? — Сноха трясет указательным паль-
цем перед носом старухи. — Что я — перечищать 
должна? И вот так вся жизнь!.. Боже мой. За что 
мне все это!.. Сдам я тебя, сдам. До белого кале-
ния доведешь. Поедешь к своим старикам.

— А-а... — качает головой старуха. — Не по-
еду.

— Куда ты денешься! — яростно шипит сно-
ха. — Сказала, поедешь, значит поедешь. У-у! 
Противная!

Воровато оглянувшись на дверь, она щелкает 
старуху по лбу костяшками пальцев.

— Ой-е-ей! Петя-а-а! — голосит та, схватив-
шись за лоб. В глазах появляются слезы. Вот-
вот заплачет по-настоящему.

В коридоре слышатся шмыгающие шаги. 
Входит Петя.

— Ну чего вы там еще, а, мать?
Коренастый, полуседой, с большим упругим 

животом.
— Иди, сам с ней разговаривай, — сноха ма-

шет рукой. — Я больше так не могу. Отправь ее, 
Петь, прошу тебя. Иначе вперед сдохну.

— Ну погоди, нельзя так сразу, подумать на-
до, — он присаживается за кухонный стол и ко-
сится на мать.

Она все так же держится за лоб и слегка по-
качивается из стороны в сторону.

— А что тут думать! Все уже сто раз обсужда-
ли. Там хорошо. Все старики живут. За ними 
ухаживают. А у нас так тесно. Сам же знаешь — 
Илюшка скоро женится. Алинка подрастает. 
Отдельная комната нужна. А тут эта... У-у! 
Ведьма! Никак не умрет. Столько и не живут 
нормальные люди!

— Да знаю я все, — он опирается локтем о 
стол. — Знаю. Только и ты меня пойми — не мо-
гу я так взять и отправить ее. Представляешь, 
что соседи подумают! Родной сын запихал мать 
в дом престарелых...Тьфу!

— А ты обо мне подумал! — вскипает жена. — 
Тебе соседи дороже!? А то, что я подыхаю, тебя не 
волнует. Эгоисты!.. Боже мой, с кем меня судьба 
свела!. Тебе никто не нужен — ни я, ни дети!..
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— Лен, ну че ты начинаешь.
— И я же начинаю. Да ты на себя посмотри. 

Ты хоть раз мне что-нибудь сделал хорошее за 
всю жизнь? Не, ты скажи, ты мне хоть раз цветы 
подарил?

— Причем здесь цветы...
— Во, цветы ни причем! Да у тебя все всегда 

ни причем! И сына ты не замечаешь. И никто 
тебе не нужен! Свалил эту образину на меня. 
И сидите вдвоем на шее, ножки свесили. Спаси-
бо, любимый.

— Лен...
— Что Лен! Ты только посмотри, как она кар-

тошку почистила! — Жена запускает руку в та-
зик и ловко вытягивает оттуда картофелину. — 
А за стол сядет, как ни в чем не бывало!.. Ну что 
ты там бормочешь, — набрасывается она на ста-
руху. — С Богом своим разговариваешь! Спроси 
заодно, когда он собирается тебя забрать, а то 
забыл, наверно, загостилась у нас.

Старуха сидит в углу комнаты, отвернув-
шись от них, пугливо ежится и что-то беззвучно 
шепчет. Она боится скандалов, понимает, что в 
любом случае окажется виноватой. Сноха при-
дирается по каждому поводу. Раньше она хоть 
немного стеснялась сына, не смела обижать ста-
руху, а теперь набрасывалась и в его присут-
ствии. Сын отводит глаза в сторону и делает 
вид, что ничего не замечает.

Сложно живется старухе, а куда деваться, 
иного пути не предвидится. Остается только 
вспоминать прошлую жизнь, когда еще был ма-
ленький сын, когда они жили вдвоем с ним, и 
никто им был не нужен. Счастливое времечко...

После войны она вернулась в свою квартиру 
на окраине Липок, отец с фронта так и не при-
шел, без вести пропавшим посчитали. Та же 
участь постигла и ее первую любовь, бывшего 
одноклассника, с которым они сидели за одной 
партой. Во время войны погибла ее первая доч-
ка. Так что жили они вдвоем с матерью, в тесно-
те да не в обиде. Дорожили друг другом. Два 
родных человечка на целом свете. Был, правда, 
еще один родственник, Василий Петрович, 
двоюродный дядя, хотя какой дядя — почти ро-
весники с ним; он тоже отслужил на войне и по-
селился со своей семьей на другом конце горо-
да. Изредка они перезванивались, поздравляли 
с праздниками и спрашивали друг друга про 
здоровье. А потом наступил страшный год — 
умерла мама, и жить стало не для кого. Не было 
желания вставать по утрам, готовить, убирать. 
Время неслось, она его не замечала. Словно не-
сколько лет сами собой вычеркнулись из ее 
жизни. Замуж она так и не вышла, хотя поклон-
ники были, с цветами и конфетами, как положе-

но. Слишком поникшей она им казалась, доль-
ше трех свиданий никто не выдерживал. Да она 
и не расстраивалась особо. После смерти род-
ственников потеряла всякий смысл в жизни. 
Вот на войне у всех была одна цель. Можно бы-
ло в три часа ночи спросить человека, о чем меч-
таешь, и он, не задумываясь, ответит: «Побе-
дить». Как закончилась война, стремления лю-
дей смешались, отныне каждый желал свое, а 
многие и не знали, чего пожелать, — просто жи-
ли, наслаждались миром и спокойствием. В три-
дцать пять она родила сына, Петю. Прежняя за-
мкнутость растворилась. Всеми чувст вами, всем 
воспаленным сознанием она при вязалась к ре-
бенку. А на стены развесила фотографии отца и 
матери. Это придавало сил. Фотографии дочери 
у нее не было. Девочка умерла, едва ей испол-
нился год. Дочка часто снилась, слышался ее го-
лос. Лица не разобрать, так, какие-то смутные 
очертания. Но было твердое убеждение, что это 
ее малышка, она жива и хочет кушать.

Петя рос на удивление послушным и умным 
мальчиком, был воплощением маминых на-
дежд. Привязался к ней так же сильно, как и она 
к нему. Никого не пускали в свой мирок. Она и 
не могла предположить, что когда-нибудь сын 
приведет в дом постороннего человека. Но это 
произошло... Петя тогда плавно приближался к 
сорокалетию, по-прежнему был маменьким 
сынком, маленьким и любимым для нее. Сноха 
появилась неожиданно, вошла в дом смело и, 
казалось, с порога вросла в семью. Сама малень-
кая, похожая на змею, с большим выпуклым 
лбом и зализанными волосами. Сразу начала 
устанавливать порядки, неконфликтный Петя 
молчал, не смел перечить. Для начала старуху 
переселили на кухню. Квартира крошечная, 
комнату забрали себе. А когда родился внук, 
Илюшка, комнату перегородили на две части 
большим шкафом, чтобы у ребенка появился 
свой уголок. Так и жили, притесняли старуху, 
ждали, когда же она умрет, а она все никак не 
собиралась. А уже после того, как родилась 
Алинка, вторая внучка, старухе совсем житья не 
стало. Детскую кроватку некуда было поста-
вить. Сноха хотела на кухню, там, где старуха 
спала на раскладушке, а ее саму куда-нибудь 
устроить, в дом ветеранов или путевку взять в 
дешевенький санаторий, лишь бы дома не жила. 
Но старуха сопротивлялась из последних сил. 
Многие ее подруги попадали на старости в дом 
ветеранов. Случайно или нет, но через несколь-
ко месяцев (в лучшем случае через год) их отту-
да выносили. А старуха в конце своих лет полю-
била жизнь так, как никогда раньше, ударилась 
в религию, стремилась замолить грехи, каких не 

Маргарита
Урчева
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смогла избежать на земной юдоли. Искала она 
защиты у сына, а он предательски молчал и ста-
рался не оставаться с матерью наедине. Сноха 
при каждом удобном случае обрушивалась на 
старуху с очередным скандалом, пилила ее по 
пустякам. Старуха терпела, так же как сейчас, а 
что ей оставалось делать?

Война, смерть родственников, многолетнее 
одиночество, мучительные воспоминания и, на-
конец, появление в доме снохи, наводившей 
ужас — все это не могло не сказаться на здоро-
вье старухи. Пошатнулось ее сознание, стала 
путать сон и реальность, часто впадала в задум-
чивость, смотрела свои картинки днем и ночью. 
Сновидения прожорливо заглатывали прошлые 
беды, затемняли настоящие, старуха перестала 
понимать, кто жив, кто умер, что произошло, 
что нет. То ей казалось, что война еще не закон-
чилась, и она просыпалась ночью в холодном 
поту, то ей виделось, что кричит ее маленькая 
дочка, старуха вскакивала и начинала отчаянно 
метаться по комнатам. Ее успокаивали, но она 
не могла поверить, что дочки нет. Думала, ре-
бенка спрятали и не хотят ей отдавать. Времена-
ми это все проходило. Тогда сознание старухи 
было ясным и четким, как много лет назад...

В глубине квартиры лязгает замок, хлопает 
дверь. Все сразу затихают. Старуха вздрагивает. 
Это Илья. Его тяжелые шаркающие шаги — весь 
в отца. Спотыкается о чьи-то тапочки, и те летят в 
сторону. Рослый, плечистый, с легкой щетинкой, 
он входит в кухню и бросает рюкзак у порога.

— Здоро́во.
— Вася!.. — восторженно произносит стару-

ха, щуря блеклые глаза на парня.
Он, не обращая на нее внимания, проходит к 

столу.
— Какой Вася! Какой Вася! Дура старая, — 

ворчит сноха. — Это внук твой. Илья. Не узна-
ешь что ли!

— Илья. Внук, — неожиданно твердо повто-
ряет старуха. И в глазах ее появляется что-то 
осмысленное. — Илья.

Такое со старухой часто случается — путает 
людей. Да и видеть стала совсем плохо. Глаза 
слезятся, раньше только зимой, когда холодный 
ветер бил в лицо, а теперь постоянно, даже ко-
гда дома сидит. Посмотрит на что-нибудь и по-
чувствует, как слезы заполняют глаза, соберут-
ся в самых уголках и потекут по щекам. Старуха 
смахивает их шершавой ладошкой, старательно 
трет морщинистые щеки.

— Как в школе, Илюш?
Сноха наливает суп из пузатой синей каст-

рюли. Внук терпеливо ждет, перебирает адреса 
в телефоне.

— Да все нормально. У нас это, праздник 
 будет.

— Какой? — Сноха садится рядом.
— Ну, там окончание четверти.
— Так еще же начало мая!
— Ну а мы заранее. День Победы заодно от-

метим. В общем, собраться надо. Хату не можем 
найти, — он звучно отхлебывает из тарелки. — 
У Витька нельзя — предки будут дома. У Серо-
го тоже что-то.

— Ммм... — Она понимающе покачивает го-
ловой. — Ты кушай-кушай.

— Короче, мы решили у меня.
— Как? Шшто — прямо у нас?!
Ее голос неожиданно пропадает, и вместо не-

го появляется какое-то шипенье. В такие мо-
менты она бывает похожа на змею. Старуха на-
стораживается.

— Шшто — прям здесь?
— Ну да, а че? — Внук поднимает глаза на 

мать. Его толстая нижняя губа немного оттопы-
ривается.

— А мы куда? — встревает в разговор Петя, 
все это время так отрешенно смотревший в 
 окно.

— Вы?.. На дачу.
Родители переглядываются и замолкают.
— Ну а че — влом что ли?
— Не, ну ты... — хочет возразить Петя, но, по-

чувствовав, как жена наступила ему на ногу под 
столом, останавливается.

— Ты шшто!.. — шипит она на мужа. Ее шея 
вытягивается из воротника водолазки, стано-
вится тонкой и гибкой. — Уедем. Не спорь. На-
сколько надо, настолько и уедем... Только квар-
тиру не разнесите.

— Да все тип-топ будет!
— Не, ну как это! — Петя складывает руки на 

груди.
— Шшто тебя не устраивает? Замолчи! Ты 

мне всю жизнь сломал, теперь хочешь сыну!? 
Пусть гуляет. Ничего страшного не случится.

— А мать? — Переводит он взгляд на стару-
ху. — Тоже на дачу?

— Ты шшто?.. Нужна она там... Пускай на 
улице посидит, пока они здесь будут.

— Что — прямо на улице!?
— А чего ей станет! Оденем ее, и посидит. 

Сейчас тепло.
Старуха молчит. Перечить опасно. Все равно 

сноха сделает так, как сама захочет.
— Еще мне деньги нужны, — спокойно гово-

рит Илья. — Ну, стол накрыть, то-се.
— Сколько? — Отец хмурит брови.
— Ну, две. Или три, — тем же невозмутимым 

тоном.
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— Сколько! — Раздается крик фальцетом. — 
Да ты знаешь, сколько я получаю!?

— Знаю, не маленький. До фига ты получа-
ешь.

— До фига, да! До фига! Как ты с отцом раз-
говариваешь! Да ты вообще в своей жизни гро-
ша не заработал. Только требуешь.

— Петя... — Вскакивает сноха.
Лицо Пети покрывается красными пятнами.
— Что Петя!.. Наглец! Квартиру дай! Деньги 

дай! Ничего ты у меня не получишь. Не зарабо-
тал! Понял?! Ни-че-го!

— Ой-ой-ой! — иронично распевает Илья. — 
Может, мне сахар перестать в чай добавлять?! 
Я на него тоже не заработал!

— Как ты разговариваешь, сопляк!
Отец хватает сына за воротник и с силой тя-

нет к себе. Илья вырывается и встает из-за сто-
ла. Он сильнее и на голову выше отца. Высвобо-
диться не составляет большого труда. Он броса-
ет ложку на стол и молча выходит из кухни, 
захватив с собой рюкзак.

— Илья, подожди, — сноха бежит за ним сле-
дом. — Я тебе дам деньги, не надо к нему обра-
щаться. Подожди...

Старуха вжимается в спинку стула, желая 
остаться незаметной.

Угрюмый Петя ходит по комнате. От стола к 
порогу, от порога к холодильнику, плите и 
опять к порогу. Открывает кухонные ящички, 
морщится от скрипа и закрывает. Злость пере-
полняет его, закипает, душит рыкающим каш-
лем. Он пытается успокоиться. Старуха следит 
за ним глазами. В коридоре собирается внук, во-
зится с кроссовками, слышится умоляющий го-
лос снохи. Наконец, свистит замок на куртке, и 
захлопывается входная дверь.

Сноха появляется в комнате взъерошенная, 
прядь волос вылезает из прилизанного заче-
са и повисает вдоль лица. Зрачки яростно бе-
гают.

— Ну чего ты добился? Доволен? Вот куда 
он пошел!

— Отстань, — Петя в очередной раз направ-
ляется к порогу. — Жрать захочет, как милень-
кий прибежит.

— Мне жизнь сломал — мало, теперь и ему 
захотел!

Реакции не следует. И тут сноха замечает 
притихшую в углу комнаты старуху, перебрасы-
вает гнев на нее.

— А ты что расселась? Давай собирайся.
— Куда-а? — жалобно стонет она.
— За хлебом иди. У! Ведьма! — Замахивает-

ся, но, передумав в последний момент, останав-
ливается, задержав руку в воздухе.

— Петя-а-а...
— Стой, ну что ты ее трогаешь. Алинка же хо-

тела за хлебом.
— Умный нашелся. Пусть дома сидит, уроки 

учит. А этой, — кивает головой, — делать нечего, 
сходит. Давай-давай, иди, — дергает ее за руку.

2

СТУДЕНЫЙ ВЕСЕННИЙ  воздух касается 
лица. Но старухе не холодно, ее хорошо одели. 
Сноха долго напяливала на нее одну кофту, по-
том другую, поочередно одергивала. Кофты бу-
ро-малинового цвета с продранными локтями. 
Старуха любит тянуть за нитки и распускать 
кофту. А снохе это не нравится, она сразу же от-
нимает нитки и нервно завязывает их узлом. 
У порога на старуху надели черные резиновые 
сапоги, лопнувшие чуть повыше щиколотки, во-
друзили тяжелый плащ, который она носила 
еще в молодости, и повязали старый полушалок 
на голову. «Иди — готова!»

Подъезд в тени, солнечный свет на противо-
положной стороне улицы. Старуха стоит, пере-
водит дыхание, предусмотрительно щурится. 
Она немного боится улицы. Ее пугают однооб-
разные дома и рычащие машины, мигающие 
светофоры и незнакомые люди. Будь ее воля, 
она бы не выходила никогда из дома, но сноха 
все равно не поймет, а если и поймет, то назло 
вытолкает. Сердце под кофтами учащенно ко-
лотится. Боится старуха, а все из-за того случая, 
когда она потерялась.

Давно это случилось, старуха за временем 
не следила, но точно помнила, что была весна. 
Возвращалась она с прогулки домой, не спеша 
шлепала по весенним лужам, на купающихся 
воробьев любовалась и вдруг поняла, что не 
знает, куда идти, — забыла, как выглядит соб-
ственный дом. Перепугалась жутко, торкну-
лась в один подъезд — закрыто, пошла к друго-
му. Тоже закрыто. Третий открылся, осмотре-
лась: стены побелены, а в ее доме вроде бы 
зеленой краской выкрашены, и надписи разные 
по зеленому нацарапаны. Не тот подъезд. 
Опять ошиблась. В четвертом на нее наброси-
лась собака с тыквообразной мордой, со сплош-
ными складками и сплюснутым носом, но по-
кусать не успела, хозяин вовремя придержал, а 
на старуху даже не взглянул. Вышла она на 
улицу, опустилась на лавочку и сидит, обесси-
лев от страха, а по телу мелкая дрожь побежа-
ла. Сколько она так сидела, неизвестно, забы-
лась словно. А когда очнулась, пошла прямо по 
дороге, останавливая прохожих с одной только 
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просьбой: «Помогите...» Ей помогли, вызвали 
милицию. В отделении ее обыскали и нашли в 
вязаном кошельке записочку с телефонным но-
мером. Через час за ней приехал сын. Старуха 
лихорадочно тряслась и плакала. Никак не 
могла поверить, что ее нашли. Всю обратную 
дорогу крепко держала сына за руку, а когда он 
пытался освободиться, хваталась за его куртку. 
Долго не выходила на улицу, да как-то после 
очередной ругани сноха ее вытолкнула за 
дверь. Просидела старуха на бетонных ступе-
нях — может, час, может, два — дремала, изред-
ка вздрагивая от стукотни входной двери, слу-
шала гулкие шаги жильцов, кряхтение соседа, 
курящего на лестничной площадке этажом ни-
же. Мимо нее никто не проходил. И слава Бо-
гу — что бы она им сказала! Стыдно. Как бы 
тяжко ни жилось в семье, жаловаться кому-то 
невыносимо больно. Не в ее это было прави-
лах. Когда гнев снохи приутих, старуху впусти-
ли домой. А через несколько дней ее выгнали 
опять. Всунули в ладошку жалкие копейки и 
послали за батоном. Только она хотела возра-
зить, как сноха перед самым носом закрыла 
дверь и прокричала, чтоб пустая не возвраща-
лась. Надеялась, что старуха затеряется где-ни-
будь, пропадет, а она вернулась к вечеру, изму-
ченная, грязная, как будто в окопе лежала. 
Ткнула корявым пальцем в звонок и прямо с 
порога протянула батон...

В булочной душно. У кассы полно народу. За 
спинами сразу и не разглядишь, что выложено 
на прилавке. Старуха устремленно пробивается 
вперед, слегка расталкивая остальных. Вот за-
ветный стеллаж. Слева бакалеи выложены, 
справа — ближе к стенке — свежий хлеб. Только 
свежий это одно название, сегодня еще не при-
возили. Продают вчерашний, зачерствелый. 
Старуха протягивает жилистую руку и крепки-
ми пальцами начинает щупать буханки, какая 
из них помяхше и неподгоревша будет. Щупать 
особо нечего, старуха морщится, недовольно ве-
дет носом, и, наконец, вытягивает одну с туск-
ло-коричневой полукруглой макушкой.

— Баб Нюр, здрасте вам, — окликает ее про-
давщица.

Старуха вглядывается в незнакомое лицо, но 
не может вспомнить, кто это. Глаза опять сле-
зятся, никакого спасенья.

— Идемте сюда, я вам без очереди пробью.
Старуха семенит к кассе. Все недовольно 

расступаются, пропуская ее вперед.
— Как жизнь, баб Нюр? Давно так вас не ви-

дела. Бабушка все про вас спрашивает, а я и не 
знаю, где вы, ничего не слышно.

— Да я так... Хорошо я.
— Ммм... — кивает головой продавщица. — 

Восемь рублей сорок копеек, — берет из рук 
вспотевшую десятку, расправляет ее, приглажи-
вает. — Послезавтра на парад пойдете?

— А?
— На парад, говорю, пойдете?
— Парад? — Старуха вскидывает свои редкие 

брови. — А когда парад-то?
— Послезавтра, говорю, — терпеливо повто-

ряет продавщица, запихивая десятку в кассо-
вый аппарат. — Будет завтра, а это потом, после 
него.

На лице старухи проявляется улыбка, рас-
пускаются новые морщинки, и блестят от слез 
глаза.

— Пойду-пойду, — бормочет она, — на парад 
пойду, надо... а как же...

Парад — это самый любимый праздник в жиз-
ни ветеранов. Старуха еще ни одного не пропу-
стила. С Василием Петровичем на пару ходят. 
Детишки, цветы, поздравления, праздничный са-
лют и выстрелы в воздух, от которых закладыва-
ет уши. Каждый год все происходит по-разному. 
Каждый год старухе что-нибудь дарят, какие-ни-
будь открыточки, поделки. Школьников застав-
ляют мастерить подарки на уроках труда, а по-
том учеников гонят на парад и приказывают раз-
давать все это. Вот они и раздают. Старики 
искренне радуются и норовят поцеловать каждо-
го подошедшего к ним ребенка.
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— ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ... —  вздыхает сноха, 
приоткрыв дверь. — Ну заходи, что как в гостях!

Старуха теребит пуговицы, пытается рас-
стегнуть. Руки совсем непослушные стали, даже 
с этой простейшей работой не справляются, не 
то, что было раньше.

— Ну чего ты там возишься! — Сноха выгля-
дывает из кухни. — Разувайся сначала, не топ-
чи. Что я за вами за всеми полы должна перемы-
вать!

Старуха садится на стульчик и начинает стя-
гивать сапоги. Это у нее лучше получается, чем 
с пуговицами. Правая и левая — готово. Ноги 
мозолистые, грязные, это потому, что сапоги на-
тирают, да и к тому же они худые, пыль проби-
рается внутрь. Ей бы новые купить, да никто об 
этом не задумывается. Считают, что слишком 
старая, на днях умереть должна, зачем ей обнов-
ки, только деньги переводить. Вот сейчас заме-
тят грязь, опять ругать начнут. Нужно ноги по-
скорее в тапочки спрятать. Шарит старуха ру-
кой по полке с обувью, а тапочек нет. Перебирает 
все, выискивает, может, где завалялись. Желтые 
ногти на ногах скребут линолеум. Пол холод-
ный, старухе зябко стоять.

— Что ты ищешь! — с ревом подкрадывается 
сноха. — У, ведьма! Вот они, — швыряет под но-
ги серые стоптанные тапочки. — На батарее су-
шились! Нельзя было спросить?!

Старуха довольна, ныряет в тапочки. Грязь 
не заметили. «Слава Богу», — думает она, на ли-
це проступает улыбка.

— А, ты еще смеешься! Ты что, издеваться 
надо мной вздумала!? — продолжает сноха, 
скрестив руки на груди.

— Парад... — Глаза старухи округляются, она 
и не заметила свою улыбку.

— Какой тебе парад, старая! Тебя не сегодня 
завтра понесут отсюда, а ты еще о чем-то мечта-
ешь.

— Парад... — вдохновенно повторяет старуха.
— Ну дура! Седьмое мая на календаре!.. Иди, 

садись есть. Мы уже поели.
Медленно, точно наседка, старуха взбирает-

ся на стул, устраивается поудобнее, ждет.
— Куда! Здесь Илья сядет. Он еще не ел. 

Иди...
Сноха указывает рукой в угол комнаты. Там 

законное место старухи, между холодильником 
и стеной. Ее всегда кормят отдельно от осталь-
ных, якобы стол маленький, все сразу не поме-
щаются.

Ест старуха медленно, со вкусом, шамкает, 
всматривается в рисунок на обоях. Перед глаза-

ми все плывет. Совсем плохое зрение стало, то 
ли было раньше...

Съев тарелку картошки, старуха кусочком 
хлеба собирает остатки. Привычка такая, еще с 
войны научилась. Потом вытаскивает вставную 
челюсть и незаметно обсасывает, жмурясь от 
удовольствия.

— Что делаешь, ведьма старая! Глаза б мои 
на тебя не смотрели. Ложись спать.

В коридоре хлопает дверь, сноха бросает ру-
гаться и бежит встречать Илью. Старуха допи-
вает сладкий чай, выскребывает ложечкой не-
растворенные кристаллики со дна кружки. Она 
любит сахар, ей все кажется, что его скоро не 
будет. Но это обманчиво, сахар будет всегда, 
ведь войны-то нет, значит, все в порядке. Стару-
ха немного успокаивается, поднимается со сту-
ла и боязливо крадется через коридор в комна-
ту. Сноха занята разговором с Ильей. Ее не за-
метили. «Слава Богу», — думает старуха и 
тенью скользит в комнату. В заветном углу ряд 
иконок, лики святых смотрят на старуху, слов-
но через оконца. Она опускается на колени, 
шепчет молитву, робкие слезы бегут по ее ще-
кам. Господи, очисти грехи наша... Владыко, про-
сти беззакония наша... Святый, посети и исцели 
немощи наша... Непослушные пальцы сжимают-
ся, старуха крестится трясущейся рукой, нето-
ропливо, старательно.

— Мам, а ее картинки завтра можно снять?
— Какие?
Сноха с внуком входят в комнату.
— Ну эти. Че они висят! Я монах что ли ка-

кой-то.
— Слышь, старая, — сноха толкает ее за пле-

чо. — Пусть снимет Илья. Что ты без них не по-
говоришь со своим Богом?

— Нельзя, — вздрагивает старуха.
— Не, ну а че!
— Нельзя-а, — она начинает трястись в исте-

рике. — Оставь.
— Что это с ней? — удивленно спрашивает 

Илья.
— Не знаю. Ладно, сынок, не снимай. Пусть 

висят. Вот умрет, потом... Сам видишь — как с 
ней жить, — сноха словно оправдывается перед 
сыном, — она же ненормальная... Отправить ее 
надо. Давно отцу твержу — никакой жизни! 
Устала...

4

СТАРУХА ОБЫЧНО СПИТ  на кухне, на ста-
рой скрипучей раскладушке. Но если не дви-
гаться, она скрипеть не будет. Нужно только 
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правильное положение найти. Постель уже го-
това, старуха сидит на венском стуле у окна и 
вглядывается в темноту, слушает, как потихонь-
ку шумят ветви большого тополя, прикасаю-
щиеся к стеклу. Ветер не стихает, волнуется, 
прогоняет сон...

Скоро на парад...
Вспомнилось утро, то самое, победное утро 

сорок пятого. Тогда была такая же темнота, си-
няя, густая — ничего не разобрать. Ее разбудили 
выстрелы. Где-то совсем рядом кричали люди. 
Она поднялась, по привычке накинула на себя 
медицинский халат и выбежала на улицу. А там 
все смеются, обнимаются, целуются, знакомые, 
незнакомые — все кричат: «Победа! Победа!..» 
Еще толком и не понятно, что случилось. Спра-
шивает у прохожих. Вроде только что по радио 
объявили о капитуляции немецких вооружен-
ных сил. Какой уж здесь сон! Все выскочили на 
улицу и принялись поздравлять друг друга.

Во время завтрака к ней подошел матрос, мо-
лодой парень лет двадцати, без ног и с отрезан-
ной по локоть правой рукой, улыбается тресну-
тыми губами — с праздником! — «Дайте за Ве-
ликую Победу! Выпить жуть как хочется...» А у 
нее самой-то копейки оставались, едва на доро-
гу хватит, но она, не задумываясь, положила их 
в протянутую бескозырку. «Победа! Победа!»

На выходе в самодельной коляске сидел еще 
один парень, грязный и тощий, с длинными жи-
листыми руками. Люди бросали монетки на 
землю, он жадно набрасывался и подбирал их, 
тут же обтирая от пыли...

Сколько лет прошло, а эти люди до сих пор 
перед глазами стоят, словно вчера все случи-
лось.

После завтрака она побежала по травянисто-
му полю, выбрала траву погуще, опустилась, по-
чувствовала, как одежда пропиталась утренней 
росой, стало немного прохладно. Перевернулась 
на спину, а небо чистое — ни единого облачка. 
Засмеялась и крикнула: «А ведь я живая! Я жи-
вая! Живая! Спасибо Тебе, Господи!» И тут же 
осеклась. Первый раз к Богу обратилась. Даже 
непривычно как-то... Никогда бы в такое не по-
верила, если б ей прежде сказали. Она родилась 
в той причудливой стране, где всех детей кре-
стили, а потом торжественно сообщали им, что 
никакого Бога не существует. Некоторые, особо 
религиозные, вешали в доме иконы, чтобы 
устрашать детей. Вот, мол, здесь сидит Бог, бу-
дешь плохо себя вести, Он накажет тебя. Ба-
бушкины сказки!.. И вдруг, как будто случай-
но... «Спасибо, Господи! Спасибо... что жива...» 
И такая радость обрушилась на нее, не передать 
словами...

— Спать пора, давай укрою, — сноха тянет за 
одеяло.

Рядом со снохой стоит внучка в одних труси-
ках и маечке и с любопытством разглядывает 
старуху. Ей дико и непривычно видеть дряблое 
старческое тело. Она еще не знает, что такое 
старость, что когда-нибудь она станет такой же. 
Пока она думает, что бабушка всегда была ба-
бушкой.

— Таню-у-ша... детка... — Старуха протягива-
ет руку и тут же получает шлепок от снохи.

— Дура! Это не Таня! Алина, внучка твоя.
У девочки дрожит подбородок, кривится рот, 

она начинает плакать.
— Ну что ты, моя крошка! Испугала тебя ба-

бушка, да? — Сноха берет ее на руки и выносит 
из комнаты. — Плохая бабушка, плохая...

Танюша — это покойная дочь старухи. Она 
родилась в самый разгар войны, в сентябре со-
рок четвертого. А в конце войны, за полгода до 
победы, умерла. Да и было бы от чего — от про-
студы. Лекарств особых не достанешь, питание 
никакое, детский организм слабый, хоть старуха 
и сама была медсестрой, ничего не смогла сде-
лать... Теперь она часто узнает дочь во внучке. 
Путает их. Сноха страшно на это злится.

5

УТРОМ СТАРУХУ  собирают. Как обычно на-
тягивают на нее водолазку, две кофты, одну на 
другую, повязывают платок на шею. Она сопро-
тивляется, хнычет, как ребенок, дергает за нитки.

— Ни-ха-чу-у...
— Чего ты не хочешь, старая!
— Заме-о-рзну, — жалобно распевает стару-

ха. — Здесь хочу-у, в тепле.
— Нельзя, говорят тебе, нельзя.
— У-у-у... — Старуха падает с кровати на ко-

лени и замирает.
— Ведьма! — Сноха легонько щелкает ее по 

голове. — Илюш, может, она и вправду здесь по-
сидит?

— Где здесь?
— Ну, в уголке где-нить.
— А вечеринка! Мам, ну мы же договарива-

лись, — поникшим голосом возражает Илья.
— Сюда-а-а, — второй волной завывает ста-

руха и неуклюже тянется в угол.
— Илюш, а может, мы картину снимем, кото-

рая в коридоре висит, и прикроем бабку?
— Какую картину! Это медведей-то? — заду-

мывается он.
— Ну да, их. А что — никто не заметит. Мы 

аккуратненько.
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— А она не выйдет?
— Не-ет, она тихо посидит.
— А, давай, — вяло машет рукой Илья, как 

будто навсегда распрощался с мечтой устроить 
прекрасную вечеринку. — Пускай посидит, если 
на улице не может.

Сняли картину, трех медведей, огромную, 
пыльную. Протерли влажной тряпкой и занес-
ли на кухню. Старуха сидела на привычном ме-
сте, в углу, между холодильником и стеной. 
Сноха перевернула картину, и облокотила ее на 
холодильник, так, чтобы она полностью закры-
ла старуху. Нарисованные медведи неестествен-
но перевернулись на бок.

— Пускай так будет.
— Только ты это, бабань, смотри у меня, не 

высовывайся, — внук трясет пальцем перед но-
сом старухи. — А не то!

Дали ей пакетик с медалями и зубную щетку. 
Сидит, перебирает блестяшки, полирует их ще-
тинкой, до блеска, как положено. Она каждый 
год так делает перед парадом. На девятое мая 
встанет пораньше, наденет их все, дождется Ва-
силия Петровича, своего закадычного друга, ко-
торый как всегда принесет в ее дом терпкий за-
пах одеколона и сигарет, и поедут они вместе на 
площадь, где встретят остальных друзей, с кем 
воевали, с кем выигрывали и радовались; узна-
ют новые события, кто умер, кто болеет, у кого 
правнуки родились, и жизнь насыщенной пока-
жется. Нет, не зря они боролись, не зря терпели 
и мучились. Есть счастье в жизни, об этом все 
знают, раз в год, в День Победы, оно собирается 
со всеми на парад и вальяжно разгуливает среди 
стариков.

6

РАСКАТЫ ГРОМА, ЧАСТАЯ  дробь, пугаю-
щие взрывы... «За стеной война», — думает ста-
руха и тяжело вздыхает. Опять бомбят. Только 
б не погиб никто... Потом вдруг спохватывается. 
Какая же война! Она давно закончилась! Это 
Илья, точно, Илья с друзьями веселится. Стару-
ха встает и тихо выходит из укрытия. Посмо-
треть бы, что там происходит. Но тут вспомина-
ет грозный вид внука. Он словно возникает пе-
ред ней и снова трясет указательным пальцем: 
«Смотри у меня!» Старуха возвращается назад, 
садится на стул и смиренно затихает.

На кухне пахнет фруктовым пловом, сноха 
приготовила для детей. Старуху еще не корми-
ли, забыли, наверное, уехали на дачу... Но она 
ничуть не расстроена, слава Богу, что оставили 
дома, а могли бы и на улицу выгнать. Здесь при-

ятно, в тепле, на привычном месте. Уютный уго-
лок, как будто специально для нее сделан. Вро-
де со всеми сидит в одной комнате и в то же вре-
мя одна, никому не мешает, на глаза не 
попадается.

В солнечные дни, когда свет проникает через 
ажурный тюль, когда открываются форточки 
для того, чтобы проветрить комнату, старуха 
любит сидеть перед окном, подставляя свое 
морщинистое, увядшее лицо навстречу веселым 
солнечным бликам. Она пододвигает венский 
стул поближе к подоконнику и, устроившись 
поудобнее, все думает, думает. Обо всем на све-
те — о далеком прошлом, о настоящем, о детях и 
внуках... Иногда ее сознание ясное и незамут-
ненное, а иногда в голове все плывет, и в этом 
смутном течении вырисовываются какие-то 
картинки, может быть, из ее жизни, а может 
быть, из чужой, вычитанной из книг, услышан-
ной случайно от людей. То какие-то люди игра-
ют вечером в карты подле мерцающей свечи, зо-
вут ее к себе, а она не может отказаться, бьет в 
нос запах спирта и табака; то она вытирает пот с 
лобика умирающего ребенка, ее дочери, Танюш-
ки, а за окном воет вьюга и рвет старую синюю 
тряпку, которой заткнуто разбитое окно; то она 
перебинтовывает раненого офицера, он мор-
щится и кусает от боли нижнюю губу, дрожат 
его реденькие усики; то оглушительный залп 
оружий, где-то совсем рядом, от него летят в ок-
на камни и звенят стаканы на столе... Старуха 
часами сидит неподвижно и смотрит в пустоту.

Вбежавший в комнату Илья заставляет ста-
руху опомниться. Внук не один, с девочкой, вы-
тянутой и тоненькой, как балеринка, с обесцве-
ченной до самого носа челкой и голубыми гла-
зами.

— Здесь никого нет.
— Точно?
— Да.
— Ты меня любишь?
— Ну да.
— Точно?
— Ну хватит, а! Люблю — сто раз говорил.
— А где родители?
— На даче. Сейчас дверь закрою.
Он хватает лежащую на полке выбивалку 

для ковров и вставляет пластмассовый стер-
жень в ручку.

— Все. Надежно!
Старуха вытягивает шею, темную, смор-

щенную, похожую на сгоревшую бумагу, при-
слоняется к крохотной щели между картиной и 
холодильником. Видно только спину внука, он 
полностью загораживает девочку. Они подо-
зрительно молчат. Старуха вглядывается в их 
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фигуры, но не может понять, что происходит, и 
что ей нужно делать.

И вдруг в комнате раздается звон падающих 
монет. Медали старухи, которые она держала на 
коленках, с грохотом летят на пол и кружатся 
волчком под ногами.

— Кто там? — вздрагивает девушка и обора-
чивается в сторону шума.

— Блин, забыл... — спохватывается Илья. — 
Не ходи, там никого.

— Там кто-то есть...
— Дура старая... Да не ты, Оль... Я не тебе. Не 

ходи, туда нельзя, — он с силой отталкивает ее 
от картины. — Что — не понимаешь что ли!

— Да ну тебя, — Оля вырывается и, выдернув 
укрепление из двери, выбегает в коридор.

— Оль, погоди! Слышишь?
Илья скрывается вслед за ней. Гулкие голоса 

доносятся из глубины квартиры. Старуха не 
может разобрать слов, хоть и прислушивается, 
повернувшись правым ухом к щели. Раздается 
дребезжащий звонок. Телефон. На старуху на-
ходит волнение, нужно взять трубку, телефон в 
коридоре. А она замаскирована, ей выходить 
строжайше запрещено. Звонок голосит, булька-
ет, надрывается. Старуха неуверенно встает со 
стула, крадется к выходу. Прислушивается — в 
коридоре тишина. Решает незаметно выйти. 
Открывает дверь и вот уже подходит к телефо-
ну, как ее хватает за воротник Илья. Чувствует 
старуха через одежду сильную руку, вырваться 
сил нет. Тянут ее почти волоком обратно на 
кухню.

— Бабань, тебя убить мало, — рычит Илья.
Его злость пугает старуху, сводит с ума. От 

него можно все что угодно ждать, как и от 
 снохи.

— Телефон... Парад... — робко встревает ста-
руха.

— Какой на хер телефон! Сказано тебе — си-
ди спокойно! — небрежно толкает старуху на 

стул, снова загораживает картиной. — Вый-
дешь — убью! — Грозно, не шутит. — Веришь?

Старуха молчит, раздувает щеки, маленькая 
ямочка прыгает на ее дряблом подбородке.

Повторно звенит телефон. Резко и радостно 
трезвонит в ушах. Она оглядывается, но не вста-
ет с места, боится. Илья идет снимать трубку. 
Старуха терпеливо ждет, пережевывает от вол-
нения невидимую еду. А вдруг это ей звонят? 
Перед девятым мая обязательно должны преду-
предить, сделать приглашение. Может, послед-
ний раз пойдет на парад... Никто этого не знает, 
только живут старики от парада до парада, тем и 
счастливы.

Долго внук не показывается в комнате, ста-
руха успевает задремать, погрузиться в свои 
бесконечные картинки. Она видит Василия Пе-
тровича, Васю, в черном пиджаке, с россыпью 
орденов, букет красных гвоздик у Вечного огня, 
девочек с огромными бантами, мальчиков в бе-
лых рубашечках; все выстроены в одну линееч-
ку, четко, красиво, аж дух захватывает...

Наверное, это не ей звонили.
— Бабань, слышишь, — Илья тормошит за 

плечо. — Проснись, тебе просили передать, зав-
тра на парад, как обычно, на Ленинскую пло-
щадь к десяти.

Старуха хлопает сонными глазами, блажен-
но мурлыкает и засыпает опять, немного со-
гнувшись на стуле, жантильно улыбается сухи-
ми тонкими губами. Ей снится парад, победный, 
торжественный, долгожданный, может быть, 
последний в ее жизни...

— А, забыл сказать... — спохватывается на по-
роге Илья. — Еще передали, что какого-то Васи-
лия Петровича не будет. Умер на прошлой неде-
ле. Бабань, слышишь?.. Спишь, что ли?.. А! — 
Он машет рукой и поспешно возвращается к 
друзьям.

Рисунок автора
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* * ** * *
У ПОЭТА на полсвета — гордости.
Так Господь ему за это — горести!

У поэта на полсвета — храбрости.
А Господь ему за это — слабости!

У поэта на полсвета — вольности.
Хвать, Господь ему за это — совести!

У поэта на полсвета — мудрости.
Так Господь ему за это — дурости!

У поэта на полсвета — грешности.
А Господь ему за это — честности!

Так поэт на белый свет — исповедь!
А народ ему в ответ — изгородь!

Так и мучится, по свету — мечется…
А Господь ему за это — вечности!

Сергею  ЕсенинуСергею  Есенину
ТЫ ПОЙМЕШЬ меня, златокудрый,
С огоньком в глазах голубых,

Как мы пели и били в бубны,
Что звенели как русский стих!

Ты бы понял мой нрав упрямый,
Этот ревностный крик сгоряча,
Мы с тобой бы шагали прямо
И рубили б сразу с плеча!

Ты простил бы мое затменье
Головы от хмельной очи…
Ты любил это русское зелье,
От которого пой-хохочи!

Ты простил бы гордую душу
И двуликость зеленых глаз…
Будто камешек гладь нарушил –
Что-то острое пало в нас…

Ты поймешь меня, златокудрый,
С огоньком в глазах голубых.
Пойся, песня! Звените, бубны!
Да воскреснет наш русский стих!

* * ** * *
ТАК ВСЕ и затеяно
Шапкой набекрень:



Лит рополь. Поэзия

Хлебом все засеяно –
А собрать-то лень.

Так все и случается:
Десять мудрецов
Порешить пытаются,
Лишь дурак толков!

Здесь пожар займется
От одной свечи,
А костер не жжется —
Дров ищи-свищи!

Здесь захнычет баба,
Вслед и запоет –

Сильный али слабый
На Руси народ?..

Стерпит голод-стужу,
Кровь и пот прольет,
Бах случайно в лужу –
Тут, гляди, прибьет.

Так все и затеяно
Шапкой набекрень:
Сеяно-усеяно,
— Собирай же!
Лень…
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* * ** * *
НАСТОЯЩАЯ родина — это когда в плацкарте
плотность воздуха убивает возможность  
 мыслить.
Через войлочные поля, не означенные на карте,
баба воду несет на рассохшемся коромысле.
 
Настоящая родина — это когда в колосьях
не исполненных обещаний сгорают зерна,
это дети вдоль насыпей яблоки в ведрах носят
и вороны воруют жизнь из-под слоя дерна.
 
Ты выходишь туда, где когда-то была дорога,
в теплых валенках и в телогрейке, от пота  
 влажной.
Ни креста на сто верст, ни женщины,  
 ни острога —
только ветер да слезы, не важно, о чем.  
 Не важно.

* * ** * *
КАК МОТЫЛЬКИ, летящие на свет,
С проспектов листья жмутся к подворотням.
Рабочий день, похожий на субботний,
Ты — в никуда отправленный привет.

О, как унять осеннюю тоску,
Тупую боль, разбуженную наспех,
И эти листья, поднятые на смех
Колючим ветром — просто, на бегу?
 
Как угадать, где правда, за каким
Из поворотов красного трамвая,
Который мчится, искры выбивая,
К мирам иным и станциям иным?
 
Как мотылек, как бабочка, из рук
Рванет конверт осеннего покроя
Туда, где сине-серое, сырое.
И мой трамвай опишет новый круг.

* * ** * *
(Прощальное)

СНОВА ВЕЧЕР ЗАЖАТ меж домов,  
 и на Пятницкой крутят
непутевые фильмы о новой волнующей мути —
о несчастной, прекрасной... И ветер гоняет  
 газеты
возле Рыбного рынка. И грустное прочат  
 приметы.
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Меж домов, меж домов междометие, проблеск  
 осколка.
В стоге памяти вновь затерялась шальная  
 иголка —
вот, хожу и ищу. Бесполезно, бессмысленно,  
 больно,
залезая в пращу вместо камня, кричать:  
 «Добровольно!»
 
Я иду по столице, вдыхая и комкая ветер,
как секундная стрелка, которой быстрее на свете
не найти, и не надо искать, потому что как будто
в этой плоскости знать бесполезно часы  
 и минуты.
 
Меж домов, меж домов я иду, на ходу забывая,
как над Яузой гулко грохочут пустые трамваи,
забывая себя, в голубиное небо не глядя,
край пальто теребя. Забывая. Чего-то там ради
 
никуда, никуда, никуда не уеду отсюда,
никуда, никуда, никуда — я здесь умер и буду —
от Черкизово и до невидимых глазу окраин —
это Авель во мне, это Авель во мне, это Каин,
 
это вечер и ветер в плену подворотен, кофеен,
это возглас рекламы, в себе до конца не уверен,
это — двери закрючены, ставни забиты навеки,
это жизнь иногда поднимает опухшие веки
 
и глядит меж домов у Речного, в Перово,  
 в Капотне,

как сужается день и линяет, сквозь вечер  
 субботний,
сквозь пустой циферблат с оцинкованной  
 стрелкой минутной,
сквозь меня, сквозь пустые трамваи над Яузой  
 мутной.

* * ** * *
В. Набокову

ДЛИННАЯ ТЕНЬ асфальта
небрежно брошена меж домов.
Там, где ты жил когда-то,
моря почти не слышно.
 
Вспомни: весна, Фиальта,
прилежна тихая песнь холмов —
звуков замысловатых
не разберет Всевышний.
 
Вспомни — молитвы ради —
большое облако над тобой,
страшную ясность неба,
странную твердость шага,
 
и урони, не глядя,
чужое слово в чужой прибой.
Там, где ты раньше не был —
тишь. Пустота. Бумага.



113

Николай  ПрокофьевНиколай  Прокофьев
Родился в г. Владимире. Первая публикация стихов 
состоялась в местной областной газете 
«Комсомольская искра» в 1985 году. С тех пор 
регулярно печатается в различных изданиях. 
Автор двух стихотворных сборников: «Все 
начинается с России» (2009) и «Светопись» (2012). 
В 2010 году вошел в число участников альманаха 
«День поэзии». Студент третьего курса заочного 
отделения Литературного института 
им. А. М. Горького (семинар поэзии Г. И. Седых).

* * ** * *
СНАЧАЛА, КАК ОБЫЧНО, было слово.
Так начинался совершенный век.
В нем виделся беспечный человек
Примером послушания земного.

Молитвы небесам за прочность крова
Он возносил усердно каждый день,
Просил за мать, чтоб та была здорова,
Чтоб грел очаг, не искушала лень.

Но в час всеискупления святого
Из уст прилежных вырвалось: «Распни!»
Как отголосок рвения иного.

Звенели запыленные оковы,
И ежились дозорные огни…
Слова, слова… И что в них есть такого?

* * ** * *
НЕ ПРОЗА ВЫВОДИТСЯ — пишутся песни,
Перо не смущают ни голод, ни страх.
Стихами и музыкой жить интересней,
Заветная сила таится в словах.

Не тропы проторены в мир, а дороги,
Все «если» да «кабы» в расчет не беру.

Сейчас педагоги особенно строги,
Нет тех, кто учил нас живому добру.

Не старость приходит, а именно зрелость.
Хоть так нелегко эту грань разглядеть.
Как будто изведано все, что хотелось,
И все-таки многое можно успеть.

В душевном смятении телу отрада,
И мысли, и чувства к волненью готовь!
В прощальном посланье два слова: «Так надо».
Уходит влюбленность, приходит любовь.

* * ** * *
ЛЮБОВЬ к себе — заносчивость? Быть может.
Но как греховных избежать сетей?
Когда недуг навязчивей и строже:
В расцвете лет, где искренность дороже
И равнозначность дружеских затей?

Или потом, где прожитые годы —
На юбилейном торте вялый крем,
Когда часы внезапные свободы
Являют миг сиюминутной моды,
Но ничего не значат, между тем?

Ответ непрост и, в то ж время, ясен,
На смелый шаг меня благослови,
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О, Господи, я жалок и ужасен:
В любви к себе я прочим не опасен,
Я страшен, не дающий им любви.

* * ** * *
ПЕЧАЛЬ — ПРИМЕТА зреющей души,
Страдание высокого полета.
От тяжести возложенного гнета
Бездумно избавляться не спеши.

В ней настроенья видимая грань,
Она как моря дремлющие свитки.
Так отложи бесплодные попытки,
И светлый ум сомненьями не рань.

Но боль и все, что оттеняет путь,
Носи с собой, чтоб после развернуть
пред судьями в обители безгрешной.

А здесь печаль, ее хрустальный груз,
Благословляя искренний союз,
Оставь певцам юдоли безутешной.

* * ** * *
Я СОЗЕРЦАЮ МИР и складываю в стол
Историю своих печальных наблюдений.
И, чтобы новый век их мрачными не счел,
Я выставляю суть химерой сновидений.

Мечтаю, что придет прозрения черед,
И мыслью дорожу, что в мире станет чище.
За черною горой затеплится восход,
И солнце озарит больное пепелище.

Но, только сквозь перо пускаю пламень жил,
С отчаяньем борюсь и сетую, что трушу.
И из святых никто в земном раю не жил,
Но вряд ли так хлестал сомнениями душу.

* * ** * *
ЭТУ ПЕСНЮ придумал мудрец
      Но, исполнив, отправился в Лету.
Разогретые камни
      хранят облегчения стон.
Так с далекой античной поры
      То преданье гуляет по свету,
Недоступно сияя
      величием прежних времен.

Но сквозь ветви густые веков
      Пробивается луч озаренья.
Ни к чему повторять
      идеальный пример колеса.
Почему б не принять без затей
      Результаты чужого прозренья
Хоть на время тогда
      Снизойдет к нам былая краса.

И, согласно легенде, звенит
      Время юной поэзии златом,
Серебрится штыком
      Эра первой шинельной пурги.
Но, увы, не учли одного,
      Разбираясь в посланье крылатом:
«медным» названный век
      Станет тем, за которым ни зги…
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Помощ никПомощ ник
Повесть

1

РАННЕЙ ВЕСНОЙ,  когда сошел уже снег и 
едва дохнуло первым теплом, к дому на окраине 
одного загородного поселка подъехал серебри-
стый автомобиль. Из него вышел человек соро-
ка восьми лет в очках и в похожем на цвет авто-
мобиля серебристом костюме. Он остановился 
у ворот, на которых висела табличка «ПРОДА-
ЕТСЯ», достал из кармана телефон и стал наби-
рать номер. Вскоре ворота открылись и его при-
гласили войти.

Мужчина пробыл там какое-то время, затем 
вышел, сел в машину и уехал. А через несколько 
дней вернулся с женой и с вещами.

Они переехали из большого города далеко за 
город. Ему предложили новую работу на новом 
предприятии, которое недавно построили бук-
вально посреди поля, и тогда они совместно ре-
шили, что лучше будет поселиться за городом, 
неподалеку. Тогда он продал квартиру и купил 
дом с обстановкой.

Дом был просторный, одноэтажный. Одина-
ковые квадратные комнаты переходили одна в 
другую, разделенные вместо дверей широкими 

раздвижными перегородками, которые никто не 
задвигал. В доме были большие окна и доброт-
ные вещи из натуральных материалов, которые 
не загромождали пространство, так что везде 
дышалось легко.

Когда они обустроились, к ним в гости безо 
всякого предупреждения зашел незнакомец. 
Это был черноволосый юноша лет двадцати 
пяти, невысокого роста и довольно щуплого 
телосложения. Он появился как будто сам со-
бой сразу в гостиной из какой-то боковой две-
ри, о которой, кажется, не подозревали сами 
хозяева. Он увидел, что теперь в доме стало 
мягко и тепло, кругом было много пледов, по-
душек, штор, скатертей, занавесок, салфеток и 
ковров.

— Здравствуйте, — сказал он, улыбаясь от-
крыто и даже как-то наивно. — Вот, пришел по-
знакомиться. Я — Алеша.

— Да? — Муж посмотрел на непрошенного 
гостя с нескрываемым удивлением.

— Вы кто такой будете, простите? — За его 
пристальным взглядом на незнакомца читался 
вопрос: не кто он, но как сюда попал.

— А ведь мы с вами соседи, — сказал Алеша 
после того, как представился.

— Ну, вот и отлично, — ответил муж, подавая 
ему руку для рукопожатия, — Семен Поликар-
пович.

Мария
Текун
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— Ага, — Алеша огляделся, — а вы неплохо 
устроились, как я посмотрю.

— Да, пожалуй, — ответил Семен Поликар-
пович.

Он незаметно начал потеть на лбу и на вис-
ках, ему сложно было определить для себя лич-
ность и поведение данного человека, он не при-
вык к такому… хамству, нет, не хамству, нагло-
сти… нет, простоте? Пожалуй. К такой простоте. 
Не знал, как себя вести с ним, как себя поста-
вить.

Жена в это время сидела за столом в гости-
ной, отложив то ли книгу, то ли шитье, и смо-
трела на Алешу, улыбаясь. Он тоже улыбнулся 
ей. Жена была значительно моложе мужа, и на 
вид ей можно было дать лет тридцать пять, не 
больше.

— Алеша, — представился он еще раз, при-
ближаясь к ней.

— Познакомьтесь, это моя жена, — поспешно 
представил Семен Поликарпович, словно жа-
лея, что позабыл соблюсти правила прили-
чия, — Светлана.

Она улыбнулась в ответ.
— А ведь мне нравится ваша жена, — неожи-

данно сказал он прямо.
— Ну что ж, вот и отлично, — ответил Семен 

Поликарпович, смутившись.
— Что собираетесь делать? — спросил Але-

ша, и в этом вопросе Семен Поликарпович не 
усмотрел никакого двойного дна.

Он ответил:
— Вообще я инженер, и здесь мне предложи-

ли неплохое место, начальником производства. 
Это в ближайшем городе, а жить, я так решил, — 
он выделил это «я так решил», — лучше за горо-
дом.

— Верно, — согласился Алеша. — Верно ре-
шили.

— У вас и машина есть? — тотчас поинтере-
совался он.

— Разумеется, — ответил Семен Поликар-
пович.

Он неудобно чувствовал себя, отвечая на во-
просы этого незнакомого юноши, на поведение 
которого он не знал точно, как реагировать, а 
знал только, что оно ему неприятно. Неприят-
но, что он вынужден идти у кого-то на поводу, 
совершенно утеряв права хозяина.

— В наше время без машины никуда, — при-
бавил он.

— Это хорошо, — ответил Алеша, — значит, 
надолго к нам?

— Посмотрим, но думаю, что так.
Светлана на протяжении всего разговора си-

дела молча на своем месте и смотрела на Алешу, 

улыбаясь. У нее было круглое лицо с мягкими 
приятными чертами, длинные, чуть вьющиеся, 
русые волосы, собранные сзади в хвост и боль-
шая грудь.

— Это хорошо, — повторил Алеша.
— Дом у вас хороший, — сказал Алеша после 

паузы, — жена чудесная, машина есть, работа 
приличная, так?

Семен Поликарпович подтвердил сказанное. 
Ему было неприятно это вторжение, он думал 
только о том, как побыстрее избавиться от не-
прошенного гостя.

— Все новое, — прибавил Алеша без вопроса, 
утвердительно.

— А вы знаете, у нас старики говорят, что 
прежде, чем начать новое дело, нужно постро-
ить храм, — неожиданно сказал он, — Богу то 
есть.

— Да, интересно, — Семен Поликарпович 
поправил на носу очки и посмотрел на Алешу 
так, как обычно ученый смотрит на муравья, 
проявившего чудеса разумного поведения. — 
И что же?

— Ничего. Я хотел узнать, известно ли вам об 
этом и что вы об этом думаете.

— Я думаю? Ничего не думаю. Как вы себе 
это представляете, позвольте? Чисто техни-
чески.

— Я не хотел сказать, что это обязательно 
должен быть настоящий храм, то есть из камня 
или из дерева, — понятно, что это дорого и до-
ступно далеко не всем. Можно построить на бу-
маге, в чертежах, или просто в голове. Даже во 
сне, — прибавил он, — важно возвести этот храм. 
Вот что.

Семен Поликарпович смотрел на него из-
учающе, отстраненно-заинтересованно, словно 
боролся внутри себя со скепсисом и раздраже-
нием от непонимания происходящего и одно-
временно с желанием узнать подробности.

— Непременно нужно это сделать, — продол-
жил Алеша убедительно, — если хотите, чтобы 
ваше дело процветало и оставалось жить — я не 
говорю в веках, — он усмехнулся, взглянув в че-
ресчур серьезное лицо Семена Поликарповича 
и тем самым разряжая обстановку, — но столь-
ко, сколько вам самому будет угодно.

— А, понятно, все ясно, — ответил Семен По-
ликарпович, — спасибо, что предупредили.

Алеша кивнул.
— Я всенепременнейше сделаю так, как вы 

сказали, — продолжал он.
Алеша снова кивнул.
После минутного раздумья в молчании, Се-

мен Поликарпович вновь вернулся к вопросу:
— А это все равно, какой храм?
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— Что значит все равно? — переспросил 
 Алеша.

— Ну, я не знаю… христианский, буддийский 
или мусульманский, я имел в виду.

Алеша посмотрел на него со спокойным 
удивлением.

— Вашему Богу, наверное, не все равно, — от-
ветил он.

— Ага, вот, значит, как…

2

С ТЕХ ПОР КАК  Семен Поликарпович узнал 
про храм, эта мысль уже не отпускала его. Он 
думал о том наяву и грезил во сне. Затем Семен 
Поликарпович заметил, что каждую ночь ему 
снится один и тот же сон, как он сидит посреди 
широкой плоской площадки, которая напоми-
нает чем-то ровно срезанную верхушку неболь-
шого холма и размышляет о том, как хорошо 
было бы именно на этом месте построить храм. 
Стоящий на возвышении, он будет далеко от-
крыт взглядам и дополнит собой словно неза-
конченный кем-то пейзаж. Он все мечтал, пред-
ставляя в деталях, как он будет выглядеть, как 
смотреться здесь, среди густых зеленых лесов, и 
вдруг — храм. Чем дальше он думал, тем больше 
мечты эти и грезы наполняли его сердце вооду-
шевлением. Впервые в жизни он, кажется, не со-
мневался в том, что следует делать, как посту-
пить, какое решение принять, как будет лучше 
для всех. Он словно нашел свое предназначение 
на данном конкретном отрезке своего пути, но 
все никак не решался приступить к делу. Про-
блемы было две: Семен Поликарпович ничего 
не знал о строительстве, и Семен Поликарпович 
ничего не знал о Боге.

Его богом была физика и математика. Он 
знал наизусть множество мантр-формул, креп-
ко затвердил молитвы-законы и верил в то, что 
мир открыт и познаваем, и что его легко воз-
можно разложить на составляющие, а потом 
сложить обратно, ничем по сути не изменив, ес-
ли только найти подходящий прибор. Семен 
Поликарпович любил приборы и полагался как 
на Бога на технический прогресс. Но храм нау-
ки — что-то типа МГУ им. Ломоносова — Семен 
Поликарпович строить отчего-то не хотел. Это 
хорошо в городе, размышлял он, а здесь, на при-
роде, среди первозданных лесов нужно постро-
ить что-то изначальное…

Древний дольмен? Или может быть мечеть с 
голубым куполом, выложенным мозаикой и 
украшенным сорока семью тысячами сверкаю-
щих граненых звездочек из хрусталя? Или да-

цан в виде стилизованной китайской пагоды? 
Или костел с высокими окнами из витража и 
стремящимся вверх высоким сводом?

Семен Поликарпович представлял себе, как 
каждое из воображаемых им строений будет вы-
глядеть на том месте, которое он выбрал для 
возведения храма, и что-то всякий раз не 
устраивало его, был какой-то тайный диссо-
нанс, который Семен Поликарпович не мог объ-
яснить себе иначе, чем словами: «Нет, не то, все 
не то, не то». Наконец, он решил построить пра-
вославную часовню с одним куполом и коло-
кольней с одним колоколом.

Решив, наконец, эту проблему, остаток той 
ночи Семен Поликарпович проспал спокойно, 
как младенец, и проснулся отдохнувшим и по-
молодевшим. Затем, целый день сидя на работе 
в своем кабинете начальника производственно-
го отдела, он думал не о насущных делах отдела, 
но о своем личном деле, а именно: как же так по-
лучается, что ему всякий раз снится один и тот 
же сон с продолжением? и как странно выходит, 
что в этом сне он как будто совершенно другой 
человек? Данное противоречие казалось Семе-
ну Поликарповичу неразрешимым, потому что 
в реальности он не видел в себе никаких прояв-
лений иной личности и не стремился их узреть. 
А сны на то и сны, что в них привидеться может 
что угодно, и размышлять об этом, собственно, 
нечего…

Едва решился один вопрос — что строить, тот-
час встал другой — из чего строить. Из дерева? 
Или из кирпича? Или белокаменную? Или, мо-
жет быть, из современных материалов: газосили-
катный блок, или панели, или бетонный моно-
лит? Но нет, все новейшие технологии Семен 
Поликарпович отверг как не отвечающие основ-
ной задаче возведения «чего-то изначального», 
как он определял это для себя. Выбор материала 
также имел под собой другие проблемы: где его 
брать, как доставлять на место строительства и 
как с ним работать. На вопрос «где брать» лучше 
всего отвечал кругом стоявший стеной вековой 
лес, стало быть, строить нужно было из дерева, 
но Семену Поликарповичу представлялось это 
сложным до чрезвычайности. Как рубить: в лапу 
или в обло? И потом, сруб не всякий поставит, а 
в одиночку этого сделать практически невозмож-
но. Да еще без единого гвоздя… Нет. Сложить из 
кирпича? Тоже дело непростое. Ну, раствор, ска-
жем, изготовить несложно: песок, цемент и вода. 
Ширина кладки — четыре кирпича, допустим. 
Фундамент в сечении будет, положим, восьми-
гранник, сориентированный по сторонам света, 
вход с востока, по всем стенам окна, купол не ма-
ковкой, а шатровый…
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За подобными рассуждениями проходила 
ночь.

Еще одна странность заключалась в том, что 
наяву Семен Поликарпович не имел ни малей-
шего представления о тех вещах, о которых рас-
суждал во сне с такой легкостью и все с боль-
шим пониманием дела. Этому он не мог найти 
рационального объяснения, полагаясь на полу-
ченное им — довольно обширное — образова-
ние. Что-то здесь было не так. Но вскоре Семен 
Поликарпович перестал упираться и ломать го-
лову над этим неразрешимым вопросом. Впер-
вые в жизни он решил отпустить ситуацию и с 
благодарностью пользовался «удачным стече-
нием обстоятельств», как он это определил.

Едва только он пришел к этому непростому 
для себя решению, как тотчас заметил, что дело 
стало продвигаться быстрее, будто какая-то не-
ведомая и невидимая сила взялась помогать 
ему. Стоило только Семену Поликарповичу ре-
шить, наконец, из чего будет строиться его храм, 
как на следующий день, точнее — ночь, он обна-
ружил на своей пустой широкой плоской пло-
щадке все необходимые материалы и инстру-
мент.

«Так вон, оказывается, оно что!» — изумился 
Семен Поликарпович, сделав для себя очеред-
ное открытие и очередной простой, но неоче-
видный вывод из него о том, что чего хочешь, то, 
собственно, и получаешь, если сказать совсем 
уж по-простому. «Главное, точно знать, чего хо-
теть, — резюмировал он ситуацию, — а там, гля-
дишь, оно само как-нибудь выйдет». Сердце его 
воодушевилось, когда он понял, что большую 
часть трудностей ему удалось счастливо избе-
жать. О, это ли не чудо! С Божьей помощью.

Так впервые Семен Поликарпович упомянул 
имя Бога не всуе.

3

ПЕРЕЕХАВ ЗА ГОРОД,  Светлана не оставила 
своих привычек давно замужней домашней 
женщины, изнеженной, забывшей, что такое 
трудности и — настоящая жизнь. Она сама не 
заметила, как постепенно мир ее сузился до ка-
стрюль и десятка рецептов, привычных вещей и 
уборки в доме, телевизора и послеобеденного 
сна с книжкой, которую всегда читала вполгла-
за, так что в памяти оставались только отдель-
ные слова и эпизоды, встраивавшиеся в ее по-
верхностный мыслесон.

Постепенно это состояние распространялось 
на всю ее жизнь, движения становились все мед-
леннее, мысли короче, желания все более пусты… 

Она почти перестала выходить из дома, даже за 
покупками — теперь муж привозил все необхо-
димое из города — и сидела взаперти в прекрас-
ном уютном и очень удобном доме, переставая 
отличать порой день от ночи и явь ото сна. Ей 
ничего не хотелось более, потому что она и так 
чувствовала себя счастливой. А счастье в нашей 
жизни все равно что победа, недоступное-недо-
ступное изменчивое существо, птица, манящая 
жарким ясным светом, но имеющая два длинных 
проворных крыла, и победителем является тот, 
кто смог ухватить свою птицу за хвост и удер-
жать, или хотя бы выдернуть золотое перо. А по-
бедителей, как известно, не судят. Когда человек 
нашел свое счастье, глупо внушать, что это со-
всем не то, что ему нужно. Верно?

Алеша стал часто приходить к ней в гости, 
появляясь из своей потаенной двери словно сам 
собою, без приглашения. Светлана была рада 
его появлению, которое никак не стесняло ее, а 
напротив, привносило в ее жизнь нечто свежее, 
новое и — странное.

Поначалу она по привычке пыталась раз-
влечь нового гостя вежливым разговором, но 
быстро заметила, что подобные разговоры Але-
шу совсем не трогали. Он молча слушал, не под-
держивая беседу, кивал, и смотрел на нее сво-
ими большими, как у олененка, темно-карими 
глазами. Его лицо казалось ей прекрасным.

Светлане было непривычно общаться с та-
ким гостем, и она не знала, как его принимать, 
но странным образом никогда не чувствовала 
неловкости рядом с его немногословным при-
сутствием. Он приходил как будто только для 
того, чтобы быть здесь, с ней рядом, и ничего 
больше не требовал для себя, потому что этого 
было вполне достаточно. Его появление напо-
минало Светлане появление в доме нового до-
машнего зверька, который преданно ходит за 
хозяином следом и в то же время живет ка-
кой-то своей жизнью, за которой интересно на-
блюдать со стороны. Его хочется погладить и 
угостить чем-нибудь вкусненьким.

— Пойдем, выпьем чаю, — приглашала она.
Алеша соглашался и помогал накрывать на 

стол в гостиной. Затем они долго сидели друг 
против друга на стульях с высокими спинками. 
Светлана угощала его собственной выпечкой и 
вареньем собственного изготовления, наливала 
черный крепкий горячий чай. Алеша принимал 
угощение с благодарностью человека, способно-
го оценить всякое дело и всякий труд по досто-
инству. Светлана в свою очередь была благо-
дарна ему за это.

— Где ты работаешь? — поинтересовалась 
она.
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— Нигде, — просто ответил Алеша.
— А чем занимаешься?
— Я — помощник.
— Чей помощник? — не поняла она.
— Просто — помощник. Я помогаю всем.
— Всем? Как это всем? Всем, кто просит? 

Или… — Она никак не могла нащупать нужное 
направление мысли.

— Если человек знает, о чем просить, он так 
же знает, как помочь себе, и может справиться 
сам, — туманно ответил Алеша. — Я помогаю 
тем, кто не знает. В основном. А тем, кто просит, 
тоже не отказываю, впрочем. Мне не сложно.

Светлана кивнула. Она все-таки не совсем 
понимала, о чем здесь шла речь.

— Тебе за это платят?
— Кто как, — спокойно ответил Алеша.
— Но… — Смысл никак не обнаруживался.
— Мне не нужны деньги, — пояснил он.
— Но как же ты живешь? На что?
Алеша посмотрел в ее прекрасные чистые се-

рые глаза с длинными ресницами натурально 
черного цвета и усмехнулся.

— Я расскажу тебе позже.
Она улыбнулась, соглашаясь.
— Возьми еще печенье.

4

КАЖДУЮ НОЧЬ  Семен Поликарпович возво-
дил свой храм: копал траншею под фундамент, 
строил опалубку, таскал камни, месил и заливал 
ведрами раствор… Работа была как будто вооб-
ражаемая, но самому Семену Поликарповичу 
так не казалось — уставал он вполне реально. 
И после ночи поднимался как после смены, от-
работанной на стройке. Мысли его путались. 
Жизнь во сне постепенно стала казаться более 
реальной, чем сама реальность, и, что самое 
важное, более значимой. Теперь он отсиживал 
смену на предприятии, как повинность, с тру-
дом сдерживая свои мысли о дальнейшем 
строительстве и свои порывы. Его основная ра-
бота перестала интересовать его. Разумеется, ни 
с кем из сослуживцев он не обсуждал происхо-
дившее с ним странное — он даже не знал, как 
назвать — приключение? На его языке образо-
ванного человека, верящего в науку, происходя-
щее должно было быть обозначено только так: я 
видел сон. Но с некоторых пор Семену Поли-
карповичу стало не совсем понятно, кто кого на 
самом деле «снит»: он свой сон или сон — его 
самого. По логике выходило все-таки первое, а 
по ощущениям — явно второе. С некоторых пор 
«там» была его настоящая жизнь, а «здесь» 

только времяпровождение, необходимость, дан-
ность, некая условность бытия. Если бы Семен 
Поликарпович взялся бы однажды словами 
описать то, что происходило, он скорее всего 
сам с собой не согласился бы, потому что в сло-
вах и определениях содержалось бы невозмож-
ное для него противоречие. Но он не старался 
облекать свой опыт в слова и задачи такой пе-
ред собой не ставил. Он принимал то, что про-
исходило, отказавшись, наконец, искать тому 
причины и какие бы то ни было объяснения.

Когда фундамент был залит, Семен Поли-
карпович присел отдохнуть на краешек не по-
шедшей в работу доски. Он закурил сигарету и, 
довольный, любовался на проделанную им 
большую работу. «Теперь нужно дать за-
стыть, — думал он. — А чтобы хорошо взялось, 
крепко, неплохо было бы еще пролить его водой 
как следует, да не один раз. Но где столько воды 
возьмешь? Тоже проблема. Из ближайшего ру-
чья можно, конечно, натаскать, но это какой 
труд! Каждое ведро тащить в гору. Но что де-
лать, придется. Господи Иисусе Христе сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго, — вырвалось вдруг у 
него само собой, и Семен Поликарпович даже 
не успел удивиться, откуда произошли в нем 
эти святые слова, из какого корня проросли 
сквозь него наружу, к небу.

На следующий день зарядил дождь. Было 
видно, что дождь затяжной, на сутки, а может 
и более. Семен Поликарпович сидел на своей 
дощечке, укрывшись куском полиэтиленовой 
пленки, и наблюдал, как еще одну трудную 
часть работы совершал за него Господь. «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас», — твердил он про себя, и 
сердце его наполнялось спокойствием и умиро-
творением. «Все в руках Божиих», — думал Се-
мен Поликарпович спокойно, и мысль эта боль-
ше не казалась ему надуманной, как раньше.

5

АЛЕША ПОЛЮБИЛ  приходить к Светлане в 
то время, когда она отдыхала после обеда, лежа 
с книжкой под пушистым пледом на простор-
ной кровати. Он тихо появлялся из своей пота-
енной двери, бесшумно ходил по коврам, пере-
бирал и рассматривал какие-то вещички на по-
лочках и разговаривал вполголоса — для 
виду — или со Светланой, или сам с собой.

Странное состояние полусна-полуяви оку-
тывало их и все вокруг, отчего пространство и 
время, запертое в нем, преображалось, слива-
ясь воедино, замирало, начиная существовать 
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вещью-в-себе. Это было немного похоже на 
гипнотический транс, немного на сон наяву. 
Все, что происходило тогда, сложно было на-
звать происходящим в реальном времени, по-
тому что это не имело продолжения после про-
буждения.

Что именно не имело продолжения, можно 
объяснить, только прибегнув к тавтологии — 
именно сон. Сны можно помнить, но вряд ли 
возможно увидеть их вновь. Алеша был масте-
ром таких снов. Они надолго оставались в памя-
ти, непременно сохраняя вместе с собой и не-
преодолимое желание погрузиться в них снова. 
Ощущение от них было похоже на счастье, осо-
знанное задним числом.

Когда она дремала, он осторожно ложился 
рядом с ней на широкую кровать поверх одеяла, 
словно избалованный непослушный щенок, ко-
торому все прощается за его слепую и доверчи-
вую любовь к хозяйке. Он не дотрагивался до 
нее даже сквозь толстую материю пледа, ему до-
статочно было присутствия рядом, ее запаха — 
сладостного и свежего одновременно, теплого и 
нежного запаха цветущего персика, смешанного 
с запахом его отражения в воде.

Тонкая прядь ее волос, краешек уха… Ресни-
цы вздрагивали — ей что-то снилось — он уби-
рал руку, затем осторожно касался вновь.

Между ними не было ничего такого... Если 
это и была любовь, то исключительно платони-
ческая. Тело существовало как нечто — не ска-
зать, чтобы требующее отрицания — но как ре-
альность другого порядка. И это новое и стран-
ное ощущение хотелось сохранить, и продлить, 
и сберечь. Хотя бы в памяти.

Когда она просыпалась, то обнаруживала, 
что Алеша бесшумно ходит по дому, рассматри-
вая безделушки, перелистывая случайные кни-
ги. Она некоторое время наблюдала за ним, ду-
мая, что он не знает о ее пробуждении. Его при-
сутствие наполняло ее сердце любовью и 
нежностью, и она немного стеснялась своих 
чувств… О, если бы только он знал, что ей сни-
лось!

Затем ее сон постепенно рассеивался и отпу-
скал Светлану в окружавшую ее реальность. 
Алеша дожидался, чутко улавливая этот мо-
мент, и только тогда явно обнаруживал свое 
присутствие.

Она совсем не воспринимала его — этого 
странного мальчика — как нечто чужеродное в 
своем доме, в своей душе и в своей жизни. Он 
отчего-то казался ей непременной частью той 
новой жизни, в которой она оказалась не так 
давно — после переезда в этот дом. И он был чу-
десной частью, словно завершающей общую 

картину — этакий затворный камень свода но-
вых законов реальности.

— Кажется, я задремала, — говорила она, 
скрывая улыбку, адресованную только что ви-
денному сну. — Пойдем, выпьем чаю.

Сидя в гостиной, Алеша пил крепкий горя-
чий черный чай, а Светлана тем временем не 
стесняясь разглядывала его, стараясь узнать, 
что же он за странный такой человек, и что за-
ключено в нем такого, что делает его необыч-
ным. Она никак не могла понять.

— Кем ты раньше работал? — спрашивала 
она. — Кто ты по профессии? Ты ведь кем-то ра-
ботал, я знаю.

Алеша смотрел на нее своими спокойными 
глубокими черными глазами и отвечал серь-
езно:

— Я был жокеем. Много лет я скакал на ип-
подроме, и это было дело, которому я служил. 
А потом ипподром развалился, все хозяйство 
распродали под частников, и я ушел. С тех пор я 
предпочитаю помогать другим в их делах. Ни-
чего другого мне не нужно.

— Если ты помогаешь всем, значит, ты мно-
гое умеешь. Это правда? — спросила Светла-
на, ожидая и не ожидая получить задуманный 
ответ.

— Я умею необходимое, — ответил Алеша. — 
Чаще всего этого бывает достаточно. Всегда не-
достаточно времени, которым можно было бы 
свободно располагать.

Светлана смотрела на него, так и не решив до 
конца, как ей стоит относиться к его словам — 
верить или нет?

— Это правда? — повторила она.
Вместо ответа Алеша сказал:
— Хочешь, пойдем сегодня со мной.
— Куда? — удивилась Светлана.
Предложение было неожиданным и застало 

ее врасплох.
— Помогать, — просто ответил Алеша.
— Но… — Она остановилась в замешатель-

стве. — Ведь я ничего не умею.
— Я тебя научу, — ответил он и улыбнулся 

ободряюще. — Это не сложно.
Ей хотелось еще побыть с ним, и она легко 

согласилась:
— Хорошо, пойдем. А куда?
— Посмотрим бывший ипподром, — сказал 

Алеша.
— Это недалеко, — прибавил он, усмотрев в 

ее глазах очередное сомнение.
— Хорошо, пойдем. Только мне нужно пере-

одеться, — сказала Светлана. — Что надеть?
— То, что не жалко будет испачкать, — отве-

тил он.
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КОГДА ОНИ ПРИШЛИ  на ипподром, Светла-
на увидела совершенно новый, неизвестный, чу-
жой и абсолютно чуждый ей мир. Она никогда 
не видела ни лошадей, ни коров, ни овец, ни да-
же кур живьем вблизи, а здесь лошади были по-
всюду: на беговой дорожке, в загонах, на по-
лях, — и их количество показалось ей удиви-
тельным.

Они с Алешей шли по широкой асфальтиро-
ванной дороге вдоль высокого и длинного зда-
ния манежа с огромными окнами почти во всю 
стену, и часто на пути им попадались всадники. 
Одни проезжали мимо молча, даже не взглянув 
в их сторону, другие останавливались, чтобы 
поздороваться с Алешей. Светлана с удивлени-
ем обнаружила, что в этом обширном хозяйстве, 
конца и края которому не видно было с той точ-
ки, в которой они находились теперь, Алешу 
знали почти все, и почти все относились к нему 
уважительно.

Когда они проходили мимо ворот, сделанных 
в живой изгороди и ведущих на большое песча-
ное поле, на котором тоже были лошади, неожи-
данно с той стороны послышался крик:

— Алеша! Алеша! Иди сюда!
Он тотчас свернул в ворота и, выйдя на поле, 

приблизился к группе стоявших на бровке лю-
дей. Они радостно приветствовали его, не без шу-
ток, показавшихся Светлане достаточно грубы-
ми, но на ее присутствие внимания никто не об-
ращал, глядя сквозь нее как сквозь пустое место.

— Конь встал, подсядь, будь другом, — по-
просил Алешу один пожилой мужчина, по-ви-
димому, тренер.

Кто-то тем временем кричал кому-то на по-
ле, чтобы ехал сюда.

Когда подвели коня, Алеша легко вскочил в 
седло, спросил:

— Что делать?
— Продвинь. Замыкается, черт-те что вытво-

ряет, сил нет.
Красивый тонконогий конь гнул шею и пля-

сал под Алешей, переминаясь с ноги на ногу, 
поднимаясь на дыбки, осаживая и принимая в 
сторону. Алеша сидел на нем легко, словно был 
продолжением конского тела, никак не мешал 
ему совершать свои замысловатые движения.

— Возьми хлыст! — предложил кто-то. — 
Пробей!

— Не надо, сейчас сам пойдет, — сказал тот 
человек, который попросил Алешу сесть на ко-
ня. — Его лошади любят.

И верно, через несколько минут конь легко и 
прямо двинулся вперед рысью, высоко подни-

мая и выбрасывая ноги. Смотреть на это Свет-
лане было очень приятно, красивое движение 
лошади притягивало взгляд, и хотелось смо-
треть не отрываясь. Затем конь пошел галопом.

— Зайди на барьер! — снова попросил тот че-
ловек. — Вон впереди «чухонец» красный, по-
пробуй.

Конь легко перемахнул через препятствие, 
откозлил и хотел было резко рвануть вперед, 
но Алеша спокойно удержал его и, объехав 
круг, завел на препятствие снова. Затем вер-
нулся к бровке, спрыгнул с коня, огладил по 
шее и отдал.

— Руку надо сменить, — тихо сказал он.
— На кого я тебе ее сменю? Приходи сам 

что ли…
— Нет, — он улыбнулся. — Я давно отошел от 

этих дел.
— Неправда. Человек, который знает лоша-

дей, никогда от них не уходит.
Алеша не ответил.
— Нам пора, — сказал он.
Человек кивнул, пожал Алешину руку обе-

ими руками:
— Спасибо! Заходи, всегда рад тебя видеть!
Светлана пребывала в восхищении от уви-

денного, красота и грация лошади и мастерство 
Алеши, в котором было так много легкости и 
так много простоты, поразили ее. Мир для нее 
начал сиять новыми гранями, это было чудес-
ное, давно позабытое чувство: она вдруг ощути-
ла всем своим существом, что этот мир велик и 
многообразен, что он безмерно щедр, бесконеч-
но добр, и что в нем есть место всему. Она вспо-
мнила, что так было когда-то в детстве, и от 
этого ощущения душа ее наполнилась чистой 
радостью бытия. Каждый шаг по ровной ас-
фальтированной дороге доставлял теперь ра-
дость, каждый уловленный чутким ухом звук, 
каждый увиденный образ, легкое дуновение ве-
терка, незнакомый запах — все это она вбирала 
пустой, словно в одночасье освободившейся от 
давно скопившегося хлама душой. О, каким 
прекрасным показалось ей все вокруг!

На конюшне, куда они пришли, Алешу уже 
ждали. Это был грубый человек в грязном ком-
бинезоне, неопределенного возраста и такой же 
неопределенной внешности.

— Я нашел, где можно взять дешевле, — ска-
зал ему Алеша без предисловий, будто в про-
должение прерванного минуту назад разгово-
ра. — Но там россыпью.

— Нам рассыпушка не пойдет, — перебил его 
незнакомец.

— Мешки есть? На месте засыплем, — отве-
тил Алеша, и его тон, а также то спокойствие и 
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отрешенность, с какими он умел пропускать си-
туации через себя, никогда в них не погружаясь, 
как будто создавали некую невидимую и непре-
одолимую ауру, так что грубость и чернота жиз-
ни никогда не касались его.

— Четыре тонны? Сколько это возиться? 
С ума сошел!

— Не горит ведь, — ответил Алеша с улыб-
кой. — Как управимся, так и управимся.

— К тому же у меня на сегодня есть помощ-
ница, — он указал взглядом на Светлану, и его 
собеседник, в свою очередь проследив его 
взгляд, довольно скептически посмотрел на нее.

Светлане его взгляд не понравился, она ощу-
тила, словно ее облизали колючим кошачьим 
языком.

— Ну-ну. Дело твое, Алеша.
Помолчав, он прибавил:
— Еще пару человек тебе дам. До вечера, ду-

маю, закончите, — в его словах прозвучала 
скрытая ирония.

Затем они погрузились в машину и поехали 
куда-то. Светлана с Алешей сидели в кабине ря-
дом с водителем, а двое молодых парней — в ку-
зове рядом с мешками и лопатами. Ехали по ка-
кой-то извилистой пустынной узкой дороге, 
время от времени переходившей в проселок. 
Светлана смотрела в окно на окружающий пей-
заж, и сердце ее наполнялось радостью от каж-
дого взгляда. Что такое природа она, казалось, 
давно позабыла. Для нее это было нечто сущест-
вующее «где-то», помимо нее самой, помимо ее 
обычной жизни, а «единство с природой» давно 
стало для нее общим местом, обычным словес-
ным оборотом, пустой фигурой речи.

Теперь, глядя на широкие поля и луга, рас-
стилавшиеся кругом и обрамленные, словно 
ковры бахромой, кромками леса, она ощущала, 
будто взглядом приникла к какому-то чистому 
роднику, из которого хотелось пить и пить эту 
чудесную живую воду. Парни в кузове что-то 
пели-орали во все горло, поминутно прерывая 
пение взрывами смеха. Светлана подивилась 
этакой молодецкой удали и щедрости молодого 
здорового тела, не обремененного лукавым ум-
ствованием и знающим, казалось, на земле лишь 
радость. Это новообретенное ощущение так глу-
боко проникло вдруг в ее сердце, что она едва не 
расплакалась от восхищения. Ее изнеженная и 
ослабшая, иссохшая и словно сморщившаяся 
бедная душа не могла вобрать в себя всей силы 
тех впечатлений, которые обрушились на нее за 
такое короткое время. Простое созерцание ши-
роты раскинувшихся кругом полей, прорезан-
ных узкой линией совершенно пустой дороги, 
потряхивание машины на ухабах и сильные 

громкие голоса, кричащие-поющие глупые ку-
плеты, — даже этого было чересчур много: серд-
це переполнилось восторгом до отчаяния, и за 
этим пределом оставалось только разрыдаться 
или же, позабыв обо всем, так же броситься 
орать во все горло похабные частушки. Светла-
на, как ей казалось, не могла позволить себе ни 
того ни другого. Единственное, на что она отва-
жилась, это молча взять Алешину руку, в тай-
ной надежде на то, что его чуткое сердце сможет 
проникнуть во все хитросплетения неожиданно 
охвативших ее чувств и поможет разобраться, 
найти единственный выход…

Машина остановилась возле распахнутых 
ворот здания, подобные которому Светлана ви-
дела на ипподроме. Она вышла из машины и за-
глянула внутрь. В проходе конюшни вровень с 
решетками закрытых дверей пустых денников 
почти до самого выхода огромной горой было 
насыпано зерно. Невероятное количество этого 
золотисто-желтого зерна произвело на Светла-
ну сильное впечатление. Казалось, оно неизме-
римо, и хватит его на всю жизнь.

Парни вылезли из кузова, побросав предва-
рительно на землю лопаты и свертки с мешка-
ми. Один из них был невысокого роста, корена-
стый, с плоским веснушчатым лицом, он поми-
нутно улыбался, и его улыбка с мелкими 
кривыми зубами была похожа на дырку в меш-
ке. Второй был стройный, темноволосый, его 
лицо являло пример идеальной гармонии не-
идеального, то есть довольно неправильные са-
ми по себе черты лица были правильно подо-
браны друг к другу, так что создавалось ощуще-
ние красоты, рождавшейся исключительно во 
время созерцания. «Такие лица, — подумала 
Светлана, взглянув на него, — наверное, любят 
художники».

Алеша сказал, что пойдет найдет хозяина и 
что можно начинать грузить овес в мешки. Пар-
ни слушали и согласно кивали головами, а 
Светлана стояла в стороне, поправляя сбив-
шуюся косынку, и не знала, к чему себя приспо-
собить. Алеша отчего-то не стал знакомить ее с 
парнями, но и с собой пойти не пригласил.

— Твоя что ли? — украдкой спросил темно-
волосый парень, оглядываясь на Светлану, и в 
его вопросе прозвучало недоверие вперемешку 
с завистью.

— Нет, соседка, — ответил Алеша без всякого 
выражения. — Взял на прогулку.

— Хм, — глаза его осветились внутренним 
радостным светом. Алешиного равнодушия, де-
ланого или настоящего, он не понимал и уж точ-
но не разделял, а причин доискиваться не соби-
рался.
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— Ты полегче с ней, — осадил его заранее 
Алеша, словно взыгравшего скакуна. — Без 
 шуток.

— Ага, — его глаза не утеряли все же того ра-
достного блеска, но он еще раз с пристрастием 
посмотрел на Алешу. — Понял.

— Ничего ты не понял, — Алеша усмехнулся 
и направился прочь на поиски неведомого ни-
кому хозяина этой богатой россыпи зерна.

— Светка, дай конфетку! — шутил-заигрывал 
с ней парень. — А я тебя поцелую потом… если 
захочешь.

Он улыбался, глядя на нее открыто и на-
смешливо. От этих слов бледные щеки Светла-
ны покрылись легким румянцем. Она сама от 
себя не ожидала такой глупой реакции на еще 
более глупые слова, и оттого раскраснелась еще 
больше. Ей никогда не приходилось общаться с 
подобными людьми, она не знала, как держать 
себя с ними, не могла отличить, что говорилось 
в шутку, а что всерьез, и никогда не знала, как 
ответить. В том мире, в котором она жила, она 
привыкла думать, что у всякого поступка непре-
менно есть причина и следствие, и каждое сло-
во, каждое действие имеет определенное значе-
ние, там всему придавался свой смысл, а здесь, 
казалось, все было по-другому…

Она держала открытый мешок, а ребята дву-
мя лопатами по очереди ловко сыпали в него 
зерно. Работа спорилась. Светлане все было в 
новинку, и ее вдруг охватила новая радость — 
никогда не ведомого физического труда. Она 
почувствовала каждую клеточку своего тела, и 
каждая клеточка радостно пела. О, как прекрас-
но было это чувство! И как счастлива была 
Светлана, открыв для себя этот чудесный, боль-
шой, живой мир! Благодаря этому счастью, 
охватившему нежданно все ее существо, под его 
напором, непременно рвущимся к выражению в 
чем-то — в слове ли, в движении ли — как будто 
разрушились те барьеры, которые она стара-
тельно выстраивала вокруг себя всю свою 
жизнь…

Дело было не быстрым, но занятая работой и 
своими новыми впечатлениями, Светлана поза-
была о времени и о том, что не приготовлен еще 
дома ужин и не выглажено белье. Время, за ко-
торым раньше она следила так же внимательно, 
как за погодой, теперь, казалось, утеряло свое 
основное известное Светлане качество регули-
ровщика жизни, и равные промежутки часов и 
минут перестали ощущаться как равные. Теперь 
вдруг время стало неделимым потоком нераз-
рывного ощущения «сейчас»: каждое прожитое 
мгновение спокойно и безвозвратно уходило в 
прошлое, а в будущем не было ничего, кроме на-

стоящего. Каждая минута могла вмещать в себя 
час или пролетать за одну секунду — теперь это 
не имело никакого значения. Декартова система 
координат больше не натягивалась на нелиней-
ный ландшафт бытия.

О, это чудо! Чудо!
Вернувшись домой в самый поздний, наи-

позднейший для себя час, Светлана неожидан-
но обнаружила, что напрасно волновалась и что 
мужа еще не было дома. «Опять случилось что-
нибудь на заводе», — подумала она и, наскоро 
приготовив ужин, уселась ждать Семена Поли-
карповича за накрытым столом. Привычная в 
таких случаях книга сегодня не шла в руки — 
Светлана была занята своими мыслями. Мысли 
ее были светлы: множество эпизодов не слива-
лись теперь в один серый фон общего впечатле-
ния, как обычно бывало раньше, но существова-
ли как бы отдельными клеточками большого 
единого тела. Каждую из них можно было вни-
мательно рассмотреть, изучить и обнаружить 
множество деталей и подробностей, тысячу от-
личий. Именно этим и была занята Светлана 
вплоть до возвращения мужа.

Переполненная впечатлениями, Светлана 
спешила поделиться. Волнуясь, как бы ничем 
не выдать себя и тех сокровенных чувств, кото-
рые поселились теперь в ее душе и которые не-
известно как мог воспринять ее серьезный муж, 
она вскоре заметила, что Семену Поликарпови-
чу было, видимо, все равно, о чем шла речь. Он 
слушал невнимательно, кивал невпопад и все 
повторял свое «ну-ну».

— Проблемы какие-то на работе? — сердечно 
спросила она, прервав неожиданно свой вдохно-
венный рассказ.

— Нет-нет, — встрепенулся, словно проснул-
ся Семен Поликарпович. — Все нормально, ми-
лая. Просто устал, наверное. Спать, пожалуй, 
пойду.

Ни проблемы на работе, которые, к несча-
стью, действительно обнаружились, ни глупые 
разговоры жены не вызывали больше в Семене 
Поликарповиче того участия, как принято было 
ожидать от него прежде. Теперь он был занят 
собственным делом. Он строил свой храм.

7

ЗАЛОЖИВ ПРОЧНЫЙ  фундамент, Семен 
Поликарпович перешел к следующему этапу — 
к кладке. Он долго не мог решить, каким обра-
зом класть кирпич: со скрытым рядом, с забу-
товкой или равнослойно, как разделывать швы, 
как верно рассчитать чередование ложков и 
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торчков — в общем, много было вопросов. «От-
че наш, Иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущ-
ный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукаво-
го», — думал Семен Поликарпович, замешивая 
раствор, в тайной надежде на то, что Господь по-
может ему и на этот раз.

С некоторых пор Семен Поликарпович не 
приступал к делам без молитвы. «Нужно на-
строить свое сердце на Божий труд, тогда и ру-
кам работается легче» — так однажды заметил 
он и трудился с тех пор не только руками, но и 
душой. Святые молитвы, никогда до того не 
слыханные им, сами собой нарождались в серд-
це и приходили на уста. Семен Поликарпович 
давно перестал удивляться этому, зато теперь 
удивлялся другому: как жил столько лет, бук-
вально не ведая, что творит, не думая ни о чем, в 
суете, в заблуждении. «А ведь как был прав Але-
ша, — подумал Семен Поликарпович, с некото-
рым даже смущением в душе вспоминая свои 
разговоры с ним и тот тон, который сам он при-
нял в них, ту позицию просвещенного наукой 
разума, который как будто заслуженно наделяет 
себя правом судить, что единственно есть пра-
вильно, а что ложно, правом отрицать как несу-
ществующее все неохваченное им. — Видно, сам 
Господь послал мне этого мальчика, не иначе».

Поначалу кирпичи ложились криво, и Семе-
ну Поликарповичу никак не удавалось выров-
нять их, как он ни старался. Он натягивал нитку 
по горизонту и по отвесу, проверял себя сто-
кратно, но результат не радовал. Трудное это 
дело. Мастерок в руке никак не лежал, раствор 
то и дело тек мимо, грязно заляпывая кладку, 
кирпичи валились из рук, никак не хотели ста-
новиться по местам, вровень друг с другом. Се-
мен Поликарпович глядел на дело рук своих, 
вздыхал, разбирал, отирал кирпичи травой и ве-
тошью и клал заново без раздражения и без от-
чаяния в душе. «Дурное дело нехитрое, — гово-
рил он себе, — а тут придется потрудиться, пока 
науку эту освоишь. Ничего не поделаешь, тако-
ва жизнь».

— Бог в помощь, — вдруг услышал он за спи-
ной голос, показавшийся ему знакомым.

Семен Поликарпович обернулся, держа в од-
ной руке мастерок, и непослушный кирпич — в 
другой.

— Ах, Алеша, это ты! Но откуда?
— Вот, пришел проведать, — ответил Алеша, 

приветливо улыбаясь, — узнать, не нужна ли 
помощь.

Семен Поликарпович отложил инструменты 
своего труда и сошел к Алеше со своей недоде-
ланной стены.

— Здравствуй, друг мой! Рад тебя видеть, — 
Семен Поликарпович пожал протянутую Але-
шину руку. — Какими судьбами? Как ты здесь 
оказался?

— Пришел проведать, — снова сказал Алеша 
так, словно это было в порядке вещей. — По-
мочь, что нужно.

Семен Поликарпович гостеприимно замах-
нул рукавом дощечку:

— Присядь, — пригласил он.
Сам сел рядом, вытащил пачку сигарет, пред-

ложил Алеше, но тот отказался.
— Видишь, какое дело, — сказал Семен По-

ликарпович без продолжения.
Алеша молча кивнул. Продолжения не по-

следовало, Семен Поликарпович безмолвно ку-
рил, с наслаждением выпуская клубы дыма. Ко-
гда сигарета закончилась, и он затушил бычок, и 
спрятал под дощечку, использовавшуюся вме-
сто лавки, Алеша сказал:

— Пойдем, помогу тебе. Покажу, как делать.
Семен Поликарпович послушно поднялся и 

направился вслед за Алешей.
Первым делом Алеша проверил раствор.
— Гуще замешивай, — сказал он.
— Да я боюсь, встанет…
Алеша приготовил смесь, как нужно, без 

дальнейших объяснений.
— Как класть решил? — спросил он следом.
— Да вот… — Семен Поликарпович мог отве-

тить только «как получится», но отчего-то вдруг 
перед Алешей стало ему стыдно так говорить.

— Хорошо, смотри.
С этими словами Алеша занял его место на 

стене, взял мастерок, ведро с раствором и кир-
пич.

— Смотри, — повторил он, и ловкими точно 
рассчитанными движениями настоящего масте-
ра принялся выкладывать ряд.

Работал он вроде бы не быстро, без суеты и 
напряжения, с которыми сам Семен Поликар-
пович боролся с кирпичом и раствором, но вы-
ходило споро, ровно, чисто, красиво. Семен По-
ликарпович невольно загляделся.

— Ты понял, как делать? — спросил Алеша.
— Да, кажется… — неуверенно ответил Семен 

Поликарпович.
— Поднимайся сюда, — позвал его Алеша, и 

когда тот поднялся, стал учить. — Становись 
вот здесь.

Алеша встал за спиной Семена Поликарпо-
вича, взял его руки в свои и стал продолжать 
свою работу как будто руками Семена Поликар-
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повича. Семен Поликарпович в свою очередь 
удивился силе и ловкости державших и направ-
ляющих его рук, и вдруг он ощутил, словно бы 
их точность и спокойное равновесие движения 
передалось и ему, как электричество по прово-
дам. Как только это произошло, Алеша отпу-
стил его.

— Теперь сам попробуй, — сказал он.
— Я понял, понял, как делать, — ответил Се-

мен Поликарпович так радостно, словно совер-
шил какое-то значительное научное откры-
тие. — Понял!

Он стал самостоятельно продолжать, цели-
ком охваченный этим процессом. Поначалу вы-
ходило у него не так ловко, как с Алешиной по-
мощью, но все же и не так неуклюже, как до то-
го. Закончив ряд, он слез со стены и оценил 
работу.

О! Сердце его запело, наслаждаясь увиден-
ным: как хорошо!

Он хотел было поблагодарить Алешу за нау-
ку, огляделся, но Алеши нигде не было. Семен 
Поликарпович расстроился, созерцая в душе 
свою черствость и свой эгоизм, как ему каза-
лось:

— Вот старый дурак! — корил он себя. — Так 
увлекся делом, а про Алешу-то и думать забыл. 
Старый дурак и есть.

8

СКОЛЬКО БЫ ТЕПЕРЬ  Алеша ни приходил 
к Светлане в обеденный час, она никогда не спа-
ла. Сидя за столом, она старательно писала 
что-то в тетради.

— Что ты пишешь? — спрашивал Алеша, уса-
живаясь напротив нее на стул.

— Ах! — От неожиданности Светлана вздра-
гивала и тотчас закрывала тетрадь. — Это ниче-
го… так.

По ее прекрасному, молодому, но словно еще 
помолодевшему лицу, по поведению, смеху без 
причины и такой же беспричинной тоске Алеша 
понимал, что Светлана пишет о любви. О своей 
любви. Он наблюдал, как на глазах она меня-
лась, сбрасывая с себя надетый однажды образ 
молчаливой и незаметной жены уважаемого му-
жа, домашней тетери с медленным надушенным 
полным белым телом, обернутым в мягкие по-
душки, пледы, одеяла, скатерти и ковры.

Алеша молча сидел, ожидая, пока Светлана 
отрешится окончательно от своих сокровенных 
мыслей и снова вернется в ту реальность, в ко-
торой он ждал ее. С ее легким характером это 
происходило довольно быстро.

— Давай чаю выпьем? — неизменно предла-
гала она. — Я блинчиков напекла, с яблоками. 
Тебя угощу.

Алеша соглашался и как обычно помогал на-
крывать на стол.

— А ты пойдешь сегодня? — спрашивала 
Светлана как бы между прочим, но уже предпо-
лагалось, что спрашивает она про ипподром.

Алеша утвердительно кивал.
— А меня возьмешь?
Алеша кивал снова. Тогда Светлана оживля-

лась, принималась что-то говорить, рассказы-
вать, смеяться своим исключительно приятным 
нежным смехом, напоминавшим легкие мор-
ские волны, которые набегают на берег одна за 
одной.

Алеша смотрел на нее и думал о том, как ред-
ко встречаются люди, абсолютно гармоничные 
во всех своих проявлениях: в любви, в гневе, в 
печали и радости, даже в измене. Он не мешал ей 
и всего лишь делал то, что от него требовалось.

Светлана же с удивлением для себя обнару-
жила в Алеше человека, рядом с которым она 
могла быть ровно такой, какая она есть. И с еще 
большим удивлением она обнаружила себя та-
кую, которую сама никогда не знала, потому что 
всегда испытывала на себе чье-то влияние. Але-
ша же был для нее словно зеркалом, в котором 
она спокойно видела себя как есть, и это было 
ни хорошо, ни плохо, а просто было.

Далее идет пропущенная глава о любви. Эта 
глава пропущена не потому, что не была написа-
на, а потому, что ее невозможно прочесть ина-
че, как только в своем собственном сердце…

Любовь Светланы была горяча, как пожар. 
Наблюдая со стороны, Алеша понимал, что это 
всего лишь мимолетная страсть, и что отноше-
ния эти не могут и не будут иметь для Светланы 
никакого продолжения. Но продолжение непре-
менно будет в другом. Впервые в жизни ее душа 
как будто осмелилась сбросить оковы и, нако-
нец, отправилась делать то, что было ей делать 
необходимо больше всего на свете.

9

НА УТРО  Семен Поликарпович проснулся во-
одушевленным — его ночная смена удалась: он 
освоил мастерство кирпичной кладки и возвел 
два отличных ровных ряда храмовой стены. 
Жаль, что ночь пролетела так быстро…

Умывшись и одевшись, он вышел в кухню, 
где Светлана готовила ему завтрак. Семен По-
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ликарпович посмотрел на это дело, на утрен-
нюю газету на столе, на жену в халате, на яични-
цу с беконом и понял, что воодушевление его на 
реальную жизнь не распространилось. А даже 
как будто наоборот… Он вспомнил, что теперь 
нужно ехать ему на завод, что там проблемы и, 
скорее всего, неразрешимые, как давно уже по-
нял Семен Поликарпович, и посему никаких 
особых усилий по введению каких-то там вре-
менных мер предпринимать ему не хотелось. Не 
хотелось вникать во все это. И уж тем более ду-
мать о том, что он станет делать, если завод во-
обще закроют, временно или навсегда.

Он смотрел на жену и вдруг необычайно яс-
но увидел, как в ней неуловимым образом 
что-то изменилось. Что изменилось конкретно, 
Семен Поликарпович определить бы точно не 
смог, но это было и не важно, а важно то, что он 
почувствовал: сердце ее не принадлежало боль-
ше ему, а принадлежало кому-то или чему-то 
другому. Эта отчетливая мысль-догадка-ощу-
щение странным образом не пробудила в нем 
ожидаемых сильных чувств, а всего лишь до-
полнила общий фон тоски, никогда до того мо-
мента Семену Поликарповичу в том виде, в ка-
ком она проявилась теперь, не ведомой.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша», — подумал Семен Поликарпович и 
с тем, не доев свой завтрак и даже не развернув 
газеты, вышел во двор.

На дворе он неожиданно столкнулся с Але-
шей.

— Здравствуй, Алеша! — тепло и радостно 
поприветствовал Семен Поликарпович.

— Как дела, друг мой? — Он хотел было тот-
час исправить свою былую оплошность и по-
благодарить Алешу за помощь, но вовремя со-
образил, что то было во сне, в его сне, и что на 
самом деле Алеша не имеет к этому никакого 
отношения. Возможно…

— Здравствуйте, Семен Поликарпович, — от-
ветил Алеша, ничем не поддержав его радуш-
ный тон. — Вы сегодня рано.

Алеша говорил и вел себя как обычно, но се-
годня Семен Поликарпович посмотрел на него 
как будто другими глазами, как будто узнал в 
нем другого человека, которого Алеша скрывал 
внутри себя. Он хотел бы вновь поговорить с 
тем Алешей, который приходил к нему во сне. 
А с этим он не знал, как быть.

— Да вот, вышел воздухом подышать, — от-
ветил он неопределенно.

— А, — сказал Алеша.

Помолчали.
Семен Поликарпович испытывал какое-то 

странное неудобство и напряжение в присут-
ствии «этого» Алеши, а сам Алеша напротив 
держался как всегда запросто.

— Как ваша работа? — спросил он, и Семен 
Поликарпович чуть не вздрогнул от этого во-
проса и едва не спросил: «Какая именно?», но 
удержался буквально на самой границе извест-
ного ему здравого смысла.

— Потихоньку, — ответил он, — продвига-
ется.

— Рад слышать, — ответил Алеша и улыб-
нулся.

В улыбке Алеши Семену Поликарповичу по-
казалась усмешка, и он подумал тотчас: «Да 
ведь он все знает, он был там, сам собою был!» 
Потом ему пришла другая мысль: «А что, если 
то, что со мной происходит, и не сон вовсе?» Он 
украдкой посмотрел на свои руки — но не похо-
же было, чтобы эти руки знали черную работу. 
Затем он посмотрел на Алешу. Никакого ответа 
не было написано на его лице, и Семен Поли-
карпович окончательно смутился. Как хотелось 
ему теперь же открыть Алеше сердце и спро-
сить, выведать все, как есть, и все рассказать, 
что на душе, поделиться… но что-то мешало ему 
поступить таким образом, скорее всего — его же 
собственная мысль о том, что делать этого не 
стоит, потому что…

Мало ли куда могут фантазии завести чело-
века. А нужно смотреть на вещи здраво, не по-
зволять себе слабости и не надеяться, что реаль-
ный мир может вдруг сам собою измениться 
черт его знает в какую сторону.

Семен Поликарпович окончательно пришел 
в себя. Странное наваждение прошло.

— Ну, будь здоров, — сказал он Алеше, соби-
раясь снова зайти в дом.

— Да, до встречи, — так ответил Алеша, и 
этот его ответ снова показался Семену Поли-
карповичу странным.

«Сказал бы он «до свидания» — другое де-
ло, — думал он, — а тут «до встречи», с чего бы? 
Не было у нас с ним никаких встреч. Зачем же 
тогда говорить?»

Семен Поликарпович понял только одно: что 
окончательно запутался и усилием воли пре-
кратил дальнейшие рассуждения на эту тему. 
Он сел в машину и поехал на работу.

Каждый день Семен Поликарпович неустан-
но работал на своей стройке. Чем больше разва-
ливалась его новая жизнь, ради и во имя кото-
рой он, собственно, и взял на себя этот большой 
труд, тем только с большим усердием возводил 
он стены своего храма.
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Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, 
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония 
наша; Святый, посети и исцели немощи наша, 
имене Твоего ради. Господи помилуй, Господи по-
милуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу и ныне и присно и вовеки веков. 
Аминь.

Алеша приходил к нему помогать. С тех пор, 
как Семен Поликарпович отважился открыть 
ему свое сердце, Алеша стал его другом. Он при-
ходил почти каждый день — или каждую 
ночь, — стоял под стеной, подавал Семену По-
ликарповичу необходимый инструмент, подно-
сил раствор и всегда охотно отвечал на вопросы. 
Сам по себе Алеша был немногословен, и если 
его не спрашивали и ни о чем не просили, сидел 
спокойно на дощечке и смотрел, как движется 
дело и в какую сторону.

Семен Поликарпович был несказанно рад 
этой дружбе. Он старался ничем не проявлять 
своих чувств, но внутри ощущал бесконечное 
счастье от этих встреч, даже если большая часть 
времени проходила в работе и в молчании. Од-
но только присутствие Алеши рядом наполняло 
его сердце душевной теплотой и радостью, свет-
лой, как летнее небо над головой. Он ощущал, 
что не один больше и что дело, которое он со-
вершает, возможно, единственное из всего, сде-
ланного им не пропадет всуе, не изветшает, не 
истратиться, не потеряет свой смысл даже то-
гда, когда он закончит его и отрешится от сде-
ланного ради чего-то другого. Дух Семена По-
ликарповича укрепился верой, не только в Гос-
пода нашего Иисуса Христа и Пресвятую Деву 
Марию, но и в себя самого как часть великого 
божественного провидения. Своей заслуги, од-
нако, он в том не видел.

Часто глядя с высокой стены вниз на Алешу, 
который сидел под ней в спокойствии и молча-
нии, словно погруженный в какие-то глубокие 
свои мысли, Семен Поликарпович непременно 
ощущал в нем какую-то незримую силу и под-
держку, которая эта сила оказывала ему. 
«Странный мальчик, — думал Семен Поликар-
пович, — и славный».

Семен Поликарпович называл Алешу маль-
чиком только про себя и больше по привычке — 
по возрасту, но на самом деле мальчиком его 
никак не считал. Было в нем нечто удивитель-
ное, какое-то странное свойство натуры, что 
был он как будто без возраста — человек — и со-
держал в себе личность, по силе превышающую 
личность Семена Поликарповича многократно, 
отчего сам Семен Поликарпович долгое время 
не мог приспособиться к нему, научиться вос-
принимать его, с одной стороны, запросто, а с 

другой — с доверием. «Эдакий мудрый младе-
нец, — так думал Семен Поликарпович, — за-
ключающий в себе извечную тайну мира, и смо-
трящий кругом своими огромными глазами, 
словно через величайшую призму того, что зна-
ет изначально. И хочется выведать у него, что 
он там себе знает, но младенец не может ска-
зать, потому что не умеет пока говорить. А ко-
гда научится, так утеряет то, что заключает в 
себе его безмолвие. Как будто с каждым вы-
ученным словом утекает определенное значе-
ние. Клеишь-клеишь коробочки для даров, а ко-
гда склеишь, обнаружишь вдруг, что все они 
пусты…»

10

СКОЛЬ ВЕРЕВОЧКЕ  не виться, а конец бу-
дет. И вот наступил тот решающий день, когда 
Семену Поликарповичу осталось только водру-
зить крест на крышу возведенного им храма. 
Крест он изготовил еще вчера, а сегодня нужно 
было установить. Это было завершающее дело в 
строительстве, и Семен Поликарпович не спе-
шил приступать к работе.

Сегодня он долго сидел на своей дощечке, 
покуривая и созерцая плод своего труда. Он 
размышлял. Берясь за дело, Семен Поликарпо-
вич даже и помыслить себе не мог, что из этого 
дела выйдет и выйдет ли хоть что-то. Теперь 
храм стоял перед его глазами таким, каким был 
задуман, и Семен Поликарпович, до конца не 
веря собственным глазам, вспоминал, казалось, 
каждый камень, заложенный в фундамент, и 
каждый кирпич, заложенный в стену. Да, он со-
вершил большой труд. Но…

Семен Поликарпович решил не вдаваться в 
подробности, пока мысли не завели его в какую-
нибудь ненужную сторону, и, повесив на плечо 
крест, стал взбираться по лестнице, собственно-
ручно изготовленной им из двух еловых хлы-
стов, на крышу. На крыше была закреплена дру-
гая лестница поменьше, ведущая к коньку. 
В коньке был уже сделан специальный паз, в 
который Семен Поликарпович должен был 
вставить крест и закрепить его там. Так Семен 
Поликарпович и сделал. Крест хорошо встал, 
так что подгонять по месту ничего не пришлось, 
чему Семен Поликарпович был несказанно рад. 
Ну, все!

Он спустился на землю, отошел, на сколько 
было возможно, еще раз осмотрел дело рук сво-
их и нашел, что это дело хорошо весьма. Ничего 
Семену Поликарповичу не захотелось ни уба-
вить, ни прибавить, а хотелось только поделить-
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ся своей радостью. Его душа теперь пела, слов-
но птичка, вылетевшая из клетки и ощутившая 
вновь необходимость и силу своих крыльев.

Он с нетерпением ждал, когда придет Алеша, 
однако на этот раз его отчего-то все не было, и 
Семену Поликарповичу пришлось долгое время 
проживать свою радость в одиночестве. Когда 
первая волна схлынула, он решил пойти вски-
пятить чаю на таганке. Близилась осень, и без 
работы сидеть становилось прохладно. Серое 
небо было неласково, тучи шли совсем по-осен-
нему, хмуро, так что казалось, что это навсегда, 
и солнце уже не выйдет, не согреет, и единствен-
ное, чего остается ждать, — это косых дождей и 
холодных ветров.

Пока Семен Поликарпович возился с огнем, 
устраивал таганок и котелок на нем, он немного 
отвлекся от непреодолимого желания поде-
литься с кем-нибудь своей радостью. Весело 
потрескивали дрова в костре, ясно горело пла-
мя, и у Семена Поликарповича было тепло на 
душе. Тепло и спокойно. Задумавшись о чуде, 
которое сотворил своими руками — а иначе, как 
чудом не мог он назвать высившееся перед ним 
строение храма — Семен Поликарпович возно-
сил молитву Господу: Благодарю Тя, Господи 
Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но 
общника мя бытии святынь Твоих сподобил 
еси, — и не заметил, как появился Алеша. Семен 
Поликарпович обрадовался его приходу, одна-
ко с появлением Алеши мысли его приняли 
иной оборот.

— Вот ты говорил, что храм нужно построить 
для того, чтобы дело процветало, так? — спро-
сил он, подавая ему кружку с кипятком, и Але-
ша утвердительно кивнул и в ответ и в благо-
дарность.

— А что получается? Завод встал, жена изме-
няет… — тут Семен Поликарпович хитро посмо-
трел на Алешу. — Уж не с тобой ли?

Алеша ответил прямо:
— Нет, не со мной.
В лице Семена Поликарповича мелькнуло 

микровыражение «а жаль», но он быстро свер-
нул с этой темы к основному вопросу:

— Как же так получается? Выходит, наобо-
рот все?

— Чем выше здание, тем прочнее должен 
быть заложен под него фундамент, — ответил 
Алеша. — Чем важнее дело, тем лучший храм 
нужно возвести в Его честь и во славу Его.

— Так пока его возводишь, дело-то, дело-то 
рушится! — воскликнул Семен Поликарпович в 
сердцах. — Я вот ведь о чем говорю!

Он встал со своего места и принялся ходить 
вокруг костра.

— Это время, отведенное на размышле-
ние, — спокойно ответил Алеша. — Укрепить-
ся в намерении необходимо до того, как на-
чнешь что-то делать. Может статься, что по 
окончании строительства, ты разочаруешься в 
том, во имя чего строил храм. Ты не захочешь 
продолжать, а результатом твоей работы будет 
не жалкая куча наломанных дров, но храм Бо-
гу твоему, во славу. Труд не пропадет даром, 
но укрепит твое сердце, волю и дух, и будет 
стоять на радость всем, не только тебе. Ты по-
лучишь результат, которого не искал изна-
чально, но который только и был нужен толь-
ко тебе. Понятно?

Семен Поликарпович присел в раздумье ря-
дом с Алешей. Затем он обнял его и похлопал по 
плечу.

— А ведь ты прав, друг мой, — сказал он ра-
достно. — Во всем прав! Откуда только ты вы-
искался такой на мою голову? Уму не постижи-
мо. Однако я благодарен тебе за все. За помощь, 
за науку.

— Я рад, что ты нашел, что искал, — ответил 
Алеша с большой уверенностью в голосе. — 
Очень рад.

— Постой, — остановился Семен Поликарпо-
вич в своих размышлениях. — А ты что ли все 
про меня знаешь?

Алеша спокойно смотрел на Семена Поли-
карповича, взглядом предлагая продолжать раз-
говор.

— Ты что ли понял уже, что я надумал? Или 
нет? Отвечай.

— Понял. Давно понял, — он помолчал, а по-
том прибавил: — Но я и знал. С самого начала 
знал. Иначе не стал бы тебе помогать.

— Это почему? — Семен Поликарпович гово-
рил с восходящей интонацией, так что вопросы 
получались такими, будто он сам давно знает на 
них ответ, но хочет проверить собеседника — 
знает ли тот.

Алеша не ответил. Он смотрел на творение 
рук, ума и духа Семена Поликарповича и был 
несказанно рад. Храм вышел одухотворенный, 
чудесный, изящный, но и скромный, простой, 
лаконичный, а самое главное — живой. «Вот оно 
живое вместилище Бога, — подумал Алеша. — 
Как славно».

— Спасибо тебе, Семен Поликарпович, — 
проговорил он вместо ответа на заданный во-
прос. — Потрудился ты на славу. И это тебе за-
чтется.

Семен Поликарпович вместе с Алешей ка-
кое-то время созерцал свое творение, а потом 
сказал вдруг:

— А я ведь решил уходить. Вот что, Алеша.
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Алеша медленно перевел на него свой взгляд:
— Куда же ты пойдешь? — спросил он.
— Пойду храмы строить, по всей земле, — тор-

жественно произнес Семен Поликарпович. — 
Докуда сил хватит дойти, дойду.

Алеша кивнул. Они помолчали.
Затем Семен Поликарпович сказал вооду-

шевленно:
— Ты знаешь, сколько теперь радости во мне! 

Сколько сил! И сколько всего сделать хочется! 
Сколько идей! Это ведь только начало. А сколь-
ко еще ждет впереди… — Он мечтательно огля-
дел одним взглядом небо и землю. — Сколько 
ждет впереди, мой друг!

Потом Семен Поликарпович снова обнял 
Алешу за плечи.

— Эх, Алешка, а ведь ты мой друг, — сказал 
он с таким же точно выражением, как однажды 

сказал сам Алеша: «А ведь мы с вами соседи», — 
настоящий друг! Понимаешь?

Алеша кивнул.
— А теперь мне пора.
Они поднялись, протянули и пожали друг 

другу руки, обнялись, побратались, посмотрели 
друг на друга.

— Только ты не ходи за мной, Алеша! — сказал 
Семен Поликарпович серьезно. — Не пойдешь?

— Нет, — Алеша отрицательно покачал голо-
вой, улыбаясь по-доброму и чуть насмешли-
во. — Не пойду. Теперь ты сам, Семен Поликар-
пович, справишься. Давай, удачи тебе!

— Присмотри за Светланой, — попросил Се-
мен Поликарпович на прощание. — Жениха ей 
хорошего, что ли, присмотри.

Алеша хотел было ответить, но смолчал.
Мысли его были светлы, и легко на сердце.
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* * ** * *
КРАСНЫЙ закат,
Белая горка.
Санки звенят.
Скороговоркой
Топот копыт.
Снег над Невою.
Город летит
Вместе со мною.
Белая шаль,
Сомкнуты руки.
Черный февраль,
Время разлуки.
Белая рать,
Снег на ресницах.
Не удержать.
Не возвратиться.
Белый февраль,
Белая горка,
Снег как миндаль –
Пряный и горький.
Город летит.
Белая вьюга.
Нам не найти
Больше друг друга.
Втоптана в гать
Белая птица.
Не отыскать.

Не возвратиться.
Тусклая сталь
Сломанной сабли.
Белый февраль,
Красные капли.
Брошенный дом.
Тропы на запад.
В памяти гром
Конского храпа.
Белая шаль
Скрылась за горкой.
Белый февраль.
Пряный и горький.

* * ** * *
В ЭТОМ ГОРОДЕ старом
стрелки спят на часах,
Чайки крыльями чертят
имена в небесах,
Ветер век коротает –
одинокий звонарь.
Что ни камень — то память,
что ни площадь — алтарь.
В этом городе странном
что ни улица — храм,
Бродят тени устало
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по застывшим дворам,
Венценосный Сан Пьетро –
седовласый монах —
Сердце Богу вручает
у зевак на глазах.
В этом городе солнце
освещает погост,
Здесь для грешников — остров,
а для ангелов — мост.
Здесь застыли столетья,
смотрят души с небес.
Что ни площадь — распятье,
что ни улица — крест.

* * ** * *
Джузеппе Гварнери прозвали «дель Джезу»  

за то, что он, в отличие от других Гварнери, 
сопровождал свою подпись на скрипках 

крестом — символом Христа —
и монограммой HIS (Jesus Hominem Salvator)

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ. В небо лестница.
Нищий старик у подножья крестится:
Ave, Maria… gratia… Dominus…
А из окошка напротив:
до
  ре
    ми...

Падают звуки на землю каплями —
Жизнь утекает сквозь пальцы…
ре
  ля
    ми…
Santa Maria… gratia… Dominus…
В светлой молитве меня
по-
  мя-
      ни.

Скрипка — судьба и дорога нищего.
В каждом дожде ее голос слышится.
Крест вместо подписи. Голос-колокол.
Мастер Джузеппе… Темно и холодно…

Santa Maria… gratia… Dominus…
Эхом доносится:
до
  ми
    си…
Нищий старик у подножья крестится
Площадь Испании. В небо лестница…

* * ** * *
ПЕТЕРБУРГ. Он проснется
     уставшим, немного простуженным,
Примет душ дождевой,
     выпьет кофе над черной Невой.
Влезет в старый сюртук
     и приколет манишку из кружева.
Он сегодня опять
     должен выглядеть как молодой.
Он не любит толпу, суету,
     потрясенья и почести.
Он пресыщен восторгами, славой
     и звоном монет.
Он вздыхает о доброй
     еще ненаписанной повести
И грустит, потому что
     у времени автора нет.
Он бежит от туристов,
     как черт убегает от ладана,
И, замученный ими —
     от трещин в асфальте до крыш —
Серой ночью, шатаясь, идет
     к золоченому Ангелу
И негромко ему говорит:
     «Вижу, тоже не спишь.
Сон не ведом тебе.
     Ты стоишь на посту, как и прежде.
Я, конечно же, знаю,
     что ангелам спать не дано.
Только не у-хо-ди,
     как уходят с годами надежды,
Как уходит тапер
     из страны звукового кино».
Закрывая глаза,
     Петербург проплывает над лужами
И ложится на площадь,
     укрывшись крылом и водой.
Он уснет и проснется
     уставшим, немного простуженным,
Примет душ дождевой
     и оденется как молодой.

* * ** * *
ПО СТЕКЛУ стекало время.
в тишине дорогой млечной
уводил к рассвету вечер
бесприютное тепло.

по стеклу стекало время.
были ангелы беспечны.
жизнь казалась бесконечной…
только треснуло стекло.

Ирина
Троицкая
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* * ** * *
Я ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ в тот дом,
где пахнет антоновкой и пирогом.
Чтобы бабушка рядом
и солнечный свет,
и голос ее, дороже которого нет.
Я хочу вернуться туда,
где потеря варежки — это беда,
где день длится, будто целая жизнь,
где мама руку протягивает: «Держись».
Чтоб от елки пахло
ветром, снегом, смолой,
чтоб до крышки стола
не доставать головой,
чтоб Кощея бояться,
а больше совсем никого…
Тишина.
Город за окнами.
Рождество.

* * ** * *
ВОТ КУХНЯ, чашка на столе,
вот чайник, блюдечко с вареньем,
вот проходящие мгновенья
сметает дворник во дворе,

и воробьи, слетясь во двор,
клюют их, словно крошки хлеба,
вот змея запускает в небо
сосед мой — маленький Егор.

парят змеиные хвосты,
спешит прохожий мимо, мимо...
день был такой неповторимый,
и чай давно уже остыл.
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Родился и живет в Москве.  По профессии — 
журналист. Любит поэзию А. Пушкина, Ин. 
Анненского, М. Исаковского, Г. Шпаликова, 
Э. Асадова. Выпускник Литературного института 
им. А. М. Горького (семинар Г. И. Седых). 
Стихи А. Котельникова вошли в различные 
поэтические сборники, а также были опубликованы 
в «Юности», «Литературной газете», «Российском 
колоколе», «Студенческом меридиане», 
«Московском вестнике», «Тверском бульваре, 25» 
и других изданиях. 
Автор сборника стихов и пародий «В пяти шагах 
от радуги». Член Союза писателей России.

зде сь…зде сь…
здесь тихо дремлют облака на дне колодца,
и цапля моется в прохладном хрустале…
здесь век за веком слезы раненого солнца 
грибным дождем летят к измученной земле.

к полям опять спешат ветра с опушки леса,
и в сотый раз им шепчет сгорбленная рожь:
«скажите людям: вас не ждут в раю небесном,
ведь рай земной давно «ушел» за медный грош».

но здесь, как прежде, над рекой звенят стрекозы,
парят кресты, в бурьяне прячется зола…

а по крестам стекают солнечные слезы
и застывают, превращаясь в купола.

не носят  ангелы не носят  ангелы 
  пальто  пальто
нет, не носят ангелы пальто,
не болеют, не обходят лужи,
не играют в карты, и в лото.
просто… это ангелам не нужно.

легче слов, прозрачнее слюды,
тихо пролетая над домами,
оставляют ангелы следы —
те, что на земле зовут ветрами.

нет, не боги — ангелы  они,
и готовы под накидкой ночи
в лунном решете просеять дни,
охраняя… временно порочных.

и в краю спрессованных веков
ангелы молчат о близких далях,
о поломке солнечных часов,
связанной всего с одной деталью.

тени чисел трогая едва,
вспоминают ангелы, как в рощах 
тучам корчит рожицы листва,
как стихия площади полощет.

как тропа к подоблачной заре
может быть  неповторимо млечной,
а на складе дней — в календаре
нет еще  пустой страницы — «вечность»,

как задачки сыплются в тетрадь,
а в блокнотах прячутся мгновенья,
чтоб однажды выйти и узнать 
неземного шара притяженье.
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нет, не носят ангелы пальто, 
хоть и не забыли запах крепа,
и, замерзнув, кутаются в то, 
что когда-то называли небом.

На д…На д…
Марк Захарович Шагал 
Плыл по жизни — не шагал.

Вадим Егоров

Хочешь, взлетим над городом?
Хочешь, взлетим над прожитым?
Да? Значит, с легким шорохом
Шаг — и под нами прошлое.

Видишь, дождями залиты
Крыши, дороги, дворики.
Бродят по свету Гамлеты
Тропами бедных Йориков.
Всюду пруды-оладушки,
Рельсы ползут упрямые
К той, что зовется Аннушкой,
К той, что зовется Анною.
Омут внизу рябиновый 
Ждет белоснежной магии.
Станет вода  руинами,
Что-то сошьют Акакию.

Лики.
Виденья.
Облики.
Воздух до боли питерский.
Сны притаились в облаке.
Долго парим над Витебском. 
Кто-то, закинув голову,
Годы толкает с паперти,
Чтобы, взлетев над городом,
Нас написать… по памяти.

Привет,  отец!Привет,  отец!
ПРИВЕТ, ОТЕЦ!  Конечно — не пустой... Как 
обещал, привез ведерко с краской. Ах, ты об 
этом... Папка, боже мой — конечно, взял и вод-
ки, и колбаски. А у тебя здесь тихо. Хорошо. Ни 
городского шума, ни заводов. Всю жизнь свою 
ты сетовал на то, что был Москвой оторван от 
природы. 

Да, путь к тебе съедает много сил. Дай отды-
шусь и «накачу» с дороги; и то, что я тебе не го-
ворил, скажу сегодня в пьяном монологе. Напо-
мню без упрека НАШИ дни, когда встречались 
мы по воскресеньям; как ждали щеки пухлые 
мои колючих губ тепло прикосновенья. Пове-
даю про старенькую мать, про сына и москов-
скую погоду, про то, как много раз хотел ска-
зать, что я любил тебя все эти годы. 

Я буду говорить под благовест про то, что 
шесть десятков — это мало, и чувствовать, под-
крашивая крест, горячий взгляд с холодного 
овала.

а город  спита город  спит
закрыт подъезд от холода вселенной.
стемнело. задремал на пятом лифт.
дверной замок не новый, но надменный,
как подобает, строг и молчалив. 

уже угомонился кот соседский,
и только одиночество одно
заваривает кофе по-турецки
и смотрит в черно-белое окно.

от ледяных перин планета пухнет,
заглядывая в тысячи квартир…
кофейник, блюдце, чашечка и… кухня,
в которой сфокусировался мир.

а город спит. и небо без движенья.
лишь фонари, устав от холодов,
выгуливают собственные тени
на поводках трамвайных проводов.
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Родилась в г. Томске, сейчас проживает в Москве. 
В 2011 году окончила Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар Г. И. Седых, поэзия). 
В 2010 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» 
с циклом рассказов «Самокрутки». Пишет стихи, 
прозу и песни, выступает автором и вокалистом 
музыкального проекта «Secondo». Своим учителем 
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Чертово  колесоЧертово  колесо
— 1 —

СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ, раньше в голос тебя  
 звала...
Но вот, тяжелы от золота, пляшут колокола.
И гости танцуют-кружат, да все на одно лицо.
Огнями цветет поодаль чертово колесо.

Увидела — обомлела, не чую ни ног, ни рук,
До чертиков захотелось проехать хотя бы круг.
Постыло враз все на свете — жених и отцовский  
 дом,
И курник, и крики «Горько!» за 
пиршественным столом.

— 2 —

ОХ, МИЛАЯ МАМА, как манит-то, манит!
Кружочек хоть, самый малюсенький, мама!
Мать с тоскою молчит и не кажет глаз:
Теперь мужу решать, теперь муж — указ.

Под холодной фатой голова в огне.
На вопрос мой супруг отвечает мне:
«Не закрутит? Смотри, один круг всего».
Ой, меня, да закрутит? Уж кого-кого...

— 3 —

КАК ПРИМЧАЛАСЬ — не знаю, не помню,  
 как села,
Помню жар и озноб, как тряслась, горела,
Один круг? Не смеши! Прошел день, неделя...
С колесом уже стала единым целым.
Это он меня вертит — или я его?
Не пойму, не пойму ничего, ничего...
Я считала спицы — их трижды шесть.
Может, Бог помог — умудрилась слезть.

— 4 —

ДОМА МУЖУ В ГЛАЗА и смотреть нет сил,
Не сказала с полслова, как ни просил.
Все мне фрукты, десерты, вино совал —
Мне любая клубника на вкус — трава.
«Значит, снова пойдешь?» — Уронила «Да».
«А воротишься скоро?» — «Уже никогда...»

Возвращалась лишь с тем, чтобы вновь уйти...
Я жена — не жена, а вода в горсти...

— 5 —

КОЛЕСО, КОЛЕСО, служка чертовый!
Я с тобой, колесо, сердцем чокнулась.
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А тебе все равно — что я есть, что нет,
Будешь дальше вертеться, не взвидя свет.

Так и будешь махать в небо лапами,
Горевать да гореть всеми лампами,
Уж и радо бы встать — да не велено.
Глянь, толпа-то сегодня — эвана...

* * ** * *
ВСЕ СВЕТИТСЯ, блещет, пляшет,
Твой выход — сегодня соло.
Сезон мишуры и фальши.
Готова?

Играть! Наплевать на тяжесть
В ступнях от касанья пола.
Устала? Какая жалость!
Ни слова.

В ударе, на бис — на взводе,
Ладони и шея в мыле,
Запальчивый взмах на коде...
И взмыла.

Исчезла, и зал растерян,
На сцене лишь шепот пыли...
Плечами пожмут — и к двери.
Забыли.

* * *
А НА РОДИНЕ Яо
Есть фарфоровая башня,
Подпирающая ногу,
Одну ногу Самого.
А над родиной Яо
Сам рукой проводит важно,
И звенят, как вторят Богу,
Колокольчики Его.

Если встанут
Друг на друга
Пятьдесят

Китайцев 
Кряду,
То не станут
Ближе 
К звуку
Колокольчиков
Яо.

Не достанут,
Не достанут,
Брат печально скажет брату:
«Не дается Божье в руки,
Все, кранты,
Пойдем
Домой».

И над родиной Яо 
На высокой, тонкой башне
Прям на выступах,
Качаясь,
Колокольчики поют.
И от родины Яо
Отступает все, что страшно.
Бог играет, улыбаясь,
Песню 
Тихую 
Свою.

Земной  поклонЗемной  поклон
СТОИШЬ НА КОЛЕНЯХ и чувствуешь  
 досчатый пол.
Он теплый, и пахнет смолою, закапанной  
 воском.
И ты прижимаешься носом к некрашеным  
 доскам...
Как половик расстилается пестрый подол.

Ты вся замираешь... Не бьешься, не сходишь  
 на крик,
Касаешься лбом — и становишься тонкой  
 полоской.
Маленькой девочкой в ссадинах и коростах,
Споткнувшейся дома о вытертый половик.
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Мас теруМас теру
У тебя метафоры стали общедоступней.

(из разговора)

Метафоры стали общедоступней.
И мир поверит моей мечте!
И стою и сжимаю ступни
На
головокружительной
высоте.
Сейчас я прыгну. Прыжок — и выверт –
И встречу воду — не знаю — чем?..
Но что, если я уже чувствую вывих
В правом, почти здоровом, плече?
За левым — ангел, раскинув крылья,
Он молча ждет: отвести беду,
Когда, изнемогшая от бессилья,
Я с этой лестницы
упаду.

* * ** * *
Памяти деда

Когда дед замерзал на дороге —
Одиноко кружил в высоте

Народившийся месяц двурогий,
И все больше лютела метель.

Проскочила лихая машина,
Не заметила и не взяла.

…Бабка, воя, в углу положила,
В руки толстую свечку дала.

Мы его отпевали в часовне
Над рекой. А когда рассвело,
Увезли на прадедовских дровнях.
В прапрадедовском доме тепло.

Так тепло! Потеплело, ребята!..
Не дожил только дня до весны!
И горят
Неизбежным закатом
Вечной жизни
Прекрасные сны.

Счастье  моеСчастье  мое
М. С.

А я живу…
Не за поэтом
Замужем.
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И мне стихов
не посвятят никогда.
А так хотелось!
А привыкаешь, надо же!
Твоя любовь — прозрачная, как вода.

И тишина входит вечером в дом наш  
 купленный.
Я даже сердце различаю в тиши с трудом.
Когда я рожу, подари ей большую куклу —
Пусть она строит ей новый, красивый дом.

За занавесками
темно-красный закат нахмурился:
жалко ему уходящего света дня.
Сдвинь тяжелые шторы,
чтоб было не видно
           с улицы.
И обними меня.
Обними меня.

Колы бельноеКолы бельное
Кричит младенец в ночь и тьму
Лишь нам одним понятным криком.
И мы в смятении великом,
Мы наклоняемся к нему.

И вот — стоят Отец и Мать
В тепле дремотном и в сияньи.
Луна им сшила одеянья,
И начинает сын дремать.

И сладкая река течет
К дверям потерянного Рая,
Дитя созвездьями играет,
И Млечный Путь его влечет…

Уснул малыш. А ночь какая!..
А мы застыли, не дыша:
Сосок ненужный выпуская,
Вдруг улыбается душа.
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Родилась в 1989 году в Москве, где живет  
и по сей день. 
Учится на семинаре А. Е. Рекемчука. Мечтает 
научиться, наконец, подбирать такие слова, 
которые выражали бы все, что хотелось сказать. 
Свою повесть посвятила бы другу, но считает 
текст сырым.

Тяжелый  рокТяжелый  рок
Повесть

КУЧКА ДОМОВ  сгрудилась в центре поля — 
огромного, в отдалении от леса и городов. Все 
сюрпризы ландшафта — лишь вниз (овраги, 
прочие рытвины). Тучи ползают по земле, как 
ядерный гриб взрыва каждая (но дождя можно 
и не дождаться). Колосья и травы то задрожат, 
то замрут, как ненастоящие. Насекомые, птицы 
их жрут беспрепятственно, и не видать ни пу-
гал, ни людей, стремящихся их защищать. Цепь 
столбов с электричеством убегает к другим.

Вечер. Грачи и вороны сидят на ржавой ван-
не, роются в жестяной банке — в общем, гуляют 
по той горе мусора (несъедобного, мебельного и 
тэ-пэ), что за южным краем деревни (пополня-
ют ближние из дальних соседей).

До птиц доносятся звуки. Какой-то чердак 
включил музыку, рвет ею воздух. Rammstein 
или Marilyn Manson (выбираем, что кому по 
вкусу, и представляем с этой музыкой, потому 
что отсюда и до конца она почти не заткнется).

Окно его тоже слепым быть не хочет: вруби-
ло свет и показывает в деревянных квадратиках 
девчонку лет 14—15, что прыгает в такт, скача 
из конца в конец своей комнаты, размахивает 
руками, трясет головой и, похоже, себя круто 
чувствует.

Скользим взглядом на этаж ниже и застаем 
там всю остальную деревню за праздничным 
столом. Что означает: несколько баб, несколько 
мужиков, серо-желтые зубы и лица, хлеб-огур-
цы-картошка-водка и все посыпает труха с по-
толка от 14/15-летних ног. Музыка ест электри-
чество и разговор; лица киснут, а лампочка в 
потолке иногда чуть моргает. Женщина, здесь 
же рубящая салат спиной к гостям, косится на 
потолок, на мужчину во главе стола, откладыва-
ет нож и двигает к лестнице.

Поднимается на чердак, толкает дверь в го-
сти к собственной дочери; сразу у двери на тум-
бочке — магнитофон; выключает его. Развора-
чивается, уходит.

Остановившись, Аня смотрит вслед. Волосы 
и глаза наэлектризованы. Обычный подросток — 
кто-то сочтет худой, кто-то в пределах нормы; 
лицо, за которое мама звала в детстве «рысь»; 
джинсы стародавние, водолазка тоже ветеран.

Больше в комнате делать нечего.
На лестницу — темень, скрип — на первый 

этаж, там люди говорят так тихо, что не разо-
брать, стук ножа о доску и то слышнее. Читай 
по позе и глазам: Аня не знает, разозлиться ей, 
хлопнув дверью, свалить или стоять скучать со 
всеми.

Все же на улицу. Фиолетово — нет, не на-
строенье, а небо. И тени. Трогать кроссовкой 
траву на соседском участке; заглядывать в ок-

Александра
Назарова
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на — но в них шторы, жалюзи, просто пыль…; 
перебирать ладонью палки заборов.

Тем временем кто-то доехал до свалки вы-
брасывать мебель. Навоевавшись с тем, что 
здесь называют дорогой, фургон выпускает пар 
и, кажется, хочет остаться здесь навсегда. Хо-
зяевам не до него, они копошатся с бандурой, 
которую надо выкидывать.

Ноги и память ведут туда Аню: в детстве там 
отыскивались всякие волшебные вещи, а между 
ними кое-где растут цветы.

Еще тем временем скрип спиц в колесах (ве-
лик) близится с севера. Там где-то — поселок 
(Анина школа, работа мамы, магазин). На вели-
ке тетка с лицом вождя краснокожих, недоволь-
ным к тому же. С близкого расстоянья узнаем и 
что за спиной у ней полный мешок каких-то же-
стянок, гремящих, сталкиваясь.

Аня видит: так и есть, из ржавой трубы торчат 
клеверы и травинки. Еще она видит за углом хо-
лодильника двое мужчин устанавливают свое ба-
рахло в общей куче. Потом один отходит, выти-
рая пот со лба и замечает Аню. Исподлобья. Аня 
отводит взгляд, напускает скуку и, вроде изучив 
ландшафт, решает уйти вправо. Подходит вто-
рой, переглядываются с первым. Они, как и Аня, 
обычные — ни толстые, ни худые, ни молодые, ни 
старые, в белых майках и серых штанах.

Аня балансирует на куче ржавчины, стараясь 
не оступиться. Оглядывается — за ней идут, то-
же со скучным прогулочным видом. Ускоряясь, 
больше скользишь, под тобой — скрипуче-визг-
ливые звуки. А когда все-таки оступаешься, 
кто-то хватает за запястья и тащит обратно, а 
кто-то сдавил рот ладонью с заусенцами от ме-
бели.

Птицы посматривают с расстоянья. Ждут, 
когда двуногие свалят с их территории. Если 
поискать, на этом складе найдется даже кровать, 
но долго искать не охота.

Тем временем Анины предки разлили по рюм-
кам еще одну порцию, лампочка в сотый раз вы-
рубилась, кто-то сказал мужику во главе стола:

— Ну, Палыч, за тебя.
Добавляет старушечий голос (тихо):
— С днем Рожденьица.
Свалка скрипит. Велик доскрипел до нее то-

же. Тетка на краю оврага (т. к. свалка в одном из 
оврагов) распугала птиц и отдыхает, руки в бо-
ки, глаза в небо — все то же, фиолетовое с ядер-
ными тучами.

Бело-серый фургон там внизу газанул так, 
что консервную банку сдуло с горки, где та на-
ходилась. Из-под колес — фонтан песка, окра-
шивает вокруг травы, вещи и воздух. (Бесполез-
но, застрянет все равно). Но Аня этого не видит 

и не думает — она отвернулась, сжавшись ко-
мочком.

Тетка спускается, стаптывая клевер, позвя-
кивая.

За холодильником она найдет Аню, сидящую 
на земле. На дрожащих коленках дрожащие ру-
ки, пот между пальцев, клевер со лба норовит 
влезть в глаз. Волосы и глаза наэлектризованы 
(снова и больше). Просолить слезами женщине 
платье, прося помощи? Зарыться под мусор, в 
песок? Ведь нельзя первому встречному… Ждет 
реакции тетки.

Тетка смерила взглядом с полминуты. От-
вернулась. Достала бывшую кастрюлю, с разма-
ху швырнула в общую кучу. Шумно выдохнула. 
То же самое с бывшей сковородкой. И так даль-
ше — видно, вся ее кухня по волшебству окочу-
рилась в один день.

Наконец, Аня медленно, спотыкаясь и скру-
чиваясь, словно хочет себе что-то вывихнуть, 
встает и утопывает.

Женщина, проводив ее прищуром, без свиде-
телей еще сильней засандаливает свою рухлядь. 
На каждый бросок — выдох вроде «Кииия».

* * *
В сумерках кажется, мы на болоте. И Аня 

пробирается по кочкам.
Толкаем дверь в дом — попадаем в еще одни 

сумерки. И в песню: «На поле танки грохота-
ли», «Ой, то не вечер, то не вечер», «Хэпи без-
дэй ту ю», «Ой, мороз, мороз» — выбирай на 
вкус. Только песня, даже если веселая (особен-
но если веселая) поется тихо, протяжно и, есте-
ственно, вразнобой.

Как только Ане остается три шага до стола, за-
горается лампочка. Муха, засидевшаяся на ней, 
подгорает и падает в рюмку — ее не видят (если 
видят, то не реагируют). На Аню не реагируют 
тоже. Свет расскажет нам, что она умудрилась 
угваздать кроссовки и джинсы не больше, чем от 
любой другой сельской прогулки.

Мать к ней спиной; похоже, доготовив, плюх-
нулась на стул и сидит теперь без движенья. 
Аня к ней тянется пальцами (грязь под ногтя-
ми), но не знает, имеет ли право теперь прика-
саться к другим.

— Мам? (дотронувшись, наконец, до плеча)
Песня не прекращается, мать, закрыв и от-

крыв глаза, так, чтоб слышала только Аня:
— Дочь, я устала, как шавка, ты видишь?
— О! Аню-ута (один мужик, просыпаясь, не к 

месту громко), как жизнь? Как дела? Давай рас-
сказывай.

Лицо у Ани передергивает. Шаг назад.
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Еще несколько глаз цепляются за нее. 
Остальные поют.

— Мам.
— (оборачиваясь) Ну что?
Глаза не отцепляются (им лень), и Аня 

 молчит.
Мать (через силу):
— Уроки сделала?
Убежать или вытащить маму из-за стола?
Мать (отвернувшись):
— Давай завтра… поговорим.

* * *
Оказывается, бежать теперь не получается 

физически. Аня дотопывает на чердак и врубает 
магнитофон. Стоит напротив двери, ждет.

Люди внизу в большинстве своем в том со-
стоянии, что ни музыка, ни набат, ни воздушная 
тревога их не сдвинет. Мать, впрочем, косится 
на потолок, скривив губы. Но стоит ей встать со 
стула, как тот самый мужик, что проснулся не-
кстати, улыбается:

— Слышь, Нинк, да оставь ты… Ее дело моло-
дое… здоровое…

Мать косится на мужика во главе стола. Тот 
толкает соседям о чем-то с чувством, с мхатов-
скими паузами, с поднятым в нужном месте 
пальцем.

Мать (воздуху):
— Ну, если вам не мешает…
Садится обратно.
Аня продолжает гипнотизировать дверь. Му-

зыка затопляет собой весь чердак. Но Аня боль-
ше, естественно, слушает свое тело. Спустя ка-
кое-то время садится на пол, следит за дверью 
оттуда. Спустя еще время разглядывает комна-
ту, как будто видит все впервые. Она живет тут 
всю жизнь, и все побывавшие у ней в этой жиз-
ни вещи где-то тут и остались: под кроватью, на 
шкафу, в недрах мебели… Потом разглядывает 
собственные руки, тоже как незнакомые, ноги, 
спрыгнувшую на лицо прядь волос…

Потом корчится на полу; потом валяется на 
полу; потом лежит в другой позе… Плачет, в 
конце концов.

Потом вечер сгущается в ночь: на улице… 
в комнате… Аня лежит на спине и потолок тоже 
в первый раз видит.

Гости расходятся по домам. Луны и звезд 
из-за туч, как обычно, не видно; фонари горят 
не все — так что люди, перешагнувшие зону све-
та от окон, тотчас исчезают и невидимками 
шуршат в темноте к окнам.

На чердаке — щелчок, громкий. Кассета кон-
чилась — магнитофон отрубился. Видно, не в 

первый раз за вечер, но на сей раз Аня не попол-
зет включать заново. Теперь слышно мышь 
где-то в доме. Из травы — стрекот, истошный. 
Через равные промежутки, по три/четыре, стак-
като, высокие «у» — удод. Можно приложить 
ухо к полу (как в сказке — к земле).

Мать там внизу тащит опирающегося на нее 
отца (мужик во главе стола) спать. Отец (с ги-
гантскими паузами, с остатками чувства):

— Девочки… вы знаете… папа вас любит… Па-
па в обиду… не даст… За вас с Анькой… глотку 
порвет.

Скрежет последних слов лишил его собствен-
ной глотки. Пауза затянулась. Мать в это время 
укладывала его на кровать, стаскивала носки, 
укрывала пледом. Лицо ее выжато за весь день и 
отказывается выражать что-то. Как и голос:

— Сначала сердце вылечи.
Мать, похоже, могла быть красивой (или ко-

гда-то была), а отец с бородой поседел раньше 
времени.

Аня лежит без движенья, только глаза «гово-
рят». Зато родители замолчали. Если сквозь ще-
ли в полу был какой-нибудь свет, он теперь 
 гаснет.

Чернота.

* * *
Чернота ночью в бане, лишь плеск воды, 

яростный, долгий, всхлипы. Кожа, с которой от-
драивают всю жизнь — если только такое мож-
но услышать. Ногти, которые сняли б ее цели-
ком — но проблема не в ней, а внутри, слишком 
глубоко, навсегда теперь.

* * *
Чернота.
Через время на улице она проясняется в си-

ний. Потом — все другие цвета. Серые дома про-
клевываются, белые, выцветше-голубые, корич-
невые, потускневше-зеленые… Холодные лет-
ние дачи, пустые сараи. Птиц, коров если кто-то 
и держит, то где-нибудь в тайне (всех кормит 
поселок на севере). Лениво дымят две-три тру-
бы. Все растущее в огородах зябко подрагивает 
(все растущее не в огородах — тоже).

Знакомая мамы орет возле дома:
— Нинк, ты что, не идешь? Опоздаем.
Это сбрасывает мать с кровати. Приговари-

вая то «Черт!», то «Боже!», она пытается со-
браться на работу как можно быстрей (конечно, 
ее еще стискивает Вчера).

Аня с красными глазами ждет на лестнице. 
Лижет губы и ловит ртом воздух, чтобы сказать:
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— Мам… С добрым утром…
Мать, оторвавшись (но лишь на мгновенье, 

для вида):
— А ты чего так рано?
Аня ищет слова, силу воли, издает что-то 

вроде «Ам»…
Дверь на улицу со свистом настежь, впускает 

тетку и ее вопль:
— Ничего, что без стука?
Мать:
— Иду-иду.
Аня:
— Стой!
Но мать в это время в другой комнате и не 

видит, как выглядит ее дочь, а по голосу слыш-
но лишь только, что что-то в нем дрогнуло.

Мать (почти иронично, почти с надеждой):
— А завод сегодня тоже постоит? (выбирая 

(хоть и в темпе), с каким платком ей красивей) 
Есть потом будем тебя.

Выходит в сени (где тетка) и, вдруг задумав-
шись, бросает в комнату:

— Может, посуду помоешь, раз раньше про-
снулась? (ей не отвечают) А?

Тетка:
— Бежим.
Мать (в дверях):
— В школу не опоздай!
Убегают.
Аня все это время сидит на ступеньках, как 

зомби. Тело вроде бы и ее, но она в нем способна 
быть только в башке (в маленьком, раскаленном, 
болящем пространстве), остальное испорчено.

Из другой комнаты — храп отца.

* * *
Ветерок. Остановка. Лопухи и крапива ее 

окружили, но не хотят нападать. Расписанье на 
желтой табличке. Утром и вечером тут проезжа-
ют два кругленьких старых автобуса с отодран-
ной передней железякой (раздевшей колесики, 
цепи, прочие внутренности в работе). На пер-
вом уезжает мать, на втором через полчаса-час-
полтора — Аня.

Смотрит в трясущееся окно: мимо едут ту-
ман в овражках; охро-серо-коричневый плед на 
земле и все прочее, дальше, дальше. Автобус та-
рахтит. Жители более дальних углов спят, при-
валясь к стеклу, к поролону. Остановка, заходит 
старушка, нависает над Аней (хотя всегда есть 
другие дети — и младше, и старше):

— Старшим уступать кто будет?
Аня встает, продолжает смотреть на поля 

стоя. (Решила все-таки не прогуливать школу 
сегодня).

Ее выход, поселок городского типа не прочь 
стать мелким городом. Повыше и одноцветней 
дома, можно деревья нарыть (листья вечно ссы-
паются раньше времени, сейчас, в сентябре все 
уже полуголые), нет своих транспорта и боль-
ницы. Асфальт сморщил лоб — лоб потрескал-
ся, кое-где ощетинясь травой.

Над всем этим разбухает взрывной гриб (ту-
ча; привычно).

Школа — холодно-голубое зданье, забор 
лишь с одной стороны. Компания старшекласс-
ников мимо: (друг другу) «Вы на урок или ква-
сить?»; (кто-то, Ане) «Салют, деревня!»

Квасить — это значит вон в тот сарай рядом 
со школой, где по идее хранят всякий спортин-
вентарь.

На крыльце школы — Машка; сидит на бе-
тонных ступеньках в тени, разложив вокруг по-
стеры из журнала «Все звезды» — режет, клеит 
идеал кумира.

— Привет… — Аня, обняв себя за предплечья 
(знобит).

Машка машет рукой.
— А где Катя?
— В лучших мирах.
— Уже?!
— Еще. Со вчерашнего.
В лучших мирах — это тоже значит в сарае, 

или дома; глаза Ани мокнут, смотря туда. (Две-
ри сарая съедают еще пару учеников).

* * *
В классе гудят лампы, желтые и зеленая, в 

углу.
Под ней — мальчишки, завсегдатаи сарая. 

Один чуть заметно качается влево-вправо, ос-
тальных от него разбирает смех (хоть в кулак 
прячь, хоть в парту). Хорошо хоть глаза у того 
почти слиплись; чтоб слипались быстрей, ему на 
них нахлобучивают капюшон и, чтоб не привлек 
чертово вниманье, прислоняют его к стенке…

Из окон можно подсмотреть, как тянется к 
небу труба маминого завода, дыша паром от на-
пряженья.

Биологичка читает любовный роман у себя 
за столом. Остальные — вроде как учебники.

Аня потеряна, за пустой партой, не разбирая 
рюкзак. Руки мерзнут, глазам и мозгам жарко.

Дверь с облупленной краской зевает — на 
ней висит Катя (вернее, въезжает в класс), ра-
достная. Аня и парни под лампой ее узнают.

— Здрасте.
— 20 минут опозданье. Два. Читаем учебник, 

параграф три.
Проходит, плюхается, обнимает Аню, шепотом:
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— Салют, Мелоди! — Разбирая рюкзак, улы-
баясь. — Так. Я сегодня не здесь. Если кто будет 
спрашивать, ты придумаешь что-нибудь, да?

Кладет голову ей на плечо, вытягивает ноги, 
продолжая улыбаться.

— А ты не вернешься… поговорить?
На плече — довольное сопенье; в глазах у Ка-

ти отражаются лампы (не вернется, конечно, ей 
так хорошо). Если Аня заплачет, слез никто не 
почувствует.

* * *
В коридоре, стуча, мелькают бегущие ноги — 

одни единственные, в древних джинсах: на 
верхнем этаже почти не бывает уроков. Серый 
паркет, потолок тоже кажется серым. В конце 
коридора — окно.

Перед ним Аня тормозит. У нее с собой толь-
ко маркер. Влезает коленями на подоконник 
(растревожив пыль, краску, сушеную муху). 
Пишет по стеклам «Меня вчера изнасиловали». 
Смотрит сквозь запись на мир.

Мир — это задний двор школы, впритирку к 
задним дворам домов; здесь — трава, там — бе-
лье на веревках; оттуда сюда снесло красные 
труселя, дворняги дерутся за них; охранник на 
эту корриду глядит, как обычно, с бревна, где 
сидит весь день, руки и подбородок — на трость.

Аня открывает окно — оно стукается об сте-
ну, с внешней стороны (странно, что не отвали-
вается). Ноги — на улицу.

Выдох, вдох. Собаки будут ее есть? Охран-
ник увидит первым. Осталось только передви-
нуться и руки отцепить от рам.

Тут в ушах раздается музыка. Все та же вчера-
шняя (в смысле песня другая, а группа все та же). 
Собаки дерутся в такт, охранник кивает в такт 
(или стучит пальцем по набалдашнику трости).

Аня осторожно поворачивает голову — в ту 
сторону, с которой ей воткнули в ухо плеер. 
Второй наушник оказывается у парня, который 
с утра все смешил «друзей из сарая». После того 
урока его притащили сюда отоспаться до вече-
ра. Сейчас он уже в состоянии Кати.

— Песня клевая, да?
Мы слышим, как и Аня, и его, и песню.
— Моя любимая группа.
…
— Ага. Моя тоже.
…
— А ты че, уходишь?.. Дослушай сначала. 

Клево же.
…Аня перелезает обратно. Сидят на полу, с 

потусторонними глазами оба. Слушают. Чуть 
дрожат. Будь он девчонкой, Аня, может быть, 

подумала бы ему показать окно… Будь она тут 
попозже, он бы, может, подумал ее пригласить в 
лучшие миры…

* * *
После уроков. Туча цвета плесени висит над 

сараем и школой. Сквозь нее плесневеют птицы 
и солнце.

На крыльце Катя вновь обнимает Аню, ска-
зав: «Не пойдешь, точно? Ну, пока». Убегает.

На ступеньках опять сидит Машка. Дымит. 
Зачем-то решает сказать:

— Вот ты с ней общаешься, а она у меня пар-
ня отбила.

Аня оборачивается.
Машка (равнодушно):
— Не общайся с ней.
Аня — вдох — выдох — :
— Слушай…
Но тут ее наэлектризованные, поблуждав по 

двору, натыкаются на объект за забором…
Вчерашняя тетка (в тусклом шмотье, но с го-

рящим лицом (вождя краснокожих)). Курсиро-
вала мимо, тоже блуждая сердитыми по дво-
ру — наткнулась на Аню. Почти как столкнове-
нье машин.

…Аня идет к тетке. Тетка отводит глаза (и ли-
цо с ними).

Машка со своей лестницы:
— Эй, ты че? Тоже…? (это значит «не в аде-

квате»)
Аня идет, тетка тоже идет — верней сказать, 

сваливает. И когда Аня в точке, где они друг 
друга засекли, тетки не видно ни в точке, ни на 
прямой по дороге, ни в квадратах дверей, окон, 
ни в треугольниках веток, ни в кругах — верней, 
тех фигурках, что учится выпускать Машка 
где-то там сзади, как взрослая.

* * *
Гул. Накатывает, как прибой, волнами. 

Только не море, а скрежет механизмов, и сире-
ны, естественно, не древнегреческие. Из каж-
дого кирпича и из окон, хотя в них толстенные 
стекла, течет этот звук — потому на террито-
рии завода, кроме него самого, ни черта не 
слыхать.

Фасад: углы обиты мхом. Внутри: стекло не-
прозрачно, кажется, что мы в бутылке. И там, и 
там пятна краски.

Люди привыкли общаться жестами.
Двое рабочих нецензурно, руками: «Пошел 

ты!»
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Бабка-уборщица, глазами и головой: «Задол-
бали».

При входе в помещенье, один другому, ру-
кой: «Прошу» (ногой придерживая дверь). Если 
кто-то стоит на проходе, его можно просто 
пнуть в задницу.

Впрочем, в основном, все, конечно, молчат и 
делают повторяемые движенья, за которые им и 
платят — все как должно.

А вот мать Ани, пользуясь всеобщей занято-
стью и глухостью, урывает минутку и со знако-
мым очкариком изменяет отцу (где-нибудь у 
стены, стоя, молча (хотя орать тут можно во 
весь голос — повторим, ничего не слышно)).

Гул ползет к небу по трубам, но никогда не 
доползает.

* * *
Тишина опять.
Ане — домой пешком. Вдоль дороги, поход-

кой ребенка. Дорога пуста, только что-то то 
здесь, то там пробегает в колосьях — воздух, 
птицы. Аня вся — слух и зренье, если что-то 
проедет за три километра, почувствует кожей.

Вот и оно: грузовик. Далеко еще, но птица, 
гулявшая по обочине, сигает в траву. Аня такая 
же — отдирает расширенные зрачки от машины 
и — в поле.

Бежит, разгребая колосья, расшвыривая куз-
нечиков. Шорох. Грохот грузовика. То и дело 
спотыкаешься.

На дорогу лучше не возвращаться.
Когда деревня в зоне видимости — грохаешь-

ся опять. Весь путь — дыханье, кашель. Колосья 
набились в карманы, ботинки и в волосы.

Обернуться (почувствовав что-то сзади).
Там, в паре метров от нее, лежит сосед. На 

пузе, как будто охотится, смотрит в бинокль на 
дорогу. Поворачивает мохнатую голову, смо-
трит в бинокль на Аню.

Аня хочет сбежать.
— Анечка? Здравствуй. Ты — в цивилизацию 

или обратно?
— Здрасте (снова хочет сбежать).
— А можно тебя попросить? (снова смотрит 

в бинокль на дорогу) Вот в цивилизации есть 
к… коньяк в магазинах. Что за штука такая — 
вот бы попробовать. Если я тебе денег дам… ты 
не купишь мне?

Аня уже отошла на приличное расстоянье, но 
все-таки решает сказать (неуверенно, обернув-
шись):

— Несовершеннолетним не продадут.
Сосед вздыхает.
Аня идет домой.

* * *
Дом слышно за несколько метров. Стены 

вместо скрипа шипят о преступленьях — там 
внутри смотрят новости. Кажется, это телек ше-
велит занавески в окне и траву в огороде.

Аня заходит, с ней вместе заносит перекати-
поле. Идет на свет и звук экрана (почти не скри-
пя половицами).

В комнате пусто, но телек работает.
Перекати-поле гуляет по первому этажу.
Аня заглядывает в соседнюю комнату — от-

ца. Кажется, спит. Рядом с кроватью — табурет-
ка, на ней остатки завтрака.

Возвращается, выключает TV.
— Эй, какого хрена ты выключила?! Я слушаю.
Включает опять.
Телевизор, задыхаясь белым шумом, расска-

зывает, что «…замешана оказалась милиция».
Отец (бурчит под нос):
— Милиция, ха! Никому нельзя верить.
Впечатленье, что в мебели, в телевизоре прята-

лись часы без еды, сна, но с нервами — теперь ото-
всюду выпрыгивают, бьют Аню в голову, в живот…

Добирается до своей комнаты; не снимая 
одежды, кроссовок и даже рюкзак, падает на 
кровать.

Там внизу — кажется — живет только ста-
ренький телевизор. И ничего не меняется.

Аня кладет рюкзак под голову, отгибает край 
пледа, пытается им укрыться и в позе эмбриона 
отключается.

За окном солнце катится к вечеру (к черту) 
между дымными пятнами (туч). Поле от этого 
как шкура пятнистого животного — клок под 
солнцем, клок под тучей — дышит, шерстинка к 
шерстинке. Потом сереет. Потом чернеет.

* * *
— И что, жрать никто не пойдет?!
Вечер, почти уже ночь. Мамин крик будит 

Аню. Окно — черный квадрат, ветер свистит и 
где-то псине тоскливо.

— Всем плохо, а мне хорошо, так понимать 
вас?! (иногда после работы она любит покри-
чать: значит, устала меньше, чем обычно) За 
весь день посуду помыть было сложно?! (когда 
она так ходит по дому и чистит глотку, выгля-
дит моложе; и моложе звучит — все лампочки 
моргают там, где пройдет) Эй, ты, тело! (бухает 
кулаком в косяк отцовой комнаты (отзывается 
лампочка)… передумывает, идет на чердак) 
А ты… (отбивает дверь к стенке, врубает свет, 
проносится взглядом по комнате) Че за срач у 
тебя в комнате?! В грязной одежде на кровати — 
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ты у нас теперь что, животное?! Ты же девушка 
все-таки; или кто?!

Гасит свет, уходит опять, хлопнув дверью.
Аня дрожит, как стиральная машина, под 

своим пледом, взглядом уткнувшись в окно. 
Двигаться и говорить больно.

Ветер, как пьяный любовник, стучит в окно 
со свистом.

Мать, внизу:
— Ну и пошли вы! Ни с кем не буду разгова-

ривать.
Потом она, впрочем, плачет за мытьем посу-

ды — но о таком, как всегда, никто не узнает.

* * *
Ночью к соседской антенне подполз новый 

ядерный гриб. И полночи висел, думал: простир-
нуть ли соседям забор. Тысячи глазок в поле сле-
дили за ним, ждав решенья. Дождались только 
утра — здесь часто бывает так, все же знают.

* * *
Утром Аня роется под кроватью. Выгребает 

какие-то пыльные старые вещи. Наконец, рука 
набредает на нужную — плеер. Кассетный, 
кнопка для перемотки назад отвалилась, другую 
деталь Аня тут же приматывает скотчем.

Сначала она слышит голос:
— Вот теперь, девочка, ты человек.
Потом приходит и картинка. Напротив, 

как раз на кровати, сидит Дед Мороз, в кирзачах 
и камуфляже под костюмом, дарит ей этот плеер. 
Ане — лет пять. Морозу — лет восемнадцать.

— Спасибо. — Она разбирает коробку, он хо-
чет уйти за обещанным вознагражденьем. — Ко-
стя, а как этим пользоваться?

Дед Мороз усмехается в ватную бороду, от-
чего та совсем сползает набок, садится обратно 
показывать.

— Так. А есть че послушать-то?
— М-м, — мотает головой.
— Блин. Ну на тогда мою. Забирай. С Новым 

годом.
Так и появился у нее первый альбом Рамм-

штайн или Мэнсона. Вон он, собственно, ближе 
к магнитофону и по сей день.

Со дна картонной коробки Аня извлекает ба-
тарейки.

* * *
Внизу мать (с обвисшими плечами, руками, 

прядями, грудью, складками платья) почти со-
бралась на работу.

Аня спускается на кухню.
Осматривает продукты и ложки, как замор-

ских животных.
Мать, проходя мимо двери:
— Дочь? (на самом деле этот вопрос значит 

«че опять так рано?»)
Дочь подходит к окну, с ним рядом — корзи-

на со старыми немытыми яблоками. Берет одно, 
осторожно кусает кусочек.

— Куда грязное?!
Аня кладет фрукт обратно. Смотрит в окно. 

Утро — густо-синее, в мушиных точках из-за 
стекла.

Мать подхватывает сумки, идет к сеням. …Но 
в одном из дверных проемов ее останавливает:

— А ты что-то хотела сказать… вчера… ут-
ром… нет?

Под окном проползает туман. В углах комнат 
еще совсем темень. Аня ковыряет бочки на яб-
локах бледным пальцем. Принимает решение:

— Нет. Ничего.
Мать свела брови — странно, что они не дро-

жат еще. Уходит, оглядываясь.

* * *
В автобусе Аня приваливается к стеклу, и хо-

тя ее лоб и плечо от этого трясутся и ударяются 
то и дело, делает вид, что спит. Из-под прикры-
тых век смотрит на пыль под колесами, на оста-
новках открывает глаза, стреляет во входящих 
(пока те не видят ее), закрывает опять.

* * *
— Ну что ж… сегодня разбираем сложные 

случаи. Из вас, теперешних школьников, почти 
никто не справляется почему-то. А между тем 
они часто встречаются в контрольных.

Алгебру ведет биологичка, и тут уж ей при-
ходится пачкать пальцы мелом — от этого голос 
такой сочувственный, а взгляд все время норо-
вит остаться под ногтями (с забившимся туда 
мелом).

— Что вот мы будем делать с этим приме-
ром?

Дальше она берет книжку (чуть не спутав с 
любовным романом), диктует цифры и знаки, 
строку немыслимой длины и абстракции.

На середине строки Аня жмет play, тоже с се-
редины песни (и нам, если позволите, слышно 
музыку, а не математику). Маскирует наушни-
ки волосами. Смотрит в окно: туча тянет опух-
шую лапу к дыму из заводской трубы. Между 
ними блестит нитка и паучок на ней — на самом 
деле между Аней и окном (просто включили 
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ближнее зренье). Потом дым меняет форму и за 
спиной паучка обнаруживается солнце (особен-
но, если слушаем «Sonne»).

* * *
Продолжаем слушать и на уроке физ-ры. То 

же солнце маломощно светит в школьный двор, 
где все бегают по кругу, наклоняются в сторо-
ны, приседают — и все в такт. Физрук гуляет со 
свистком вслед за солнцем — оно то спрячется в 
тучи, то выползет вновь — так что, как ни ста-
райся, все равно в основном ты в тени. Аня при-
крепила плеер к треникам, и вроде это никого 
не волнует.

* * *
На следующем уроке приходится перематы-

вать кассету вручную, карандашом. Чем Аня и 
занята под партой (только мы и жвачка, прикле-
енная к крышке парты с обратной стороны, мог-
ли бы об этом рассказать).

* * *
После уроков. Там, где кончаются дома и на-

чинаются поля. Аня, уйдя не так далеко вдоль до-
роги… оборачивается… У последнего дома стоит 
тетка с лицом вождя краснокожих. Слишком да-
леко, чтобы здороваться, но узнать в лицо можно. 
От нее из поселка Ане приносит пару шуршащих 
коричневых листьев. Колосья трясутся, как буд-
то от смеха. Аня глядит настороженно, еще насто-
роженней отворачивается, идет дальше, зная, что 
тетка все там же. Тетка стоит, смотрит так, что не 
прочесть ее мысли, как ни пыхти (например, 
мысль: могла ли она быть вместо Ани?).

* * *
В деревне отец сидит перед домом, вертя но-

жом — делает какое-то упражнение на ловкость 
рук (кромсает тучи, если смотреть его глазами). 
Трава поблекла и дрожит от страха.

— О, видишь, как, — говорит он старику-со-
седу, сидящему рядом.

Сосед вразвалочку, смолит. Аня стоит у за-
бора (тонкая белая статуя).

Отец порезался — всхрип (типа кабаньего).
Аня не движется, сосед тоже. Отец:
— Мда… Раньше было разплюнуть.
— Че ж, — философствует сосед. — Ты ж те-

перь не работаешь.
Аня проходит в дом. В дверях до нее долета-

ет соседово:

— Спасибо скажи, что оглох не совсем. На за-
воде-то все глохнут…

* * *
Вечером, когда все в поле в очередной раз 

ждут дождя (а в воздухе, кажется, наконец 
что-то копится, похожее на воду), птица на про-
водах поворачивает клюв к знакомому чердаку: 
там опять включили музыку. Правда, тут же за-
ходит мать:

— Дочь, ты совсем обнаглела? Отцу плохо. 
Выключай эти вопли.

Тут же сама выключает, уходит, все как все-
гда. Услышав всего пару тактов, птица отвора-
чивается, решив, наверно, что там убили живот-
ное. Аня сидит на кровати в развале учебников. 
Делает уроки или вид, что делает их.

* * *
Ночь.

* * *
День.

* * *
Дождь, наконец.

* * *
Снова сухо.

* * *
Рыжий закат, рыжие песок и глина, рыжее 

поле. Аня слышит машину, идя по дороге. Лег-
ковушка приближается. Аня дрожит. Птицы и 
насекомые сваливают. Но Аня заставляет себя 
оставаться на месте, только глаза зажмурены и 
нога на носке. Звук и ветер — мимо — обдали 
песком. Удаляются. Не слышно — можно от-
крыть глаза.

* * *
Воскресным утром мать выходит из дома в 

туман с жестяным тазом. Развешивает белье на 
леску от забора до стены. Аня ходит рядом с 
туалетом, в котором кого-то рвет. В конце кон-
цов, уныло:

— Ты скоро?
Ей по понятным причинам не отвечают. Мать 

у себя там лишь фыркает, неодобрительно.
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* * *
Днем опять хлещет дождь. Слушаем Анин 

плеер, сидя с ней на подоконнике (тихо, так, что 
и дождь тоже слышно).

Где-то вдали, по другому окну сейчас тоже 
ползают капли, а карниз на улице стал тарелкой 
(музыкальной, естественно). С внутренней сто-
роны пытались отдраить «Меня вчера изнасило-
вали» — не получилось, только покрыли царапи-
нами. А под этим — новое, свежее «Поздравляем».

* * *
Продолжаем слушать, сказав «Можно вый-

ти?» и бродя теперь по коридору первого этажа 
(серый, как и на верхнем (свет везде экономят)) 
туда-обратно.

С улицы вбегают Катька и еще кто-то из ком-
пании сарайных. Сквозь песню:

— Опоздали, опять?
— Бляха-муха.
— Может, не пойдем?
Смеются, уходят обратно.

* * *
Физ-ра. Пока без музыки. Перед уроком. 

Птицы носятся наперегонки, чтоб согреться 
или найти, где небо не обито серой ватой. На 
бревне, где обычно торчит охранник, теперь си-
дят Катька и Машка. На них орет физрук:

— Че значит «нельзя заниматься»? Вам вто-
рую неделю нельзя!

Катька разводит руками, с ухмылкой. Машка 
не отрывается от дел: вытянула ноги, что-то пи-
шет на джинсах.

Физрук:
— Тьфу! (под нос) Медсестры на вас нет, (тут 

же, громче) щас уборщицу позову — ей будете 
показывать, как вам нельзя заниматься! (отой-
дя) Нет, директрису.

Так как никого этот старый хмырь звать не 
будет, Катька довольно потягивается.

Мимо — Аня, в спортивной форме.
— Мелоди, ты не с нами?
Мелоди замирает. Будто над ней висит 

что-то очень опасное. Не знает, куда деть глаза, 
руки, губы. Наконец, мотает головой, что зна-
чит не столько «нет», сколько «не хочу об этом 
думать». Отходит.

* * *
Вечер. Бетонный квадрат с одной дверью 

(окно задвинуто шкафом) и одной таблеткой-

лампой в потолке (внутри, кроме лампочки, 
дохлые мухи). Магазин. Над прилавком Анина 
рука с батарейками. Покупает их целую кучу. 
Одета уже гораздо теплее.

— Спасибо.
Выходит. Снаружи ждет тетка с лицом крас-

нокожего. Отшатнуться. Ударить током, т. е. 
взглядом. Темное пальто еще долго видно на 
фоне стены — Аня оглядывается через шаг, а 
тетка не думает уходить.

* * *
Дома отец сидит (полулежа) перед телеком 

со словами:
— Смотреть нечего. То убийства, то бляд-

ство, то убийства, то блядство…
Но можно следить за домом снаружи (или с 

крыши, или с заднего двора): будут идти часы, 
дни, проползать тучи, мигать из-за них солн-
це — а стены все будут шипеть об убийствах и 
блядствах.

* * *
Ночью Аня меняет все позы, какие придут 

только в голову, но спать все равно не может. До-
стает плеер — всегда поблизости — включает, 
плюхается на подушку, лежит слушает (мы с ней).

* * *
Утром — продолженье банкета. Только солн-

це чуть трогает спину, а Аня перед зеркалом (с 
внутренней стороны дверцы шкафа) изобража-
ет, что это она поет.

* * *
Разгар банкета — в школе. Хотя тут особо не 

поколбасишься, можно ногами шевелить в такт 
под партой. Контрольная — красивое слово на до-
ске, два варианта под ним, возможность почитать 
для биологички. Перед Аней — пустая тетрадка. 
Перед ее соседом — тоже; только сосед парится, а 
Аня где-то в песне. Впрочем, когда сосед к концу 
урока тоже в такт стукается три раза башкой об 
парту (об сложенные руки, конечно же), Аня до-
стает из портфеля решебник и отдает ему.

* * *
На перемене Катька теперь сидит на парте 

под зеленой лампой, что-то говорит друзьям, 
смеется — и даже не знает, что тоже в такт. Аню 
начинает развлекать музыкальность мира.
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* * *
А потом на физ-ре они опять бегут, Ане не 

нужно слышать свистки, ей хватает глаз и чув-
ства ритма, чтоб понять, когда переходить к 
другому упражненью.

Но тут ей приходится замедляться. Руки — 
на живот. Ноги играют в змейку как будто. 
Отойти в сторону, скрючившись и ища, за что 
ухватиться.

Упасть на землю (наушники выпадают тоже, 
приземляются рядом с ошеломленным лицом). 
Страшное доходит не сразу, а, дойдя, становит-
ся страшней. Глаза — к забору. За забором — 
тетка. Конечно же, тетка, но теперь по ее лицу 
слабо заметно, что для нее тоже, наконец, что-то 
произошло…

…К Ане идет физрук:
— Эй-эй-эй, че случилось?
Подошел, стоит над ней нерешительно:
— Все в порядке?
Аня (с земли):
— Да.

* * *
В туалете, сидя на кафельном полу (холод-

но-голубом, как и зданье), сама себе:
— Нет. Нет. Нет.
Ревет, с перекошенным красным лицом, как 

в детстве. Нога давит в стенку, спина — в дверь 
кабинки, кафельный воздух — на голову.

* * *
Блеклый шар с неба трогает окна, ступеньки 

подобьями бликов. Машка так и не научилась 
пускать кольца, но красная точка горит на 
крыльце как всегда. Сидит на рюкзаке, выста-
вив ногу в световое пятно (оказывается, на ней 
она писала «че уставились?»).

Аня подходит. Скидывает рюкзак. Садится 
рядом. Указывая на сигарету:

— Можно?
Машка лезет за пачкой в рюкзак под задни-

цей. Протягивает Ане сигарету — Аня берет — 
протягивает зажигалку — зажигает, рассматри-
вает, подносит к лицу:

— И как это делается?
Машка фыркает, передвигается ближе, учить.

* * *
В сарае под потолком есть пара окон. Поко-

ленья отслужившей рухляди, друг на друге. 
И, как и положено, спортинвентарь. С тех пор 

как охранник (дедок с тростью в костюме с над-
писью «охрана», помните?) спит в своем зако-
улке в подвале или заднем дворе, теплая компа-
ния из туалетов перебралась сюда. Пропиты-
вать смехом старьевочную тоску.

Все сидят кругом с кружками, бутылками, 
прочими емкостями.

Вслед за собственным кашлем (приступом) 
входит Аня. Смотрит на все это:

— Привет…
— Мелоди! — Катя вскакивает со всем госте-

приимством; тащит подругу в круг, усаживает 
рядом.

Все говорят, смеются, курят, пихают друг 
друга в бока, дергают за уши — это так непри-
вычно, что с трудом разделяешь слова.

— У нас седня, можно сказать, хит сезона 
(из мальчика бы получился ведущий): вали-
дольчик (добавляя все названное в термос), 
тархун… и, конечно, (в боксе так объявляют 
победителя) самогооон дяди Шуры, нам из-
вестного как дед ээ… (показывает на парня, чей 
плеер когда-то согнал Аню с подоконника) од-
ного из нас — адская шняга, если кто до сих 
пор не пробовал.

Потом «шнягу» разливают по сосудам; кто- 
то одалживает Ане кружку; Катя подталкивает 
ее чокнуться со всеми, как положено; и, сжав 
кружку обеими ладонями, Аня заставляет себя 
выпить все…

* * *
…Свет из текучего, мутного сосредотачивает-

ся в окнах под потолком. Мусор и спортинвен-
тарь возвращаются на места, в свои контуры.

Аня лежит на спине на полу и открыла глаза 
только что. Ее, кажется, рвало или нет? Ей 
что-то кричали? По крайней мере, ей слышатся 
звуки — но вспоминаются или глючит? Замол-
кают быстро.

Вокруг никого. И тихо.
Ее вещи сложили с ней рядом. Трудно поше-

велиться — впрочем, почти не пытается. Спустя 
время, шепотом:

— Ты умер?
Живот поднимается и опускается, как все-

гда.
— Ты уже умер?

* * *
Сперва из сарайной двери показывается рука 

(впивается ногтями в дерево косяка), потом — и 
вся Аня. Уже вечер, солнечный зайчик свалился 
с крыши ей в волосы, запутался в них, спрыгнул 



Александра Назарова

149

на живот и замер — Аня, заметив, прижимается 
к стенке — зайчик падает.

От двери слева оказывается охранниково 
бревно. На бревне, водрузив голову на руки, а 
на ноги — локти, спит тетка. У лица красноко-
жего — пряди тяжелых волос.

Аня смотрит на нее. Двигает в другую сто-
рону.

Но, дойдя до угла, останавливается. Дыха-
ния тетки не слышно. Аня решает повернуть на-
зад. Подходит, стоит над ней.

Женщина поднимает свинцовые веки и смо-
трит на Аню без удивленья.

Это так трудно — ворочать языком, что ни 
одна не хочет говорить первой.

У Ани в глазах: «Ну и?»
Тетка, вслух, наконец:
— Залетела-таки?
Все возможные варианты ответов, эмоций, 

действий — у Ани в глазах.
Тетка считывает нужный и уводит взгляд 

под ноги или перед собой (так ей легче). Теперь 
можно выдавить из нутра:

— Тебе ведь… не нужен ребенок?
Второй приступ эмоций, ответов — Аня смо-

трит этим приступом на тетку (та уже не смо-
трит на нее). Потом садится рядом.

— Он умер. Наверно.
— Ты кровь видела? (в ответ — вопроситель-

ный взгляд). Ты ничего не выпила. Если ты к это-
му. Тебя вырвало с потрохами; все должно быть в 
порядке. (Пауза; ветер юркнул мимо, таща за со-
бой старый лист; лист врезался в тетку, та при-
стукнула его башмаком) Так что? О чем теперь 
думаешь? О самоубийстве? (Ане становится хо-
лодно (ей холодно давно, но теперь она это заме-
чает)) …Слушай, отдай его мне. Могла бы? Тебе 
ж все равно теперь, да? Тебе же на себя насрать 
должно быть, правда? И его ты ненавидишь, да? 
Всегда будешь ненавидеть. А ты роди его и отдай. 
А там… что хочешь делай… (все это время вертит 
тот лист, сверлит взглядом — сухой, как мумия) 
Потерпи девять месяцев только… Я тебе заплачу. 
А пока помогать буду. Отдашь?

Аня, конечно же, смотрит как на душевно-
больную.

* * *
Идут по поселку вместе. Над стальной вечер-

ней водой — ручей шириной с лежачего человека 
считается здесь речкой; кое-где проплывают 
мертвые листья или клоки пены с завода.

— Тебе уже не должно быть больно и страш-
но. Ты если сделаешь для меня это — тебе ж там 
зачтется наверняка. (Пауза) Ну?

Аня (не сразу):
— Мои родители… (а что — ее родители, 

сложно сформулировать даже для себя, так 
что — пауза).

Тетка укладывает на перила локти и грудь, 
деревяшка шатается, хныча.

— Родным скажешь, что по любви. И хочешь 
рожать. Не убьют же…

Аня (болезненно):
— А потом?
— Что? (мысли вслух, тихо) Рожать хорошо 

бы тебе у меня. Но там посмотрим. Подстроить, 
что умер родами…

Пауза. Отраженья в воде — два мутных при-
зрака, теткин — большой и темный, Анин — 
почти не заметен под пеной.

— …А чтоб ты меня не обманула… или я те-
бя — знаешь что? Я тебе отдам свой паспорт. Ты 
мне — свой. На это время. Обратно — с ребен-
ком. …Ну?

— …Вы больная.
Тетка взглядом: «От больной слышу».
Аня (вслух):
— Хорошо.

* * *
Деревня встречает, как всегда, тишиной. На 

сей раз — затаившейся перед врагом; где любое 
насекомое (звук его) больше похоже на треск 
раций, нервное ерзанье, попытки задержать ды-
ханье (как и люди в домах, мыши, кошки). Фо-
нарям еще стыдно гореть, но пробовать силы 
приходится

Форточка дома хрипит, кашляя занавеской:
— Две бабы в доме — посуду помыть неко-

му…
Но звук увязает в сумерках. Мать что-то от-

вечает, вяло и мрачно — но Аня уже отошла от 
окна, идя к двери, не слышит.

Входит в дом. Идет на свет.
— Тебя где носило? — Это мать, заметив ее 

первой.
Судя по интонации (абстрактное ругатель-

ство, не вопрос), можно не отвечать.
Потом ужин как обычно.
Потом Аня скрывается у себя.
На ночь глядя выдирает лист из тетрадки. 

Пишет на подоконнике:
«Здравствуйте, мама и папа. Мне надо ска-

зать вам что-то важное»
— слушаем это письмо вместо музыки.
Над каждой строчкой приходится долго 

грызть ручку.
«Пожалуйста, не бойтесь, не плачьте и вы-

пейте успокоительного».
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Предки найдут это днем: мать — в своей сум-
ке (где-то в обеденный перерыв), отец — прямо 
под телевизором, рядом с пультом.

«Я люблю вас и не хочу расстраивать».
Аня весь день будет в школе грызть ручку, 

смотря в окно, по инерции.
«В общем, у меня будет ребенок».
Вся бумага в округе взбунтуется, все тетради 

в классе порвутся, взлетят в воздух и начнут 
биться в окно. Пока не выбьются наружу.

«Вы, наверно, сейчас не поверите, а потом 
скажете: ты сама еще ребенок»

Пойдет бумажный дождь.
«Но я решила точно, что буду рожать».
Белые клочки — на асфальт, сбиваясь в куч-

ки вместо луж в низинах. Лезут в волосы и кар-
маны прохожим. Стучат, верней, шуршат в ок-
на. Пристают к ветвям деревьев.

«Я понимаю, что это большая ответствен-
ность. Я не боюсь».

Голос дрожит.
«И не спрашивайте, пожалуйста, от кого он. 

Я поклялась не говорить».
Мать так и выбрасывает с письмом из зданья 

завода, прямо под дождь. Дивится природной 
аномалии. Или понимает все?

«Я любила этого человека и буду любить 
своего ребенка (голос пытается не плакать). 
Честное слово. Постараюсь стать хорошей 
мамой»

Начинается буря. Бумажные смерчики воз-
никают повсюду, гуляют, врезаются… Голос в 
истерике:

«Даже не говорите мне про аборт!»
Потом она долго задыхалась над письмом. 

Только не капнуть на бумагу! Шторм гулял. По-
том улегся — снегом на всю эту местность. 
Ведь Аня поняла, что все еще на уроке и что ее 
глючит.

«Я не знаю, что вы хотите сделать, когда я 
вернусь: избить меня или допросить с пристра-
стием?»

Мать тоже озирается по сторонам, внушая 
себе, что бумажных дождей не бывает. Не заме-
чает любовника (там, у двери), коллег (если 
кто-то оказался на улице). Тревожно.

«Не надо».
Отец курит, сидя прям на крыльце. Его тоже 

проглючило на первый снег — видимо, из-за 
 дыма.

«Все будет в порядке».
Поле дышит спокойней, когда бумага, нако-

нец, впиталась под землю. Будет мирно теперь 
удобрять, а не выпендриваться — снова все как 
должно быть.

«Помогите мне».

* * *
Свистящий звук — бумагой хлопнули об 

парту — вернул Аню в класс. Одноклассников 
нет: урок кончился. Лишь она и биологичка. 
Значит, оставили после уроков.

— И как это понимать?!
Пустая тетрадь со словом «Контрольная». 

Лежит теперь под носом (острым, бледным, 
склоненным над бледной бумагой).

Тени забились под стулья и парты.
— О чем ты думала?! И каким местом, изви-

няюсь?!
Глаза Ани ловят биологичку — той становит-

ся неуютно (чего она, впрочем, не осознает). 
Ученица как кошка: светит глазами, молчит и 
как будто не понимает, за что ворчат, ведь наша-
лила давно.

— Ты понимаешь, что это один из основных 
предметов?!

Биологичка отходит к окну — втянуть через 
щели побольше воздуха, густого, дождливого; 
сформулировать лучше праведный гнев.

Аня вспомнила музыку… Достает плеер, на-
ушники — в волосы. Play.

Учительница начинает вещать, обернувшись, 
как раз вместе с вокалистом. Снова работает 
безотказно: ругательные мины, артикуляция, 
жесты — все в такт. Походка барабанная; лицо 
раскраснелось; неужели ей действительно важ-
но, чтоб Аня заговорила?

В конце концов Аня встает, сгребает вещич-
ки, подходит к двери. И в дверях произносит од-
но(у) слово(фразу) — конечно же, в такт, голо-
сом вокалиста.

На биологичку это рушит высотный дом: 
пыль вьется возле лица, по которому можно 
предположить, что слово(фраза) было(а) либо 
матом, либо правдой.

Дверь за Аней закрывается.

* * *
Аня стоит у другой двери.
В тишине курлыкают птицы; ветер чешет 

кровлю зачем-то, ерошит траву. Плеер Аня дер-
жит у груди; наушники висят грустно.

Скоро ночь, и родители точно дома — то, что 
их не слышно, не показатель.

Холод начинает хватать за щиколотки; тре-
щинки на двери (для рассматриванья) конча-
ются…

Аня вдыхает поглубже; и входит внутрь.
…Снаружи какое-то время ничто не меняет-

ся. Обходим дом вокруг.
Темно.
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Слышим звук падающей тарелки.
И вновь все спокойно. Слышно маленькую 

жизнь птиц.

* * *
— Ну? Чего она там?
— Врубила музон и горя не знает.
Ночь; голоса тихие, неуверенные; музыка на 

сей раз вежливо сжалась в комнате. Мать по-
слушала у двери, что делает Аня; отец вгляды-
вался наверх с первого этажа.

Теперь они аккуратно скрываются в спальне. 
Дверь чердака отворяется, в проеме — Анины 
глаза. Сидит на коленках, придерживая дверь.

Мать:
— Ты же понимаешь, это будет второй наш 

ребенок…
Отец:
— Сотый раз говоришь… (прерывисто) Пер-

вый вон себе жизнь ломает…
Как бы тихо они ни говорили, их сегодня 

слушает весь дом, и, кажется, даже музыка — хо-
рошо, что они не знают.

Мать:
— Передумает еще… Это ж тебе не цветы со-

бирать…
Отец:
— Поздно будет.
Это и впрямь сегодня уже говорилось. Мать 

долго тянет воздух: в себя; обратно. Потом го-
ворит:

— А если утопить, когда родит… в колодце? 
Сказать: мертвый.

Отец теперь наоборот пытался вдохнуть и 
выдохнуть быстро — что-то помешало. Спасла 
какая-то старая мысль:

— Лучше б папашу.
Пауза — мать изучает простынь, сосредото-

ченно, как и требует темнота. Наконец:
— А ты что, никогда не хотел стать дедом?
Постепенно внутри воцаряется то же, что и 

снаружи — темнота, звуки смешиваются, и мож-
но сказать, что тут тоже сегодня существенно 
ничего не изменится.

* * *
На серые, выцветше-голубые дома падает бе-

лый рис. Слетается к печным трубам, норовит 
упасть внутрь (и умереть в темноте, жаре, ды-
ме). Птицы на проводах и заборах хохлятся, 
стряхивают рис с себя. Окна слепнут все чаще — 
то от дыханья печей, то от дыханья мороза.

Утро. Мать раскинула по кровати штаны, 
платья, кофты и прочее. Выбирает.

На краю кровати, спиной к ней, в одном бе-
лье — Аня. То ли женщина, то ли подросток — 
острые плечи, локти, колени, но круглый живот. 
Взгляд — в окно; взгляд давно и неизлечимо 
больного; но в глазах отражается снег и все рав-
но они (если кто-то еще не заметил) красивые.

Мать — очередную шмотку — к ее спине, к 
себе — и:

— Так, нет, это я сегодня одену.
Откапывает другую:
— Подойдет?
Аня смотрит в окно.
Мать собирается дальше.
Потом Аня все-тки берет то, что ей оставили 

(зимой мать любит однотонное), спокойно оде-
вается, забирает с кровати заждавшейся плеер.

* * *
Открываем дверь; пара рисин, стылый воз-

дух — внутрь, мы — наружу. Play (репертуар все 
тот же).

Поля покрыты манной кашей. Птицы роются 
в ней, пытаются съесть.

Автобус по ней едет мягче. Небо облокоти-
лось на крышу, сползает к окнам.

Аня сидит рядом с бабкой, которой часто усту-
пала место. Бабка косится, как на нечисть (будь 
ее воля — наверно, пересела б). Детишки глядят 
любопытно, не отводят взгляд, если Аня посмо-
трит. Взрослые — отводят или стараются вовсе не 
замечать. Как бы то ни было, с этой зимы на 
маршруте работает маленькое развлеченье…

Когда оно сходит в поселке, пары глаз закры-
ваются — остается по старой привычке дремать.

Развлеченье топает к школе. Асфальт заму-
рован в лед. Прохожих немного. Но то на углу 
врежешься в удивленный взгляд; то из подъез-
да — сальный; то со скамейки — на тему «во мо-
лодежь пошла». То сверху, с вывихнутой чер-
ной ветки — «Человек пошел. Ну и что». Плеер 
предупреждает о них: они, как и все, всегда в 
такт.

Школа. Среди разноцветной одежды, по-
движных тел, лиц, в коридоре ли, в классе — 
Аню видно, в странной одежде, со странной фи-
гурой.

Жать stop она и не думает; так что приходит-
ся всем и здесь подчиняться ритму.

Физрук всегда цокает языком — в спину.
Охранник качает сединами.
Биологичка, бывает, как-то странно ежится 

(может, это и не с Аней связано).
Толкаем дверь в духоту раздевалки (или в 

кафель туалета) — рты закрываются, глаза сбе-
гают, лица становятся неестественны (не смо-
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тря на то, что слов Аня бы все равно не услыша-
ла, а на ее лице — ни малейшей обиды).

Урок все, кто стоит у доски, превращают в 
концерт (если Аня, конечно, решает смотреть на 
них, а не в окно).

Саму ее застаем у доски с тряпкой.
Отвечать почти не вызывают: проходят мимо 

парты (фамилии в списке)… передумывают. За-
то приспособили к хозяйству: только перемена 
и все утекают из класса — училка шевелит губа-
ми, смотря на Аню. Значит, надо чесать за во-
дой, либо с тряпкой, либо с бутылкой (там, в 
туалете, опять помешаешь общаться). Вернуть-
ся, задумчиво поводить мокрым по зеленому 
(он же должен успокаивать, этот цвет?). Или 
разлить бутылку по фикусам и гераням с ржа-
выми по краям листьями.

Вот среди биологии шлют мыть доску. Сде-
лав, идешь к своей парте. Биологичка, не удер-
жавшись, роняет в спину… что-то, отчего все хи-
хикают, или прячут глаза или рты…

* * *
Магазин. Здесь вечный вечер. На лампе в по-

толке жарится пыль. Батарейки можно выгре-
бать прям из шкафа (которым закрыли окно). 
Там же наткнуться на чипсы. Вытащить пачку, 
собраться к прилавку…

Бах! Под барабан по руке хлестнули крапи-
вой — это тетка сцапала за руку. Аня шатается; 
вырвать руку, как душу, второй отключить плеер. 
Услышать конец фразы, вытаскивая наушники:

— …на ты делаешь?! Не знаешь, что это вред-
но?!

…Чипсы остались в магазине. А тетка и Аня 
выходят сквозь визг двери в зимний двор.

— Вот молодежь — вам не то, что ребенка, се-
бя самих доверять нельзя.

Без музыки поселок спит под шелест крыль-
ев, треск проводов, храп завода, дышащего ды-
мом. Спит на голом льду.

— Никакого ума! — жалуется льду тетка.
Или асфальту, ведь, шагая, пятками (с тол-

стой подошвой) пробует лед пробить.
Аня смотрит то в спину тетке, то на природу, 

идя по льду как по ворсу.
— Никакой ответственности!
Маршрут, похоже, обеим знаком. Через пару 

шагов становится ясно, что дальше тетка будет 
ворчать про себя. Еще через пару шагов — Аня:

— Хм… Не нравлюсь? Тогда на хер вам ребе-
нок от меня?

Оказывается, тетка погрузилась в себя не до 
дна и услышала. Даже притормозила, оберну-
лась:

— Он не твой уже, он мой… — как раз со дна 
Аня что-то в ней и сковырнула, — …поняла? 
(Молчала б эта Аня, как обычно. Пауза) Есть 
хотела? Пошли.

Идут. Тень проползает по небу, повторяясь 
на земле еще темней. Зачем-то Аня останавли-
вается.

— И вообще я могу убить его…
Тетка:
— Да ты жива только из-за него! — Резко на 

сто восемьдесят градусов.
Но, смотря на Анин живот, приводит в поря-

док мышцы лица, словно перед ее животом ей 
нельзя быть непрезентабельной.

— Пошли.
Дальше — молча.

* * *
Входим в рыже-коричневое жилище. Рыжие 

лампы, красно-коричневый половик, бежевые 
обои — вот кто, видать, красит тетке лицо, пока 
та спит. Так же — на кухне. В комнатах.

И почти с каждой мебели на вас смотрит 
фотка парня. Конечно, стены им не обклеены, 
как у фанатиков. Он прячется, подглядывая, ме-
жду книг, стекол, статуэток…

Пока Аня осматривается (сколько взглядов 
ловит на себе на сей раз) — тетка гремит в кух-
не. Потом возникает в двери. Взглядом шлет 
Аню отсюда за стол.

…Над столом чуть дрожит жаркий воздух — в 
одном месте. Где сгрудились борщ, оливье, су-
хари-сушки, чай. Аня слегка удивляется; слегка 
смущена.

Тетка (низко, отрывисто):
— Ешь.
Аня пробует что-нибудь осторожно.
Тетка проходит в другой конец помещенья. 

Обнять себя за плечи? За голову? Заслонить 
глаза? Хорошо бы; жаль, не поможет. Глаза 
краснеют под интерьер, брови — как неподъем-
ная тяжесть.

— За что только…?
Аня тут же смотрит на тетку, хотя сказали, 

возможно, не ей.
Тетка смотрит лишь на что-то, чего нам ни в 

жизнь не увидеть — что-то в себе.
— У меня был сын…
Судя по всему, в ней что-то копится и скоро 

прорвется.
— Умница. Не то что… — зависает на полу-

фразе.
Аня чувствует, когда готовится громкое, ти-

хое, быстрое, медленное — и в людях, и когда, на-
пример, ждать дождя — это похоже на музыку.
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Поэтому тетка таки открывает словесный 
 поток — но мы уже слушаем плеер. Наушни-
ки Аня занавешивает прядями по привычке — 
тетка вряд ли заметит. Она ходит туда-сюда, 
 жестикулирует, «подпевает» (любопытно, рань-
ше Аня сама под музыку только так и де-
лала). Теперь можно есть. Наконец. Полной 
ложкой.

* * *
Выходим от тетки; в грудь затекает зима, в 

уши — Раммштайн или Мэнсон, в лицо — синя-
ки-тени.

Аня подходит к месту, откуда вытягивается 
дорога — сквозь поле к горстке домов. Вгляды-
вается туда, будто зренье острее, чем у человека, 
и дом ей видно. Надо бы идти туда… Но Аня по-
ворачивает.

Можно обойти вокруг поселка. Можно пой-
ти за любым объектом, привлекшим вниманье: 
вдоль проводов, унизанных птицами; вдоль ов-
рага, на дне, нахлебавшись снега, застыли бу-
тылки; вдоль ржавой сетки, из-за которой сле-
дит ротвейлер; выйти к заводу, единственному 
пятну кирпича в снежном море, смотреть, как 
надсадно он дышит в тучи, а те все не тают; идти 
в такт, проваливаясь в сугробы; перейти ручей 
по вмерзшей в него железке…

Стоя на краю поселка (том, где по логике ей 
быть не нужно), Аня следит за бензозаправкой. 
Пусто вокруг. Нефть как будто втекает в гла-
за — взгляд темнеет.

Медленными, но твердыми идет туда.
Внаглую вытаскивает шланг, первый попав-

шийся.
Сжаться, окостенеть, чтоб не дрожали так ру-

ки, плечи, щека… Не помогает — ну и к чертям.
Хлебнуть из шланга как можно больше — да-

же успевает застрять в горле.
Трясущийся шаг назад.
И — из каждой поры — огонь. На синем — 

алое, человек-костер в зимних сумерках, изгиба-
ется, стоя — потом падает на снег, изгибается там.

…Потом, естественно, оказывается на том же 
краю, с теми же нефтяными глазами. И только 
ветер может пошевелить какую-нибудь выбив-
шуюся прядь. Грезить — не вредно. Незнание 
того, чем не пользуешься — не запрещено.

Вот теперь — домой. Поворачиваем.

* * *
Как обычно зимой, на кухне — вечер, в 

остальном доме — ночь. Даже телек у отца ее не 
разгоняет.

Мать сидит у окна, что-то стряпает. Прове-
ряет иногда, как там снег во дворе.

Аня стоит у стола (плеер включен) с ножом. 
Над доской с сырым красным мясом. Вроде 
как режет его — хотя по большей части борет-
ся с тошнотой. Уже довольно долго. Задержать 
дыханье, что ли? Или глаза закрыть и на 
ощупь?

А тут еще — щелк — кассета кончилась, плеер 
отключился.

Без музыки смотреть на нож и мясо совсем 
не выходит, так что Аня отворачивается, лезет 
переставлять кассету.

Мать, заметив, что дочь отложила нож и ко-
пается в любимой игрушке:

— Давай-давай. Хотела быть взрослой — 
учись хозяйство вести.

Тут до кухни добегает скрип половиц.
Затем приходит отец. Шаркает к холодиль-

нику, по пути поставив где-нибудь использо-
ванную посуду. Наклоняется, хрустя спиной, к 
нижней полке. Оттуда:

— А где это ты у нас по вечерам торчишь? 
К любовнику что ль шляешься?

Мать напрягается вольт на двести.
— А? Аня?
Не ждя никаких слов, не смотря ни на кого, 

отец уходит. Медленно, как пришел.

* * *
Теперь на кухню из окна ползут лучи. По 

столу, по стенке, ловят блуждающие пылинки… 
попадают на мать. Та чистит картошку, опять у 
окна.

Булькает вода — Аня моет посуду. Стоя, где 
была. Но живот больше и платье в цветочек (та-
кие мать любит весной).

Устав, мать запрокидывает голову, откиды-
вается сама, отдыхает. Потом произносит за-
думчиво:

— И от кого только ты умудрилась? От плее-
ра что ли?

Что-то звякнуло, вздрогнув у Ани в руках. 
Не отрывается от занятий. Посуда подходит к 
концу. Тихо:

— А кто еще со мной общается?
Мать лениво шевелится, прикидывает, отве-

чать или нет. Кидает взгляд на непочатый край 
картошки. Иронично:

— Ммм… а срач в комнате разобрать не помо-
гает?

Аня — к ней, всплескивая руками, язвя:
— Вот приедут к нам с концертом, туда, к ку-

рятнику — я спрошу!
Последняя посудина и — все, можно идти.
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* * *
Автобус заходится мокрым кашлем; колеса 

взбивают грязь, та их обволакивает, лишь жир-
нея; в окно видим: пустой, старенький, как за-
брошенный; сдвинуться не может.

Приближается музыка — вскоре слышим 
лишь ее, медляк. Аня шлепает в галошах, тоже 
съеденных грязью.

На километры вокруг — северное ледовитое 
болото. Снежные холмы средь зелено-коричне-
вой жижи. Над ними изредка торчат таблички 
остановок или покачиваются провода. Если не 
касаться этого ногами и колесами, это, черт 
возьми, может предстать живописным.

* * *
Придя в школу, Аня влезает в кроссовки (но-

ги совсем как прежние). В лице, в глазах что-то 
вроде: и у ВИЧ-положительных бывает весна.

По коридору. Рой взглядов — к цветам на 
платье. На животе оно держится, но норовит 
съехать с костлявых плеч и лопаток (кажется, 
кто-то того и ждет). В общем, весна…

В классе первой заметить биологичку. У нее 
не март, у нее уже лето, судя по похожему пла-
тью, теням до бровей и бордовым губам. На пере-
мене она, кстати, скажет, что распущенные воло-
сы отвлекают девочек от уроков: Аня с такими 
всегда, мы услышим с ней лишь медляк, но ру-
ка-то училки дрогнет именно над ее партой, ее 
волосами… Весна, короче, хоть ты тресни.

На уроке ждет удивленье. Ане — записка. Раз-
вернуть — кто-то почти оригами делал, видимо, 
чтоб не читали другие… Вклинивается в песню:

«Извини! Ты, наверное, знаешь — можно ли 
залететь от минета? Мне некого больше спро-
сить. Плииииииз»

Весну с лица сдувает.
И с тела, и с урока, и со всего дня. Хочется 

где-то скукожиться, где никого не бывает, и 
проторчать весь день там.

* * *
В положенное время Аня выходит из школы, 

где бы ни отсиживалась. Стоит на крыльце, ме-
няя в плеере батарейки.

Грач разорался на крыше.
Мимо — Машка. Верней, сначала смотрит, 

оценивает с расстоянья ступеньки. Потом про-
ходит, кидает пакет, рюкзак на него и, наконец, 
себя. Открыла сезон. Закуривает.

Аня следила за этим процессом. Так что Маш-
ка достает еще одну и взглядом предлагает ей.

С одной стороны, на сегодня хватило обще-
нья, но… Заканчивает с плеером, подходит, са-
дится.

Машка вручает зажженную.
Аня сидит и смотрит на огонек, вращая его 

не спеша между пальцев. Машка это, естествен-
но, видит, но ничего не говорит, курит, как 
обычно.

Привыкнув (сигарета прогорела, допустим, 
на четверть) Аня бросает взгляд на живот. Ше-
потом или тихо:

— Эй…
Ей, естественно, не отвечают. Она пробует 

затянуться — но это так тошнотворно, что при-
ходится аккуратно положить сигарету рядом: 
может, Машке еще понадобится.

Машка считает: каждый имеет право на при-
чуды, задвиги, даже совсем эксклюзивные — ей 
должно быть все равно.

Аня (как-то по-детски и грустно):
— Какая же живучая скотина…
А тем более на задвиги имеют право бере-

менные, все они, наверно, общаются с живота-
ми. Так что Машка все так же спокойна, плюс 
лишь легкое любопытство.

Аня вздыхает, с удовольствием обняла бы 
колени, подтянув их к груди…

— Ну и живи. Я с тобой не разговариваю.
Сидят еще долго, просто дыша, каждая — 

своим.

* * *
Радио не работает. В лобовом стекле уже 

много часов — пластилин в приблизительной 
форме дороги, темный, квакающий колесам: 
«Ну и че вы хотели?»; по сторонам — холмы 
мокрого сахара и проталины в нем — от гори-
зонта до горизонта (или почти); к горизонтам 
сбиваются тучи, плотней и плотней — блин, вот 
чего не хватало (не местный — не знает, что ту-
чи могут ни к чему не вести). Документы под 
лобовым темнеют, будто недовольны; груз в 
фургоне, наверно, тоже.

Впереди — фигура. В темном пальто, то ли с 
горбом, то ли с рюкзаком.

Постепенно фургон настигает Аню. Ноги так 
и петляют к полю, но надо идти прямо. Тем бо-
лее любой сугроб засосет по колено, если насту-
пишь.

— Бабушка, вас подвезти?
Спина не откликается.
Сигналить не вежливо. Так что громче:
— Эй, мать, садись!
Аня остановилась. Оборачивается.
Лицо выдавливает из шофера «Извините».
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Да, из-за юности, из-за того, что при этом бе-
ременна, но еще (как бы это перевести с впечат-
ленья на русский?) так бы смотрел еретик на 
ворвавшуюся инквизицию: пытки уже в голове, 
но пока надо сцапать вилы и сделать бо-бо «го-
стям» (нет, ну естественно, водитель это не пе-
реводил. Он почти смущенно отвернулся к ру-
лю, подержал руль секундочку и уехал).

Проводить фургон взглядом — туда, в тучи. 
Пойти самой.

* * *
Дома в дверях, держась за косяк, в одной га-

лоше, Аня включает нам плеер (выключился в 
пути). Сбрасывает галошу, рюкзак, пакет с 
кроссовками.

Шагает к отцу. Задержаться в дверях его ком-
наты, убедиться: вот он, ноги стекают с дивана, 
глаза отражают свет телека со сменой кадров.

Пойти на кухню.
Там дотянуться до полки. Натягивая струны 

ног (цыпочки), позвоночника и руки (Чертово по-
ложенье! Почему физкульт-элементарщина дол-
жна быть такой эпопеей?!). Взять с полки нож.

Поднести к нему пальцы: просто проверить, 
как сталь отражает телесное… И достать все но-
жи, какие есть в доме со всех полок, где они мо-
гут быть.

Разложить на столе. Теперь в лезвиях — тень 
старой кухонной шторки.

Взять один. Отойти от стола.
И начать тренироваться.
Как там отец это делал? Он мог долго кру-

тить нож в руке, довольно быстро, лезвие про-
ходило под самым запястьем (каждую пару се-
кунд). В какой момент менять пальцы? Какие 
из них, чтоб нож не выпадал? Было бы в идеа-
ле — вращать его в такт. Так пристрастилась к 
музыке — рука сама предпочитает делать невер-
но, но музыкально.

В конце концов понимает: нет, не научится.
Жаль.
Сжать на миг губы, вздохнуть, опустить вы-

разительные.
Что ж, тогда возвращаем ножи на их ПМЖ…
Однако, уходя из кухни, Аня держит в паль-

цах, разглядывает маленький складной.

* * *
В сарае сумрачно. И без музыки. Дверь за-

крыта, а окна под потолком разрисовали зеле-
но-бежевыми человечками, свет сквозь них.

Время собрания не сейчас. Сейчас может 
быть после уроков, может — вместо.

У стены — стопка матов, со вспоротыми бо-
ками, в основном, истекающими поролоном. На 
ней и устроились Аня, Катя и Маша.

Аня лежит на спине, вытянув и обезжизнив 
ноги-руки, следит, как над ней поднимается 
дым к потолку. Машка, естественно, дым выпу-
скает, лежа с Аней макушка к макушке (только 
ноги не поместились, так что одну согнуть, вто-
рую свесить, стучать по мату в отместку). Катя 
сидит, привалясь к стене, пол-лица скрыв капю-
шоном.

— Говорят, короче, — Машка (продолжая по 
сути не начинавшийся разговор) — девки у ма-
мы отбирают красоту. А у тебя кто?

Аня тем временем отвернула голову от по-
толка: смотрит куда-то на дверь.

— А если отбирать нечего?
Объективно говоря, найдется чего — но Аня 

так не думает (и вообще давно о таком не заду-
мывалась).

— Ну тогда только мутантом родишься.
Дверь перестает привлекать — голову об-

ратно.
Тихий ужас — в лицо. Взрыв — в глазах, на 

большой глубине.
Так как вместо бугра под грудью на ней… си-

дит нечто. Цвета больной (или уже остывшей) 
кожи. Опутанное, как плющом, венами — ее ве-
нами, Боже, вырастающими из нее, с теплой 
кровью внутри, пусть порченой, но пока нуж-
ной! Нечто в форме ребенка.

(Вариант 1:) Шесть глазок, как у паука, из-
учает Аню.

(Вариант 2:) Голову ему будто хотели выда-
вить: сжата с одной стороны, разбухла с второй. 
Глядит на Аню одним сщуренным, вторым — 
широко раскрытым.

(Не все же музыку, теперь выбираем кар-
тинку).

Говорит ей тихо, обычным детским:
— Привет?/…
Тем временем Катя пошевелилась, растяну-

ла губы (пока механически) до улыбки, возвра-
щает в нее по капле искренность.

— Мелоди!
Та лежит, как привязанная к операционному 

столу в подвале без наркоза.
Катя привыкла к людям в странных состоя-

ниях, но… паршиво, когда не понятно, в опасно-
сти человек или… ну, все другие варианты.

— Эй, Мелоди!
До Ани это доносится как из-под земли.
— Аня, блин!
Найти в себе силы отвернуться от глюка (что 

он сделает ей за пару секунд?) и поймать взгля-
дом Катю.
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Та убеждается: взгляд на ней сфокусирова-
ли, значит… значит, все даже лучше, чем бывает! 
Да еще и не мутный, скорее… выживший после 
чего-то. Сегодня счастливый день.

Аня смотрит опять — глюк исчез. Можно ды-
шать. Меняет позу. Показывает Катьке, что слу-
шает.

— У тя деньги есть? У нас пульт сдох от теле-
ка — я в город прусь за новым. Давай со мной. 
Найдешь себе новое музло…

* * *
В электричке стук шпал и рельс можно мик-

совать с музыкой. То громче одно, то второе, то 
вровень. Чем Аня и занята в проигрышах.

Окно приоткрыли — волосы затанцевали. 
Полвагона на концерте тоже, прическами — но 
не слышат важную часть музыки.

Аня сидит у окна (остаток скамейки пуст; 
впрочем, пустых мест вообще хватает). Катя — 
напротив, лежит на спине, торбу — под голову, 
кеды — в проход.

Через проход от них — бабушки, на обеих 
скамейках, обсуждают их так, что, если б хоте-
лось, можно было б слова разобрать.

От бабушек через скамейку — газета; с муж-
скими ногами, с ладонями на печатных боках, 
четырехпалыми. Ее ботинкам приходится отго-
нять банку, каждые три такта бьющую в них же-
стяным лбом.

Через пару скамеек — цветастая женщина с 
книжкой в цветастой обложке; эти, значит, 
еще не срослись до конца, но, судя по глазам, 
процесс необратим. Рядом ее сын играет в те-
трис.

В углу вагона — ноутбучный. Напротив — га-
дают кроссворд. Нога ноутбучного пинала 
кроссвордчика каждый третий, рождая в чет-
вертом движение губ типа «Сорри» в одном и 
типа «Заколебал ты» в другом. Наконец, кросс-
вордчик переехал — попой в другой край ска-
мейки, как раз пока тянули ноту.

На той же ноте невдалеке дядька допил 
из бутылки; смотрит теперь в горло, узенькое, 
на дно.

В другом углу вагона — спят. Или хотят, не 
смотрясь странным, достать носом пузо.

Еще один — слушает плеер. Только, кажется, 
не замечает, что не один…

Аня отворачивается к окну. В глазах замель-
кали столбы, липы, тополя, провода; они же — 
тенями — по телу.

Катя глядит в потолок, глубоко в подсозна-
ньи вспомнив, что надо бы слушать или считать 
остановки.

* * *
Магазинчик маленький (город тоже). Ди-

ски смотрят на вас с пола до потолка. По сути, 
здесь однокомнатная квартира. Располосован-
ная шкафами. Раньше (сильно раньше) в шка-
фах можно было найти и кассеты — теперь Аня 
втиснулась между шкафов, стараясь не сильно 
давить животом в диски, водит по ним умоляю-
щими — зря.

Там сзади, шкафа через три, продавец у себя 
разложился с компом. Смотрит клипы; шкафы, 
диски, клиенты (если зайдут) их слушают. 
Что-то особо душевное типа раммштайновской 
«Pussy» или мэнсоновского «This is the new 
shit» (если эти совсем уж достали — Сектор га-
за, что-нибудь соответствующее).

В какой-то момент замечает напротив дев-
чонку. И долго она так стоит, улыбается? 
( Катя).

— Что ищем?
— Видимо, это, — головой, носом — на его 

комп.
— Это вам рано.
Из-за шкафов выскальзывает Аня, умудря-

ясь без единого звука. Подходит к Кате.
Продавец:
— Так, ладно.
Через пять минут Анины нос и волосы смо-

трят в пол. Катя рядом, они собираются ухо-
дить.

— А кассет уже не найдешь нигде. — Прода-
вец, естественно. — Вам лучше плеер новый.

— Спасибо. — Аня, на вздохе.
Разворачиваются, уходят.
(Денег было лишь на кассету; сколько стои-

ла, когда Аня в последний раз покупала их; и уж 
конечно они с Катей знали, что не найдут; но 
счастье надо пытать — может, выдаст, так ведь?)

* * *
В обратном пути — только музыка (в баню 

остальные звуки), вывернуть громкость так, 
чтоб съела рельсы-шпалы. Свет в полупустой 
кишке вагона секторами: глуше, ярче, рыжий, 
желтый… Темень в окнах проносится, иногда в 
форме зарослей или дальних селений; везде — 
сквозь Аню — у окна, как если б ехала в той же 
обратно. Катя в тамбуре.

Из дверей в вагон прошаркивают два бомжа. 
Головы — два перевернутых, жестких куста в се-
дине, разлапистых. Шаркают дальше, миролю-
биво ища, где бы приземлиться.

Видят Аню. Мелкими блестящими глазками. 
Приземляются перед ней.
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Кажется, хотят поболтать с ней. Потому про-
веряют, что там в окне, и, улыбаясь — фразу-
две, видать, о погоде.

Аня ждет немного: что сделают, когда им не 
ответят.

Ничего не сделают. Пытаются снова.
Тогда Аня из какого-нибудь ближнего кар-

мана правой достает нож. По пути раскрывает 
(складной же, как помните). Состряпывает 
маньячное лицо (за доли секунд выбирая, что 
маньячнее: искры в глазах, буйность жарких 
стран, типа щас не сдержится (но в последние 
месяцы ей не до буйности); ледяное, как Аркти-
ка, спокойствие, даже надменность, типа убьет и 
не вспомнит (но в горле-то пересохнет, сфаль-
шивит как пить дать, а эти почувствуют); болез-
ненность, потянуть «ыыыыыы», типа только 
что из диспансера… в итоге — нечто между вто-
рым и последним).

…Неужто сработало?! Бомжи медленно, как 
говорится, без резких (хотя, может, хотелось 
бы), поднимаются, разворачиваются (даже тре-
вожатся быть к ней спиной!), ушаркивают в 
другой вагон.

Аня возвращает нож и выраженье лица, и 
сердце — на место.

Едем дальше.
Кутаясь в мамин плащ (или куртку), заме-

тить, что люди в вагоне таки есть — только зама-
скированные под тени какие-то на сиденьях, 
пыльном полу; что в окне таки — белый коготь 
над полем или селом проезжает с ними чуть-
чуть, опять прячется.

На остановке в тамбур (к которому Аня ли-
цом) набивается кучка теней, музыкально тря-
сется там полпути.

Потом вваливается в вагон, оказавшись пар-
нями чуть старше Ани.

Совещаются, где им сесть — простейшими, но 
активнейшими и большими движеньями челю-
стей, мышц лица, рук, смеясь (наверно, громко).

Видят Аню.
И — кто б сомневался? — идут к ней.
Сваливаются напротив с движеньями в духе 

«что тут у нас?»
Аня ждет. Их подвижность усиливается. По-

ка им забавно — но вдруг скоро кого-то взорвет 
ее нереагированье?

Похоже, расспрашивают, как дела — пока не 
родила — как рожу, тогда скажу — все такое… 
Наконец — легкий наклон в ее сторону.

Нож — в правую, правую — в воздух рядом с 
собой.

Секундный ступор напротив. Потом у одно-
го — улыбка Моны Лизы. У второго — что-то вро-
де «Ну-ну, че теперь будешь делать, девочка?» 

У третьего не видно рук, значит, лучше, наверно, 
не узнавать, что при случае в них окажется.

Аня переводит нож к своему животу. Неот-
рывно следя за реакцией.

Острие в миллиметре от этой дышащей опу-
холи; бледная, конечно, но глаза, губы не выда-
ют ничего — чтобы можно было судить, правда 
сделает или нет, пугает их или боится до степе-
ни «не надо, я сама», или просто психичка…

Наконец, один предлагает всем сваливать. 
Кто-то нейтрален. Но другой плюется… и вски-
дывает взгляд с вызовом. Говорит/показывает 
ей: «Продолжай».

Один крутит пальцем у виска — не столько 
ей, сколько ему. Но он развалился, как в кино-
театре. Отрезал им что-то на тему «А сами-то не 
хотите увидеть?». Постепенно на всех воздей-
ствует.

Его хотят увести. Но бесы в глазах и под ко-
жей у всех уже заработали (хотя, впрочем, маму 
кто-то тоже, видно, вспомнил).

Тот подначивает Аню без передышки. Так 
сразу тоже не считывается: это он отморозил 
чувства и совесть или наоборот любит жареное, 
или псих…

Аня перескальзывает ножом к горлу.
Реакция в десятой степени. Но та же.
Жесты, слова, музыка — все потоком; с такта, 

кстати, никто не сбивается.
Но вдруг — все на миг взглядом в тамбур 

(тот, что у Ани за спиной). Оборачивается и 
Аня (машинально).

Там в дверях — Катька, раскинув руки, зовет 
ее выходить, похоже, на весь вагон.

Обратно. Раз никто не воткнул кастет (или 
ее же нож) в спину (в голову) — Аня просто 
встает, забирает вещички и двигает к выходу.

Обернуться только в дверях.
Ничего особенного: сидят, тоже смотрят.
Выходит.

* * *
Электричка отходит, увозя свет с перрона, 

обдувая волосы
Аня, Катя и музыка остаются одни между 

старым асфальтом и темным, над головой.
Катя, взглянув на спутниц, превращается в 

мима: шаг вперед, взгляд на воображаемые ча-
сы, пройтись, не сходя с места, как будто идешь 
долго — в общем, дальше им топтобусом.

Аня усмехается — ей картинно подставляют 
локоть — вынимает один наушник, в песню ме-
шаются вздохи старых конструкций платфор-
мы, дальние электрички, собаки из пункта 
А кричат что-то в пункт Б. Наушник — Кате — 
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берет с радостью и всю дорогу потом трясет го-
ловой и, иногда, рукой.

Спускаются на деревянный настил, утопаю-
щий в земляной каше, проходят, булькая, скри-
пя досками. Катю и тут тянет танцевать. Идут, 
как в детстве, за руки.

Вскоре выберутся на дорогу, а там по ней, по-
лем-полем, пока не увидишь свой дом.

* * *
К концу пути батарейки хотят умереть, так 

что слушаем то мееееедленное, басом, на коро-
ву похоже (с нашей-то музыкой), что получа-
ется.

Под это Аня снимает галоши, трет коленку и 
босиком, устало — на кухню.

Там горит свет, у отца тоже. Но они не на 
кухне. На столе — демонстративная тарелка, 
прикрыта другой (Зачем? Чтоб мухи не сади-
лись? Так их нет еще) и прочие хлеб, соль, са-
лат, ложка, вилка — ей оставили ужин.

Стаскивает плеер — звук меняется на телеви-
зор из той комнаты.

Слабо оглядывается, соображая, где бы сесть, 
чтоб было на что положить ноги. Наконец, 
устраивается так у стола.

Уплетает холодное в обе щеки. Вдруг — сза-
ди ее обнимают культяпистые ручки цвета тру-
па. Живот пропал, зато сегодняшний глюк-ре-
бенок ползает по ней, как обезьяна или панда. 
Хотя нет — судя по лицу и тому, что перестала 
есть — как аспид или личинка термита (с собаку 
размером). Держась за Аню, одной ручкой пока-
зывает на (допустим) картошку. Наивнейший 
взгляд всех шести или двух разных. Наивней-
шим детским голосом:

— Дай.
Аня старается взять себя в руки, в руки берет 

тарелку, вилку, выкладывает куда-нибудь кар-
тофелины, принципиально ест другое.

Можно даже глаза зажмурить. Чтоб пропадал 
быстрее. Когда открывает — его и впрямь нет.

Зато мать — из комнаты с телеком, так, чтоб 
Аня слышала:

— А че это наша взрослая забыла в городе но-
чью? — сидят с отцом рядом, перед экраном, в 
одинаковых позах (но мать еще хомячит семеч-
ки или орехи из миски). — На работу устрои-
лась, не иначе — семью обеспечивать?

Отец (этот уже не Ане):
— По ночам и без образованья? Шлюхой, что 

ли? Узнаю — прибью.
Мать:
— Ты козел что ли? (к вопросу «Какая шлю-

ха с ребенком?», вопрос про себя, ибо много го-

ворить лень; а впрочем, может, и не к вопросу, а 
так, вообще…)

«Козел» тем временем отвернулся от ма тери 
и экрана, скрючился как-то странно и плачет — 
не столько слезами (пресловутая скупая муж-
ская), сколько просто лицом, беззвучно.

Зря прячется: мать тем же временем запро-
кинула голову, утопая в диване, прикрыла глаза 
(реклама — можно отдохнуть).

* * *
Ночью, пока Аня спит беззащитней подбито-

го воробья, отец заглядывает в ее комнату, захо-
дит, стараясь не скрипнуть, не налететь ни на 
что. Смотрит, закрыто ли окно. Осторожно уку-
тывает одеялом Анину голую пятку, еще осто-
рожней — плечи в маминой пижаме. Вроде не 
разбудил. Ковыляет обратно.

Дверь за собой — как резиновую.
А через пару ступенек за ней слышно треск, 

удар и «Е-бля!!!».
…Остальной дом спит, как четыре младенца. 

Аня, по крайней мере, только пошевелилась 
чуть заметно, но не проснулась.

* * *
Утром птицы соревнуются с телевизором. 

Отец сидит, сдвинув брови в луче света из не до 
конца задернутой шторки.

Аня проходит прямиком к полке над телеви-
зором. Выгребает мелочь из специальной банки, 
отсчитывает, сколько нужно.

Отец кренится вправо — разглядеть за ней 
экран. Потом говорит:

— Ты куда это? Выходной…
— В магаз — батарейки (вмагазбатарейки).
Сбилась, монетка выпала, пришлось считать 

заново. Отец:
— Ты на это говно все деньги просаживаешь. 

(И как-то подавленно) надо бы малявке ку-
пить… че-нибудь…

Аня, досчитав, отходит. Странно серьезно:
— На тебя бы я посмотрела без телевизора.
Отец (смотря в экран):
— Твое счастье, что тебя бить нельзя.
Аня как раз доходит до двери комнаты во 

время фразы. И проскальзывает в нее, не обер-
нувшись.

* * *
К вечному вечеру в магазине зашло в гости 

утро — дверь распахнута (так, видно, удобней 
обклеивать ее рекламой), вот и заходят кому не 
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лень. На полу — утренний свет, на потолке — ве-
черний. А между Аня опустошает шкаф с бата-
рейками. Подходит к прилавку, вываливает их 
продавцу. Тот:

— Вы как всегда?
Шевельнуть губами в направленьи улыбки 

(это значит «ну да, как всегда»).
Продавец с самым вежливым интересом:
— Скоро уже? Как назовете? Мальчик — де-

вочка?
Надо бы еще шевельнуть губами к улыбке… 

надо бы. Да как?
Тут сзади бухает:
— Мальчик. Паша.
Больно бухнуло, в спину. Теткина тень на-

крывает ее батарейки. Продавец, видно, думает, 
что они родственники. Аня — сама не зная, по-
чему; не иначе из чувства протеста:

— Костя.
Теперь бухает тетке в грудь. Она щурит глаза 

на Аню, пока та расплачивается, забирает по-
купку и, опустив глаза, идет к выходу.

* * *
Не спеша, на небольшом, но все же расстоя-

ньи друг от друга — над рекой-ручьем.
Вода потемнела и воет, почти уже растворив 

корку над собой. Та скрежещет, трескается то и 
дело, выпуская из ран струйки. Те облизывают 
лед с аппетитом, принимаясь разъедать и свер-
ху. Перилам осталось вздыхать.

Тетка и Аня молчат. Но одна все присматри-
вается ко второй. Вторая — прислушивается к 
первой.

Наконец, у воды тетка уходит в себя, собира-
ет там со всех углов то, что надо сказать или сде-
лать, складывает в кучу, подгребает поближе к 
мозгам. Остановившись для этого, взявшись за 
перила.

Аня слышит, тоже останавливается. Ждет, 
пока на нее посмотрят. Так уж у них повелось: 
сначала — взглядом. Потом — то, что уж никак 
без слов нельзя — можно озвучивать. Тетка:

— Вам надо жить у меня.
Аня — ??? Тетка:
— Я купила ему все вещи.
Аня — ???? Тетка:
— Так что не возвращайся домой… Мы пой-

дем ко мне.

* * *
Батарейки в пакете и плеер прижала к себе. 

Тетка толкает дверь:
— Располагайтесь.

Аня — как в размрачнейший замок в лесу, 
сначала заглядывает снизу вверх: ан нет, пото-
лок не сводчатый, высоченный, а вполне себе 
параллельная полу плоскость, без цвета и запа-
ха. Шагает внутрь, стоит на пороге, осматрива-
ется. Темно-красные толстые шторы обняли ок-
но — кажется, что ты в подвале. Искать тут ее 
вряд ли будут…

Кровать — под пледом с ватное одеяло, одея-
лом с два таких пледа, матрасом с три таких 
одеяла, подушкой с это все вместе взятое — на-
верно, спать будет, чувствуя себя начинкой в 
булке. Впрочем, как когда-то сказала тетка, ей 
«насрать должно быть, правда?».

* * *
В итоге — правда. Аня спит, просто скинув 

на пол все, кроме матраса. Из-под штор ле-
зет синее (так не подходящее этой квартире) 
утро.

Тетка открыла дверь… и обомлела от свин-
ства на полу. Будь здесь только ее Паша, она б 
начала писать текст о важности порядка, чтоб 
озвучить ему, когда проснется. Будь — только 
Аня — выкрикнула б этот текст сразу, непросчи-
танными словами.

Теперь же говорит:
— Кончай спать. Дитю нужен воздух.
Спросонья темные, как утро, Аня раскрыла 

плавно, но сразу: сон чуток не в своем доме.

* * *
Через пару минут они во дворе, греют руки в 

карманах. Синий заполнил весь воздух между 
домами, пропитал стены, стекла. Между первы-
ми травинками с тяжелой водой на них, тоже 
синими. Между нитками ручейков и кварцевы-
ми сугробами, с синим. Между Аней и теткой, 
залитых синим.

Тетка:
— Дыши.
Как будто можно этого не делать; или де-

лать что-то еще, когда тебя разбудили и вы-
пихнули во влажное утро. Аня вдыхает синий 
поглубже.

Тетка:
— Полной грудью, чтоб тебя! Какая ж ты 

дохлая!
Аня не знает, удивляться ей, усмехаться или 

как вообще реагировать на эту странную жен-
щину. Да и рань несусветная для любого позна-
нья! Просто стоять и дышать глубоко, следя за 
этим — и разумней сейчас и (к тому же) при-
ятней.
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Тетка сдерживается, чтоб не командовать: 
«Вдох — выдох — вдох». Нет, чтоб самой выдох-
нуть из себя волненье (оно же копится там, а за-
лежи, как правило, вредны).

* * *
В обед стол трещит во всех смыслах. Горячее 

парит, как баня. Холодное съеживается рядом с 
горячим. Тетка смотрелась бы курицей-хлопо-
тушкой, кабы не сосредотачивалась и не свети-
лась серьезностью, как профессор.

Аня доела пюре и котлету; не может изба-
виться от какой-то тревоги…

Тетка выхватывает тарелку, заполняет опять 
под завязку, ставит обратно:

— Ешь, малыш, еще.
Вот теперь Аня удивляется — плохим, тяже-

лым удивленьем; разгадав, что тревога была 
из-за предчувствия этого. Тихо, вежливо:

— Я не хочу больше.
Тетка:
— А тебя не спрашивают.

* * *
Вечером вместо синего — фиолетовый и си-

реневый. Слышно сказку. Теткиным голосом. 
Из старой толстой книжки.

В фиолетовой тени под забором чешется 
двортерьер — расшвыривая этим блох, которых 
Ане нельзя трогать (по теории тетки, конечно). 
Между досок забора сквозит сиреневый — кото-
рым надо дышать плавно, ненавязчиво, «чтоб 
ему хорошо спалось». В первых стеблях травы 
набухают капли, как утром, блеснут иногда из 
тени эльфом — кстати, сказка про пиратов (эль-
фы это для девочек).

Сидят во дворе, и Ане становится все страш-
ней глубоко внутри; спасает то, что «ей должно 
быть все равно».

В какой-то момент решает кое-что прове-
рить. Тетка читает. Аня приподнимается. Пока 
не зная, куда пойдет, но зная, что надо прой-
тись.

Тетка:
— Куда? Тебя привязывать что ль надо?

* * *
…- Так будет лучше. — заканчивает тетка над 

рекой, уцепившись в перила; осознавая себя, 
наконец, свободной от всего, что надо было ска-
зать.

Лед трескается прям напротив, из очередной 
раны — темная-темная, во все стороны.

Аня глядит на тетку — вслух это было б: «Вот 
ты какое, весеннее обострение…» Отступает на-
зад, ме-едленно, вдоль перил. Еще шаг.

Тетка, наконец, к ней повернулась.
…А это вслух было б сложно: не влезет в один 

голос, зато — в один взгляд вполне. Сопрано 
(перевожу приблизительно): «Не верю. Как 
можно не принять моей заботы? Куда ж мне ее 
девать?», меццо: «Неблагодарная! Я тут душу 
выкручиваю, а она!», альт: «А вот и не свалишь. 
Не дам»

Аня — четко, предупреждающе, пружиня 
словом и походкой:

— Отвали.
Вместо этого ее хватают за руку, пытаются 

тащить.
Но ведь с хрустальным контейнером, в кото-

рый она превратилась, нельзя так грубо и не-
осторожно… Обе понимают это.

Так что Аня легко вырывается.
И, отходя подальше, кричит:
— Оставь нас в покое! (в смысле «дай покой 

хоть на пару месяцев! Все равно — твои, могла б 
хоть не доставать»).

Ближний к перилам бок тетки клонится к 
ним, без ее воли. Застыть в этой позе, потому 
что, похоже, двинешься — что-то внутри разо-
рвется. Вот теперь все (в прямом смысле все: 
что было, что будет, могло бы быть, логика, ин-
туиция, окружающий мир, биология, филосо-
фия…) влезает в одно слово:

— Вас?
Аня не слышит его, отойдя уже порядком. 

Она видит: фигура над рекой-ручьем неподвиж-
на (только темные струи и ломкие куски льда 
разносят ее тень во все стороны).

Домой.

* * *
Ветер работает, солнце — нет. На соседской 

антенне и крыше — вороны. Одна танцует на 
кровле, скребясь коготками, остальные сидят 
серьезно, как на консилиуме.

Аня случайно взрывает сугроб у калитки — 
брызги снежинок сквозь забор. Лужу с той сто-
роны, суп из земли, травы, воды приправило 
снегом. Наступить и в него случайно — поднять 
пузыри и, со дна, ингредиенты.

Пойти отнести покупку в дом.
Не найти себе места.
Встать на крыльце, держа себя за плечи, при-

слоняясь к стене. Рассматривать улицу — ис-
кать места там.

Тем временем мать какое-то время следила 
за дочкой. Теперь вздыхает неподалеку. Подхо-
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дит тихо. Мягко обнимает Аню сзади, кладет го-
лову ей на плечо.

По Ане пускают ток. Освобождаясь:
— Не трогай меня!
И тише, отходя подальше, к улице:
— Меня нельзя трогать… — и уже во дворе, 

одна, — …больше.
Ворон все равно спугнула (срываются, шур-

ша, тенями). В лужах трясется небо. Шепо-
том:

— Никогда.
А сама пробирается осторожно пальцами к 

плечам и обратно, чтоб это тело не думало дро-
жать, как небо в лужах.

«Никому (ни теткам, ни тем более мужи-
кам)» — но это уже про себя.

* * *
— Да ладно тебе! Беременные — они ж всегда 

как припадочные. А то сама не помнишь?
— Помню. Я такой не была.
Мать со знакомой на кухне. Сидят, экономят 

или забыли включить лампочку (потому что в 
таких позах только и забывать).

Телевизор — традиционно.
Аня сидит на лестнице, щелкает батарейка-

ми, крышкой плеера. Из кухни долетает:
— А че это ты тут читаешь-то?
Мать:
— Все про то же, про роды. — Потом она при-

кусила губу, может, соображая, продолжать или 
нет. Наконец: — С осложнениями. — Потолок не 
обрушился. Можно дальше: — Пишут, что… бы-
вает… выжить может только один — либо мать, 
либо ребенок… (ах да, и естественно, весь разго-
вор тихий: не заговорческим шепотом, но груст-
ным голосом на минимальной громкости). Вы-
бирают родственники.

Знакомая:
— И что? (скорей «да ты что?»)
Мать хочет одновременно взглядом лезть на 

стену, прятаться под столом, вцепиться в знако-
мую и не отпускать, пока не… а что собственно? 
Но у них в семье глаза не бегающие — остано-
вятся на одном и, как кошки, шире — уже, так 
что выбирайте, матушка.

— Ну, еще пишут, часто выбирают ребенка… 
Понимаешь, для будущего.

Сзади, тихо, как все:
— А мать, значит, прошлое? — Это Аня стоит 

на пороге.
— Анечка!.. — Сейчас знакомая начнет что-

нибудь щебетать.
Аня не будет ее слушать. А мать будет — так 

внимательно, так внимательно, что даже ее рас-

кошачьи заболят смотреть в одну точку — аля-
поватую теткину серьгу.

* * *
Ужинают всей семьей. Изредка отрывая се-

мейные выразительные от овощей и смотря на 
кого-нибудь. Молча. Звякая ложками, тарелка-
ми. Хрустя. Даже не чавкая (отец, возможно, 
специально решил отучиться).

В тишине — Анин шепот:
— Заткнись.
Тут же — взгляды матери и отца проверя-

ют: кому? Аня, как ни в чем ни бывало, ест 
дальше.

А на коленях — мутантик; сидит, болтая 
трупными ножками, кстати, уже не пришитый к 
ней венами. Опять, видно, просил конкретный 
продукт.

Родные, не найдя, в чем дело, встретились за-
ключительным взглядом. Тяжко принимаются 
есть дальше.

Ребенок — грустно, почти философски:
— Если не будешь меня любить, я тебя то-

же не буду. Вырасту — сдам в дом престаре-
лых.

Аня дожевывает, что ела и отрезает:
— Если найдешь.

* * *
Дом, заборы, траву прокрутило, прополоска-

ло, отжало, и сохни как хочешь под темными ба-
рабанами туч, которые остались тут перевести 
дух. Трава мокрым укропом липнет к доскам 
или торчит любопытно из почвы — к тучам, из 
всех щелей — ко всем встречным.

Единственный встречный, Анин отец, моет 
ботинки, шатаясь, как заключенный, во дворе, 
на подходящем к концу пожизненном.

Из туалета — кашель, слезы, тошнота. 
А дождь Аня тоже там пережидала?

Оказываясь очередной раз рядом, — неловко, 
просто безнадежно:

— Ты скоро?
И без ответа поплестись домой.
Немного погодя, Аня выбирается, ловит по-

следний кашель ладонью, ловит воздух ртом. 
Засесть бы или залечь в траву… но можно сле-
дить за тучами и стоя.

Сизая, с седым хвостом, подбирается к их 
крыше. Первая после дождя птица пересекает 
деревню. К оврагу — в него стекает дождевая 
глина, на дно, забитое совсем доходящим сне-
гом. Поле, вымыв еще полулысую голову, ды-
шит успокоенно.
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* * *
— We’re all living in America, — поют нам в 

уши (или «We’re from America» — смотря на чем 
хотим сделать акцент (не фразой — песней в це-
лом))

А смотрим на ржавый соседский трактор, из 
окон коего прорастают плющ и лопух, пока засох-
шие, прошлогодние, но, судя по травам в колесах, 
обещающие зеленеть все лето, привлекая бабо-
чек, пчел и стрекоз. Рядом — серый козел — сюр-
приз, он таки тут водится. Даже солнце прислало 
пару лучей на разведку. Они купаются в большой 
цветущей луже, посыпав блестками ее буро-зеле-
но-песочную гладь. На берегу — птицы моют лап-
ки, полощут глотки, загорают от этих двух.

Напротив, на бревне — Аня, музыка и мутан-
тик. Последний — в одежде и рядом с Аней, а не 
на ней. Но музыку все равно слышит, и голос 
его плеером не отрежешь. Любопытствует, бол-
тая ногами:

— И мы живем в Америке?
Аня, с пачкой американских чипсов:
— Наверно.
Ребенок — о птицах:
— И они?
Аня:
— Вряд ли.
Швыряет в птиц чипсиной. Один подобрал, 

начинается драка. Аня:
— И им по фигу.
Опять сидят молча, смотрят, слушают музы-

ку, Аня съедает еще пару-тройку вредных. Му-
тантик:

— Мы одни, да?
— В смысле?
— Ну, в Америке.
Аня откидывается проверить, не собираются 

ли им прислать еще лучей. Потом отвечает:
— Похоже на то.

* * *
Бетонный, по идее белый ящик магазина, как 

всегда, торчит отдельно от жилых. Сегодня тучи 
над ним провисли, как халтурно прикреплен-
ные гамаки. А по асфальту, вздыбленному как 
от землетрясенья, приближается музыка — то 
бишь Аня.

Видит, как пара теток и бабка в черных плат-
ках, черных юбках, черном верхнем, подходят с 
другой стороны. Ныряют в дверь.

Песня попалась в тему к трауру — Аня осо-
знает это и тоже доходит до магазина.

Сегодня ей нужны не батарейки, а вполне се-
бе продукты (запас на неделю). Она выбирает с 

прилавков-шкафов это нужное; тетки в черном 
тем временем с продавцом вздыхают, что все 
там будем…

Тетки закончили — на выход. Аня как раз от-
плывает от шкафа… На продавца, как заметил 
ее, наползает странная мина: удивленно-сочув-
ственно-скорбная, будто тетки и все, что они го-
ворили, напрямую связано с ней.

На всякий случай она, поставив ему все по-
купки, пока руки снова не заняты, вынимает 
один наушник.

— Соболезную… — мямлит продавец похоже 
на мину: растерянно-грустно-сочувственно.

Аня не находится, что ответить.
Расплачивается, сгребает все в пакеты, в обе 

руки и тоже к выходу; пока растерянность пере-
рождается в ней в предчувствие.

Управиться с ручкой двери и с пакетами… 
На ступеньках снаружи, оказывается, еще стоят 
те траурные. Только одна тетка в черном смени-
лась на тетку в цветном — ей и дают всю поло-
женную информацию. Верней, уже выдали, по-
хоже, потому что сквозь песню мы слышим ее:

— Ну надо же так — ни с того ни с сего…
Бабка комментирует:
— Да она неделю с постели не вставала.
Тетка в черном — бабке:
— Вы ж ее нашли. Не узнали ничего: были у 

нее родственники?
— Какой там! (тетке в цветном) Говорю, уж и 

похороны мы все соседи оплачиваем.
Предчувствие в Ане зашкаливает. Присло-

ниться к двери — к ближайшей опоре.
Тетка в черном — бабке:
— А документы ее какие-нить все искали — 

нашли?
— Какие-нить нашли… Только паспорт как в 

воду.
Раздается шуршанье пакетов. Предчувствие, 

переродясь в девятый вал, бьет по ногам, груди, 
воет в голове, в музыке. Тетки, не слыша, не зная 
этого, обернулись на секунду… к странной бере-
менной малолетке; видно, сумки тяжелые, ручки 
слабенькие — как допереть до дома и их, и живот?

А тут еще у них… происшествие. С видом 
«Вот она какая жизнь» опять обернуться друг к 
другу.

Тетка в цветном:
— Ну, значит, что ее? На яругинском, как 

всех наших… да?
С приличествующими вздохами, которые по-

казывают мысли о вечном:
— Где ж еще…
Тетка в цветном:
— Ну, земля пухом (плюс к этому в интона-

ции: «До свиданья», «Управляйтесь», «Я по-
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шла. У меня смена», «Не дай Бог никому» и 
остальное на ваше усмотренье) — уходит куда 
шла.

Вздохнув вслед тетке с той же интонацией, 
траурные собираются тоже куда шли.

Ход песни помогает Ане отстать от двери, по-
дойти к ним.

Всегда хоть немного, но странно, когда под-
ходит незнакомец, а уж если чудной незнако-
мец…

Аня — заикаясь:
— Простите… (все, за все) Вы… в церковь? (в 

другое село, на погребенье, отправляетесь сей-
час)… Мне… (мне так…)… Можно с вами?

Тетка и бабка переглядываются: видать, гре-
хи исповедовать, да еще в гости к кому-то — с 
продуктами… Бабка:

— Деточка, да у нас видите что… А у вас на-
оборот… Как же вам с покойником ехать?

Тетка:
— А ведь по-другому как она доберется? Ту-

да ниче не ходит. Попросить кого — все работа-
ют. Не пешком же…

* * *
Песня продолжается. Табличка «Яруга» 

вплывает в окно ритуального автобуса и в глаза 
потерявшегося ребенка — Аня смотрит в щель в 
занавесках.

Яруга — село, обстроченное оврагами, что 
твоя крепость. Похоже, сюда сбежали все дере-
вья с окрестностей — здесь можно переплести 
жилистые, в почках, ветки с соседом. Из-за де-
ревьев и выезжает в свое время церковь.

В автобусе начинается шевеленье.
Соседи, весь путь не знавшие, коситься на 

гроб или на Аню (выбиравшие, в конце концов, 
живое), теперь получают возможность отвлечь-
ся мелкими нужными движеньями от своего не-
знанья, чем заниматься остальное время. Неко-
торые не в черном, просто в будничном.

Собственно, все, кто есть тут, это мужики, 
носящие гроб — вон они отдавливают плечи уже 
на улице. И пара-тройка стариков, неработаю-
щих — чтоб поучаствовать тоже.

Купола, тучи кажутся цвета асфальта; к ко-
локольне слетаются птицы; а паперть отражает 
это в лужах. Несущим гроб приходится просчи-
тывать путь, как тактику — чтоб не по воде, но и 
не зигзагами.

Песня на сей раз в оба уха. Аня случайно 
вспомнила: надо покрыть голову, — кое-как 
управляясь с пакетами, стаскивает с шеи шарф, 
чуть не стянув горло намертво, изображает, что 
шарф стал платком (волосы не верят).

В дверь видно курящийся полумрак — пора в 
него. Внутри он обтягивает всех и все. Но все 
равно хочется встать столбом в боковом приде-
ле — там, хочется верить, не так обращаешь вни-
манье. Свечи стайками светлячков на восковых 
стеблях кучкуются себе в местах, строго отве-
денных.

Наконец, в центре зала возлегла она — те-
перь уже без сомненья. Хотя лицо вождя крас-
нокожих сменила. На луну — бледный круг в 
кратерах (то ли синяки, то ли неровности, со-
здающие странные тени, то ли пятна), кажется, 
светит отраженным светом — тот просачивается 
из купола (пусть чуть-чуть), а она прям под 
ним.

И Аня от этой луны не может оторваться.
Хотя под луной есть еще, например, руки — 

одревенелые пальцы, меж них церковная бабка 
втискивает крест. Ей (бабке) хотели помочь по-
крыть мертвую покрывалом — она (бабка) от-
ворчала эти попытки. Хоронящие мнутся с ноги 
на ногу.

Аню гипнотизирует лицо.
Появляется батюшка в поблескивающей ря-

се и в кедах. Начинается отпевание. Мы его не 
слышим — но плеер, как всегда, подобрал аде-
кватное.

Служба тянется; Аня слоняется взглядом по 
всей церкви, как и другие, но тетка до конца, 
естественно, не отпускает. Соседи опять погля-
дывают на Аню. Батюшка периодически косит-
ся. А уж просвирня и продающая церковные 
предметы… эти могут даже пообсуждать.

Еще со всех стен, колон, потолка смотрят 
те — в канонических одеждах, определенных 
цветов, с одинакового цвета кожей, хотя в жиз-
ни у всех она разных коль не цветов, так оттен-
ков… Но те даже нарисованными смотрят с дру-
гим смыслом. Кто-то пальцы сложил ее пере-
крестить. А кто-то с распятья мог бы сказать: 
«Терпишь? Я тоже (про себя: «Но дольше и 
больней»). Терпи». Только все они немые. 
Остальным они не расскажут, как надо бы, как 
не надо и надо ли смотреть на Аню.

* * *
Земля на кладбище сырая после дождя. Будь 

холм над ямой для тетки горой, она бы мучила 
все подножье грязевыми оползнями. Все ботин-
ки стоят безнадежно, в ряд, почти замерев, об-
лепленные, будто с них делают слепок.

Гроб спускают медленно, как старый грузо-
вой лифт в шахту, веревки пачкаются.

Среди серьезных лиц над ним нет Ани. Ведь 
и предлога нет к ним присоединиться.
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Аня сидит в отдаленьи, над другой могилой, 
на ржавой лавочке. Ноги, пакеты рядом с нога-
ми, надгробье, могильный холм погрузились в 
листву — прошлогоднюю, позапрошлогоднюю, 
поза-поза… Пакеты шевелятся в такт. Пластмас-
совый грязный тюльпан воткнут в холм, не ше-
велится.

Гроб спустили. Гробокопатели мнутся. Одна 
бабка подумала было бросить горсточку мокрой 
земли. Да рука передумала за нее. Гробокопате-
лям охота покурить.

Сквозь столбы нерешительных ног пробира-
ется глюк-ребенок. Берет с холма горсточку 
грязи, стоит над краем ямы и смотрит, как грязь 
отделяется от пальцев (частично) и летит на 
гроб.

Потом гробокопатели таки берут лопаты. 
Вонзают в холм и — вперед. Остальные все сто-
ят скульптурной группой «Погребенье» и сле-
дят, как земля шлепается вниз, на крышку — по-
ловиной, второй облепляя лопату.

Аня сидит, обнимаемая музыкой. В центре 
тюльпана (того, искусственного) — дождевая 
капля.

Потом гробокопатели, наконец, курят вовсю.
Бабка с теткой раздают всем кутью. Какой-то 

мужик отмахивается, ему, мол, хватит водки.
…Потом все — и Аня — подтягиваются к пя-

тачку перед церковью. Хоронящие — прямиком 
к автобусу. Продолжая пить по дороге. Аня как 
пришибленная, ближе к церкви. Кто-то из хоро-
нящих бросает взгляд и на нее — никакой, ни 
подозрительный, ни усталый, ни любопытный, 
просто так… С другой стороны — батюшка и 
просвирня (эти, видать, рассчитывали на при-
хожанку). Наконец, Аня тоже топает к автобу-
су — не бросят же ее тут, наверно?

* * *
Мурашки по полю — там, где темным жуком 

пропыхтит автобус. В каком-то месте высажи-
вает пассажиров, и группа распадается, не спе-
ша, на отдельных людей.

Летим на музыку, вылавливаем нашего чело-
века.

Оказываемся с ним и с музыкой перед до-
мом — на пороге — в дверях — внутри — идем, 
наступая на отсвет от телека — на кухне — вклю-
чить лампочку? — все равно. Аня сгружает па-
кеты на стол. И стоит над ними.

В центре скрипучей кухни, в недрах дома — 
кружится голова. Что-то выкатывается из паке-
та, по столу — на пол. Аня смотрит в окно сквозь 
растрепанные.

Потом передергивает плечами, идет обратно.

На улицу. Распахнуть дверь, а там все похо-
же на вечер. Шагнуть в него, как в коридор, в 
конце которого помещенье с электрическим 
стулом. Серые, выцветше-голубые, коричневые, 
потускневше-зеленые, с окнами цвета луж — все 
дома обтягивает одна тень от туч, один свет из 
дырок в тучах, одно состоянье, одно настроенье. 
Шебуршить траву, идя туда, где думала никогда 
больше не появляться.

Чем ближе к оврагу, тем напряженней все 
мышцы. И так уже выбрала самый долгий путь, 
обходной. Только музыка помогает идти даль-
ше да и вообще хоть куда-то идти. За три шага 
до цели сжать губы; за один — зажмурить глаза.

И вот она — свалка. Открыть глаза и впиты-
вать ее картинки.

Кочерга обнимается со сковородкой, два то-
варища, с одной коростой на двоих. В цветочном 
горшке и в кастрюле спит дождевая вода, в ней 
даже что-то зацвело. Таз пронзило чем-то вроде 
мутировавшей (увеличенной) спицы (впрочем, 
пробоина в нем наверняка была раньше). Тум-
бочка выпустила антенну, задавила мишку с 
оторванным глазом и вспоротым брюхом — пти-
цы еще не всю вату стащили на гнезда. Трубы 
прошили все здесь зигзагами; куски, где на них 
мох и ржавчина, похожи на дохлых змей. Коро-
че, можно нафотографировать на целую выстав-
ку современного искусства…

Аня ходит тут, озирается, почти не дышит. 
Ногам неустойчиво, на что ни наступи — и это 
напоминает день, когда ее перекроили… Иногда 
вдруг сожмется пружиной, замрет — дальше.

…Набредает на стол или шкаф (или ванну 
или даже кровать) — любую поверхность, где 
можно сесть.

Или даже лечь — через некоторое время — ка-
кой там неудобно… Валяться и привыкать к тру-
хе и стружкам, которых сюда надуло; к воздуху, 
он теперь вместо пледа — когда вздумает намок-
нуть, с потолка предупредят — где еще так быва-
ет? — к толпе престарелых скрипучих соседей, 
которые, впрочем, скрипят, лязгают лишь на ве-
тер; к тому из них твердому, вдавившемуся ей в 
кости, на котором она лежит: а уж свалила себя 
на кого-то — не жалуйся. Вот птицы к ней тоже 
привыкнут, будут топтаться по ней коготками, 
выклевывать стружки из маминого шмотья…

Но пока откуда ни возьмись подходит глюк-
мутантик. Стоит над ней, как сегодня на похо-
ронах. Глазастый. И уж наверно просто помол-
чать ему не дано, опять что-то надо?

— Почему мы лежим тут?
— Потому что мы — мусор.
Обдумал. И:
— Мусор не слушает музыку.
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— Подыхать, так с ней. Хочу и слушаю.
А ведь батарейки когда-нибудь кончатся…
— Тогда вставай и слушай дома.
Аня смотрит на эту трупного цвета рожи-

цу — и внутри вместо болезненной черной ды-
ры, которую так хотелось свести в ничто, зреет 
смутное нечто. А, как известно, раз хоть мало-
мальское нечто есть, фиг два теперь удастся ле-
жать тут ничем.

Как невыспавшийся больной, Аня собирает 
свое тело, поднимает, усаживает, привыкает сна-
чала сидеть — труха успела к ней вполне привык-
нуть (теперь пойдет с ней); птицы и не думали, 
шкрябают мебель на расстояньи, ждут, пока сва-
лит; воздуху все равно. Потом Аня встает и, боль-
ше их не рассматривая, слушая плеер, шатаясь на 
неустойчивой рухляди в такт, уходит.

* * *
Световая дорожка в траве перед домом; 

поднимается по стенке (очерчивая доски чет-
че) — к окну, это его квадрат светится. А под 
ним — в траве, на улице — кресло. В кресле 
мать, свет падает ей на руки, на вязанье, бле-
стит в спицах. Вяжет что-то мелкое — пинетки, 
кажется. На коленях, на подлокотниках — 
журналы, руководства. Не помогают: нить то 

путается, то рвется, мать то и дело шевелит гу-
бами что-то эмоциональное. Но не сдается: 
ученье и труд…

Аня проходит в дом. Выключает плеер по пу-
ти к своей лестнице — должен же он когда-то 
отдыхать.

…В комнате тихо и сумрачно. Между доска-
ми пола спят серые катышки — в детстве каза-
лись мышами. Телевизор — вдали, как из ко-
лодца.

Аня садится на пол (на коленки), пододвига-
ет рюкзак (был неподалеку, как вы понимаете). 
Выкладывает перед собой все важные предме-
ты: плеер — осторожней всех; нож — из одежды, 
не из рюкзака, нагретый ее телом. А вот те-
перь — в рюкзак; потревожить там чью-то за-
писку, вытаскивая маленький плоский предмет, 
завернутый в платок. Записка тоже — пнутым 
парашютистом — приземляется между досок, на 
ней (если любопытно): «А это очень больно?»

Развернуть платок: в нем был паспорт гра-
жданки Российской Федерации — с лицом во-
ждя краснокожих, впрочем, на фотке это не так 
видно. Положить рядом с ножом и плеером. 
И сидеть, как будто медитируя на эти вещи, 
ждать от них прозренья, что ли?

Снизу доносится скрип входной. Мать, про-
двигаясь по первому этажу:
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— Вот мы почту не проверяем, а кто-то пись-
мо прислал.

Ане все равно. На полу она чувствует себя 
(да и смотрится) ребенком, который считает, 
что комната — это мир, а только что найденные 
вещи напротив будут скоро ходить, разговари-
вать и т. д.

— Аньке.
Шаги приближаются к лестнице. Аня, уди-

вившись письму и тому, что еще удивляется, 
встает. Идет к двери, к лестнице.

По нижним ступенькам прыгает свет (тот же, 
что в окне), на верхние сползают тишина, сумрач-
ность комнаты. На середине мать и дочь встреча-
ются. Мгновенный взгляд. Молча отдать/забрать 
письмо. И опять каждая — в свою сторону.

Сразу за порогом Аня вскрывает конверт.
Достает из него паспорт… Свеженький, никто 

из тех, у кого он хранился, не успевал к нему 
привыкнуть, как приходилось отдавать. Паспорт 
девочки, которой шло зваться Мелоди и прыгать 
из угла в угол комнаты, махая руками, тряся го-
ловой, кайфуя под Мэнсона или Раммштайн…

Еще в конверте какой-то лист. Достаем. 
И, пока глаза Ани, читая, полнятся электриче-
ством, слышим голос:

— Знаешь что?! Ты — куча мусора! Но в тебе 
вырос клевер. Чтоб ты сдохла, рожая его!

Потом Аня скривляет губы (отчего выглядит 
почти ироничной лисой). Потом комкает этот 
лист. Потом выуживает с пола из досок записку, 
комкает с листом вместе. Кидает взгляд на пас-
порт тетки… Оставляет его лежать.

Выходит из комнаты.
Спускается на кухню. Это там горит лампоч-

ка. Возится мать, плюнув таки на вязанье. По-
мойное ведро вполне себе незаметно — мы бы, 
по крайней мере, не видели, не подойди туда 
Аня. Выбрасывает бумажный ком.

Мать:
— Ну, чего там?
Аня — опять с долей лисьего:
— Поэт какой-то. — Теперь задумывается и 

серьезнеет. — Ты горшок. В тебе помои. Вы-
лей — посади цветы. — Выходит из кухни.

Читай по лицу матери: «Повсюду психи».

* * *
Снова музыка. Снова идем, не стоим. Как и 

положено, в школу.
Входим в тень холодно-голубого зданья, 

пусть и нечеткую из-за погоды. Видим: лест-
ница перед входными дверями вся в оскол-
ках — коричневых, зеленых, прозрачных, гор-
лышки бутылок, донышки, треугольники, про-

сто острое крошево. Ступеньки в чем-то 
липком, как облизаны. Над всем этим уборщи-
ца — швыряет тряпкой в стену в знак протеста. 
Косынка, рабочий халат цвета тряпки заходи-
ли складками.

Аня обнимает взглядом — уборщица обора-
чивается. И, видно, зная, что эта почти всегда с 
плеером, показывает жестом: в обход, туда, к за-
пасному входу.

Аня идет куда показали.

* * *
В школьном коридоре отключены батареи 

(давно), свет (как всегда до вечера) и звонки (об 
этом, впрочем, пока никто не знает; а нам с Аней 
вовсе не будет слышно). Посчитаем кроссовками 
плитку с другого конца. В разных точках по двое — 
по трое — толпами (если верить, что толпы — все 
что больше трех) — ученики (вот что значит одна 
школа на весь район). Какой-то чувак несется на-
встречу — похоже, забыл что-то дома. С трудом за-
тормозил на скользкой плитке — слава Богу, му-
зыка перекрыла звук. Аня к нему ближе всех, и он, 
заметив плеер, показывает на запястье руки: 
сколько времени. Анины плечи: «Не знаем», глаза: 
«Извини». Чувак стартует дальше.

Аня — пару шагов вперед.
На дальнем подоконнике четверо из сарай-

ной компании, в том числе Катька, по старой 
детской памяти играют в сотки. Заметив Аню, 
Катька машет рукой, как знаменем. Остальные 
слегка поднимают ладонь за компанию.

* * *
На уроке, где все (отличники по крайней ме-

ре) дугой над учебником, Ане — записка. Судя 
по лицу, знакомого ненавистного содержания. 
Комкает и с глаз долой в карман: на пол бросать 
стыдно.

* * *
На другом уроке, где все (отличники) взгля-

дом в доску — опять. Даже не хочет читать; но 
вдруг на сей раз о другом и важном? Голову 
лбом в ладони. К концу урока не выдержать, 
развернуть, прочесть… Зря.

* * *
Аня идет набирать воду, бутылка в опущен-

ной левой вспотела от пальцев на горле.
Из туалета выходит одноклассница, тормо-

зит ее в дверях. Жестом показывает, что пишет. 
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И вопросительный взгляд. Аня разводит рука-
ми, кроме бутылки в них ничего. Одноклассни-
ца увиливает в сторону.

Внутри — девчачье совещанье. Аня к ракови-
не, открыть кран, подставить к нему бутылку, 
вода ожидаемо льется внутрь. А зеркало над ра-
ковиной отражает, что за спиной у ней одна дев-
чонка нерешительно подносит к губам палец, 
обводя всех взглядом, показывает (деликатно, 
блин) этим взглядом на Аню. Другая — рукой и 
миной: «Забей»; пальцем на Аню, похлопать по 
уху, по горлу (в такт, а как же!). Разговор возоб-
новляется. И больше в Аню ни взглядов, ни 
пальцев.

* * *
На физ-ре одна привычно сидит на бревне, 

следит, как физ-рой занимаются птицы — мар-
шируют по забору, планируют с крыши на кры-
шу; муравьи — протаскивают тяжести где-то 
под бревном; и, наконец, люди.

Только физрук не хочет. Ему сейчас машет 
охранник, выйдя из распахнутого подвала (там 
теперь его пост), зазывает в гости, показывает 
(тоже жестом, ведь на расстоянье), что что-то 
началось — видно, что-то, чего они ждали. Физ-
рук глазами пробежал стометровку. Врезался в 
Аню. Подходит, руки готовы отдать ей журнал и 
секундомер, поворот головы и взгляд просят 
присмотреть за балбесами.

Вообще-то не обязательно было всем превра-
щаться в мимов — Аня, если постараться, могла 
б уже читать по губам. Но ладно.

Физрук убегает (ногами, как положено) к 
подвальной охранницкой.

Одноклассники, спустя время, по одному 
перебегают тень тучи. Аня стоит с краю с се-
кундомером, заносит их результаты в журнал. 
Скорость разная, время разное, а все равно все 
в музыку. Все в музыке. Может, одним управ-
ляет бас, другим клавишные, ну и так далее? 
А ей, наверно, голос — и то, что она не двигает-
ся внешне, вовсе не значит, что все спокойно 
внутри.

Не так уж много желающих бегать в реально-
сти. К Ане — делегация желающих бегать сразу 
в журнале. Руки показывают цифры, иногда для 
приличия складываются в мольбу — не в смыс-
ле «умоляем», конечно, тоже мне дело первой 
важности, но в смысле «пожалуйста».

Пробежавшие — и так, и так — спешат в раз-
девалку, в сарай, в магазин, списывать домашку, 
курить — в общем, жить дальше. Аня заносит 
последнюю цифру, закрывает журнал и — к под-
валу.

Видно еще в двери: охранник, физрук и убор-
щица смотрят футбол, примостившись на дра-
ном диване. За команду, как за своих сыновей: 
охранник, физрук учат жизни, матерят, если 
что, руки беспокойные, так что могли б и об-
нять, и силу применить, не будь экрана; убор-
щица ахает-охает, хватается за сердце, клонится 
к экрану все ближе, так что могла бы влезть в 
душу, тоже не будь экрана.

Аня незамеченной кладет журнал и секундо-
мер на столик; мимо него физрук по-любому 
потом пройдет.

* * *
С утра под музыку в пижаме привычный за-

ход к матери.
Та три готовых наряда на кровати выложила в 

ряд. Сама перед зеркалом: седой волос увидела 
или морщинку, или прыщ, или что еще можно 
увидеть — вообще незнакомое после ночи лицо? 
А потом замечает и Аню — в зеркале — наяву. 
Изображает сладкий сон, вопросительно вски-
дывает подбородок. Аня бровью: «Че это ты 
вдруг?» Мать пожимает плечами. Отвернулась 
было, но с хитрой улыбкой, руками показывает 
увеличение груди, потом опять вопрос подбород-
ком, указывая на нее. Аня — плечами, лицом, 
вжавшейся грудью, растерянными ладонями, 
всем телом: «Не знаю и знать не хочу. О какой же 
фигне ты думаешь, мама, если б ты знала!» По-
том Аня тянется к тому, во что одевалась вчера, 
чтоб поскорей ретироваться. Мать качает голо-
вой, показывает: это — ей, а тебе… тебе… навер-
но… все же это… что скажешь?

Аня сгребает шмотье в кучу, ускальзывает к 
себе.

* * *
Теперь вместо музыки — гул, визг механиз-

мов, скрежет их застарелых зубов, сирены пе-
риодически. По крайней мере даже не зная, что 
выпускает завод, кроме дыма и оглушенья, сра-
зу поймешь, что он не заглох, как коллеги, он 
батрачит вполне себе.

Света каждому ровно столько, сколько от 
этого каждого зависит результат.

Ближе к концу смены мать бредет по галерее. 
Под ней, за перилами завораживающее копоше-
нье — но она не смотрит. Она обнимает себя ру-
ками, как будто ей холодно или больше некого 
обнимать, или некому ее (родовой жест, наслед-
ственный); рабочий халат висит, как плащ, на 
плечах; а лицо в зависимости от светотени то 
молодое и грустное, то совсем старое без эмо-
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ций. Переводит руки в карманы. Правая что-то 
нащупывает. Достает — записка, комочком. Рас-
прямляет. «Ну скажи! Чего тебе стоит? Прав-
да, что от одного раза ничо не будет?» Мать, 
как все люди, трактует все в меру личной испор-
ченности. Подумав-подумав, она при случае вы-
кидывает смятый еще больше, обкатанный, 
спрессованный в пальцах комок в мусорное вед-
ро (или бак, или контейнер, или что там у них).

* * *
Ане кажется, что под бешено-быстрый мо-

мент песни она в своей школе в бумажном смер-
че. Или в рое бумажных ос; отмахиваться от 
них — только хуже сделаешь; стоять смиренно 
терпеть — а им все равно. Коридор или класс 
либо пуст, либо пустеет, когда у нее начинаются 
глюки. Некоторые записки она комкает по кар-
манам (всем, какие найдет), некоторые — в ра-
ковину, в ведро, в щели всякие, а на некоторых 
таки пишет пару слов.

На самом деле весь смерч или рой склеивает-
ся в одно большое письмо. Оно было сложено 
закрытым веером. Аня получила его среди био-
логии и не представляет, как прочесть его цели-
ком (если вообще читать).

Поэтому отводит взгляд к какому-нибудь по-
собию с какой-нибудь рыбой в разрезе.

Потом на фон рыбы наплывает биологичка. 
Смотрит на Аню таким взглядом, что в забитом 
автобусе означал бы: надо извиниться, видать, 
отдавила ей ногу, не заметила. А еще, как ни 
странно, как будто у Ани какая-то шмотка-
шпилька-бирюлька, которой можно позавидо-
вать и хочется стащить себе — тут Аня со всей 
силы отрубает интуицию, потому как после тет-
ки… нет-нет-нет, она юная, неопытная, нелюбо-
пытная, хватит с нее!

* * *
Вымыть доску в классе.

* * *
Вымыть посуду дома.

* * *
Полить цветы в классе.

* * *
Исписать весь черновик, честно пытаясь ре-

шить контрольную. Музыка алгебре не помеха. 

Ручка кончилась — полезть за новой в рюкзак, а 
достать вместе с ручкой письмо-веер. Отпих-
нуть его куда-нибудь в сторону, пока что (попа-
дает в тетрадь для контрольных, открытую на 
первой попавшейся).

* * *
Охранник опять на бревне, несмотря на не-

надежную погоду (в воздух подмешали пару 
капель тумана). На колене — толстая хозяй-
ственная книжка, на книжке — четверть колба-
сы, сырокопченой, в колбасе застрял ржавый 
нож, в колбасе же — вилка, которой охранник 
пытается оттяпать-таки мало-мальски прилич-
ный кус. На второе колено уложила морду со-
бака, большую (с целого кролика где-то), гла-
за просят милостыни, облизывается перио-
дически. Вилка явно собралась застрять, как 
предшественник, или вовсе сломаться. Пока 
ох ранник на это соответствующе реагирует, 
подходит Аня. Достает (будто из пуза) нож, 
протягивает (лезвием к себе, вежливо). Охран-
ник поперхнулся; собака вроде не рычит, ода-
рила помощницу тоскливым взглядом. Отре-
зать, вытереть о страницы хозяйственной книж-
ки. Отдать, с глазами ежика в тумане, кивнуть 
«Спасибо».

* * *
Без музыки и без Ани заглянем в кабинет 

биологички. Вечер в журнальном, тетрадном, 
книжном, календарном местечке; вечер просто 
завален бумагами (и скотчем, и пишущими 
предметами, и скрепками, и… и…).

Биологичка поправляет прическу и, вздох-
нув, продолжает проверять контрольные.

Тут из них выпархивает веер. Верней, не из 
них — биологичка прекрасно видела, из чьей. 
Подбирает его.

На ребре видно/а мы слышим Аниным голо-
сом: «Пожалуйста, пиши о своем извращенстве 
кому-то другому».

Осторожно ногтями раскрыть веер. И сесть 
поудобней, читать его.

* * *
Музыка, очередная физ-ра.
Танцы с мячом под вспотевшим небом. Рас-

каленные ноги, руки, лица. Мелькают, скачут, 
изворачиваются. Что это за игра на самом деле, 
Ане мало дела. А физрук просто вдохновился 
просмотренным матчем: жестикулирует, коман-
дует (дирижирует).
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Островки подорожника протянулись архи-
пелагом к бревну. Один срывает Машка — тоже 
сегодня на бревне. Еще у нее есть квадратик-
зеркало, в нем рассматривает свое ухо. Еще — 
небольшая бутылка чего-то прозрачного без 
этикетки. Намочить из нее подорожник, проте-
реть уши. Достать булавку, ее тоже протереть. 
И сидеть, проделывать в ухе дырку… Почему-то 
не получается.

Обратиться к Ане — как всегда, взглядом-же-
стами.

Та помогает, спокойно, задумчиво выбирая 
точку и протыкая ее, пока Машка морщится.

Тем временем к ним ковыляет охранник. За-
метили уже когда доковылял.

Охранник: тебе — показать на Аню, надо ид-
ти к — показать на школу, биологичке — рас-
крыть иллюзорную книжку, раскрыть над ней 
глаза и рот, прикрыть рот пальцами смущенно, 
второй удерживая «книжку», нарисовать сер-
дечко в воздухе.

«Не к добру» — похоже, думает Аня. «Но 
впрочем и зло там будет вряд ли». Кивает, вста-
ет, уходит.

* * *
В коридоре, ведущем в том числе к биоло-

гичке (в кабинет), ноги замедляются сами со-
бой, даже им неохота. Глаза цепляются за окно; 
подтягивают к нему и все тело.

Во дворе под окном младшеклашки что-то за-
тевают с кирпичом. С целым кирпичом, похоже, 
не получится, но на их радость откололся кусо-
чек. Скинулись, выбрали воду, вода взял этот ку-
сочек, все — наизготовку. И — лети, кирпич, в ок-
но — вокалист как раз что-то крикнул; на стекле 
появилась сосудистая звезда. Вдоль по лучику, 
за рамки, из поля зренья младшеклашки свали-
вают. А вода, пухленький и, верно, невезучий, на-
вернулся на остатке кирпича. Поднявшись, ви-
дит Аню. Кусочек окна отвалился ей под ноги; 
раньше стекло (хоть должно быть прозрачным) 
скрывало, что кто-то за ним есть. Теперь мальчик 
складывает руки в молитву — и это уже не «по-
жалуйста», как на физ-ре. Аня показывает, что 
закрыла губы на молнию и — вали быстрей. Он и 
так сваливает.

Кабинет биологички махнул дверью. Хозяй-
ка — на Аню и окно, на окно, на Аню, на окно — 
строчит шаги к ним. Зашевелила губами.

Аня отключает плеер, вынимает наушники, 
начинает обматывать ими кассетник.

Биологичка:
— Вынь бананы из ушей, хамка! (Аня как раз 

думает, можно ли вполоборота, чтоб убрать пле-

ер в рюкзак; но оставляет в руках) Думаешь, те-
бе теперь все можно?! (Интересно, все — это 
что?) Только детей нагуливать и можешь. А го-
ловой поработать не пробовала?

Аню точно швырнули к столу в день рожде-
нья отца, когда кто-то спросил, как жизнь… Ме-
жду ней и биологичкой дрожит воздух. В то же 
время Аня видит: дрожит он не только из-за 
нее — из-за биологички не меньше. Губы, на-
пример, у той тонкие, ходуном ходят… Еще 
часть окна отвалилась.

Аня (тихо):
— Вам что, завидно?
С недругом на одном серфе в цунами — и не-

возможно, и ощущенья, наверняка, схожи (бы-
ли бы). Задыхающейся рыбой биологичка под-
ходит к ней… не зная, бить по лицу или словом… 
в итоге вцепляется в плеер — Аня не ожидала 
того — плеер летит в окно (как раз в образовав-
шуюся дырку). А этаж-то не первый…

Об асфальт — насмерть; кнопки, пара дета-
лек — вправо, проводки, кассета, треснув — влево, 
пленкой зацепившись за то, где была при жизни.

Слышно стук сердца. Это Аня — шаг к окну. 
Биологичка наоборот — каракатицей, каракати-
цей, к себе в кабинет, как будто собралась оттуда 
звонить в службу спасенья. Анино сердце — взбе-
сившаяся электричка. В глазах видно, как оно(а) 
трясется, уносясь. Аня просто стоит над окном, 
смотрит вниз: дребезги плеера больше не двига-
ются. Не чувствует, что вниз же и тянется — жи-
вотом. Вжать в подоконник вывернутые ладони, 
остановив тем движенье вниз. На подоконни-
ке — стеклянная пыль.

Когда биологичка собралась уж нырнуть в 
кабинет… что-то ее разворачивает…

Видно, чтоб увидела: Аня достала нож. И на 
вибрирующих ногах идет к ней.

* * *
Все, что видим, засасывает в темноту — с уг-

лов, будто кто-то поджег их, а на центр бросает 
свою тень… Готово. Кромешная.

Голос Аниного ребенка:
— Ну что, выкидыш?
Голос Ани:
— Ты меня спрашиваешь? Отвали.

* * *
Зажигается лампочка — с тихим звоном; на-

столько вокруг беззвучно, что мать поежилась, 
включив и косясь на светящуюся грушу.

— Сережа…? — У самой получается на грани 
шепота.
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Телека не слышно. Храпа тоже.
— Аня…?
В другой комнате босые девчачьи ступни пе-

реступили с одной на другую.
Мать, с трудом не задерживая дыхание, 

оставляет прям у двери свою сумку, идет вглубь 
дома. Обязательно зажигая свет по пути.

Босые ступни по сумраку ей навстречу.
Середина.
Мать зажигает свет. И теряет-таки дыха-

ние — на минуту.
В дверном проеме Аня — руки-ноги-живот 

на месте, платье чистое, волосы тоже, босая раз-
ве что; а в руке нож.

Мать не замечает, что тянется назад. Как за 
ремешок к позвонкам прицепленная.

Аня:
— Я картошку чищу. Будешь?
…Мать проходит за Аней на кухню — самую 

обычную кухню, все на месте, все там, где было 
с утра. И закат сочится по поварешкам. Это 
привлекает взгляд мамы к окну.

А там видно, как закат струится по спине и ру-
кам отца, с топором, рубящего дрова. То и дело 
останавливается, хватается за спину и придер-
живает, чтоб не отвалилась. Дышит по-собачьи.

Это так неправдоподобно, что мать не может 
понять, зашла ли она не в тот дом или вернулась 
в свой после очень долгой отлучки.

* * *
По школьному коридору тоже расползся за-

кат — по стершемуся паркету, по окнам. То, ко-
торое подверглось нападенью, затянули поли-
этиленом, как в машинах с выбитыми. Теперь 
оно шуршит привиденьем, будет долго, небось, 
развлекать младшеклашек.

Уборщица, домыв пол до первой двери, ре-
шает зайти в эту дверь — все двери ей распахну-
ты — чтоб по пути помыть там.

А там — кабинет биологички. На полу в лу-
чах заката — зарезанная, с отрубленными клоч-
ками рядом — книжка.

Уборщица ставит швабру у двери, проходит, 
подбирает все видимые части книжки — ага, 
биологичкин любовный роман — соображает, 
подлежит ли склеиванью.

Тут краем глаза ловит на улице силуэт, 
грустный, удаляющийся. Уже почти выходя-
щий из школы.

Берется открыть окно — то плевать хотело, 
что его хотят открыть, оно старое, ему лень дви-
гаться. Наконец, поддалось. Уборщица высовы-
вается в распахнутое. В левой придерживает 
книжку.

Силуэт, женский, в пальто, уже за воротами. 
Уборщица — как можно громче:

— Ваааля!
Вжих — летим догнать силуэт. Тот обернул-

ся на крик, оказавшись биологичкой. Она не 
(отнюдь не) внимательно смывала следы того, 
что плакала; так что, приглядевшись, под глаза-
ми — остатки тушевых слез, вся помада обкуса-
на, но губы оттого налиты кровью до сих пор. 
Без косметики кажется младше, чем мы при-
выкли.

А уборщица между тем призадумалась: чего, 
собственно, она должна спросить? Наконец, 
просто поднимает руку с романом — не зная, 
видно ли его Вале.

Та чертит усталым взглядом треугольник: 
уборщица — ее левая — земля под ногами — 
уборщица. А потом слабо машет рукой: до сви-
данья. Не торопясь, осторожно вдыхая весну и 
закат, уходит.

* * *
Утром в кои-то веки солнце крадется меж до-

мов. Их бревна недоверчиво хмурятся (линии, 
годовые кольца вместо морщин). Воробьи пры-
гают с нижней перекладины забора в песок, на 
обочине дороги, копошатся в нем. Не боятся, ко-
гда неподалеку появляются кроссовки.

Аня идет с пакетом, шуршащим, пустым. Вы-
ходной. Глаза ловят блики с окон, заглядывают 
в просвет меж домов — солнце? — напитывают-
ся лучами.

Шагая дальше, Аня начинает петь. Сначала 
под нос, потом с каждым шагом громче. Что-то 
из своих любимых, естественно.

* * *
Стоя в очереди в магазине, продолжает петь 

в полный голос.
Очередь ерзает, бегает глазами.
Лампочка там в плафоне перегорела, при-

шлось раззявить дверь, и вся очередь в световом 
прямоугольнике.

С улицы, из-за двери настороженно высуну-
лось лицо. Послушало Аню. Нашло взглядом 
Аню. Убралось обратно.

* * *
Сидя на подоконнике в своей комнате, из-

учая вид из окна при солнечной погоде, все 
еще поет. Крыши, антенны, трубы печей заго-
рают.
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В боковое зренье попадает что-то трупного 
цвета. Переводит взгляд, продолжая петь чуть 
тише.

Глюк-мутантик сложил неуклюжие пальцы в 
козу и корчит кайфующего на концерте. Аня за-
молкает. Ребенок дрыгается еще раз по инерции 
и прекращает тоже. Замечает ее.

Аня (вот уж не ожидала) после паузы:
— Тебе что, нравилось, что я слушала?
Ребенок (о само собой разумеющемся):
— Как тебе.
Ане остается только хмыкнуть.

* * *
В конце концов у нее еще есть магнитофон.
Он звучит полдня. А хозяйка, танцуя (на-

сколько это возможно; как минимум, голова, но-
ги, руки вполне могут себе позволить хорошее 
настроенье), перекручивает всю комнату, как в 
блендере. Ведь под кроватью, на шкафу всякие 
детские вещи, ненужные сто лет в обед. Выгре-
бает и в несколько заходов относит их на свал-
ку. Не выключая при этом магнитофон. А воз-
вращаясь очередной раз, делая громче.

Наконец, взлет песни слышит уже и поле, 
окружившее горсть их домов, и небо, обложив-
шее со своей стороны.

И дорога. И легковушка, притормозившая 
тут. И внутри — супружеская чета.

Жена:
— А ты говорил: ни души, ни души… Ни на-

мека на цивилизацию…
Аня теперь еще и подпевает. Комнате оста-

лись последние штрихи.
Дверь энергично раззявливают — мать. Рука 

так и повисает на ручке. Появившись в гостях в 
не очень знакомой комнате, надо бы что-то ска-
зать. Но что?

Аня, встретившись с ней взглядом, выходит с 
последней небольшой порцией к свалке.

* * *
Свалка тоже пригрелась под солнцем. Вся 

рухлядь посыпана почему-то песком — и тут во-
робьи постарались?

Аня выходит из-за здорового шкафа, уже со 
свободными руками. Ветер слегка включил 
фен — по волосам.

За очередным углом что-то привлекает вни-
мание. Подойти к углу, остановиться. И рассма-
тривать.

Прислонена к холодильнику, почти без пе-
ска, целехонькая, хоть и с одной струной — ги-
тара.

Уголки губ Ани не знают, можно ли им улыб-
нуться, разрешено ли. И вообще Аня что-то там 
решает, мнется.

Но в конце концов забирает однострунную 
домой.

* * *
— И че ты с ней будешь делать? Ты умеешь 

че-нибудь с ней делать? — Это Машка.
Они втроем сидят у самой школьной стены. 

Почему-то второй день уже солнечно. Поче-
му-то Машка не дымит. Аня в центре, она пожи-
мает плечами. А Катька развалилась, как в шез-
лонге, руки за голову.

— А может она в город свалит, — Катька как 
всегда позитивно, — как в кино. Музыкантить в 
каком-нибудь баре, так? — Сама не знает, зачем 
говорит, так что не понятно, ирония это, мечты 
или что. — Там попадет в группу, ну и слава, все 
такое…

Одна усмехается, вторая крутит пальцем у 
виска — но не злобно, сегодня все дружелюб-
ные.

Машка запускает руку в рюкзак и выуживает 
оттуда тархун, большую бутылку. Жестом пред-
ложить всем. И у Кати, и у Ани свои ассоциа-
ции. Но это (ассоциации) ничего не значит.

Машка пьет первая. Потом Катька на радо-
стях выхватывает бутылку, утаскивает к себе, 
«в шезлонг».

Переводя глаза от нее напротив, Аня видит: 
мутантик сидит на траве, похоже, нежась на 
солнышке.

Аня — не раскрывая рта (но и мы, и глюк уже 
и так ее слышим):

— Ты что, не будешь против?
Глюк — тоже не раскрывая рта (потому как 

зачем, раз слышно и так):
— Ты все равно меня скоро грохнешь. Перед 

смертью можно и попробовать.
Ане передают бутылку. И она с чистой сове-

стью (но не спеша на всякий пожарный) отпи-
вает пару глотков. Ребенок поднимает из травы 
незамеченную до того мензурку, наполняю-
щуюся тархуном по мере Аниных глотков. Уви-
дев это, Аня оторвалась от бутылки.

Глядят друг на друга и, может, о чем-то гово-
рят, но никому (и нам) больше не слышно. Не-
доверчивое перемирие; шуршат, передвигаясь 
друг к другу ближе, не зная, следить за другим, 
чтоб не устроил подвох, или поддаться смуще-
нью, искать на траве под собой божьих коровок. 
В итоге — пьют на брудершафт.

А мы отрываемся от земли, скользим выше 
по школьной стене. Там над нашей компани-
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ей — окно с полиэтиленом, улица дует ему в 
рану, в этот полиэтилен. А над этим окном 
другое — с надписями. Первая, исцарапанная, 
но живая: «Меня вчера изнасиловали». Вторая, 
постаревшая, но тоже держится: «Поздравля-
ем». И третья, недавно рожденная: «И вам то-
го же».

* * *
Поле отращивает потихоньку зеленые, жел-

тые, сероватые волосы. Теперь тут можно вить 
гнезда, выползать из нор, идти до дома насквозь, 
а не по дороге. Гладить зеленые, желтые, серова-
тые пальцами. Перебирать, как струны. Иссле-
довать взглядом, что тут изменилось за зиму, 
пока никто не видел. Землетрясений, конечно, 
не было — но не может же меняться здесь лишь 
она…

В зеленом, желтом, сероватом лежит их со-
сед, на животе. Смотрит в бинокль куда-то на 
дорогу. Наверно, его борода и волосы за зиму 
отросли еще. Поворачивает их к ней, подметая-
смешивая с зелеными, желтыми, сероватыми. 
Только тут отводит бинокль от глаз.

— Анечка? Здравствуй.
— Здрасте.
— А я вот хотел с тобой поговорить, а ты 

че-то не слышишь все и не слышишь…
Аня смотрит, молчит; шорохи.
— Я подумал потому что: вот ты теперь, это, 

ну, вроде как взрослый у нас человек. Тебе бы 
продали, наверно — ты помнишь, я рассказывал 
как-то раз — к…коньяк. Такая фиговина, попро-
бовать бы, в магазинах, наверно, бывает…

Аня:
— Эм… Наверно, беременной не продадут…?
На сем сосед вздыхает горько-горько, сжима-

ет губы, смотрит на нее взглядом Бобика, с ко-
торым не пойдут гулять, как ему показалось, 
укладывает голову перед собой, подбородком на 
сложенные руки.

Аня, конечно, домой.

* * *
Отец зашторил окна, устроил эффект кино-

театра. Хрустит солеными огурцами, склоняясь 
над банкой — банка отражает рекламу и ново-
сти, чрезвычайное происшествие и час суда, 
возвращение Мухтара 25 и суд идет… В общем, 
когда заглядывает Аня, банка отражает рек-
ламу.

Отец, повернувшись к ней, приподнимая 
банку:

— Хм? («Будешь?»)

Аня — головой, полуулыбкой: Нет, спасибо.
Тогда отец смотрит в экран.
Там довольная тетенька катит по магазину 

тележку, полную продуктов.
— Слышь, Анька, — та, уйдя было, полуобо-

рачивается в двери. — А ведь надо бы для ма-
лявки коляску купить… как считаешь?

Аня прячет глаза, отвернувшись теперь в 
профиль. Так как отец больше не говорит, она, 
постояв для приличия, собирается уходить.

— Ах да: там тебе письмо…
Там — это видимо (судя по недоделанному 

жесту) на кухне.
Пойти туда.
Ага, на столе. Забрать конверт, понять по ад-

ресу, кто это — помрачнеть от этого. Вскрывает; 
первым вырывается лист. Читает знакомый по-
черк/мы слышим знакомый голос: «Моему цве-
точку».

Аня — как будто тетка слышит — полуух-
мыльнувшись:

— Пошлятина.
А потом глаза удивляются, на растерянном 

лице, чистые, на чистом, раскрывшиеся до того, 
чтоб ресницы касались бровей: в конверте — 
деньги, под завязку.

Сперва пальцы даже боятся их вытащить — 
сибирская язва мерещится, не иначе. А выта-
щив, так и держат, замерев, почти минуту.

* * *
Электричка барабанит свой степ хоть и без-

думно, но не занудно, почти даже весело. Аня у 
окна, в распускающихся, зеленеющих тенях; бе-
гущих по этим краям, как положено, в это время 
года. Ноги отдыхают, вытянувшись, на скамей-
ке напротив. Рядом (с ней и с ногами) опять ни-
кого; впрочем, свободных мест опять достаточ-
но. На других сидят скрюченные фигуры в не-
ярких одеждах, в основном. Ты-дыхх; ты-дыхх; 
ты-дыхх…

* * *
И снова, товарищи, мы слушаем музыку. Мо-

жет, свежайший альбом Раммштайн или Мэн-
сона, которого раньше у Ани не было. А если 
был, то что-то еще, что могли бы порекомендо-
вать их фанам в магазине.

Дверь магазина на улицу сладко потягивает-
ся. Аня выходит, в большущих чебурашковых 
наушниках, катя перед собой тележку. Простая 
тележка, решетчатая, магазинная; на дне ском-
кан плащ (или куртка) — ведь солнце все не гас-
нет; Аня в папиной футболке, соседкиных 
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джинсах (висящих смешно); на плаще (курт-
ке) — стопка дисков (или две), небольшой про-
игрыватель и, может, еще самоучитель по ги-
таре.

Подняв лицо к чижу, прочертившему линию 
над магазином, над ней и дальше, Аня осторож-
но сначала поднимает уголки губ — и, наконец, 
улыбается не наполовину, а всем лицом, с глаза-
ми, с острым носом, детской улыбкой.

Оборачивается лицом к магазину. К темному 
теплому воздуху внутри. Машет рукой продав-
цу. Тот — в ответ.

И идет по городу, тележка вздрагивает на ас-
фальте в такт. Кроссовки в такт скользят, сами 
собой не попадаясь ни в одну колдобину. Улыб-
ка вроде не пропадает.

* * *
На обратном пути по вагону переваливается 

дед с гармошкой. И с косметичкой (одолженной 
у его бабки) для милостыни. Руки по кнопкам и 
с веером мехов вполне подстроились под Рамм-
штайн или Мэнсона.

Аня опять уложила ноги напротив. Рядом с 
ногами — тележка; и, видимо, кому-то она ка-
жется коляской с ребенком, потому что подгля-
дывают за Аней если не уважительно, то хотя 
бы не раздраженно.

Когда дед поравнялся с ней, Аня тянется че-
рез всю скамейку и кидает в косметичку всю 
свою сдачу.

* * *
Над дорогой к деревне распустились сочные 

тучи, небо в просветах густое. Поле волнуется в 
такт. Дорога пылит.

А улыбка почему-то не пропадает.
Тележка перед Аней, должно быть, шуршит 

бесконечным песком под колесами.
Музыку мы с вами будем слышать до конца 

даже там, где ее не должно быть.

Знакомый беременный силуэт, везущий что- 
то перед собой (коляску купили, что ли?) вид-
но в бинокль. Сосед в своей любимой позе не 
чувствует, что в бороду вплелись травинки и 
репей. Переводит бинокль в другую точку. Он 
любит так взглядом гулять, чем дальше — тем 
лучше.

По дороге, пересекающей их дорогу, трясет-
ся фургон, здоровый и в длину, и в ширину. 
Прикидывает, включать ли фары в дождь, а то 
что-то тучи…

А в отдаленьи, которое будет отдаленьем не 
долго, ребенок-мутантик выходит из поля на 
дорогу. Довольно твердо держась на ногах для 
такого существа, крошечного и, небось, нездо-
рового. У него хитрая, лисья улыбка. А глаза 
(сколько б их ни было) блестят спокойно. Ста-
новится на дороге, ждет грузовик.

Вскоре тот появляется, содрогаясь, и прет, не 
сбавляя хода. Колеса, впрочем, очень хотят 
увильнуть, заблудиться где-то в поле.

Проносится сквозь ребенка… Нет, не проно-
сится. Долетает до этого места и взрывается ры-
же-серым здоровым грибом. Это рыжее, серое 
отсвечивает на песке, на колосьях, на тучах. Ко-
леса исполнили свою мечту. Как минимум, одно 
улетело в поле, укатилось там так далеко, что, 
возможно, его не найдут никогда. В оседающей 
пыли фургон бухает в песок тяжелой грудью. 
Потому что нечему его держать: взорвалась ка-
бина водителей. И пока она расползается в об-
угленное, бесформенное, вокруг начинает про-
ясняться. Ничего похожего на людей или быв-
ших людей там нет.

Единственный свидетель, раскрыв рот, отво-
дит на время бинокль. И видит, что ничего по-
хожего на катастрофу без бинокля не видно. 
Как ни вглядывайся в то место. А ведь это со-
всем близко.

Аня идет себе, ничего не видела. Музыка 
поддерживает улыбку на лице. Домой.

Рисунок Маргариты Урчевой
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Под впечат лением…Под впечат лением…
Александр РЕКЕМЧУК

О повести Александры Назаровой «Тяжелый рок»

СЛУЧИЛОСЬ ТАК,  что сам термин — ПОСТ-
РЕАЛИЗМ, — вошел в мое сознание лишь ми-
нувшим летом, когда профессор Литературного 
института Александр Иванович Горшков вру-
чил мне брошюрку в зеленом переплете с загла-
вием кандидатской диссертации, готовящейся к 
защите в далеком Забайкальском университете.

Исследование касалось моей книги «Ма-
монты», увы, обойденной вниманием текущей 
литературной критики. И потому я с большим 
интересом вчитывался в текст научной работы 
неведомой мне доселе аспирантки Натальи Чу-
гуновой, которая отстаивала свой взгляд на раз-
витие современной прозы — через соблазны 
постреализма, сквозь муки нового реализма, ко-
торый представляется некой «фазой отчая-
ния», — к чему-то принципиально новому.

Меня тем более заинтересовали эти подходы, 
что я, работая почти сорок лет в Литературном 
институте, участвовал в творческом становле-
нии таких видных, а то и знаменитых уже писа-
телей, как Роман Сенчин, Маргарита Шарапо-
ва, Илья Кочергин, Рамиль Халиков. Ведь 
именно с их прозой чаще всего ассоциируется 
явление нового реалима.

Совсем недавно в «Литературной России» 
(номер от 2-го сентября 2011 года) я прочел ста-
тью Романа Сенчина, посвященную весьма пе-
чальному событию: безвременной кончине его 
однокурсника и товарища по семинару Кирил-
ла Волкодаева, который под псевдонимом Ки-
рилла Туровского написал и издал романы 
«Каждый сам себе дурак» и «Никто никому ни-
чего никогда». (Его гибель — тема отдельного 
разговора).

В статье Романа Сенчина есть такие строки: 
«…Александра Евсеевича Рекемчука, нашего 
литинститутского мастера, нередко называют 
деспотом, заставляющим своих студентов пи-
сать нечто вроде соцреализма. Но мало с чьих 
семинаров выходили писатели столь особен-
ные, ни на кого не похожие: Алексей Цветков, 
Владимир Березин, Роман Шебалин, Маша 
Ульянова (Улья Нова), Валерий Былинский, 
Ева Датнова… Кирилл Волкодаев тоже особен-
ный».

Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
Роман Сенчин отделяет этих молодых авторов 

от названных чуть раньше не по возрасту (ведь 
они почти все — его однокурсники и сверстни-
ки!), а, вполне очевидно, по иному признаку — 
поколенческому, тематическому, стилевому.

Там, ранее, был «новый реализм».
А за ним, впритык, следует нечто исключи-

тельно новое, но уже узнаваемое. ПОСТРЕА-
ЛИЗМ?

Я воспользуюсь этим приемом Романа Сен-
чина — и в следующей части статьи поведаю о 
том, чего, уж наверняка, никто не знает: о той 
новой литературе, которая именно сейчас вы-
зревает в творческих семинарах Литературного 
института.

На семинарском занятии начала нынешнего 
учебного года, а именно 27-го сентября, состоя-
лось обсуждение повести Александры Наза-
ровой.

Она не новичок: в недавнем втором выпуске 
альманаха «Пятью пять» опубликован ее очень 
интересный рассказ «Лестница».

Но с третьего курса она вдруг ушла из инсти-
тута, не объясняя причин. Вернулась, отстав на 
год, опять на третий курс — но с новой рукопи-
сью.

Вместо заглавия — три строчки. «Что напи-
сала (жанр) — не знаю. Как назвать — не знаю. 
Да и стоит ли — не знаю тоже».

Мы так и обозначили в журнале название ру-
кописи: «Не знаю».

В ходе бурного обсуждения кто-то из студен-
тов семинара выкликнул запретное: «Да ведь это 
гениально!..». И впервые за тридцать шесть лет я 
не решился осадить не в меру пылкого оратора…

В итоге товарищеской дискуссии Саша На-
зарова пообещала учесть все замечания, испра-
вить ошибки и, вообще, доработать свое сочи-
нение.

Но, на всякий случай, я попросил молодого 
автора оставить для меня первоначальный ва-
риант, который и публикуется в этом номере 
альманаха «Пятью пять».

В итоге нешуточного спора мы озаглавили 
повесть «Тяжелый рок», имея в виду разные 
смыслы, заложенные в этом выражении: род по-
пулярной музыки — и, что гораздо важнее, — 
судьбу страны.
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Действие повести происходит в наши дни, в 
городском поселении, застроенном типовыми 
домами и расположенном близ мусорной свал-
ки, напоминающей, по мнению автора, «выстав-
ку современного искусства».

На этой свалке в один злосчастный день изна-
силовали девочку Аню, школьницу 14—15 лет. 
Автору хватило таланта и такта не описывать са-
мой сцены насилия.

Аня лишь пытается рассказать своим роди-
телям о случившемся, но тем некогда слушать 
ее жалобы.

Наоборот, отец, сутки напропалую сидящий 
у телевизора, жалуется дочери на занудность се-
риалов: «Смотреть нечего. То убийства, то бляд-
ство, то убийства, то блядство…».

В школьном здании она пишет на запылен-
ном стекле безымянное горькое признание: 
«Меня вчера изнасиловали».

Рядом вскоре появляются сочувственные 
надписи: «Поздравляем!», а позже — «И вам же-
лаем того же!».

(Мне показалось, между прочим, что эта пе-
реписка на пыльном стекле очень похожа на пе-
реписку безымянных пользователей Интернета. 
И, вероятно, вовсе не случайно в обиходе соци-
альных сетей распространен уже привычный 
оборот: такой-то или такая-то «написали на ва-
шей стене»…).

Случайная свидетельница (а может быть, за-
казчица?) надругательства на мусорной свалке — 
пожилая женщина, тетка с лицом «вождя красно-
кожих», у которой недавно погиб сын, присылает 
Ане письмо с предложением усыновить будуще-
го ребенка и хорошо за это заплатить.

Но вскоре она умирает, Аня присутствует на 
отпевании, где заупокойную службу правит ба-
тюшка в спортивных кедах…

Девочка еще носит ребенка в утробе, а в пове-
сти — вероятно, в воображении героини — появ-
ляется еще один персонаж, наделенный именем 
«глюк-мутантик». Он беседует с матерью, задает 
ей странные вопросы: «Мы — мусор?». А потом, 
увидев в ее руках пачку американских чипсов: 
«Мы живем в Америке?». — «Наверно», — отве-
чает мама и швыряет чипсиной в дворовых 
птиц. — «И они?» — продолжает расспросы 
глюк-мутантик, наблюдая дерущихся вокруг до-
бычи птиц. — «Вряд ли. Им по фигу», — объясня-
ет мать. — «Мы одни, да?» — «В смысле?» — «Ну, 
в Америке…» — «Похоже на то».

Но это никакая не Америка.
В повести есть еще один очень важный, хотя 

и безмолвный персонаж, странный мужик, ко-
торый целыми днями лежит у дороги и рассма-
тривает окрестности в бинокль.

И однажды он замечает, как ребенок-мутан-
тик выходит со свалки на дорогу, а прямо на не-
го мчится шальной грузовик…

Но вдруг над дорогой взметается дымный 
гриб, атомный взрыв: грузовика нет, а ребе-
нок цел.

Мужик опускает бинокль и обнаруживает, 
что дорога вообще пуста.

«Ничего похожего на людей или бывших лю-
дей там нет», — формулирует автор.

Эти жуткие видения — туч и дымов, свиваю-
щихся в ядерные грибы, — преследуют нас на 
всем протяжении повести.

И не случайно при обсуждении в семинаре 
высказывалось предположение о том, что это не 
столько предостережение, сколько напомина-
ние о Чернобыле, реально сгубившем страну, 
подвергшем мутации не только сознание совре-
менников, но и генетику следующих поколений.

Повесть Александры Назаровой поражает 
необычностью письма и жанровой принадлеж-
ности. (Помните ее признание: «Что написала 
(жанр) — не знаю»).

Это — вполне очевидная сценарная запись, 
с подробнейшей раскадровкой, монтажными 
склейками, движением камеры, наплывами, 
паузами. Однако, если мы попробуем — хотя бы 
в воображении, — реализовать эти технические 
приемы на киноэкране, то тотчас выяснится, 
что потеряно самое главное: авторский текст, 
его неповторимая интонация, звучащее слово, 
характерный молодежный сленг, ритм фразы. 
Повторяю, это касается не прямой речи, а имен-
но авторского текста.

Таким образом, кинозапись — это, прежде 
всего, литературный прием, хотя возможность 
экранизации «Тяжелого рока» у меня не вызы-
вает сомнений.

И еще одна важная особенность этого произ-
ведения.

В нем очень много звучащей музыки. Автор 
предупреждает нас об этом в самом начале: 
«… До птиц доносятся звуки. Какой-то чердак 
включил музыку, рвет ею воздух, Раммштайн 
или Мерлин Мэнсон (выбираем что кому по 
вкусу и представляем с этой музыкой, потому 
что отсюда и до самого конца она почти не за-
ткнется…)». И далее: «Музыку мы с вами будем 
слышать до конца, даже там, где ее не должно 
быть»).

Все дело в том, что героиня повести Аня жи-
вет совсем в другом мире: на ее ушах все вре-
мя — включенные наушники, в том числе на 
уроках в школе, — и однажды разъяренная био-

А. Рекемчук.
Под впечатлением
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логичка сорвет эти наушники с ее головы и вы-
швырнет в окно, — но она купит новые, потому 
что может жить лишь в мире музыки, музона, 
музла, — а в том реальном мире, который ее 
окружает, жить невозможно!..

В одном из эпизодов повести Аня едет в ваго-
не электрички, а по проходу между скамеек идет 
то ли нищий, то ли просто загульный дядька, иг-
рая на гармошке. Но пальцы его нажимают кноп-
ки не той мелодии, которая обычно звучит в по-
добном репертуаре, а той, которую слышит в сво-
их наушниках девочка Аня: Раммштайн, медляк, 
тяжелый рок…

Повесть написана в третьем лице. Идет ав-
торское повествование обо всем происходящем. 
Но буквально на каждом шагу возникает первое 
лицо множественного числа: мы, нас, нам… По-
чему? Может быть, это — тоже особенность сце-
нарного письма? Ведь там этот род записи при-
вычен: «Мы видим на экране…», «камера дви-
жется нам навстречу…», «мы слышим голос…».

И вдруг осеняет догадка: нет, это не камера, 
не экран, не кино!

Здесь первое лицо множественного числа 
должно вбить в наши головы понимание того, 
что девочка Аня живет не в безлюдном про-
странстве, а в обществе, среди нас.

Но общество это совершенно безразлично к 
проблемам одинокого маленького человека. 
Этому обществу начхать на чужие проблемы и 
беды. Узнав о чьей-то нужде или о чьем-то горе, 
оно пройдет мимо. Либо напишет на запылен-

ном стекле издевательское «Поздравляем!» или 
того страшней: «И вам желаем того же!».

Так, может быть, это вовсе и не проза, а кино-
сценарий?

И нечего огород городить, прикрываясь 
бреднями о ПОСТРЕАЛИЗМЕ.

Поспорю с этим, отталкиваясь от обратного.
Все мы отлично знаем, как нетерпим был но-

ворожденный кинематограф к различным тех-
ническим и жанровым новациям, вдруг возни-
кавшим на его пути.

Что-о, звук?.. Да вы с ума сошли, ведь это по-
губит кино, низведет его до уровня литературы, 
театра!..

Музыка? Так вы еще хотите сделать из кине-
матографа мюзикл, оперетку?..

Цвет? Уж это и вовсе убьет экранное искус-
ство, превратит его в лубок, в ярмарку!..

Объем? Вы это серьезно?..

Тяготение к синтезу искусств существовало 
всегда, начиная с античности и даже более древ-
них времен.

Но его первоначалом было и останется слово.
В преддверии появления этой новой литера-

туры — литературы нового века, нового тысяче-
летия, — мы должны быть готовы к тому, что 
она будет пробовать голос, что она заговорит 
своим языком.

Название повести «Тяжелый рок» было пред-
ложено редакцией альманаха.
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Песочные  часыПесочные  часы
Повесть в рассказах

По городу на велосипедах

ПО ГОРОДУ  на велосипедах. Он впереди, я за 
ним. Прохожие оборачиваются и провожают 
нас долгим взглядом. Я такая тоненькая, юная, 
с развевающимися на ветру длинными русыми 
волосами. А он впереди — вдвое старше меня, 
рослый, по-своему красивый, а по-моему, вер-
хом на велосипедной трапеции напоминает 
большущего кота, у которого от проносящихся 
с ревом машин спина выгибается колесом. Рюк-
зак его под тяжестью свесился, и торчат из него 
над самой головой — кто бы ожидал — две ог-
ромные окаменевшие ручищи, с застывшим же-
стом голосующих! Он «за», всегда «за» — и да-
же сверх того! Не верите, оглянитесь, посмо-
трите, разинув рты. И прохожие действительно 
оборачиваются, изумленные. Будто никогда не 
доводилось видеть полный зал вскинутых для 
голосования рук. У парня две собственные и за 
спиной заготовлена пара гипсовых. Представ-
ляю: встанут, развернувшись во весь тротуар, 
как тихоокеанские корабли на рейде, — и смо-
трят, и смотрят. А тут я следом проезжаю. И у 

меня к багажнику обычной бечевкой приторо-
чена голова Аполлона. Говорила, нужно было 
во что-то завернуть, но не нашлось подходяще-
го пакета. Хорошо еще, что от головы Дорифо-
ра отказалась. Мне такого не потянуть. Слиш-
ком большая и тяжелая. А он уж на маску Дави-
да засматривался. Зато фрагменты головы 
гигантского микеланджеловского Давида, каж-
дый в отдельности — нос, ухо, глаз, — завернул 
в плотный ватман старых ученических рисун-
ков и уложил себе в рюкзак. Потому и руки-
крюки наполовину поместились, вот и торчат 
они за спиной, создавая ложное утверждение 
тому расхожему месту, откуда растут. Мы кру-
тим педали, шины с шорохом шуршат упругой 
резиной, и обгоняющие «мерседесы» игриво 
сигналят, из бронированных окон высовывают-
ся горячие парни и машут руками, что-то кри-
чат со смехом.

Но Мухин злобствует, скрипит зубами и не-
довольно покачивает головой. Уж мне-то из-
вестно это покачивание из стороны в сторону. 
И выражает оно особого рода недовольство, ко-
гда твой рисунок или акварель — по его выраже-
нию — чистой воды пустое место. С такими ре-
зультатами только в кружок самодеятельности, 
а не в архитектурный. И потому на веселые при-
зывы молодчиков из черных мерседесов он по 
учительской привычке строго реагирует как на 
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«пустое место», пустое место в конкретном эпи-
зоде переезда из художественной школы ко мне 
на квартиру. И я, вращая педали, в буквальном 
смысле догоняю его ворчание и молчаливо при-
соединяюсь к мудрому мухинскому совету по-
меньше смотреть сериалы про маньяков и про 
разные мерзкие всякости с «расчлененками». 
Мне бы научиться сносно рисовать, а? Да нако-
нец успешно сдать хоть в этом году экзамены. 
Зря, что ли, Бог послал мне на улице моего ста-
рого ворчливого Мухина.

Песочные часы

— А ПОЙДУ-КА  я в свой чуланчик, — обычно 
приговаривал дед, поднимаясь из-за стола.

Чуланчиком он называл небольшой домик, 
нечто вроде утепленного сарайчика или засы-
пушки. Здесь он любил мастерить всякие по-
делки, и потому в чуланчике стояла устойчи-
вая смесь запахов сосновых опилок и стружки, 
столярного клея, и какого-то особенного ла-
ка, секрет которого, как вздыхал дед, некому 
передать, и при этом горестно поднимал очки 
на лоб.

— А я на что? — тогда восклицала я, дедуш-
кина «стрекоза», восторженно округляя по- 
стрекозиному глаза.

Но дед, как будто удивившись мне, вдруг во-
рошил грубой ладонью волосы — это у него на-
зывается, погладить ребенка по голове.

— И правда что, — то ли шутливо, то ли ре-
зонно задавался вопросом. — Кто мне помога-
ет в работе, разве Сережка? Так нет его. Ключ 
какой подать или инструмент — внучка! Се-
режка-то и названия не знает. Долото от ста-
мески не отличит. Вот, к примеру. Танечка, 
что это?

И я бойко отвечаю:
— Мо-ло-ток!
— Правильно, молоток! А Сережка бы назвал 

его стуколкой. Вот ведь, какая отчаянная башка 
у него. Видишь, что натворил?

И достает с полки старинного стеклянного 
литья спаянный из двух сосудов предмет, напо-
минающий песочные часы. Только он был пу-
стой, без песка.

— Где, спрашивается, песок? — задается во-
просом дед, и в голосе его звучат строгие нот-
ки. — Нет песка! А все Сережка со своим аква-
риумом! Мало ему, паршивцу, песка во дворе, 
так сходи на речку, начерпай ведром, намой, 
кварц — он всюду кварц! Неужели его рыбки 
нуждались в точно подобранном мерном песке 
вот этих часов? Песчинка к песчинке, одна к 

другой подбирались столетие назад по калибру, 
чтобы не застряла какая в узком стеклянном 
горлышке! Не приведи Господь! Остановится 
тогда время, не часы, нет, а само течение време-
ни! — И поднимает вверх ради важности фило-
софского понятия указательный палец. — Вот и 
встало время. Знамение? Скажешь — нет? А вот 
канул в Лету часовой песочек ради пустой заба-
вы. Старинный предмет вышел из строя часо-
вых дел неизвестного мастера. А ну-ка, помоги 
мне, — и достает из шкафчика сито, которое ба-
бушка с ног сбилась, а найти нигде не может. — 
Держи. Я буду песок сыпать, а ты ровно держи 
над миской и потряхивай, видела, как муку про-
сеивают?

Я согласно закивала и взялась обеими рука-
ми за сито. Дед вышел и скоро вернулся с тази-
ком серого песка.

— Да не напрягайся так, я понемногу сыпать 
буду, — надел очки и стал рассматривать песок, 
будто крупу, тыльной стороной руки разгребая, 
и покачивает так недовольно головой. — Про-
мывал его, промывал, а все пуху да сору нанес-
ло. Зря на солнышко сушить поставил. Ну, да 
все просеем с помощью моей помощницы внуч-
ки. Эх, что бы я делал без своей «стрекозы». 
И все будет в полном порядке.

А я улыбаюсь, вижу, как дед лукавит, нароч-
но меня захваливает, да только я не маленькая, 
все понимаю.

— Хитри, хитри, дедуля, да только меня не 
уговоришь сидеть все каникулы возле твоих 
 часов.

— Это зачем же? — удивился дед и вытара-
щил глаза поверх очков.

— А затем, чтобы сверять время твоих пе-
сочных часов вон с теми, что на твоей руке! 
А как ты узнаешь, сколько песку насыпать в эти 
банки?

— Ох, и дети пошли смышленые! — полушу-
тя вздыхает дед. — А я-то и правда, хотел ответ-
ственным часовым внучку назначить, да видно, 
ничего у меня из этой затеи не получится. Са-
мому придется мерить песок. На глазок-то я по-
мню, сколько его было, да ведь нужно, чтобы 
точно...

Когда просеяли песок, я уже собиралась бе-
жать по своим «стрекозиным» делам, как вдруг 
дед и говорит:

— А хочешь, внучка, мы с тобой один фокус 
проделаем?

— Какой такой фокус, дед?
— А вот какой. Видишь, — и дед пропустил 

сквозь пальцы струйку песка. — Для этих часов 
песок особый нужен. Чтобы песчинки без помех 
сыпались сквозь узкое отверстие ровно один 
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час, для этого необходим крупный песок. Мел-
кий-то он быстро проскочит. Потому использу-
ют его для минутных мер. А здесь видишь, пе-
сок зернистый, редкий песок. Потому он Сереж-
ке и приглянулся. А мы с тобой вот что сделаем. 
Есть у меня одна бижутерия, камушки такие 
стеклянные, — выдвигает ящик стола, достает 
жестяную коробочку и показывает точь-в-точь 
такого же размера, что и песчинки, с десяток 
красных и синих граненых стекляшек из старой 
бабушкиной брошки.

Дедушка покатал непослушным пальцем би-
жутерию, а потом пинцетом подцепил красный 
камушек, поднес к окошку, и он засветился яр-
ким рубиновым лучиком.

— Нравится? Предположим, что это ты. 
А вот этот синий — положим — буду я. Смешаем 
наши два камушка с остальным песком. И за-
сыплем в стеклянную колбу. За час, пока пробе-
жит песчаная струйка, будет прожита человече-
ская эпоха. Условно, конечно. Так сказать, об-
общенно! Настоящая мера песка в этих часах 
будет символизировать само человечество. Вот 
и посмотрим за нашими камушками, когда они 
проскользят, когда блеснут красной и синей ис-
корками. Договорились?

И все же тогда я была маленькой, не сразу 
сообразила про дедушкину хитрость. И сказала, 
что договорились. Дед достал для меня табурет, 
я уселась за стол, на котором стояли приготов-
ленные песочные часы, а рядом механические 
дедушкины, которые он снял с руки. Выждали, 
пока большая стрелка не совместилась с ци-
фрой двенадцать, а секундная не догнала ее, и 
тогда дед проворно перевернул песочные часы, 
и струйка серого песка заскользила сквозь уз-
кое отверстие в совмещенных стеклянных кол-
бах. Часы стояли напротив окошка, и песчаная 
струйка перетекала мутным ручейком. Так тер-
пеливо просидели мы, в ожидании увидеть яр-
кие искорки красного и синего, пока не упала 
последняя песчинка. Мы с дедом перегляну-
лись.

— Не заметила, когда проскочил твой крас-
ный?

— Нет, не заметила, — виновато ответила я.
— И я своего не заметил. Песочку здесь боль-

ше чем на час. Надо бы отсыпать.
Дед раскрыл колбу и отсыпал по его мерке 

лишний песок. Затем тщательно развеял его по 
листу белой бумаги, чтобы ненароком не уда-
лить «нас из процесса жизни», как выразился 
дед. Нет, наши камушки, красный мой и синий 
деда, оставались в общей массе песка.

Едва уселись, вбегает моя подружка Катя. 
Она младше меня на целый год, только осенью 
пойдет в школу. Но мы все равно подружки. Так 
вот, вбегает она, запыхавшаяся, и почти что 
кричит, тихо разговаривать не умеет.

— Тань, ты идешь? Тебя все ждут!
— Ну что, «стрекоза», — вдруг обернулся на 

меня дед, — побежишь по своим делам или оста-
нешься наблюдать? Можешь бежать, чего я тебя 
буду задерживать по пустякам.

— Кать, мне некогда, — развожу руками, — 
у меня дела.

— Ну, как знаешь, — обиделась та и удали-
лась, надув губы.

— Остаюсь, дедуля, — расстроенно согласи-
лась я.

Дед пожал плечами: как знаешь. Уселся ря-
дом на скрипучую табуретку, перевернул колбу, 
и время побежало, будто песок между пальцев, 
тонкой стежкой, а мы сидели, завороженные, 
боясь пропустить мгновенный проблеск — каза-
лось бы — яркие искры наших камушков, оли-
цетворявшие нас в общем процессе жизни. Но 
песчинки падали до самой последней, а заме-
тить свой особенно красочный луч в общем по-
токе — ни мне, ни дедушке не удалось.

Дня через два я забежала в дедушкин чулан-
чик и увидела его все так же сидящим перед пе-
сочными часами. Не оборачиваясь на меня и да-
же не отвлекаясь от скользящего песка, он, буд-
то догадавшись, что это я, а не Сережка забежал, 
вдруг произнес — не без печали:

— Смотрю я, смотрю, очки на мне, а заметить 
наши песчинки не могу. Уж время точное отме-
рил, час в час, как положено, до самой малой се-
кундочки, но вот пролетает он, этот час, а где мы 
сами в этой мешанине, в этой стеклянной во-
ронке... И ведь проверял, два камушка — крас-
ный и синий — на месте, в общем потоке... А сле-
да, чтобы отчетливо заметить, когда они яркими 
искорками блеснут — такого нет, и честно при-
знаюсь, увидеть так и не удалось... А ты беги, 
«стрекоза», беги по своим стрекозиным делам, 
видишь оно как... Проскользит так песочек и не 
заметишь...
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Снежная королева

ЛУЧШЕ ВСЕГО МОРОЖЕНОЕ  есть зимой. 
Оно не тает, как летом, не норовит убежать меж 
пальцев, склеивая их сладким молочным сиро-
пом. Опять же торопиться некуда, в спешке за-
глатывая подтаивающие кусочки — так недолго 
и до ангины. А зимой хорошо, солнечно и мороз-
но, можешь хоть целый час есть один брикет: ни 
мух тебе с осами, ни назойливых пчел. Идешь 
себе и ни о чем не беспокоишься. И сладостно на 
душе. Скоро Новый год. Навстречу попадаются 
затаренные под завязку, но до них тебе нет дела. 
У каждого свой праздник. Главное, чтобы он 
был в душе. И трудно понять тех, кто тащит, а то 
и волочет связанные по всем лапам плененные 
елки. И нет на этих управы. И разве связанные 
бечевкой елки не являются скрытой пропаган-
дой насилия? Надо бы поспрашивать у знакомо-
го юриста. Скрытую рекламу они признают, а 
как насчет скрытой пропаганды? Этим лучше 
всего при встрече укоризненно покачать голо-
вой. Ай, ладно, прошли уже…

Выхожу на главную площадь, издали возвы-
шается высокая ель. Это ее ночью доставили из 
леса. Днем такие дела не делаются. Двое рабо-
чих в оранжевых куртках, свесившись с двух 
сторон из люлек подъемников, развешивают 
цветастые бумажные и электрические гирлян-
ды, вкручивают лампочки. В стороне тюкают 
топорики, стучат молотки. Это наспех монтиру-
ют сцену и деревянную горку. Чего не сделаешь 
ради общей потехи. Днем на площади народу 
немного, но то ли будет вечером, когда вспых-
нут уличные фонари. А сейчас разве что мелюз-
га с продрогшими в сторонке родителями празд-
но любопытствуют возле ледовых скульптур. 
Посмотрят на ваятелей-мастеровых и передер-
нутся от озноба, скорей бы домой, согреться го-
рячим чаем. А каково умельцам-скульпторам? 
Эти всеми днями на морозе крошат ледяные 
глыбы да сращивают их ледяной водой. Обхожу 
чистой воды льдистые стены замка, сложенные 
из прозрачных блоков, сквозь арку вижу на вы-
соком троне — не иначе — Снежную королеву! 
Подхожу ближе, так и есть! Но неожиданно 
внимание мое почти непроизвольно отыскало 
нечто более знакомое. Приглядываюсь к одному 
из ваятелей, хлопаю ресницами:

— Витька, ты? Баранников!
Парень поднимает голову:
— Королева? Таня, — и растерялся, хоть бы 

улыбнулся, что ли!
— Витька, что ты здесь делаешь?
— Поднимайся ко мне, — и показывает ру-

кой, где обойти.

Я забралась по лестнице на деревянный по-
мост рядом с троном Снежной королевы.

Удивительная схожесть: точь-в-точь, как из 
старого мультфильма. Тот же гордый поворот го-
ловы, холодный высокомерный взгляд повели-
тельницы зимней стужи. На голове айсберг ледя-
ной короны, а сзади стоячий торос ворота искри-
стого плаща. Как стеклянная глыба, сквозь 
которую можно видеть изгибающийся в кон-
вульсиях проползающий троллейбус.

— Давно не встречались.
— Давненько, — согласилась я. — Чего в ху-

дожку не заходишь?
— Некогда. Готовлюсь поступать.
— Опять?
— Не опять, а снова.
— Ты упертый, будешь поступать, пока не 

поступишь.
— Это точно, — протяжно вздыхает. — А ты 

куда после школы?
— Пока не знаю, может, на юридический.
— И стоило ради этого у Мухина учиться.
— Не всем же архитектурный штурмовать из 

года в год.
— А ты поспрашивай в библиотеке что-ни-

будь про архитектуру Гауди, потом поговорим.
— Гауди, говоришь? Хорошо, поспрашиваю. 

Хочешь мороженое? У меня с собой еще один 
брикет.

— Нет, спасибо.
Неожиданно в нашу беседу вклинился по-

сторонний:
— Нам бы чего погорячее! — хохотнув, изда-

ли крикнул бородатый дядька, из ведра поли-
вающий прозрачного ледяного медведя, в при-
роде называемого белым.

— Это Семеныч, отменный скульптор. Вооб-
ще-то я здесь случайно, могли бы и не встре-
титься. По объявлению искал работу. Пригоди-
лись навыки. Помнишь, как на переменке вме-
сте с Мухиным лепили снеговиков?

— Еще бы не помнить! А потом в снежки иг-
рали. И мы всегда, между прочим, побеждали! 
Хоть против нас целая гурьба!

— Легко побеждать в команде Мухина.
— Допустим, а сам-то ты с какой стороны 

обычно находился?
— А говоришь, все помнишь.
— Помню! Все помню! — запальчиво возра-

зила я. — Но тебя как-то смутно.
— Еще бы! — с какой-то непонятной насмеш-

кой ухмыльнулся Витька.
— Зато теперь у нас скукотища. Одни малявки.
— Да, прежде веселые были времена. А по-

мнишь, как Мухин на московской выставке в 
ЦДХ иностранцам распродал наши акварели?
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— Помню. Мне тогда лет двенадцать было. 
Видел бы ты моих родителей. Таких денег даже 
отец не за каждую картину выручал, а тут ка-
кая-то детская акварелька!

— Слушай, Тань, выбрось мороженое, а? Не 
могу смотреть, как ты его ешь на морозе.

— А мне нравится.
— Холодно же.
— А мне жарко. В детстве украдкой от мамы 

горстями поедала снег, а если она ненароком за-
мечала, выбивала из рук и сердилась, а я ревела 
на всю улицу: «Какая ты жадная, мама, тебе да-
же снега и того жалко!».

— Не думаю, что твоя мама жадная.
— Нет конечно, я ведь это говорила из обиды, 

как ребенок, которому запрещают сладкое.
— Холодное не может быть сладким.
— Да ты что, Витька? Ой, а ведь ты замерз. 

В лице ни кровиночки, и зубы стучат.
Издали Семеныч отставил ведро, и оно бряк-

нуло пустотой:
— Виктор, а ну, повернись ко мне! Так и есть, 

продрог, не хватало, чтобы заболел.
— И ничего не продрог…
Но Семеныч на Витькино вялое возражение 

лишь недовольно качнул рыжей бородой и ку-
да-то удалился. А вскоре вернулся с овчинным 
тулупом и термосом. Поднялся к нам по скри-
пучей лестнице, накинул тулуп на Витькины 
плечи, хоть тот и хорохорился, затем, не спуская 
с него строгих назидательных глаз, свинтил 
колпачок с термоса и налил в него дымящийся 
горячий чай.

— На-ка вот, — ткнул ему в руки, — и пей 
мелкими глоточками. Я туда немного бренди 
плеснул. Пей, и без возражений! А вы бы, Тать-
яна, извиняюсь, конечно, за простоту, действи-
тельно, убрали куда свое мороженое, а то и ме-
ня, глядя на вас, озноб прошибает.

— Ну и ладно, — нисколько не обидевшись, 
согласилась я и, осмотревшись по сторонам, ку-
да бы выбросить остатки мороженого, ничего не 
могла найти лучше, чем собственный пакет.

Внезапно Семеныч смешно прошлепал мя-
систыми губами, задвигал рыжей бородой, 
сдвинул мохнатые гусеницы бровей и стал вни-
мательно ко мне присматриваться, ворочая из 
стороны в сторону меховой облезлой шапкой.

— Чего? — смутилась я.
— Погоди-ка, погоди, — спохватился он, с 

прищуром заглядываясь то на меня, то на воз-
вышающуюся голову Снежной королевы. — Од-
но лицо! — вытаращил глаза. — Молодец, Вик-
тор! А я-то думаю, чью карточку он держит пе-
ред собой. А оно вон что, со своей подружки 
ваял! И выбор твой одобряю, молодец!

Витька побелел пуще прежнего:
— Чего вы, Антон Семеныч, выдумываете, — 

прикусил нижнюю губу и пристыженно отвер-
нулся.

— А ничего не выдумываю. Вы, Танечка, по-
просите, чтобы он вытащил фотокарточку из 
кармана. Вон из того, куда только что руку су-
нул. А ты, юноша, не тушуйся, нечего стеснять-
ся хорошей работы! Это я тебе говорю — Поли-
карпов Антон Семенович, отменный скульптор, 
член Союза художников!

— Антон Семеныч, — укоризненно произнес 
Витька. — Ну что же вы!

Поликарпов поднес к бороде свекольного 
цвета кулачок, так что тот побледнел на костяш-
ках, подкашлянул в него и предпочел бочком, 
бочком — от нас — и вниз по лестнице.

А я стояла и с неожиданным для себя любо-
пытством по-новому рассматривала лицо Снеж-
ной королевы. Из-за того, что оно было выруб-
лено из полупрозрачного льда и отполировано 
до стеклянного блеска, трудно было с точно-
стью утверждать, будто оно похоже на мое. Хо-
тя, не скрою, определенное сходство имелось. 
Или, может, в тот момент всякое могло пока-
заться. И потом, мне ничего не оставалось, как 
принять на веру слова Поликарпова Антона Се-
меновича. Ведь он профессиональный скульп-
тор, ему виднее, не правда ли? Не могу при-
знаться, что это обстоятельство меня обидело, 
но и не обрадовало.

— Что это значит, Витя?
Обычно я его называла Витькой, как все. 

Впервые почему-то я его назвала как маленько-
го, хоть он и старше меня намного. А он отмал-
чивался. Отхлебывал чай и молчал.

— Что у тебя в кармане, покажи.
Он нехотя снял зубами рукавицу и полез в 

карман. И все так же отрешенно, не глядя на ме-
ня, протянул клочок бумаги. И правда, чуть по-
мятая бумага оказалась моей летней фоткой.

— Откуда у тебя моя фотография?
Витька молчал. Горячий чай начинал на него 

действовать, щеки его слегка закраснелись.
— Чего молчишь? Я тебе своей фотографии 

не давала, где ты ее взял?
Внезапно Витька повернулся ко мне и злоб-

но уставился прямо в глаза. Перемена в его на-
строении меня изумила.

— Ты чего?
— А ничего! Ты, Королева, какая-то особен-

ная, диву даюсь, такая же холодная, как эта 
Снежная королева! Вот я и подумал, почему бы 
тебе не занять ее место! С кого еще я мог срабо-
тать ее портрет, как не с тебя!

— Ты, Витенька, совсем сбрендил, да?
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— Из-за тебя я не могу появиться в художке! 
От тебя холодом веет, как от этого куска льда. 
Снег она поедает горстями. Да ты и есть Снеж-
ная Королева!

— Постой, постой, ты чего на меня напустил-
ся, что я тебе сделала такого?

— Ничего, ничего не сделала! А я еще уди-
вился сегодня, с чего ты вдруг сама подошла ко 
мне. Никогда не замечала, а тут на тебе! Да при 
твоем появлении у меня будто ледышка в серд-
це вошла! Иди лучше себе, уроки учи! Прилеж-
ная ученица!

Еще некоторое время при полном молчании 
мы смотрели друг на друга. Должно быть, глаза 
мои округлились от удивления, я не могла усво-
ить причину, по которой Витька так резко пере-
менился ко мне, а у него брови наползли на лоб, 
сократив его волнистыми складками, и сам он 
застыл неподвижно, не хуже ледовых скульп-
тур.

— Не иначе ты себя Каем возомнил, сказок 
обчитался. Ну и оставайся со своей ледышкой в 
сердце, Кай неприкаянный!

Ничего не соображая, а потому и не отвечая 
за свои слова, я спустилась по деревянной об-
мороженной лестнице и пошла прочь. О чем я 
думала на ходу — не помню. Да и могла ли ду-
мать. И лишь достаточно отойдя от площади, 
вдруг дала волю эмоциям, признаться, дальше 
не смогла сдерживать себя. Незаслуженная 
обида прихлынула к глазам, передо мной все 

помутилось, и чувствовала, как по щекам без-
удержно катились крупные жгучие слезы. За 
что он так!

Уже перед самой остановкой меня нагнал 
Витька и стал невнятно оправдываться, просить 
прощения, но мне до него — как и до осталь-
ных — не было дела. Я села в троллейбус с един-
ственным желанием никогда больше с этим ти-
пом не встречаться. Ни-ког-да!

Котенок

Я ПРИНЕСЛА ЕГО  домой маленьким котен-
ком. Тельце у него было тоненьким, дрожащим, 
и пищал он нещадно, отчего, как я догадываюсь 
теперь, мои родители с первого взгляда не воз-
любили его. Не однажды что-нибудь натворив, 
котенок бежал не в дверь, спасаясь, а в комнаты, 
где прятался за мной и с опаской выглядывал на 
разгневанных родичей, после такой картины, 
посмеявшись, его оставляли в покое. Дома ко-
тенку я налила молока и рассматривала его, по-
ка он сначала с недоверием, а потом с жадно-
стью принялся лакать розовым язычком из 
блюдца. Шерстка на нем, редкая и неровная, се-
рая, в темную полоску, топорщилась стоймя во 
все стороны, и мордочка с узким носом и огром-
ными серыми глазами не могла ничего вызвать, 
кроме жалости. Даже усы не спасали. Я подо-
брала его на улице, мяучившим и выглядывав-
шим из подвального окна. Так и быть, решено, 
тебе, котенок, нужно подобрать стоящее имя. 
В качестве аванса я буду называть тебя Барси-
ком. А когда вырастешь — станешь настоящим 
Барсом. Но это — когда вырастешь. А пока — ты 
котенок. Расти большим, отважным и краси-
вым. Но даже будучи взрослым большущим ко-
том, он с готовностью откликался на «котенка». 
Спит ли калачиком на стуле, но только ска-
жешь: «Котенок», — как ушки его, словно лока-
торы, оборачиваются в твою сторону. Хочешь 
ли угостить его чем-нибудь вкусненьким, доста-
точно крикнуть: «Котенок, а вот рыбка для те-
бя!». И он тяжелой поступью мчится со всех лап 
невесть откуда.

Пока был маленьким, на улицу его не зама-
нишь. Но чуть подрос, и сам стал засматривать-
ся за дверь, робко выглядывая наружу. Терри-
торию осваивал осторожно, если не боязливо. 
Сначала не дальше собственной тени — и назад. 
Затем чуть смелее, вызывая у себя мужествен-
ную решимость для каждого следующего шага, 
подолгу задерживая лапку на весу. Освоил пло-
щадку перед домом, а из-за угла за ним уже на-
блюдала наша кавказская овчарка Афина. Мол-
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ча наблюдала, по-старушечьи склонив набок 
косматую седую голову. Она у нас умная соба-
ка, даже цепью не звякнула. Но для Котенка 
внезапно обнаружить такую страшилищу перед 
собой явилось делом вовсе не шуточным, а ско-
рее серьезным испытанием. Его реакция оказа-
лась незамедлительной: он грозно зашипел и 
выгнул спинку. Кто бы мог предположить, на-
сколько опасным хотел казаться маленький 
тщедушный котенок. И если бы у Афины были 
уши, она бы ими даже не повела. Уж кому-кому, 
а ей-то давно стало известно о новом писклявом 
постояльце. Вскоре они подружились, вместе 
грелись на солнышке, и Афина покровитель-
ственно облизывала Котенка, а он милостиво 
подставлял для расчесывания бока и самодо-
вольно зевал во весь рот.

Подросши, чего и стоило ожидать, Котенок 
перестал довольствоваться ограниченным про-
странством двора. Его все больше стали при-
влекать чужие заборы и высокие тополя вдоль 
улицы. И так случилось, что однажды на его 
пути встал дерзкий соседский рыжий кот Чу-
байс с вечно злыми сощуренными глазами, из-
вестный на всю округу драчун и забияка. Коте-
нок перед ним оробел, как юноша-скрипач, 
внезапно оказавшись перед пьяным портовым 
грузчиком. И рыжий не преминул показать 
весь свой дурной нрав. Мой Котенок бежал оп-
рометью, покусанный и до крови расцарапан-
ный, а за ним по воздуху, мешаясь с тополи-
ным пухом, летела серая шерстка клочками. 
Через неделю, зализав раны, Котенок с гру-
стью стал заглядываться с забора на манящий 
простор улицы. Но стоило ему спрыгнуть на 
травку, как тут же неизвестно откуда появлял-
ся рыжий Чубайс. То ли он его караулил, то ли 
в характере этого негодяя подстерегать слабых 
и беззащитных, но только, как и в первую их 
встречу, мой Котенок без задних лап и во весь 
опор улепетывал, изрядно потрепанный и на-
смерть запуганный.

Но природа во всем предпочитает равнове-
сие. И если однажды серьезно познакомила с 
безжалостным врагом, то в другой раз предоста-
вила в друзья любознательного щенка и добро-
душного поросенка. Эту странную парочку Ко-
тенок обнаружил в соседях далеко от злополуч-
ной улицы, за покосившимся старым дощатым 
забором. То есть там, где Чубайс в принципе не 
мог появиться. Сначала Котенка заинтересовал 
небольшой черный лохматый щенок по кличке 
Клякса. Они что-то покрутились на месте, 
встретившись, обнюхивая и осматривая не-
обычные формы тела друг друга, а затем к ним 
высунулся из-за серой некрашеной двери сарая 

розовый подвижный пятачок Хрюшки. Хрюшка 
оказался раз в пять крупнее и круглее щенка 
Кляксы, а уж про Котенка и говорить нечего. 
Мелкий шмакодявка. А все же друг. Хрюшка не 
прочь был подружиться с кем-нибудь. В темном 
сарае ему было скучно. Об этом он простодуш-
но пожаловался. А щенок его облаял за непово-
ротливость, как с таким водиться. Котенок об-
стоятельно обошел вокруг поросенка и согла-
сился, ладно, пусть остается.

А дальше — что вытворяли котенок, щенок 
и поросенок — выходили на крыльцо смотреть 
и мои родители, и престарелые хозяева поро-
сенка со щенком из соседнего дома. Смотрели 
и удивлялись. Такое и в цирке не увидишь. 
Наш мелкий котенок гонял по кругу щенка с 
поросенком. А те улепетывали от него — поро-
сенок с повизгиваниями, щенок со звонким ла-
ем. Затем менялись: уже щенок гонялся за ко-
тенком с поросенком. Один поросенок позво-
лял гонять себя и лохматому черному щенку, и 
мелкому тщедушному котенку. В таких игри-
щах они проводили почти каждый день. Что 
доказывало разумность их отношений. А гово-
рят, будто животные руководствуются одними 
инстинктами.

К концу лета Котенок заметно подрос. Из 
мелкого тщедушного «нытика» он превратился 
в крепкого молодого кота, шерстка его стала 
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плотной и гладкой, а под ней чувствовалось 
плотное, упругое тело. Игривый нрав его оста-
вался отличительной чертой характера. Он мог 
часами забавляться шнурками, выдергивая их 
из обуви и спутывая в клубочки, или раскаты-
вать по дому мелкие зеленые помидоры, выло-
женные на газетах для созревания. Однажды 
дедушка поклялся, будто Котенок лапкой выби-
рал гвоздики из россыпи на верстаке и подгонял 
их ближе, чтобы дедушке было удобно брать 
каждый в отдельности, когда тот что-то там ма-
стерил у себя в чуланчике. И на улицу Котенок 
стал выходить, когда вздумается. Погнался 
как-то за ним Чубайс, а наш заметался в расте-
рянности по улице, бегает из стороны в сторону, 
бегает, довел Чубайса до бешенства, а затем 
взял и юркнул в заборную дырку. Чубайс за 
ним, а наш — шмыг за Афину — и выглядывает! 
Так дурной Чубайс со всей прыти и угодил в ла-
пы Афины. Больше Чубайса на улице никто не 
видел. И вместе с его исчезновением прекрати-
лись наконец-то истошные кошачьи вопли и за-
вывания.

Попробуйте теперь повторить за кем-нибудь, 
будто животные ничего не смыслят и живут од-
ними инстинктами. Получится ли? А у каждо-
го-то — свой характер. Вот так.

А еще говорят, если бы животные получали 
удовольствие от страданий других, они бы по-
ступали совсем по-человечески.

«Стрекоза»

СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО МОЖНО  доверить толь-
ко лучшей подруге. Несколько дней мы корпе-
ли над листом ватманской бумаги. Трудней 
всего давались буквы. Ладно, я еще перешла во 
второй класс, а Катя — подготовишка, едва чи-
тать-писать умеет. Но старательно обводит ка-
рандашные каракули акварельной кисточкой, 
от усердия ворочая по губам языком. А я как 
старшая выполняю более квалифицированную 
ответственную работу: раскрашиваю во весь 
лист зеленую-презеленую стрекозу с двойными 
радужными крылышками. Готовый плакат мы 
прикрепили кнопками на улице прямо к забо-
ру. И каждый, кто проходил мимо, мальчишка 
ли с бидоном или взрослый с авоськой, оста-
навливался и читал: «Сиводня в 6 часов вечера 
состоится концерт ансамбля песни и пляски 
«Стрекоза»!». А мы наблюдали из кустов, до-
вольные, и посмеивались. Потому что прохо-
жий, если это был взрослый, доставал очки и 
склонялся к афише ниже, где более мелким 
шрифтом имелась приписка со всеми детскими 

ошибками: «Для зрителей будет подаваться 
(сверху приписана жирная буква р, правильней 
читать — продаваться) жевачка, канфеты, маро-
женое и прахладитильные напитки»… А вы как 
думали! Середина девяностых! Свободу биз-
несу!

Все лето мы с Катей прыгали под скакалку, 
пели песни под магнитофон, танцевали и раз-
учивали нехитрые комичные сценки из анекдо-
тов. Игра игрой, но частенько на заборах висли 
мальчишки и гоготали над нашими остротами. 
Так родилась идея создания ансамбля песни и 
пляски «Стрекоза». И начались по вечерам на-
ши «стрекозиные» концерты. Между песенками 
и танцевальными номерами мы разносили на-
шим зрителям конфеты «Чупа-чупс» и «Сни-
керсы», жвачку и мороженое, по стаканам раз-
ливали морс из прошлогоднего варенья. Во дво-
ре у нас собиралось достаточно народу, чтобы 
ворота вообще не закрывались. А дедушка 
как-то вышел из чуланчика и всерьез удивился 
нашей популярности, после чего смастерил из 
досок скамьи. Получился настоящий театр под 
открытым небом. О наших концертах прослы-
шали в соседних дворах, и стали к нам прихо-
дить совершенно незнакомые мальчишки и дев-
чонки. И получалось — мало того, что развлека-
ли публику, так мы с Катей еще и зарабатывали 
деньги на нашем буфете.

Достаточно скоро мы привыкли к выступле-
ниям перед сверстниками и не удивлялись, ко-
гда на наши концерты они приводили своих 
старших братьев и сестер. Иногда в сторонке от 
остальных зрителей, возле самых ворот, можно 
было заметить одинокое присутствие старшей 
сестры Кати. Лишний год-другой так много зна-
чат в детских отношениях, но разница в четыре-
пять может образовывать целую пропасть. 
И тринадцатилетняя Настя никогда раньше с 
нами не играла и свысока посматривала на все 
наши затеи. А тогда, в самые лучшие времена 
наших «стрекозиных» концертов, она гордо на-
блюдала за нами со стороны, и было заметно, 
как она надменно кривила тонкие губки, совер-
шенно не в такт музыки нервно дергала коле-
ном, но, если замечала на себе мой взгляд, или 
Катя прямо указывала на нее пальцем, Настя 
тут же с подчеркнутым равнодушием, а то и 
пренебрежением — удалялась.

Часто на наши концерты заглядывали и 
взрослые, это нас не смущало, дети приходили 
даже со своими родителями. Но вот как-то од-
нажды после концерта к нам подошли трое 
взрослых — дяденька в галстуке и две тетеньки 
с блокнотами в руках. Навстречу им вышел дед. 
Взрослые сразу признались, что они из какой-то 
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«администрации» и присутствовали на концер-
те с самого начала, очень остались довольны и 
хотели бы договориться с нашими родителями, 
чтобы нам позволили выступить в воскресенье 
перед ветеранами на открытой концертной пло-
щадке соседнего микрорайона.

Дед внимательно выслушал незнакомцев, 
проверил у них документы и озадаченно пока-
чал головой.

— Ай, да «стрекоза и муравей», — только и 
произнес он.

А представитель из «администрации» взгля-
нул на нашу афишу и кивнул женщинам:

— Записывайте: «Детский ансамбль «Стре-
коза»»…

А мы с Катей даже не удивились. Наверное, 
глупенькие еще были. Подумаешь, гастроли! 
Выступали перед мальчишками, выступим и пе-
ред ветеранами.

Среди недели Катины родители «по пути» 
прихватили наши коробки с конфетами и моро-
женым. Раньше у нас с Катей все помещалось в 
одном пакете, и мы вдвоем ходили за «товаром» 
в соседний магазин. А теперь другое дело. По-
пулярность растет, а вместе с ней и наш буфет. 
И тогда нам на помощь по очереди стали прихо-
дить наши родители.

И вот выгружает тетя Света из багажника 
наши коробки и кричит в сторону:

— Настя, Настя! Помоги девочкам!
В дверях показалась сонная Настя.
— Опять спала?
— И вовсе не спала, а читала.
— Читала она… Видишь, девочки делом зани-

маются, посмотри, какие оказались умницы! 
Коробки с конфетами в багажнике не помеща-
ются. Отнеси мороженое в морозильник, — и 
протягивает коробку. — Да не отлынивай, воз-
вращайся назад!

В присутствии Насти тетя Света на капоте 
разворачивает накладные с оптового рынка, под-
считывает общую сумму на калькуляторе и вы-
дает оставшуюся разницу поровну — мне и Кате.

— Это, девочки, ваша прибыль, заслужили. 
Видишь, Настя, какие умницы. А ты все спишь 
да книжки читаешь. Взяла бы как старшая сест-
ра и помогла с художественным руководством, 
зря, что ли, в музыкальной школе учишься!

— Что я им — фортепиано на улицу выкачу?
— Опять вредничаешь!
— И вовсе не вредничаю. Если бы они ста-

ли меня слушаться, я бы, конечно, упорядочила 
их репертуар. Добавила больше профессиона-
лизма.

— Так в чем дело? Добавь.
— Они меня слушаться не станут.

— Это почему? Катя, Таня, разве вы не хоти-
те улучшить свою программу?

— Хотим, — вяло ответила Катя, — но На-
стьку нам не надо. Она все испортит.

— Видишь, видишь! — истерично воскликну-
ла Настя и удалилась, хлопнув дверью.

— Таня, а ты что скажешь?
Я потупила голову и молчала.
— Для своего двора вы молодцы. Но вас при-

гласили выступить перед ветеранами, а это дру-
гой уровень. Неужели вы не хотите развиваться?

Что нам оставалось делать? Мы тупо отмал-
чивались.

— Ну, как знаете.
Наша затея с концертами раньше никого не 

волновала. Мы играли, и в наши игры никто не 
вмешивался. Что же случилось теперь. Просто 
мы не хотели, чтобы кто-то нам помешал. Каза-
лось, тему этого разговора можно было считать 
исчерпанной. Но вечером перед самым концер-
том Катя чуть не насильно за руку привела На-
стю.

— Таня, ты только не обижайся, но Настя 
нам действительно может помочь. Ну что же 
ты! — Оборачивается она к старшей сестре и 
дергает за руку. — Говори.

И Настя меня удивила: она не выдернула ру-
ки, не фыркнула, не скривила губы, а тихо так 
по-простому и говорит:

— У меня есть подруги по музыкальной шко-
ле, которые играют на гитаре и на скрипке. А я 
могу на аккордеоне. Тогда бы можно было отка-
заться от магнитофона, и вы бы с Катей пели 
под наш аккомпанемент. Получилась бы музы-
ка вживую.

— Здорово, да! — воскликнула Катя, и глаза 
ее, крупные, зеленые, цвета картофельной бот-
вы, лучились неподдельными искорками, такие 
разве что можно наблюдать на листьях после 
дождя.

Для начала Настя в тетрадку выписала всю 
нашу программу. Затем стала вычеркивать из 
репертуара «глупенькие», как она выразилась, 
номера, в том числе анекдотичные сценки. Гото-
виться следует серьезно. Все-таки другая ауди-
тория.

— Что, что? — переспросила Катя.
— Аудитория, — повторилась Настя.
— А-а, — понимающе протянула я, и мы пере-

глянулись с Катей.
В тот памятный вечер концерт впервые про-

шел скомкано. Мы путались, забывали слова 
песен, а Настя за занавесью, приставив ко рту 
ладонь, достаточно громко подсказывала нам. 
Из-за неудач у Кати несколько раз накатывали 
слезы, она краснела и сморкалась в платочек. 
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У меня неприятно дрожали колени и от обиды 
прыгали губы. Мальчишки со скамеек недо-
вольно шумели, требовали полюбившиеся но-
мера, но ничего не дождавшись, понемногу ста-
ли расходиться. Да в итоге еще — буфет наш 
остался почти нетронутым.

— Этого следовало ожидать. Ваша програм-
ма исчерпала себя. Но ничего, девочки, — очень 
уверенным тоном в заключение высказалась 
Настя. — Утром ко мне придут мои подруги с 
музыкальными инструментами, и мы будем ре-
петировать. Мы им еще покажем! Как заиграет 
аккордеон — все сбегутся! Вот увидите! И ты, 
Таня, приходи на репетицию, не опаздывай. 
Ждать специально никого не станем!

Этих девочек я и раньше видела с Настей, 
когда мы играли у Кати. Очень серьезные де-
вочки. Та черненькая, что стрижена под мальчи-
ка, назвалась Олей. Другая носила светлые ко-
сички и представилась Аней. Они достали из 
футляров музыкальные инструменты и стали 
их настраивать, вполголоса договариваясь о то-
нальности. Настя развернула меха аккордеона и 
проиграла этюд из «полета шмеля».

— Ну как?
— Отлично.
Тетя Света раскрыла дверь, предварительно 

постучавшись, и, стараясь не мешать репети-
ции, осторожно внесла поднос с чашками чая и 
конфетами.

— Угощайтесь, девочки, — ненавязчиво про-
изнесла она и так же тихо удалилась.

Еще во время чая три подруги принялись об-
суждать будущую программу выступления. 
Каждая что-то предлагала из разученного, от-
ставляла чашку, бралась за инструмент и проиг-
рывала кусочек.

— И так далее, и так далее, — откладывая 
скрипку, поясняла Оля и опять усаживалась за 
стол.

Мы с Катей, переглядываясь, помалкивали и 
честно пили чай, терпеливо дожидаясь своего 
участия. День перевалил за вторую половину, а 
мы еще и рта не раскрыли. Признаться, в репе-
тиции мы с Катей не нуждались. Выступали 
каждый вечер и что-нибудь привносили новень-
кое. Но раньше-то пели под магнитофон, а здесь 
музыка вживую, по нотам. Все серьезно.

— Насть, — наконец устало напомнила о себе 
Катя, — ну, когда мы будем петь?

— Слышали? Они петь желают? Что же вы 
нам споете? — И повернулась к подругам. — По-
слушаем, девочки?

Девочки согласились.
Мы встали на середину комнаты и запели. Пе-

ли без магнитофона и потому не очень слаженно.

— Нет, нет, так не пойдет, — остановила нас 
Аня и потянулась за гитарой. — Давайте подыг-
раем им. Эта песня про айсберг из репертуара 
Пугачевой нам всем известна, верно?

Девочки взяли инструменты. Настя с гита-
ристкой Аней уселись на стульях, а скрипачка 
Оля оставалась на ногах, чуть выставила левую 
ногу в белом носочке и произвела отсчет:

— И раз, два, три…
Мы запели.
— Подождите, подождите, дайте нам сделать 

проигрыш. И — раз, два, три…
У девочек тоже получилось не слишком 

дружно. И тогда скрипачка Оля отмерила ин-
тервалы смычком:

— И раз, два, три…
Конечно, мы пропустили проигрыш, и наш 

оркестр нестройно умолк.
— Ну, что же вы?
— Сейчас, сейчас, — пообещала я, и Катя мне 

в ответ закивала головой.
Едва заиграла музыка, как мы принялись 

танцевать и ритмично хлопать в ладоши.
— Стоп, стоп, стоп! А вот хлопать не надо, вы 

нас сбиваете с такта.
Мы согласно закивали головами и опять под 

музыку пустились в пляс. Делали все так, как 
привыкли на своих выступлениях, разве что не 
хлопали в ладоши.

Оркестр опять умолк. Что-то у Насти не за-
ладилось с аккордеоном, и Аня звучно подкру-
тила струну.

— Давайте без танцев, — предложила На-
стя, — просто спойте и все.

— Как это без танцев?
— Танцы будем репетировать отдельно.
Хорошо. Согласились мы, раскрасневшие-

ся и запыхавшиеся. И запели. Но пели не 
 долго. Аня перестала играть, а за ней и осталь-
ные.

— Они неправильно поют, — изумленно про-
изнесла она и тряхнула косичками.

— Совершенно неправильно, — согласилась 
Оля. — Вы почему нас не слушаете? Давайте 
еще раз. Начали!

— Как это неправильно? — удивилась Катя.
— Мы всегда так поем, — твердо заявила я.
— Вы поете неправильно, — настаивала 

Аня. — Вот послушайте, как спою эту песню я 
под гитару.

И она запела, перебирая струны. В комнату 
заглянула тетя Света, очень довольная репети-
цией, улыбнулась и неслышно прикрыла за со-
бой дверь.

В конце песни Аня заглушила струны рукой 
и скромно произнесла:
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— Вот — примерно так, — и все, кроме нас с 
Катей, похлопали в ладоши.

— Мило, — высказалась Настя. — На всякий 
случай я запишу, что ты можешь выступить с 
этой песней. А у вас лучше всего получалась 
песня про журавликов, спойте ее.

— Мы хотим про айсберг.
Неожиданно за нас вступилась Оля:
— Хорошо, пусть поют про айсберг. Опреде-

лимся на отборочном туре, — и она подняла 
смычок. — Катя, Таня, слушайте музыку, дого-
ворились? Приготовились…

Мы опять запели. Пели долго и даже когда 
наш оркестр умолк, мы продолжали петь, друж-
но и настойчиво, превозмогая хохот. Наши ор-
кестранты смеялись над нами, а мы пели, взяв-
шись за руки в крепком рукопожатии. Под ко-
нец песни голос у Кати стал дрожать, и слезы 
обиды выступили даже у меня.

— Все! Уморили, — задыхалась от смеха Оля.
— У вас у обеих нет слуха, как вы можете 

петь! — вторила ей Аня.
— Медведь на ухо наступил! — кричала На-

стя. — Артистки с погорелого театра!
— Не знаю как Катя, но Таня точно петь не 

будет! Иначе опозоримся!
Кто это сказал — сейчас не вспомнить.
На этот раз в дверях показалось испуганное 

лицо тети Светы. Для Кати оказалось достаточ-
ным одного появления мамы, чтобы она громко 
разревелась навзрыд и выбежала. Я тоже не 
могла сдержать слезы. Они сами катились по 
щекам, и внутри из-за этого становилось пусто-
пусто.

Ни в этот вечер, ни на следующий — мы с Ка-
тей не давали концертов. Мы даже не виделись. 
Я не выходила из своей комнаты, лежала в по-
стели, уткнувшись в стенку. Либо спала, либо 
смотрела на обои. Дед говорил, что наши посто-
янные зрители собирались каждый вечер. По-
топчутся во дворе и расходятся. А потом у нас 
появились подражатели. Сразу в нескольких 
дворах образовались свои ансамбли. Но по-
пулярностью они не пользовались. То ли пото-
му, что у них получалось хуже, то ли потому, 
что требовали плату за просмотр. Но как скоро 
они объявлялись, так скоро прекращали свое 
существование. А потом у детей появились пер-
вые компьютерные игры.

Наши мальчишки ходили смотреть концерт 
для ветеранов. Старикам особенно понравился 
детский ансамбль «Стрекоза». Много аплоди-
ровали. И даже Катя что-то там спела. А я с тех 
пор больше петь не пробовала. Люблю слушать, 
но сама не пою. Правда, иногда мурлычу себе 
под нос, когда рисую.

«Старые люди»

ВОЗВРАЩАЮСЬ  осенним  солнечным днем 
из школы по красному ковру из опавших клено-
вых листьев и рассуждаю. Каждому по книжке. 
Деду как заслуженному сталевару — «Как зака-
лялась сталь». Папе — «Партизаны Белорус-
сии». Прошлым летом его забирали на какие-то 
военные сборы и там ему, как сам рассказывал, 
довелось партизанить. Маме, как начинающему 
предпринимателю, на все ее вздохи и ахи, чем 
бы таким заняться, — самая большая книжен-
ция — «Что делать». И о Сережке подумала. 
Для его забывчивого школьного дружка Васьки 
Жукова — «Воспоминания — и даже — размыш-
ления Жукова»! Вот как! Всем от меня доста-
нется, тихо посмеиваюсь. Никого не обошла. 
И для себя кое-что раскопала, но об этом после. 
На десерт, как выражается мама. Сначала уро-
ки. Нечего сказать, тяжела жизнь третьеклаш-
ки! Взвесили бы мой рюкзак с учебниками. 
А сегодня еще — в каждой руке по связке печат-
ной продукции. Это наша Надежда Михайлов-
на все восклицала, всплескивая руками: «Ах, 
боже ж мой, сколько здесь брошено печатной 
продукции! Нет, чтобы предложить школьной 
библиотеке, так уж лучше бы тогда в макулату-
ру сдали! А они»… И строгий упрек кому-то на 
высоту верхних этажей. А затем давай разгре-
бать горы, отбирая книги для макулатуры. Всем 
классом помогали!

Первым делом к отцу! Сидит перед холстами 
и о чем-то сосредоточенно думает. Но все его 
рассуждения обычно заканчиваются горьким 
сожалением: «Нет, никому сейчас не нужна жи-
вопись. Пережиток прошлого»…

А тут я с партизанской книжкой, торжест-
венно протягиваю:

— На! Возьми! Это тебе — подарок!
— Ну-ка, ну-ка, — осторожно берет и вгляды-

вается в название. — Что такое? Откуда это у те-
бя? — А в глазах изумление.

А я ликую: неужели сюрприз удался…
Тут как раз нарисовался Сережка. Умеет он 

подбираться вовремя. И будто нарочно, прохо-
дя мимо, небрежно заглядывается из-за плеча 
отца:

— А это она с помойки притащила!
— И вовсе не с помойки! — достаточно эмо-

ционально возразила я.
— Как же, не с помойки! — издевательски хо-

хотнул вредный Сережка. — С самой настоящей 
помойки и притащила. Видел я, как вы со своей 
бомжихой-училкой рылись в баках!

— И вовсе не в баках! Все это отдельно было 
сложено у забора!
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— Подожди, подожди, — наконец что-то осо-
знав, вмешался отец. — Откуда ты принесла 
этот «подарок»?

— С улицы, — ответила я и, услышав себя, 
почувствовала, как от стыда покраснела. — А че-
го он? Сам ничего не знает. Там и сейчас много 
книг. Все они рядами сложены у забора. Далеко 
от мусорных баков, между прочим! А если ты, 
Сереженька, ничего не знаешь…

— Спокойно, Таня! — Взял меня за руку 
отец. — Сначала успокойся и расскажи все по 
порядку. — А между тем книгу все-таки доста-
точно аккуратно отложил от себя.

— А что Сережка привязался со своей помой-
кой!

— В отличие от тебя, Танечка, у меня нет сво-
ей помойки!

— Хватит, Сережа! Дай ей высказаться. Так 
откуда, Таня, ты принесла эту книгу?

— Если бы одну книгу! — опять засмеялся 
Сережка. — Она целую свалку домой притара-
нила!

— И вовсе не свалку! — Тоже мне, старший 
брат выискался!

— Сергей! — предупредительно строго по-
смотрел на негодяя отец.

И Сережка трусливо умолк и даже что-то с 
особенным интересом стал разглядывать в от-
цовских картинах.

— Понимаешь, папа, мы возвращались с экс-
курсии вместе с Надеждой Михайловной, вдруг 
видим у забора штабелями, как кирпичи, сложе-
ны книги и журналы. Много книг!

— Много книг…
— Очень много! С наш дом!
— С наш дом…
— Полкомнаты бы заняли, точно.
— И все это рядами у забора…
— Да, рядами. А мусорные баки, конечно, не-

далеко, но они огорожены! Так что книги в сто-
роне, а не на помойке. Там еще по заборам раз-
вешана одежда.

— Одежда…
— Ну да, одежда. Костюмы всякие, плащи, 

много польт…
— Пальто, — поправил отец.
— Ну да, пальто. Их несколько.
— Даже во множественном числе — это все 

равно — пальто.
— А еще шляпы и много обуви.
— Да, видно, помер кто, — внезапно за моей 

спиной прозвучал печальный голос деда. — Вот 
родственники и развесили по заборам одежду 
умершего. Может, кому и сгодится. Вещи-то, 
должно быть, добротные. И что, внучка, много 
там книг-то?

— Много, дедуня…
— И ты туда же! — укоризненно покачал го-

ловой отец в сторону деда. А затем мне:
— Вот что, Таня, меня удивляет, что до сих 

пор тебе никто не объяснил простой истины. 
В мусорные баки люди сваливают отходы своей 
жизнедеятельности. И мне еще непонятно пове-
дение вашей учительницы. Пусть даже книги 
сложены в стороне от мусорных баков! Мало ли 
какие вещи могут оказаться на свалке! Это про-
цесс необратимый! Но… — и вдруг запнулся, 
точно удивившись обнаруженному парадок-
су. — Но вот книги… Кхе. М-да. Вот что, дед, 
завтра поможешь своей внучке отнести все, что 
она принесла, обратно. Возражений нет? Вот и 
славненько! А ты, сорванец, чего лыбишься! 
Марш делать уроки!

Вместе с дедом мы стали перетягивать бе-
чевкой, принесенные мной книги. Настроение 
мое было подавлено. Я принесла в дом то, что 
приличные люди выбрасывают на помойку. Век 
не отмыться. Как вдруг дед опустил со лба 
 очки.

— А это что такое?
— А это, дедуня, альбомы с фотографиями. 

Это я для своего музея.
— Альбомы, говоришь…
— Да, альбомы. В них старые фотографии. 

Многие пожелтели от времени. Видишь, дед, 
видишь, какие странные люди на этих фотогра-
фиях. Бородатые дедушки, усатые дяденьки в 
военной форме и с саблями. А еще тетеньки в 
платках и деревенских одеждах. Какие-то они 
все странные. Я хотела их разглядеть получше. 
Меня больше интересуют костюмы. Хотела сри-
совать. Так бедно по-старому теперь не одева-
ются. Только в кино.

Дед молча листал страницы, всматриваясь в 
стертые лица с пронзительными взглядами дав-
но ушедшего поколения. Смотрел и молчал. 
Вынимал отдельные фотографии, читал надпи-
си на обороте — и молчал. Звучно сопел и мол-
чал…

— Эти альбомы ты нашла среди книг? — 
только и спросил он.

— Почти с книгами. Рядом. Среди журналов.
Все так же отмалчиваясь, задумчиво закрыл 

альбом, к двум другим не притрагиваясь, сло-
жил их вместе, сверху придавил принесенными 
книгами и поднялся.

— Утром все отнесем назад, — и ушел к себе, 
чем-то расстроенный.

И все бы могло благополучно забыться, но 
вся эта история получила продолжение вече-
ром.

На ужин дед не вышел.
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— Ну-ка, Сергей, сходи за дедом, что-то он 
опаздывает.

Обжигаясь горячим чаем, Сережка сделал 
торопливый глоток и полез из-за стола.

— А что я-то? — Но Сережкино запоздалое 
возражение из разряда дежурных, которые при-
ближены к риторическим: не особо требующие 
объяснения.

Вскоре и дед появился. Без шуток и громких 
восклицаний. Прошел к столу и бухнул сверху 
две толстенные канцелярские папки, перевязан-
ные крест-накрест затертой тесьмой.

— Вот что я хочу сказать, — подкашливая, 
тихо поведал дед, усаживаясь за стол. — Судьба, 
именно судьба, при непосредственном участии 
моей внучки, вразумила меня понять одну 
вещь, — и замолчал, обводя всех тяжелым де-
довским взглядом, от которого мурашки по ко-
же. Вот оно как, дело касается судьбы! Какие 
тут шутки…

— Хорошая пауза, дед, но не тяни, выклады-
вай, с чем пришел, — вовремя нашелся наш па-
па, уловив серьезный настрой, и не сводил 
взгляда со своего угрюмого отца.

И тогда дед, ничего не ответив, без единого 
слова развязал тесьму, связывающую обе папки, 
после чего при полной и загадочной тишине об-
стоятельно извлек на свет и раскрыл перед на-
ми два собственных альбома со старыми фото-
графиями.

— Такое, значит, поветрие пошло, чтобы все 
мы оказались сиротами без рода и без племени. 
Почему раньше скрывали свое родство — дело 
понятное, никто не хотел накликать на себя и 
своих близких беды. Сжигали фотографии, 
лишние свидетельства, а то и меняли фамилии. 
Понятно, время было такое. Старались забыть, 
кто есть кто. А теперь, значит, на то зерно всхо-
ды взошли…

Дед еще что-то говорил странное и не-
понятное. Но между тем папа, любивший и 
сам немного пофилософствовать, внимательно 
слушал, опустив глаза, и медленно вращал ло-
жечкой в чашке с остывающим чаем. Истины 
выдвигались неопровержимые. Мама вышла 
из-за стола убирать посуду. Она терпеть не мо-
жет разговоры на отвлеченные темы. Ей ниче-
го не стоит в уме перемножить трехзначные 
числа, но присутствовать, а тем более прини-
мать участие в «мужских» разговорах у нее не 
хватает терпения. Одна бабушка сидела и тихо 
покачивала головой, похоже, во всем соглас-
ная с дедом. А Сережка, представьте, испод-
тишка корчил мне рожи! Хорош «настоящий 
мужчина»! Дорогая мама, прими мои поздрав-
ления!

— Оставь посуду и сядь, — дед вскинул по-
верх очков строгий взгляд на мою маму и взял 
ее за руку. — Сядь, послушай, это и тебя касает-
ся. Я хотел сказать, это касается всех нас, — и 
посмотрел на каждого в отдельности. Сережка 
наконец присмирел. Ну, чем не пай-мальчик! 
Полюбуйтесь!

Мама без возражений присела на край стула, 
однако посуды не выпустила из рук. Вечно она 
не может сидеть «сложа руки». А еще прихо-
дить к людям с «пустыми руками». Такова при-
вычка. Не все привычки бывают вредными, уве-
ряет она.

Под шумок Сережка захотел улизнуть из-за 
стола. Воровато привстал с места, как вдруг 
дед прикрикнул на него, так что тот вздрог-
нул.

— Куда?
— В туалет.
— Сядь! Садись и слушай!
Сережка с недоумением, очень похожим на 

испуг, вернулся за стол и с молчаливой настой-
чивостью стал добиваться от мамы и бабушки 
защиты. Но до него никому не было дела. Дед 
просто так не станет требовать внимания, пони-
мать надо.

— Вот этот альбом, — старый и затертый, 
дед поднял перед собой и показал всем, — ви-
дите? Когда меня не станет… Слушать внима-
тельно и не перебивать! — пресек он вялый 
протест нашего папы. — Так вот, когда меня не 
станет, этот альбом, каким бы он неказистым 
вам ни показался, вы сохраните. А вот этот — 
второй, что поновей, можете сжечь. Но не вы-
брасывайте вместе с моими вещами. Не хочу, 
чтобы память о дорогих мне людях оказалась 
на помойке. Никакой ценности для вас этот 
альбом, разумеется, не представляет. В нем 
фотографии моих друзей и «Почетные грамо-
ты» с работы. Зато в первом вся наша уцелев-
шая родня. В нем фотографии моих братьев и 
сестер, моих тетушек и дядюшек, ваши фото-
графии, когда вы были маленькими. Таких у 
вас, может, и нет вовсе! Маленькие, они все за-
бавные. А еще здесь — внучата. Фотографии 
моих родителей и старшего поколения просто 
не сохранились. А теперь я вам покажу, кто 
есть кто. Подсаживайтесь поближе. Особенно 
это касается Сережи и Тани. Детушки, подой-
дите ко мне.

Мы с Сережкой подошли к деду, он при-
влек нас с обеих сторон перед раскрытым аль-
бомом.

Вблизи дедов альбом ничем не отличался 
от тех, что я принесла с улицы. Никакой раз-
ницы в фотографиях я не увидела. Такие же 
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старые и пожелтевшие. Помнится, я взглянула 
на деда с недоумением. А бабушка покачала 
головой, дескать, нечего удивляться, смотри 
внимательно и слушай. Старые люди плохому 
не научат.

И дед действительно принялся вынимать 
фотографии из альбома, отделяя каждую из 
специальных уголков, и обстоятельно рассказы-
вать, «кто есть кто», — все исполнял в точности, 
как перед тем обещал. Всем известно, свои обе-
щания дед всегда выполняет. Папа, мама и ба-
бушка предпочли подобраться к нам поближе, 
придвинув стулья. Фотографии стали переда-
ваться из рук в руки. Вот когда мама наконец 
освободилась от посуды, но для нее ровным сче-
том ничего не изменилось: главное, что ее руки 
опять оказались заняты.

А дед вместе с нами с удовольствием всма-
тривался в лица «старых людей» и радовался, 
будто долгожданной встрече.

— Перед нами жило замечательнейшее поко-
ление умных, трудолюбивых, одаренных людей. 
Они прожили трудную жизнь, но посмотрите, 
как светятся их глаза внутренней силой, а лица 
отображают твердость характеров. Кем бы они 
ни были, но они так же, как и вы, любили, стра-
дали, мечтали… Но главное — они жили! Пони-
маете ли — жили!

Мы рассматривали старые фотографии, 
а дед все рассказывал и рассказывал, поправ-
ляя очки, точно урок вел по истории. Кто 
где воевал, кто вернулся, а кто не вернулся с 
войны.

— Смотря, с какой еще войны, — вздыхала 
бабушка.

И оказалось, война была всегда, и не было та-
ких, кто б не воевал. Даже те, кто на «карточ-
ках» без оружия, все равно воевали. Потому что 
оружия на всех не хватало. Между войнами 
кто-то поднимал колхоз, а кто-то целину. И все-
гда что-то строили. И здесь не у многих в руках 
лопата или тачка. Но любили фотографировать-
ся большими группами, развернув транспаран-
ты. Не все улыбаются, хоть и «ударники». Пото-
му что хлеба тоже не хватало.

Неожиданно за стол вернулась бабушка. 
И когда ей удалось незаметно удалиться? И то-
же раскрыла свои альбомы и торжественно 
 надела очки. Вот, оказывается, сколько у нас 
родни!

И тут выяснилось, что из-за плохих условий 
«старые люди» раньше жили недолго и умирали 
чаще молодыми. И потому они заранее отпуска-
ли себе усы и бороды, а совсем еще нестарые те-
теньки надевали «бабушкины» сарафаны и 
платки.

— Это потому что государство у нас такое. 
Жизнь человеческая никогда ничего не стои-
ла! — возмутилась бабушка.

— Легко во всем государство обвинять, — 
возразил ей дедушка, — а сами мы! Разве это го-
сударство выбросило на помойку альбомы с 
фотографиями родичей? Умер человек — и до-
лой память о нем! А вместе с ним и память обо 
всех остальных! И получается, это мы сами не 
ценим ни своей жизни, ни чужой! Лезем всегда 
на рожон! Под колеса, минуя пешеходные пере-
ходы! На крышу сбрасывать снег или устанав-
ливать антенну — без всякой страховки! Поль-
зуемся вон утюгом — без заземления в розетке! 
Мало примеров? А на работе? До пенсии безо 
всяких средств защиты! Так тебя же еще и по-
шлют в пекло с нарушением техники безопас-
ности!

— А шахтеры, — внезапно вмешалась в де-
душкины рассуждения бабушка.

— Что шахтеры? — изумился дедушка.
— Редкий шахтер не смертник.
— В моей родне не было шахтеров.
— В моей, положим, тоже. Но вот ты же сам и 

отмахнулся от нескольких тысяч живых людей. 
Значит, дорого нам только то, что наше. А что 
нас не касается, так и не касается вовсе! Вот и 
получается, что за жизнь человеческую — и ко-
пейки никто не дает, если это не твоя собствен-
ная или твоих близких!

— Ну, знаешь, — возмутился дед.
Мама воспользовалась перепалкой бабушки 

с дедушкой, взяла со стола стопку посуды и с 
очень серьезным выражением лица отправилась 
на кухню. Ей всегда лучше думается, когда она 
занята домашними делами.

А Сережка, ни за что не догадаетесь, выбирал 
тишком себе каких-то военных с саблями и тех, 
что возле пулемета и танка, будто никто не ви-
дел, сунул себе в карман — и только его и ви-
дели!

Папа отправился доливать себе горячего чая, 
и что-то задержало его возле мамы.

Мне ничего не оставалось, как пойти кор-
мить аквариумных рыбок. Сквозь толщу воды с 
растениями и снующими гуппи мне было вид-
но, как дедушка с бабушкой одни остались за 
столом перед развернутыми старыми альбома-
ми. Покинутые всеми, они обменивались фото-
графиями, комментировали каждый снимок, 
вызнавая друг у друга, кто кому и с какой сторо-
ны приходится родственником. Милые наши 
старички совсем ушли в воспоминания, и нико-
му не было дела до них. Зато у них была общая 
история, история в лицах, в лицах «старых лю-
дей». И всех-то они знали по именам…
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Афина

НАША АФИНА  родилась в самый Новый — 
двухтысячный — год! Стояли страшные моро-
зы. И по случаю всеобщего праздника день ро-
ждения щенят остался без внимания. Но когда 
событие все же обрело известие и получило 
должную «огласку», взрослые люди вынужде-
ны были сделать трезвые выводы. К их общему 
сожалению, все новорожденные щенки погиб-
ли. Замерзли насмерть. Все — да не все! Все, 
кроме одного! И назвали этого щенка, как уже 
можно догадаться, Афиной! И вот, когда она 
чуть подросла и стала похожа на маленького 
медвежонка, Афину в качестве подарка принес-
ли в брезентовом рюкзаке в наш дом. С той по-
ры у нас появилась своя богиня.

И росла наша богиня не по дням, а по часам. 
В полгода она вымахала огромной кавказской 
овчаркой. Ей становилось тесно во дворе, и 
вскоре она перебралась за калитку охранять 
территорию всей улицы. Ложилась поперек до-
роги, и никто-то из незнакомцев — по ее усмо-
трению — не мог пройти мимо. А тем более на 
велосипеде. Лучше не пробовать. Машины — 
так те просто, помучившись, разворачивались и 
искали пути объезда. На Афину стали жало-
ваться соседи. Очень уж она имела решитель-
ный, если не сказать — грозный, по-кавказски 
устрашающий вид. Но удержать ее во дворе не 
имелось никаких сил, известных в природе. 
Кроме, разумеется, физических. И после того, 
как несколько раз она загоняла к нам во двор 
чужих коз, а однажды в клочья разорвала сумку 
одной легкомысленной особы, решившейся за-
просто отмахнуться от нашей Афины, да вот 
еще как-то испробовав на вкус известного на 
всю округу пьяницу, — Афину со всей строго-
стью посадили на цепь. И всего-то за то, что она 
слегка надкусила этого дебошира! Зато сколько 
фыркала и отплевывалась! Где справедливость? 
Кто ей посочувствует? И затосковала наша 
Афина — век воли не видать! Положит лохма-
тую голову на передние лапы и только глазами 
водит за надоедливыми мухами. А в глазах — 
темных и печальных — столько жалости к себе и 
обиды на хозяев за искусным, напускным рав-
нодушием! Ладно бы за дело на цепь! А тут-то 
за что? Подумаешь, коз согнала со всей округи. 
На то она и пастушья собака! Понимать надо! 
Ведь она проявила инициативу, хотела, как луч-
ше. А что вместо благодарности? И пожаловать-
ся некому. Лежишь и задаешься справедливым 
вопросом: а судьи — кто?

Лес у нас за мостом через речку. Вернее — 
дубовый парк. Старый и заросший орешником. 

Потому и зовется лесом. Так вот — в этом лесу 
обычно прогуливали Афину. Спускали с повод-
ка, и она на радостях, обретя свободу, бегала, 
резвилась, как ей вздумается, гоняла белок, а 
зимой из-под снега доставала мышей. Охоти-
лась. Возвращаясь домой, подбегала сама, по-
зволяя пристегнуть к ошейнику поводок. И сте-
пенно шла по улице, не обращая внимания на 
рвущихся с цепей дворовых собак. После про-
гулки ее кормили. Таков порядок. Но иногда 
этот порядок нарушался. Некому было прогу-
ливать Афину. По разным причинам прогулки 
отменялись неделями. И тогда Афина встречала 
тебя жгучими, горячими глазами. Ну, скоро ли! 
Или вам опять некогда! Помните, вы в ответе за 
тех, кого приручили!

Не дождавшись понимания и взаимности, 
Афина стала наглядными поступками доказы-
вать, что свободу ценит больше регулярной кор-
межки.

Со временем она научилась разными спосо-
бами освобождаться от ошейника. И тогда — по-
верьте — гуляла вволюшку! И ведь что делала 
ради свободы. Натягивала цепь, и ошейник сам 
слетал с головы. В другой раз изловчится и, вы-
кручивая голову из стороны в сторону, стягива-
ла с себя надоедливый ошейник, пусть даже и 
красивый по некоторым понятиям, кожаный. 
Да и на цепь-то ее не сразу посадили. Сначала 
на веревку, пока она не повадилась перегрызать 
ее. А еще сама видела, как Афина задней лапой 
приучилась раскручивать гайку карабина. И то-
гда уже гуляла с ошейником вполне домашней 
собакой на законных основаниях. С особой лег-
костью перемахивала полутораметровый забор, 
и была такова! В эти дни загнать ее домой не 
удавалось сутками. Будет лежать на дороге 
пусть голодная, но свободная! И никого-то к 
себе не подпустит. Достаточно к ней выйти с 
миской, как она убегает, опасливо оборачива-
ясь. Не последует ли погоня. А затем вернет-
ся на прежнее место. И опять ее обходят сторо-
ной, а машины благоразумно разворачиваются. 
С Афиной не поспоришь. Та еще упрямица. Со-
седи к ней привыкли и даже подкармливали. Но 
если забывали, она сама добывала себе пропита-
ние. И тогда приходилось расплачиваться за со-
седских кур.

16 февраля, на девятом году жизни, Афина 
сделала нашей маме волшебный подарок прямо 
ко дню рождения. Старушка принесла четырех 
разномастных щенят. И выглядела очень гор-
дой за результат своего последнего загула. Ле-
жала на снегу и облизывала мокрые комочки, а 
те пищали и ворочались в разные стороны, рас-
ползаясь.
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Ничего не поделаешь, в самый разгар празд-
ника при скоплении гостей Афину вместе с ее 
детенышами перенесли в дом. А чтобы на радо-
стях она не шарахалась по комнатам, припоми-
ная свое детство, ее привязали к батарее отопле-
ния, а лежанку устроили под лестницей.

За всей возней с переселением Афины с под-
оконника наблюдал Котенок. Заглядывает то на 
улицу, то в дом. Будучи взрослым котом, он с 
особым любопытством воспринял появление 
новых, писклявых квартирантов. Давно ли сам 
таким был, а эти и вовсе слепые кутята. Беспо-
мощные и жалкие. И поведение Афины — мало 
сказать — загадочно. Чтобы лучше во всем разо-
браться, перебрался поближе, уселся на сту-
пеньке и свешивается сверху на то, что происхо-
дит под лестницей. А там безобразие. Афине, 
похоже, надоели ее собственные малыши, и она 
сбежала от них в дальний угол. Хороша мамаша. 
Лежит возле батареи, высунув язык, и радуется 
теплу и сытости в одиночестве. А на малышей и 
не смотрит вовсе! Будто не они пищат, распол-
заясь в поисках мамы. А может, Афина после 
родов оглохла и ничего не слышит? Котенок в 
замешательстве. Тогда и ослепла, наверное. На-
до бы ей помочь.

Котенок спрыгнул вниз и застыл в раздумье 
перед слепыми кутятами. Что бы такое пред-
принять? Думал, думал — и придумал. Прибли-
зился к одному щенку и давай короткими дви-
жениями лап, будто играя с мышкой, осторожно 
направлять щенка к Афине. А той хоть бы хны! 
Лежит себе и слюнки роняет с алого языка, при-
нюхивается к домашним запахам. Но малыша 
подпустила к себе. Тогда Котенок одного за 
другим подогнал к ней других. И воцарилась 
тишина. Щенки припали к сосцам и, успокоен-
ные, задремали. А кот уселся рядом и наблюда-
ет, довольный собой. Вот и побежали короткие 
минутки семейного счастья.

Но стоило кому пройти мимо или прибли-
зиться из любопытства, как вдруг Афина вска-
кивала на лапы, дожидаясь угощения, а присо-
савшиеся детеныши звучно падали на деревян-
ный пол, будто созревшие плоды, оживали 
беспокойными комочками, и гомон поднимался 
нестерпимый.

Ай да Афина! Ну и ну! Но чтобы неповадно 
было, никакого угощения, разумеется, Афина 
не получала. Сама успокоится, но обязательно 
переменит место, и щенки снова в замешатель-
стве, где искать маму? Ладно, на выручку при-
ходит Котенок. Знает, как лучше всего упра-
виться с малышами, приладит каждого к бес-
путной мамаше и усядется рядом охранять 
покой и порядок. И даже спать лег на ночь ря-

дом, загораживая малышам возможность сосле-
пу потеряться.

День за днем Котенок не отходит от щенков. 
Сделался им настоящей нянькой. Афина от 
щенков, Котенок играючи соберет всех возле 
Афины. Афина в дальний угол — Котенок тут 
как тут! И так день за днем…

И вот, наконец, пришло время прозреть щен-
кам! Вот когда они обнаружили, кто о них 
по-настоящему заботился в самое трудное вре-
мя после рождения. Мама, конечно, есть мама, 
вон какая огромная и лохматая, честь и хвала 
ей, она их вскормила. Но заботился-то о них со-
всем другой, гладкий и полосатый. Это от него 
исходило успокаивающее рокотание — мрр-
мрр-мрр! Это его мягкие подушечки лап ощу-
щали на себе малыши, его острый язычок умы-
вал их по утрам. А кто согревал их спинки соб-
ственным теплом? Все он, полосатый нянька! 
Заботливый и верный. Ни на шаг от них не от-
ходил. Окружал заботой и любовью.

Щенки подрастали. Выучились есть само-
стоятельно, но и Афину не оставляли в покое, 
тянули молоко справно. Этакие колобочки на 
коротких ножках с подвижными хвостиками. 
Из-за того, что щенки родились беспородны-
ми, ушки им оставили, не стали купировать. 
И эти самые ушки придавали мордашкам за-
бавный вид. Посмотришь издали — и будто 
щенки игрушечные, плюшевые. А Котенку и в 
радость, что малыши подросли. Так и не отхо-
дит от них. Ест с ними из одной миски, весь 
день впятером возятся в игрищах и на ночь 
укладываются вповалку отдельно от Афины. 
Кот между ними.

Известно, что время работает на малышей. 
Кот каким был, таким и остался, а щенков не 
узнать. Выросли больше Котенка. Навалятся на 
него гурьбой и давай тузить! Котенок изворачи-
вается, отбивается задними лапами, да вдруг 
вырвется и припустит наутек. Щенки за ним, не 
отстают. Так и носятся по дому, рычат и кувыр-
каются. Афина лежит поодаль и наблюдает, до-
вольная. Теперь и для нее щенки не чужие, ко-
гда подросли. Возможно, себя узнает в них. Воз-
можно, жалеет, что выжила одна, без братиков и 
сестриц. И няньки у нее не было такого, как Ко-
тенок. А ведь хороший нянька, кто бы подумал! 
Неужели животным известна человеческая по-
словица о том, что долг платежом красен! Вот 
бы и люди так поступали, как животные, по-че-
ловечески! Может, и не было бы в нашем обще-
стве бездомных и беспризорных. А только и жи-
вотные учатся у людей. Потому и Афина оказа-
лась такой непутевой матерью… Да и сама-то 
она случайно выжила. Ее ли винить…
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Следует напомнить, что при рождении ще-
нят присутствовали мамины гости. Уже тогда 
на радостях распределили всех щенков. Ко-
му-то еще и не досталось. Сначала позванива-
ли, справлялись, растут ли их щенки, а по-
том — как и водится — забыли. И щенки под-
росли, а никто-то не спешил приезжать за 
ними. Из всех четверых забрали одного. Для 
кого-то детство закончилось раньше, чем для 
других. Да и тех осталось трое. И наш встрево-
женный кот. Играет, играет со щенками, да 
вдруг встанет и смотрит по сторонам — куда 
подевался четвертый?

Через неделю забрали сразу двух. И остался 
самый красивый, очень похожий на белого мед-
вежонка. Его и с рождения назвали Мишкой. 
Отличался от других тем, что родился совер-
шенно белым. А коту невдомек, что происходит. 
Хватился, нет щенков, только один Мишка. По-
шел по комнатам искать. Ходит, зовет их. Вер-
нулся к Мишке озабоченный. Мяу? И смотрит 
на нас. Куда исчезают друзья? Не знаете? 
И жалко было Котенка. Видел бы кто его таким 
растерянным.

Как и прежде — Котенок и Мишка играли 
вместе. Ели из одной миски, спали, положив 
головы один на другого. Афина давно переко-
чевала на улицу, а Котенок с Мишкой продол-
жали жить под лестницей. Но однажды при-
шли за Мишкой. Я его хотела оставить себе, но 
две собаки для одного дома — слишком много. 
Да и Афина стала подзабывать своего детены-
ша. Накинулась на него, чуть он подбежал к 
ней. Решено было отдать Мишку в хорошие 
руки.

И жаль было Мишку, но еще больше я пожа-
лела Котенка. Оставшись один, он, потерянный, 
ходил по комнатам, мяучил, разыскивая своих 
воспитанников. А потом подошел ко мне, под-
нял округленные глаза и о чем-то своем, ко-
шачьем, понятном только животным, жалобно 
спрашивал и спрашивал.

А я подумала, вот если случится, что когда-
нибудь у меня заберут Афину или Котенка, я 
тоже буду ходить по городу и разыскивать их.

Гараж

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ  мама у нас становилась 
невыносимой. Она требовала от папы, чтобы он 
хоть раз в жизни поступил достойно, как подо-
бает настоящему мужчине. И папе ничего не 
оставалось, как подчиниться требованиям и 
уподобиться неким маминым представлениям о 
поведении настоящего мужчины. Настоящий 

мужчина бросал все свои дела и по единствен-
ному женскому капризу отыскивал безнадежно 
потерянную рулетку, а затем отправлялся пла-
нировать участок под гараж для маминой маши-
ны. Машины у мамы еще не было. Да и сама ма-
ма только проходила курсы, и готовилась полу-
чать права в недалеком будущем. Но место под 
гараж выбрала загодя, чтобы потом локти не 
кусать.

В настоящее время это место по недоразуме-
нию занимал старый дровяной сарай. Дров в 
нем отродясь не было, а вот для чего он глаза 
мозолит — не смогут угадать умники, пожалуй, 
ни на одной из викторин. Разве только, чтобы 
хранить всякий ненужный хлам. А чего его хра-
нить? Что за ценность такая? Ладно бы под про-
центы. «А так — заодно и порядок наведем!» 
Как будто оправдывалась мама.

С самого утра родители возле старого сарая 
растягивают рулетку, заносят размеры на ли-
сток бумаги и спорят. Папа утверждает, что нет 
никакой необходимости торопиться, никто за 
нами не гонится. Да и других дел невпроворот. 
А мама требовала немедленно разобрать сарай и 
приступить к строительству гаража. И если ко-
го-то уже давно настигла и грызет хроническая 
лень, тогда она сама готова ломать и крушить 
все направо и налево! «Сломать не долго, — воз-
ражал папа. — Но лучше сначала подготовиться 
к строительству. Закупить цемент, кирпич. 
Привезти песок, гравий». Но мама и слушать 
ничего не желала. «Чем раньше сломаем, тем 
быстрей построим. А ждать, пока кто-то соизво-
лит раскачаться — жизни не хватит. Только се-
годня и сейчас!»

Почуяв перемены, к заборчику вышел сосед 
Митрич в тапочках и обвислых панталонах, за-
правленных в шерстяные носки. Наш сарай дав-
но ему свет застит, вот он и вышел полюбопыт-
ствовать, уж не собираются ли ломать рухлядь? 
Если что, он и помочь готов.

Мама ответила, что собираются ломать, но 
тут же добавила, что для нашего соседа это ме-
роприятие ровным счетом ничего не изменит. 
Точь-в-точь, как наша учительница, дескать, 
ученье — свет, а неученье — тьма. Раньше нужно 
было соображать, стоило ли сооружать при-
строй, с видом на наш сарай.

— А теперь здесь гараж будет стоять!
— Шутите? — не поверил сосед.
Пока мама с папой шутки шутили с со-

седом, дед приставил деревянную лестницу 
и взобрался на крышу сарая с гвоздодером. 
Недолго думая, поддел первый попавшийся 
гвоздь, и он противно завизжал по-птичьи, вы-
ползая из доски. Нечаянный птичий крик на 
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всю округу привлек внимание шутников и 
спорщиков. Дальнейшие пересуды потеряли 
всякий смысл.

Мама ликовала. «Если проявить характер, то 
в жизни можно всего добиться». Так обычно 
она любила приговаривать. А посрамленный па-
па молчком принимал доски с крыши и не отве-
чал на шуточки деда. А затем и сам вооружился 
топором и обухом отбивал горбыль от перекла-
дин. Темные от старости доски складывали в 
сторонке, а затем оттаскивали в глубину двора, 
поближе к бане.

— Вот и дровишки прибыли, — вышла на 
крыльцо бабушка.

— Хоть какая-то польза от вашего сарая, — 
добавила мама с тем особенным горделивым ви-
дом, который сам за себя говорил: и что бы вы 
делали без меня...

Так дровяной сарай под старость и сам сго-
дился на дрова.

А сосед, хоть и обещал свою помощь, но едва 
вынесли инструменты, куда-то запропастился, 
и уже из собственного окна до самого вечера 
украдкой наблюдал за работой.

Сарай разобрали до голого, лишенного вся-
кой растительности основания, и только труха 
дополнительно указывала на то место, где еще 
утром стояло недоразумение, с которым при-
ходилось считаться: мимо не пройдешь, чтобы 
не обойти. А теперь пустошь, отграниченная 
лопухами да крапивой. Глаз свободно постига-
ет пространство, ни на чем не задерживаясь. 
И сосед повеселел. Ходит под своими окнами, 
ломает верхушки разросшегося кустарника и 
не может налюбоваться открывшемуся виду 
на улицу. И кому понадобилась вторая м -
ашина?

Вечером всей семьей собрались за кухонным 
столом. Взрослые обсуждали проект будущего 
гаража, а мы, дети, во все совали свой нос, как 
это делала какая-то глупая Варвара, которой на 
базаре нос оторвали.

Папа с линейкой и карандашом в руках вы-
черчивал на ватманской бумаге проект, при-
хлебывал горячий чай и требовал, чтобы к не-
му не лезли под горячую руку с глупостью. 
А еще он ругал каждую отдельно взятую ячей-
ку общества в большой и бестолковой стране 
советов. Меньше бы советовались, может, и не 
развалились бы. Не зря умные люди выдвига-
ли требования — больше трех не скопляться. 
А нас шестеро — и советы даем, кто во что го-
разд. Бабушка, например, настаивала, чтобы 
обязательно заложили новый погреб. Простор-
ный и сухой. Дедушка просил выделить уго-
лок для верстака и небольшого станочка. Се-

режка на полном серьезе задавался вопросом, 
а куда это он будет заезжать на своем велоси-
педе? И я молодец, заговариваю зубы папе, 
чтобы он нашел местечко для кукольной коля-
ски. А вот о маминой машине почему-то никто 
не вспоминал. И мама в другой бы раз обиде-
лась, а тут проявила стойкость. Отвечает всем 
по-человечески:

— Желаете новый погреб? Отлично. А еще 
смотровую яму — замечательно. Как нам обой-
тись без ямы. Яму в первую очередь. И верста-
чок со станочком пристроим. Только помогите 
построить гараж! Очень вас прошу!

— Хорошо, хорошо, — деловито за всех отве-
чал дед. — Построим! Всем миром навалимся и 
построим!

Мама для видимости успокаивалась и при-
страивалась с чашкой чая напротив папы. Все-
гда так поступает, чтобы он был у нее на глазах.

— Через две недели получаю права, — вслух 
рассуждала мама, загибая пальцы. — Через ме-
сяц построим гараж. А там — купим машину и 
своим ходом поедем на Алтай!

— Ура! — закричали мы с Сережкой.
Затея с новым гаражом нам начинала нра-

виться. Неужели поедем к другой бабушке на 
Алтай! Вот так новость!

К концу вечера папа представил готовый 
проект. Здесь было все. Погреб под гаражом. 
Смотровая яма со ступеньками на одном конце 
и дверью в погреб — на другом. Наверху сам га-
раж — просторный и вместительный. Настоль-
ко просторный, что кроме машины в нем сво-
бодно могут разместиться рабочие столы и вер-
стаки. Во всю заднюю стенку — стеллаж. Под 
стеллажом достаточно пространства не только 
для садовой тележки и кукольной коляски. Ту-
да можно запихнуть чего угодно. Если угодно — 
дедушкину резиновую лодку, весла, сапоги, 
удочки, спиннинги, котелок, мангал, коптиль-
ню, лопаты, грабли, ведра. Сбоку на стене — 
кронштейны для велосипедов.

— И для моего? — заволновался Сережка.
— И для твоего, — успокоили его.
— Замечательно! — Поднялась со своего ме-

ста мама.
— Завтра же с утра приступаем к работе! — 

И потерла ладонь об ладонь.
Так она всегда делает, когда руки чешутся по 

настоящему делу. Вечер завершили игрой в кар-
ты, и дедушка оставил папу с погонами. Эти по-
гоны имели скрытый намек и обрели смысл 
позже…

Сразу после завтрака все высыпали на ули-
цу. Стояло солнечное, ясное утро. У дедушки 
уже были заготовлены колышки. Это его топор 
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тюкал возле бани, пока мы второпях обжига-
лись чаем. Дедушка сбросил колышки, будто 
поленницу, на пустошь старого сарая и достал 
из кармана курточки моток бечевки. Папа с ма-
мой растянули рулетку и принялись отмерять 
положенные метры по проекту. Сам проект в 
развернутом виде лежал на траве, придавлен-
ный обломком кирпича. Как раз в этот момент 
возле заборчика объявился наш сосед Митрич. 
«Бог в помощь». Поздоровался он со старшими. 
А я поймала себя на мысли, что когда-то это уже 
было. Да не иначе, как прошлым утром. Тогда 
тоже — едва папа с мамой растянули погонные 
метры, как обнаружился Митрич с тем же при-
ветствием. Прав был дедушка, нюх у нашего со-
седа необыкновенный.

— Не иначе все же решили гараж строить? — 
осведомился он с наигранной печалью в голо-
се. — Надо бы сверяться с гороскопом. Сегодня 
не самый удачный день для начала строитель-
ства.

— А мы в гороскопы не верим, — за всех отве-
тил дед.

— Как знать, как знать, — настаивал сосед.
Дедушка и раньше говорил, что не любит, 

когда ему каркают под руку, а теперь и вовсе с 
особым усердием принялся обухом топора вко-
лачивать колышки в землю. Подвернись ему 
сосед под руку — и того бы вогнал по самые 
уши. Папа с мамой между колышками натяги-
вали шпагат, а мы с Сережкой рулеткой прове-
ряли диагонали получившегося прямоугольни-
ка. Казалось бы — одна бабушка была не у дел, 
но и она возле садового столика хлопотала у 
самовара. Заботилась обо всех нас. Вот и полу-
чилось, если дед сказал, всем миром построим 
гараж, значит, точно построим! И непременно 
всем миром! Вот и нам с Сережкой нравилось 
играть в помощников. И все-то у нас получа-
лось толково, как у взрослых. Дед скомандовал: 
«По порядку номеров — рассчитайся!» И когда 
мы рассчитались, каждому нашлась отдельная 
работа. Я бойко выкрикивала результаты заме-
ров, а дедушка поправлял угловые колышки. 
Пока прямоугольник не оказался идеально пра-
вильным.

И лишь одинокая фигура Митрича за забор-
чиком смотрелась лишней. И никто с ним не 
считался. Он бы мог обидеться и уйти, но вме-
сто этого принялся вскапывать грядки. Лопатит 
землю напротив и прислушивается к разгово-
рам взрослых. Но, правда, не вмешивается. Про-
являет такт. Действительно, сосед у нас замеча-
тельный, слова лишнего не скажет.

Когда с планировкой было покончено, все 
мы удовлетворенно любовались результатом 

коллективного труда. Но что делать дальше — 
никто не знал. Мама принесла лопаты и на сво-
ем примере отчаянно принялась копать. Но ее 
подняли на смех. Разве можно выкопать погреб 
под будущим гаражом вручную? Тут необходим 
экскаватор. «Представить только, — снисходи-
тельно поднимает ладони дед и покачивает 
ими, — семь погонных метров умножаем на 
пять. Полученный результат еще раз умножаем 
на два метра, двадцать сантиметров!

Мама машинально выпаливает с ходу:
— Семьдесят семь!
— О! — Поднимает палец дед. — Семьдесят 

семь кубических метров грунта! Лопатами, ко-
нечно, тоже можно поднять. Да ведь не Бело-
морканал строим, а собственный гараж. Здесь 
без экскаватора не обойтись.

— С понедельника будем искать экскава-
тор, — слишком быстро согласился папа. — 
А пока, — и неопределенно пожал плечами. — 
Может, партейку в шахматы?

— Ясно! — только и сказала мама. Она отрях-
нула ладонь об ладонь и до самого вечера в оди-
ночестве мотыжила грядки и отмалчивалась. 
Ясность требует сосредоточенности!

Мы с Сережкой и бабушкой ждали экскава-
тор в понедельник. Потом во вторник. Выгля-
дывали в окно, издали заслышав тарахтение 
«москвича» или «запорожца». Но экскаватор не 
появился ни в среду, ни в четверг и ни в пятни-
цу. Он вообще не желал рыть землю, если этой 
земли оказывалось 77 кубических метров. Ви-
димо, это число имело какое-то магическое зна-
чение. У дедушки по рыбацкому календарю по-
шел лещ, и он всеми днями пропадал на Волге. 
А спланированным участком под гараж из сво-
его окна по-настоящему любовался один наш 
сосед. Мама в сторону сиротливых колышек да-
же головы не поворачивала. А потом ей некогда. 
У нее приближались экзамены по вождению. 
Курсы заканчивались, и она могла не успеть об-
судить со своей соседкой по парте всякую вся-
чину. Это мы с папой заезжали на курсы и на-
блюдали нашу маму и ее соседку в окно. «Вот 
так наша мама учится, — вслух обмолвился па-
па. — Что ж, посмотрим, как она поедет на Ал-
тай».

Но однажды у нас во дворе точно зарокотал 
экскаватор. Мы с Сережкой выбежали во двор и 
увидели, как наша мама подманивает рукой не-
большой колесный трактор «Беларусь» с под-
жатым сзади ковшом. «Сюда, сюда». Трактор 
сердито рычит, но выполняет команды, точно 
хищник в цирке перед дрессировщиком.

Со знанием дела тракторист в кепке развер-
нулся к спланированному участку, расправил 
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«лапы» трактора и начал железным ковшом 
рыть землю. Захлебывается, рычит, испускает 
сизый дым, но роет, роет! Отваливает землю 
сбоку и с новой силой вгрызается в грунт. И как 
такое событие могло обойтись без соседа. Выбе-
жал заспанный, с помятым лицом, бегает под 
своими окнами, руками машет, боится, что зава-
лят дом. А гора влажной глины росла на глазах. 
Равно как и яма. Права оказалась наша учитель-
ница: если в одном месте убудет, то в другом 
обязательно прибудет!

Папа вернулся с работы и встал перед воро-
тами. Будто на выставке любуется картиной. 
Маленький синенький экскаватор почти полно-
стью завалил себя огромной горой глины и сам 
чуть не съезжает в ту яму, которую вырыл, прав-
да, не для себя. Папа молча обошел котлован, 
оценил глубину, на глазок измерил гору вырос-
шей глины, за которой едва выглядывала сосед-
ская крыша, и с удивлением смотрел на маму, 
как та деловито рассчитывается с трактористом. 
«Без меня ничего не можете сделать», — только 
и сказала она, проходя мимо. Тракторок выехал 
за ворота, и сизый дымок поплыл над верхушка-
ми сирени вдоль улицы. А мы, дети, с особен-
ным восторгом лепили из свежей глины всякую 
всячину! Будто пластилина в жизни не видели.

— Дело сделано! — не без гордости отчитыва-
лась мама.

А папа с дедушкой ходили вокруг ямы и по-
жимали плечами.

— А с глиной что теперь делать? Завалили 
пол-огорода…

— Так надо было грузовик подогнать вместе 
с экскаватором! — почему-то на папу сердил-
ся дед.

Тут и сосед объявился с претензиями.
— Так не годится! — упрямо мотал он голо-

вой. — А если дождь, и глина поплывет?
— Ясно, что поплывет, — согласился дед.
— Исправим, — клятвенно пообещал папа и 

приложил ладонь к груди.
— Я, конечно, уважаю Елену Ивановну, но и 

вы войдите в мое положение, — продолжал ка-
нючить сосед Митрич.

— Не беспокойтесь, все исправим, — опять 
пообещал папа.

Наш папа во всем учится у своего отца, мо-
его дедушки. Если пообещал чего, то расшибет-
ся, но исполнит обещание непременно. Так и 
случилось. Не далее как на следующий вечер к 
нам во двор заехал самосвал и встал напротив 
возвышавшейся горы подсыхающей глины. 
Следом вполз красный большой экскаватор. 
Один экскаватор едва успевал загружать два 
грузовика, сменяющие один другого. Но как бы 

там ни было, через три часа от огромной гли-
няной горы осталось рыжее пятно на ровном 
месте.

Тут бы и фундамент бетонировать, но вско-
ре зарядили дожди — и как оказалось — на все 
лето. Котлован наполнился водой и напоми-
нал собой небольшой садовый прудик. Не 
скрывал своего удовольствия один сосед Ми-
трич. «Так бы и сказали, что пруд, а то залади-
ли — гараж да гараж!» И без тени усмешки 
предлагал деду запустить в водоем малька кар-
па. Но дед отшил его вместе с мальками, а пру-
дик на всякий случай огородил. Чтобы кто не 
свалился в него.

Затяжные дожди испортили все планы со 
строительством. Мама получила права, но с по-
купкой машины решили повременить, и потому 
поехали на Алтай на папиной машине. А котло-
ван под гараж так и простоял все лето под во-
дой. Вскоре в нем завелись дафнии, головасти-
ки и мелкие лягушата. А еще пропасть кома-
ров…

У бабушки на кухне

ПРОСЫПАЮСЬ НИ СВЕТ  ни заря, и, пред-
ставьте, спать совершенно не хочется. А поче-
му? А потому что лето! Каникулы! Вот ведь ра-
дость какая! В раскрытую форточку врывается 
взахлеб птичий щебет и мощный запах цвету-
щей под окном сирени. Как можно спать! Но 
раньше меня проснулись пять белых мышат. Их 
старенький аквариум первым на подоконнике 
встречает рассветное солнце. И, похоже, это 
именно они разбудили меня своей мышиной 
возней. Копошатся в опилках, пищат на радо-
стях. Будто не мне, а им приходилось весь год 
таскать за собой рюкзак с учебниками. Пред-
ставляю, как бы это у них получалось. Запря-
гутся впятером в один рюкзак и тянут-потянут 
в разные стороны. И только розовые хвостики 
червячками виляют. А каково мне? Шесть лет 
таскать эту лямку. Вот и не пищите, пожалуй-
ста, это мой праздник!

Умылась, оделась и спешу к бабушке на кух-
ню. Но не забываю о мерах предосторожности. 
Плотно прикрываю дверь в свою комнату. До 
щелчка в замке. И другим наказываю, не забы-
вать. Помните, этой оплошности только и дожи-
дается ваш хитрющий кот Базилька! А дедушка 
снисходительно посмеивается. «Не бойся, внуч-
ка, он старый и ленивый. Где ему охотиться»… 
Старый — не старый, но аккуратно дежурит воз-
ле моей двери. Жулик! Прикидывается про-
стачком! Знаю я все его хитрости!
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Самое уютное место в доме — у бабушке на 
кухне. Ранним утром солнечные лучи прямым 
попаданием пробиваются сквозь оконные пере-
плеты и расцвечивают стены яркими лоскута-
ми, напоминая старое бабушкино одеяло. Это 
уже позже, среди дня солнечный свет краем до-
тягивается до обеденного стола, покрывая его 
золотистой скатертью. Но утром вся кухня 
празднично светится, наряженная восходящим 
светилом. И радостно на душе. Любая деталь, 
мелкий штришок, каждый пустячок поднимает 
настроение! Вот забавная стайка воробьев сле-
телась на яблоню, чирикают и заглядывают в 
окно, покачивая хвостиками. Неужели их при-
влекли монотонно буравящие оконные стекла 
пара-тройка летних мух? А тут еще упрямо сту-
чится на волю рассерженная пчела, соблазнив-
шаяся сладким угощением на столе. Но, к ее не-
удовольствию, стеклянная вазочка с медом при-
крыта крышечкой. Но запах-то сводит с ума. Да 
что там пчела! На самом деле — потяни носом, 
как вкусно пахнет от плиты! Бабушка оборачи-
вается на шаги и удивляется мне:

— Танечка? Чего спозаранку встала? Ладно 
бы в школу.

— Бабушка, а чем таким вкусным пахнет?
— Не видишь, блины пеку. Никак проголода-

лась?
А мне приятно само присутствие на кухне. 

Аппетитный запах блинов, разогретого мас-
ла, деловитая суетливость бабушки. Подхожу 
ближе и вижу, что на моем месте развалился 
огромный лохматый кот Базилька. Вообще-то 
правильней — Василий. Но после того, как в 
уличной драке он повредил глаз, в шутку его 
стали называть Базилио. Ну, а я — Базилькой. 
Тогда еще у меня не было своего котенка… Ка-
юсь.

— Не тронь, пусть спит. Совсем старый стал. 
Спит и спит целыми днями.

— Сколько помню, он всегда спит.
— Вот и пусть спит. А ты садись рядом.
Я, конечно, усаживаюсь за стол и погляды-

ваю на бабушку, похоже, она не уловила моей 
иронии. Сколько помню, Базилька действи-
тельно всегда создавал наилучшее впечатление, 
будто ему нет дела до вас, и он крепко спит. Но 
стоило отвернуться, как происходили самые не-
вероятные события. И бабушка тому не един-
ственный свидетель. Кто-кто, а сама бабушка не 
однажды рассказывала истории про то, как Ба-
зилька втихую таскал у нее продукты из-под но-
са. И куда исчезал дедушкин улов из брезенто-
вого рюкзака после рыбалки, тоже не секрет. 
А все он, все Базилька! Зато как умело прики-
дывается спящим! Настоящий талант, чем не 

артист! Вот и сейчас, случайно ли, что на кухне 
дрыхнет! Я думаю, нет.

У-у! Полушутя погрозила пальцем, а бабуш-
ка, глядя на меня, укоризненно покачала голо-
вой. Не строжись на него, внучка, он безобид-
ный. Но мне ли не помнить, как он обманул ме-
ня! А ведь тоже прикидывался спящим. Только 
я тогда была слишком маленькой, чтобы пони-
мать его хитрости.

Еще в школу не ходила, когда мы с Сереж-
кой и моей подругой Катей отправились иссле-
довать бесконечность нашей улицы, а дойдя до 
края, с удивлением обнаружили инкубатор. 
Все хорошее заканчивается инкубатором, — 
объяснил нам Сережка. Ему тогда шел одинна-
дцатый год, и он у нас был за старшего. Мы 
ему поверили. Во дворе инкубатора змеилась 
пестрая очередь покупателей за недельными 
цыплятами. Приезжали издалека со своими 
коробками и корзинами. Толпились перед кио-
ском, в который то и дело рабочие подтаскива-
ли новые ящики с инкубаторскими цыплятами. 
Пустые ящики громоздились рядами. Новоро-
жденных цыплят продавали десятками, выхва-
тывая желтые пищащие комочки из гомоня-
щих ящиков. А мы стояли рядом, заворожен-
ные, и наблюдали. И в каждом ящике, когда он 
пустел, обнаруживались затоптанные, полужи-
вые цыплята. Их отдавали нам. Из милости. 
Просто так, чтобы самим не ходить лишний раз 
к мусорному баку. Таким образом, каждый из 
нас притащил домой около десятка таких замо-
рышей. Родители отнеслись к нашим питом-
цам с пониманием и позволили выхаживать их. 
Но как бы мы за ними ни ухаживали, как бы 
мы их ни кормили ярким солнечным желтком, 
как бы ни поили с ложечки, — через две неде-
ли у нас осталось в живых всего три цыпленка. 
Жили они в коробке из-под телевизора за за-
крытыми дверями веранды. Днем вместе с Се-
режкой мы выпускали их в парник, чтобы они 
могли погреться на солнышке. Ох, и бегали то-
гда наши цыплята за букашками между плетей 
огурцов! Носятся, расправив крылышки, отни-
мают друг у друга добычу, а рядом — ползу-
щих букашек — будто не видят. А то выберут 
самое солнечное место, собьются в стайку и 
греются, млеют, поджав лапки. Дежурили воз-
ле парника по очереди с Сережкой. Да и роди-
тели придут, посмотрят и удивленно пожмут 
плечами. Никак не ожидали, что наши цыпля-
та выживут. А они выжили и немного подрос-
ли до размера — пусть чуть меньше голубя, но 
все же подросли! Один черненький и два ры-
женьких. И совершенно ручные. А дедушка не-
сколько раз повторил, разводя руками: «Если 
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дело так пойдет, придется строить курятник. 
Не иначе».

Вот и построили…
— Не верю я ему.
— Это кому? — удивилась бабушка.
— Базильке.
— Да ну!
— А помнишь, бабушка, как Базилька двух 

рыжих цыплят слопал? А ведь тоже притворял-
ся спящим.

— Нашла о чем вспоминать.
— Я тогда только на минуту отлучилась. 

Прихожу, а вместо цыплят одни перышки кру-
гом, и пленка в парнике разодрана.

— Это когда Черныш на яблоню залетел? 
Как же, помню. Хороший петушок из него полу-
чился. Отменный! Да только зря ты на Базилио 
наговариваешь. Это все проделки рыжего Чу-
байса. Дедушка его и потом в парнике несколь-
ко раз заставал. Так что наш Базилио здесь ни 
при чем. А цыплят он ни раньше, ни потом не 
трогал. Видела, подкрадывался, смотрел, но не 
трогал.

— Как же, не трогал. Это ты нарочно его за-
щищаешь. Потому и не трогал, что ты наблюда-
ла за ним. У! Хитрюга! — Опять погрозила 
пальцем.

— Да шут с ним, с котом. Ты мне вот что ска-
жи, что ж ты свой огородик запустила? Зарос 
сорняками по пояс.

— Бабушка, это мой огород, что хочу, то и 
выращиваю.

— Сорняки выращиваешь. Осот да лебеду.
— Ну и пусть.
— А вот и не пусть. Если хочешь, чтобы вы-

рос твой сладкий горошек, салат и шпинат, сор-
няки нужно пропалывать! Негоже, когда земля 
пустует. Земля должна приносить урожай. Мо-
жет, это и нехорошо, что не дождалась тебя, но 
утречком пропалывала наш огород — и твою де-
ляночку заодно.

— И что? — Внутренне холодея, с надеждой 
заглянула бабушке в глаза.

— А ничего. Очистила твой огородик от сор-
няков. Любо-дорого посмотреть! Красуется 
грядками!

Само собой получилось, что я поднялась 
из-за стола и двинулась к выходу.

— И правильно, сходи, посмотри. Сходи, схо-
ди! Да так впредь и содержи огородик в поряд-
ке! Ты девочка, будь аккуратной!

Ничто уже не могло удержать меня на месте. 
Я выбежала на улицу с единственным желани-
ем — убедиться, что бабушка пошутила надо 
мной. Ведь этот огородик специально выделили 
для меня и пообещали, что я вольна буду на нем 

выращивать, чего захочу. Хоть бананы, хоть 
мандарины, хоть ананасы! А что получилось на 
деле! А на деле мой огородик действительно 
«красовался» ровными грядками, а вырванная с 
корнем трава жухла вдоль дорожек. Такого я не 
ожидала от бабушки…

Со слезами на глазах я подбирала вялые ра-
стения и безнадежно пыталась воткнуть их в 
грунт.

— Ах, бабушка, что же ты наделала!
Именно с этими словами, зареванная, я вер-

нулась на кухню, протягивая на руках погиб-
шие растения. Рядом с бабушкой уже сидел 
дед и листал мой учебник по истории. «Нет, 
все, что пишут здесь, все вранье!» — твердил 
он, хлопая по развороту тыльной стороной ла-
дони. Увидев меня в таком плачевном состоя-
нии, он удивленно поднял очки и сам встал с 
места.

— Что такое? Что случилось?
— Вы обещали, — твердила я сквозь слезы, — 

вы обещали, что выделите мне огородик в пол-
ное мое распоряжение, а сами…

Бабушка с дедушкой перепугались не на 
шутку. Стали меня успокаивать, а главное, до-
знаваться, чем таким могли обидеть.

— Да ведь ты, бабушка, сама того не зная, ко-
нечно, выполола редкие цветы, за которыми я 
охотилась у нашей зоологички. У них только-
только стебельки поднялись…

— Да как же так, Танечка, — расстроенно 
бормотала бабушка, утирая мои слезы кончи-
ком фартука, — ведь я хотела как лучше… Вижу, 
сорняки. Так я их того — долой…

Своим ревом я подняла весь дом. К нам спу-
стились обеспокоенные папа с мамой, и все 
вчетвером стали меня успокаивать и задабри-
вать обещаниями, что впредь на мой огородик — 
ни ногой! Расти, чего захочешь. Хочешь — ана-
насы, хочешь — мандарины, хочешь — бананы с 
финиками!

Последним на кухню спустился заспанный 
Сережка.

— Чего расшумелись-то? Подумаешь, — и 
схватил со свежеиспеченной стопки румяный 
блин.

В другой раз бабушка бы его к столу не под-
пустила, пока он не вымоет руки. Но все были 
заняты мной, и на него никто не обратил внима-
ния. А он жевал свой блин, жевал и слушал нас. 
А потом вдруг сказал:

— Я-то думал, вы уже знаете.
— Чего? — насторожилась и без того расстро-

енная бабушка.
И все мы, умолкнув, обернулись к Сережке. 

И даже я перестала всхлипывать.
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— Там. Наверху, — не очень определенно по-
тыкал он в потолок очередным блином. — В об-
щем, поднимитесь к Танькиной комнате, сами 
увидите.

В ожидании чего угодно — на непослушных 
ногах я поднялась по лестнице, а следом за мной 
дедушка, бабушка, папа и мама. Поднялись и 
встали у порога. Возле нараспашку раскрытой 
двери в мою комнату сидел с горделивой ух-
мылкой кот Базилька, а рядом перед ним акку-

ратным рядком были уложены пять придушен-
ных белых мышат.

Завидев нас, кот самодовольно поднялся на 
лапы, распушил хвост и мягкой поступью обо-
шел свой трофей, а затем опять уселся напротив 
и подмигнул поврежденным глазом. Все собра-
лись?.. И кто теперь посмеет сказать, будто я 
старый и зря ем хлеб?.. Мррр…

Рисунки Романа Макарова
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На другой  волнеНа другой  волне
Маргарита УРЧЕВА

ПИСАТЕЛЬ-РЕАЛИСТ  или художник-модер-
нист?

Глядя на ее картины, яркие, наполненные 
детской беззаботностью, больше похожие на за-
мысловатые тканевые аппликации, чем на клас-
сическую живопись, никогда не подумаешь, что 
автор этих своеобразных произведений еще и 
писатель-прозаик.

Мария Текун — выпускница Литературно-
го института им. А. М. Горького, подопечная 
А. Е. Рекемчука. Сначала я узнала ее исключи-
тельно как автора рассказов «Встреча», «По-
мощник», «Разрыв» и др. А позже встретила 
знакомую фамилию в списках к публикации 
3-го выпуска альманаха «Пятью пять», причем 
в качестве автора обложки.

Псевдоним Мария Текун появился после 
окончания института. В студенческие годы ее 
знали как Ирину Несмелову. Писатели часто 
прибегают ко второму имени, чтобы отгородить 
творчество от личной жизни. Здесь же возникла 
не совсем обычная ситуация: конный спорт, жи-
вопись, литература стали самой жизнью, ее це-
лью и смыслом. Псевдоним постепенно засло-
нил настоящее имя.

В Интернете несложно найти виртуальную 
выставку работ Марии Текун. Представленные 
картины удивляют своей необычностью. Уже 
беглого взгляда достаточно, чтобы понять — ис-
точником вдохновения для художника являют-
ся восточные учения.

Некоторые из этих картин предназначены для 
медитации («Золотой рассвет», «Шанти»). Они 

выполнены в мягких, успокаивающих тонах. Зе-
леный — цвет жизни — доминирует в них, помо-
гает расслабиться и настроиться на нужный лад. 
Голубое озеро, силуэт спящего человека, дерево, 
которое вот-вот должно зацвести, благотворно 
воздействуют на нервную систему.

Есть картины, которые заставляют задумать-
ся о жизни, о том, почему все устроено именно 
так и никак иначе. На полотне «Цветок зла» луч 

Золотой рассвет

Шанти (Покой)
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света пронзает бутон, цветок — символ челове-
ка, луч — источник энергии и жизни во Вселен-
ной. Человека на его пути ожидают разные си-
туации. Чтобы их пережить, ему будет дана 
энергия. Не стоит зажиматься и нервничать, 
нужно пропускать энергию через себя, откры-
ваться навстречу неприятности, и все пройдет. 
Если же мы будем прятаться, переживать, бутон 
станет заворачиваться и перекроет дорогу лучу. 
Тупиковых ситуаций нет, бывает только непра-
вильное отношение к ним, ничего не бойся и 
иди вперед — вот смысл этой картины.

На другом полотне огромная зубастая рыба 
плавает в темных глубинах океана («Рыба-
удильщик»). Такая же рыба находится в пота-
енных уголках нашей души. Она — олицетворе-
ние страхов и желаний. Она — это то, о чем мы 
никогда никому не говорим.

Картина «Пустая лодка» написана по моти-
вам буддийской притчи, в которой мудрец, ис-
следуя сущность гнева, понял, что все обиды в 
этом мире — такое же пустое, как эта лодка, оди-
ноко плывущая по реке.

Привлекает внимание картина «Каждому — 
свое». На бежевой стене синяя дверь, откры-
вающаяся вовнутрь. А что же там, за ней? А за 
ней мы сами, наша душа, мысли, наше внутрен-
нее «Я». Ведь о том, какие мы внутри, не знает 
никто, кроме нас самих. Эта картина — призыв 
оставить все насущное и погрузиться в себя.

Мария Текун интересный, необычный ху-
дожник. Любопытно было узнать, что всерьез 
живописью она занялась не так давно. До этого, 
в детстве, как и у многих из нас, промелькнула 
художественная школа, но она не принесла ни-
какой пользы, скорее только вызвала отвраще-
ние к рисованию. И вот в один прекрасный 
день, а точнее, ночь, она «увидела» во сне стран-
ную картину. Что-то подсказывало ей, надо 

вставать с кровати, искать засохшие краски и 
старые кисти и начинать рисовать. «Это един-
ственная мысль, которую я хочу передать лю-
дям, — говорит Мария Текун, — у каждого чело-
века в каждый момент времени есть все необхо-
димое для того, чтобы начать что-то делать. 
Нужно просто брать и делать…» Так появилась 
первая картина. Сейчас в коллекции их не-
сколько десятков.

Понятно, что на данный момент Мария Те-
кун в большей степени художник, нежели писа-
тель (рассказы и повести пишутся, но пока не 
для печати), хотя хронологически все сложи-
лось иначе — сначала Литературный институт, 
потом живопись. Такое удивительное сочетание 
двух творческих начал в человеке встречается 

Рыба-удильщик (картина внутренней борьбы) Пустая лодка

Каждому — свое
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нередко. Меня всегда интересовало, почему так 
происходит?

Пример нашей героини помогает прибли-
зиться к пониманию сути того, что мы называем 
искусством.

Человек при рождении получает от Бога те 
или иные таланты и в течение жизни стремится 
максимально их реализовать. Причин для само-
реализации может быть много: начиная от чи-
стого альтруизма, идейных соображений и за-
канчивая тщеславными мыслями о славе и при-
знании.

Каждый вид искусства — будь то музыка 
или скульптура — с одной стороны, самодоста-
точен, так как позволяет передать весь спектр 
человеческих эмоций; с другой — нет, так как у 
человека своя неповторимая матрица восприя-
тия, разная степень отзывчивости на те или 
иные факторы воздействия. Как будто у каждой 
души есть своя частота резонансных колебаний, 
своя внутренняя струна, которая отзывается 
лишь на определенный, созвучный ей творче-
ский посыл.

Другими словами, душу каждого человека 
можно сравнить со сложным музыкальным ин-
струментом. Набор струн у всех идентичный (я 
думаю, что физическая неспособность улавли-
вать внешние звуки или образы ни в коей мере 
не нарушает внутреннюю возможность их вос-
приятия), а вот чувствительность к тем или 
иным частотам творческого звучания — разная, 
уникальная для каждого.

Однако способность воспринимать — это 
еще не достаточное условие для осуществления 
созидающего творческого акта. Большинство 
людей, участвующих в культурной жизни со-
циума, сами по себе являются лишь потребите-
лями, но не авторами. Проводя дальнейшие па-
раллели с музыкальным инструментом, творче-
ский потенциал человека можно определить как 
силу, которая приводит эти струны в движение, 
заставляет их звучать. В этом смысле величина 
таланта будет эквивалентна силе звучания, вид 
искусства — частоте, а индивидуальная непо-
вторимость — ее тембру.

В такой интерпретации становится понятнее, 
почему многие творчески одаренные люди од-
новременно показывают выдающиеся способ-
ности к разным видам искусства. Думаю, таких 
людей должно быть гораздо больше, однако 
ограниченность человеческой жизни не позво-
ляет большинству людей в достаточной степени 
развить себя. Каждое занятие требует достаточ-
ного мастерства, на овладение которым уходит 
основное время. Это так называемая механиче-
ская, техническая сторона процесса: танцовщи-
ца должна безукоризненно владеть своим те-
лом, изо дня в день на протяжении многих лет 
отрабатывать движения у станка, литератор 
должен подчинять себе слова, музыкант — знать 
нотную грамоту, обладать достаточной мотори-
кой пальцев и т. д. Этому можно научиться и 

Ангел-Хранитель

Волшебник в отпуске
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этому с меньшим или большим успехом обуча-
ют в соответствующих заведениях. Не секрет, 
что зачастую недостаток таланта может быть с 
лихвой скомпенсирован трудолюбием и настой-
чивостью.

К сожалению или к счастью, обучить можно 
только тому, что уже было кем-то сделано и 
освоено. Можно сделать из человека ремеслен-
ника, но вот научить его творить невозможно.

Каждый творческий акт уникален и по опре-
делению предполагает новизну, создание того, 
чего еще не было до нас. Именно об этом потен-
циале, стремлении к новому, неоткрытому, я го-
ворила, когда сравнивала его с силой, застав-
ляющей струны Автора звучать, а струны слу-
шателей резонировать с ними в унисон.

Говоря о разной степени восприимчивости к 
тому или иному виду искусства, я не упомянула 
еще об одном принципиальном их различии — 
степени вербализации. На мой взгляд, основ-
ным достоинством искусства является возмож-
ность действовать на человека, проходя напря-
мую в его сознание, минуя промежуточные 
этапы слов, а зачастую даже образов. Тем самым 
сокращается путь от момента восприятия до 
эмоциональной реакции на него, а главное в 
этом случае минуется этап рассудочной дея-
тельности сознания, направленный на трансля-
цию вербальной информации в образы, а затем 
образов в эмоции.

Чем меньше в искусстве вербального, тем 
оно свободнее для интерпретации, но в то же 

время, тем сильнее может быть его влияние на 
человека. Ребенок, не умеющий читать, любит 
рассматривать картинки в книжках. Он воспри-
нимает искусство с помощью образов. А в еще 
более раннем возрасте ребенок с интересом слу-
шает музыку. Она, как правило, несет меньше 
смысловой нагрузки, чем картина, а та в свою 
очередь меньше, чем литературное произве-
дение.

Возможно, именно эта, сидящая глубоко в 
каждом из нас на уровне подсознания, потреб-
ность в самореализации данного нам творческо-
го потенциала привела Марию Текун к мысли о 
необходимости заговорить со своей аудиторией 
на другой волне — волне красок и цветов, ярких 
образов и идей, доступных не только интеллек-
туалам, но даже детям. В этой связи нельзя не 
отметить еще одно качество невербального 
творчества — его бо́льшую демократичность. 
Естественно, уровень восприятия будет разным, 
но в то же время каждый человек найдет в нем 
что-то свое.

Хочется пожелать Марии дальнейших твор-
ческих успехов и развития. Возможно, она не 
остановится на живописи, а пойдет еще дальше 
в поисках новых средств самовыражения. Как 
бы ни сложилась ее дальнейшая творческая 
судьба, у нее есть главное, без чего не может 
обойтись ни один автор — способность к сози-
данию — та живительная сила, которая застав-
ляет наши сердца благодарно откликаться в от-
вет на призывающий голос чужого таланта.
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Рецензия на роман Романа Сенчина 
«Информация»

Записки Записки
 современника современника
Алена БУТКОВА

ДУМАЮ, ЧТО ТЕМ,  кто следит за современ-
ным литературным процессом, хорошо извест-
но имя Романа Сенчина. В прошлом выпуске 
нашего альманаха уже была рецензия на его се-
мейную сагу «Елтышевы», и вот новый вы-
пуск — и новый роман «Информация». Роман 
Сенчин в интервью с Дмитрием Быковым гово-
рит, что его новая книга и это «информация, о 
том, что случилось с человеком в определенный 
период его жизни». В этой же беседе автор ука-
зывает, что сюжет, описанный в «Елтышевых», 
взят из жизни и практически полностью соот-
ветствует реалиям существования одной семьи, 
но и «Информация» ничуть не уступает преды-
дущему роману писателя, потому что в этом 
произведении легко угадываются известные 
люди. Сенчина нетрудно узнать в Олеге Свечи-
не, «лишнем писателе», живущем жизнью своих 
героев, прототипом главного героя стал писа-
тель Кирилл Волкодаев (Туровский), с кото-
рым автор познакомился в Литературном ин-
ституте, где они учились на одном семинаре. 
Правда, герой «Информации» выжил, а «с Ки-
риллом, кажется, случилось самое страшное для 
писателя — реальный мир задавил, не позволил 
защищаться от себя записыванием слов. Ки-
рилл научился зарабатывать деньги в Москве, 
купил квартиру, машину, потом еще одну, мно-
го ездил по стране, в Минск, Харьков, но это не 
помогало. Он уходил в запои, в самые страшные 
запои, — когда несколько бутылок водки, вода, 
и один в квартире… В эти дни он часто отклю-
чал телефоны, словно прятался… Один из этих 
запоев стал последним…».

Однако Кирилл Волкадаев умер уже после 
того, как роман был издан, возможно, если бы 
книга находилась в работе, то мы могли бы уви-
деть другой финал этой неприглядной истории.

Герой романа «работает в сфере такой, где 
перепродают информацию, и сам пишет в таком 
ключе». Он «посредник» — посредник между 
писателем и читателем, возможно, именно по-
этому по прочтении складывается такое впечат-
ление, что Сенчин, ведя повествование от лица 
главного действующего персонажа, снял с себя 
какую-либо авторскую ответственность перед 
читателем.
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Начинается и заканчивается роман одним и 
тем же: фразой «произошло, как в каком-ни-
будь анекдоте…», а между этим «слова поли-
лись, полились и в итоге стали таким вот ог-
ромным текстом». Текстом, переполненным 
названиями кафе, магазинов, станций метро, 
марок автомобилей и прочих брендов, жен-
скими и мужскими именами. Герой «Инфор-
мации» хоть и позиционируется как чело-
век, занятый активной деятельностью, все же 
остается безликим, максимально обобщенным 
представителем среднего класса. Он ни умен, 
ни глуп, ни богат, ни беден, ни молод, ни стар, 
даже имени у него нет, зато есть красивый ав-
томобиль, счет в банке и квартира в ипотеку, 
желание разобрать всю свою жизнь, навалив-
шиеся проблемы, найти что-то главное, но на 
протяжении всего романа он ищет любовницу, 
водку, деньги и слова для описания четырех 
лет свой жизни. Вместе с героем можно задать-
ся вопросом, зачем он создает «еще один кир-
пичик в стене огромного лабиринта под назва-
нием «литература»», если она не имеет прак-
тической пользы в реальной жизни. Ответ в 
тексте есть: «проблема не в цели, не в смысле 
самого написания текста. Мне стало нужно его 
написать, и я — пишу. Пишу для себя, мне не-
обходимо все зафиксировать и попытаться са-
мому себе объяснить. Проблема не в том, за-
чем, ради чего, а — как».

Роман Сенчин поставил своего персонажа 
в весьма выгодное положение, ведь история 
эта даже не рассказывается, она записывает-
ся постфактум, потому герой свободно мо-
жет оговариваться, дополнять, а главное — оп-
равдываться: «Записываю, формулирую, вы-
страиваю, но оглядываюсь назад, просматривая 
записанное, вижу, сколько всего важного упу-
щено, сколько острого притупилось, превра-
тившись в слова на виртуальной бумаге». 
«В итоге выходит какое-то краткое содержа-
ние, причем краткое содержание не очень-то 
увлекательной истории. Чтобы сделать ее 
увлекательной, нужно сократить содержание… 
В общем-то я всегда был уверен, что сюжет 
 нужен для того, чтобы заманить читателя… 
И только сейчас догадался — сюжет нужен 
прежде всего самому автору, чтобы написать 
определенную вещь, не растечься по обилию 
материала, не запутаться в персонажах, време-
ни действия, тех закоулках, ответвлениях, ме-
лочах, какими наполнена, в отличие от литера-
туры, жизнь» — весьма интересный тезис для 
тех, кто занимается литературой или просто 
любит ее. Мне бы хотелось отметить тот факт, 
что самому Роману Сенчину прекрасно удает-

ся работа с сюжетом. В романе есть определен-
ный круг героев, связанных между собой, пря-
мо указывается время и место действий, мил-
лион подробностей и деталей, в которых автор 
чувствует себя как рыба в воде, потому что 
знает то, о чем взялся писать, — но что стоит за 
этим? Это книга, «не дающая читателю выхо-
да», безымянный герой романа не стоит в ту-
пике, он его ищет, потому так остро восприни-
маются им проблемы материального мира, в 
нем есть жажда потрясения, которое могло бы 
вывести в «настоящую жизнь». Когда-то герой 
был уверен, что «ежедневность — просто ка-
кое-то недоразумение, она для тупых и лени-
вых, для безликого большинства…», в итоге, 
ежедневность победила. Роман Сенчин сделал 
своего персонажа олицетворением большин-
ства, массовость и усредненность — вот «герои 
нашего времени», которым, возможно, посвя-
щен роман.

Как уже было сказано выше, перед нами че-
тыре года жизни одного человека, записанные 
им самим, — срок немалый, потому в тексте 
кроме личных перипетий достаточно много от-
сылок и на события, происходившие в жизни 
нашей страны в начале двухтысячных: война с 
Грузией, выборы президента, кризис, чемпио-
нат мира по футболу, проблема эмиграции, ре-
лигии, террора. Автор затрагивает все аспекты 
реальности, не уступая информационному ка-
налу, — но обо всем этом упоминается вскользь, 
такими штампованными фразами, что даже до 
провокации не дотягивает, эти аллюзии кажут-
ся пустой болтовней. Отсутствие глубины для 
себя я могу объяснить лишь тем, что рассказ-
чик плывет по течению, «согласно двигая 
вверх-вниз головой». Роман не вызывает эмо-
ций, потому что действующие лица их лишены, 
они действуют и говорят друг с другом обо 
всем, кроме того, что могло бы быть важным и 
нужным, «настоящее» остается лишь фактом, 
зафиксированным повседневностью. Ближе к 
концу книги герой «Иформации», оказавшись 
на Цветном бульваре, столкнулся с толпой му-
сульман, возвращающихся с Курбан-байрама. 
Эта встреча ему запомнилась, он записал: 
«Весь день я был под впечатлением этого шест-
вия. Куда катилась толпа? Откуда?» Я задаю 
себе тот же вопрос: куда идут все те, кто попал 
в «Информацию»? Возможно, эти записи — по-
пытка показать «вопрос жизни и смерти кон-
кретного человека», да только в романе эта 
конкретная жизнь потерялась в вопросах ком-
фортного устройства в мире. Нельзя описать 
жизнь одного человека, когда этого человека 
нет, если же Роман Сенчин хотел показать чи-

Алена
БУТКОВА



Старшие читают  младших. Младшие почитают старших

тателю глупость современного мира, его драпи-
рованную удобствами пустоту, то он блестяще 
справился с этой задачей. Достаточно ли про-
сто указать на события, горечь и значимость 
которых невозможно разглядеть глазами «се-
рой массы»? А именно через призму такого ви-

дения открывается читателю мир в романе. Ка-
жется, Сенчин целенаправленно лишил себя 
слова, войдя в роман одним из действующих 
персонажей. Книга лишилась автора, став пре-
красным образцом произведения в духе нату-
ральной школы.
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Рецензия  
на роман Валерия Былинского 
«Адаптация»

Быль Быль
 или небыль? или небыль?
Татьяна ОЛОВЯННИКОВА

ПЕРЕДО МНОЙ —  роман Валерия Былинско-
го. Озаглавлен — «Адаптация», ниже шрифтом 
поменьше дано пояснение: «Авантюрный роман 
о том, как бросить все и начать жить». На об-
ложке на переднем плане — обнаженный муж-
чина, рогатый череп и раздувшая иголки рыба-
шар, на заднем плане — небоскребы, как символ 
какой-то далекой западной цивилизации.

Читать не хочется. Во-первых, обложка вы-
зывает опасения. Если она такая, то что же вну-
три будет? Во-вторых, эта фраза — «бросить все 
и начать ЖИТЬ». После нее хочется сразу от-
править автора к черту и вслед крикнуть: «А я 
что, по-твоему, делаю?».

Но начинаю читать. Первое, что сразу, с пер-
вых глав ощущается, это то, книга написана 
очень эмоционально, откровенно. Даже иногда 
кажется, что чересчур откровенно, задаешься 
вопросом: «А надо ли было вот так…? Имеют ли 
эти незаретушированные сцены художествен-
ную ценность?» Вопросы, на самом деле, рито-
рические, рассуждать об этом дальше смысла не 
вижу. Просто констатирую, что с первых же 
глав подумала об этом.

О чем роман? В краткой аннотации тема 
сформулирована так: «авантюрно-философский 
роман о наших современниках, о поисках и обре-
тении ими смысла жизни». В общем, так и есть.

Повествование идет от первого лица. Герой 
романа Саша Греков — интересный типаж из 
нашей российской действительности. Тридцать 
восемь лет, давно разведен, бездетен. Хоро-
шо образованный, думающий, анализирующий 
свои мысли и поступки. Практически бездея-
тельный по отношению к внешнему миру, пото-
му, что не может найти смысла в какой бы то ни 
было деятельности. А смысл обязательно ну-
жен, чтобы жить. Отказаться от жизни добро-
вольно, как и любой нормальный человек, Гре-
ков не готов. Что же в таком случае делать? Вы-
ход — адаптироваться, приспособить себя к той 
действительности, которая есть.

Эту современную реальность автор хорошо 
описал в главе, которая называется «Новые хри-
стиане». В ней выстроена схема современного 
общества, разделенного на классы по уровню до-
статка и отношению к деньгам. Он говорит о Со-

Татьяна
ОЛОВЯННИКОВА
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ветском Союзе, в котором разделение на классы 
не было таким очевидным, бросающимся в глаза, 
как сейчас. Ситуация изменилась буквально за 
два десятилетия, когда западная цивилизация 
начала оказывать активное влияние на развитие 
страны, и в обществе произошла переоценка цен-
ностей. Людей, принявших новые ориентиры, 
активно включившихся в жизнь, целью которой 
стало достижение материальных благ, автор на-
зывает «новыми христианами». Эти люди спаса-
ют уже не душу, они спасаются от бедности, ко-
торая, по их мнению, является грехом. Довольно 
быстро герой приходит к выводу, что он не смо-
жет стать таким, как они.

Кому-то может показаться, что герой просто 
«ноет». Сейчас так быстро меняется мир, неуже-
ли кто-то помнит, как было в СССР, неужели ко-
му-то еще мешают прежние идеалы? Неужели в 
новом мире нельзя найти место для себя? Навер-
но, читатели, по возрасту младше героя (я, на-
пример), так и решат. Но если хорошо подумать: 
да, мир сильно изменился, а люди-то остались 
прежними. И вот пример, чтобы не было скучно 
читать рецензию. Отдыхали мы летом с друзья-
ми на Селигере. И один знакомый пригласил по-
ехать с нами человека не из нашей компании, по-
старше. Звали его Миша, было ему лет сорок. 
Нормальный такой дядечка, бритый налысо, 
средней упитанности, с золотыми цепочками на 
шее. По виду — состоявшийся. Работает риэлто-
ром. И вот, плескается этот дядечка в селигер-
ской водичке и приговаривает: «Что нам Турция, 
что нам Египет! Вот, наша российская природа, 
красота какая!». А вечером костер стали жечь. 
Миша больше всех суетился. Дров нарубил, пы-
жей для розжига сделал. Костер отличный полу-
чился. Довольный Миша сел возле него и с но-
стальгией в голосе запел: «Взвейтесь кострами, 
синие ночи! Мы — пионеры, дети рабочих». 
Я смотрю на него и спрашиваю: «Миша, а ты 
пионером был?». Глупый, конечно, вопрос. Он 
отвечает: «Был, и комсомольцем был. Хорошее 
время было». А теперь он — некрупная акула ка-
питализма, хотя готовили, растили его не для 
этого. Так что вопросы, на которые вместе пыта-
ются найти ответ автор и герой «Адаптации» и 
сейчас актуальны для многих людей.

Саша Греков понимает, что ему нужно не 
просто внешне адаптироваться, а найти настоя-
щий смысл жизни. Собственно, в этом и заклю-
чается суть поисков, в которые он пускается. 
И традиционно, для рассеяния болезни, кото-
рую еще Пушкин называл «русской хандрой», 
Греков отправляется путешествовать в Египет.

Но в данном случае путешествие — это не 
только внешняя смена декораций. Герой путе-

шествует «вдоль самого себя», если можно так 
сказать. Он детально, как под микроскопом рас-
сматривает себя, свои мысли, стремясь загля-
нуть вглубь, увидеть, что там, за слоями кожных 
покровов, внутренностей, бытовых поступков и 
мыслей. Он хочет докопаться до своей сути. По-
вествование иногда прерывается воспомина-
ниями о разных прошедших событиях, имею-
щих значение для героя. Автор свободно чув-
ствует себя внутри текста, перемещаясь от 
одних событий к другим.

Внешне герой практически инертен, никак 
не проявляет себя, не совершает экстравагант-
ных поступков. Пожалуй, только разговаривает, 
слушает, думает. И вот в разговорах с разными 
людьми, близкими ему по духу или совсем не 
близкими, можно найти много интересного. 
Они говорят обо всем — о Боге, об одиночестве, 
о любви, о смысле, который в разговорах есть, в 
книгах есть, а в жизни отыскать сложно. Нет, 
конечно, герой не только говорит или думает, он 
совершает действия, но так, как будто сам в них 
не заинтересован. Как будто можно их совер-
шать, а можно ничего не делать. И от этого ни-
чего не поменяется.

А если ничего не меняется во внутреннем со-
стоянии, нужны ли эти действия, снова спраши-
вает себя Саша Греков и снова пытается отыс-
кать смысл.

Он мечется, как в пустыне. И эту пустыню 
создают вопросы в его голове: «Я один такой и 
только меня все это волнует, или другие тоже об 
этом думают. Нашли ли они смысл, докопались 
ли до сути или махнули рукой и плывут по тече-
нию?». И самый главный вопрос, ответ на кото-
рый можно найти только для себя, если вообще 
можно: «Зачем я существую?» Не на уровне се-
годняшнего дня, а в глобальном смысле.

Нам (читателям) кажется, что вот-вот в ро-
мане что-то произойдет, что-то такое главное, 
для чего стоило браться за чтение. То, что сей-
час называется словом «фишка». Какой-то фо-
кус, художественный ход, после которого все 
станет понятно и для Саши Грекова, ну, и для 
нас, соответственно. Мы же привыкли, что в 
книге все не просто так: если ружье на стене в 
первой сцене, то в последней оно обязательно 
стреляет, если встреча в романе, то обязательно 
роковая. А здесь что происходит — жизнь про-
исходит. Многообещающие встречи не заканчи-
ваются ничем, поездка в Египет сменяется по-
ездкой на родину в Днепропетровск. Встреча с 
родителями, с братом, с друзьями. Смерть мате-
ри. Поиски смысла жизни затягиваются. И ни-
какой зацепки, никакой надежды его найти. Ге-
рой то выныривает на поверхность жизни, то 
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погружается в глубину себя (простите мне ту-
манную метафору).

Интересный ход в романе — Саша Греков, так 
же как и автор, пишет свою книгу, которую тоже 
хочет назвать «Адаптация». Можно предполо-
жить, что смысл для героя и заключается в напи-
сании этой книги. Но книга в итоге написана, а 
смысла все нет. И любовь у героя была. Но стран-
ная, путаная. С ее появлением начинаются собы-
тия, которые можно назвать фантастичными. Ро-
ман, мерно текущий в философских рассуждени-
ях, начинает набирать обороты, калейдоскопом 
проносятся новые путешествия, время сжимает-
ся и начинает проноситься с огромной скоро-
стью. Но и это проходит. Любовь не выдержива-
ет испытания реальностью.

И вот в последней, пятой части происходят 
события исключительно фантастичные — конец 
света, ни больше ни меньше. Хотя до этого пове-
ствование было, в основном, реалистичным. 
Я не сильна в определении литературных на-
правлений, но думаю, что этот роман можно от-
нести к постреализму, хотя в повествовании 
есть и модернистские приемы. Но реалистич-
ность героя и его проблем, глубина его исканий, 
позволяют говорить о постреализме. Этим тер-
мином обозначают художественные попытки 
осмысления экзистенциального поединка лич-
ности с хаосом жизни, причем поединка неза-
вершенного и неразрешимого.

Хотя в «Адаптации» Саша Греков все же на-
ходит гармонию, но не в реальности, а там, где 

оказывается после конца света. Но вот устроит 
ли такой финал читателя? Ведь на главный во-
прос, терзавший героя на протяжении всей кни-
ги, — что же делать с ней, с той реальностью, в 
которой он живет (и мы живем), — ответа не 
последовало. Получается, что с ней нельзя при-
мириться никак? На самом деле не совсем так. 
Автор (или герой?), словом, тот, кто пишет 
«Адаптацию», говорит, что финалов у книги 
могло быть несколько, и что можно было оста-
новиться на другом, более реалистичном вари-
анте. Но роман продолжается и продолжается. 
Зачем? Не знаю. Чтобы герой понял, что хочет 
жить и любить? Опять не знаю. Последняя 
часть, которая называется «Адаптация», на деле 
адаптацией не является. Ведь герой не адапти-
ровался ни к чему, не уверена я также, что он 
нашел какой бы то ни было смысл. Это его, ге-
роя, «нашел» конец света. Получается, что ис-
кусственно созданные фантастические обстоя-
тельства решают все вопросы. Это вызывает… 
разочарование.

Когда я читала отзывы о романе, несколько 
раз упоминалось, что он производил впечатле-
ние откровения, что люди плакали над его стра-
ницами. Таким близким показалось им напи-
санное. Но чтобы это почувствовать, нужно 
как-то совпасть с героем — по возрасту, миро-
ощущению, настроению. Я не совпала. Хотя ро-
ман показался мне эмоционально сильным. 
Уверена, что у него уже есть и еще будут более 
благодарные читатели.
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Сказка ложь, Сказка ложь,
 да в ней намек да в ней намек
Катерина КУКАНОВА

Рецензия на произведения  
Вероники Кунгурцевой

САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ  с намеком на 
окружающую действительность всегда были ак-
туальны или, по крайней мере, необычны. Они 
привлекают внимание подтекстом, заставляют 
искать потаенный смысл, ведь идея, вложенная 
автором, не лежит на поверхности.

На фоне современной российской литерату-
ры произведения Вероники Кунгурцевой стоят 
особняком. Три книги о похождениях мальчика 
Вани Житного и его товарищей знакомят чита-
телей с русским фольклором, историей России 
(и не только России), обычаями и нравами со-
временного общества, ужасами войны и ее не-
нужностью, наконец, с социальной несправед-
ливостью. Читатель найдет здесь знакомые ат-
рибуты сказки — волшебство, юмор, колдовство; 
и разнообразных сказочных персонажей — гово-
рящих птиц, женщин с крыльями, змеев с чело-
веческими головами, козлов, которые курят 
«Беломор», оживших мертвецов, привидений, 
леших и так далее. Эти волшебные существа 
сталкиваются с вполне современными пробле-
мами: домовые дерутся из-за политики, а потом 
вместе с детьми пытаются спасти мир от амери-
канской демократии. В общем, набор персона-
жей и ситуаций впечатляет (мягко говоря). 
Язык автора богат старославянской лексикой, 
которая, впрочем, гармонично сочетается с ре-
чью наших дней. Женщины-птицы поют были-
ны, а все персонажи вставляют в разговор ча-
стицу «де». Это придает произведениям коло-
рит русской старины.

Но зачем это? Шокировать уже и без того ис-
кушенную публику, которая привыкла к любо-
му абсурдному и лихо закрученному сюжету? 
Тут надо заметить, что в интервью «Афише» 
Вероника Кунгурцева обмолвилась, что писать 
фэнтези про обычный ирреальный мир — неин-
тересно, важно затрагивать события из недале-
кого прошлого страны. Поэтому на фоне уни-
кального сказочного цирка вполне уверенно 
описываются происшествия 1993 года в Моск-
ве, упоминается война в Чечне, захват больни-
цы на Кавказе и война в Косово. То есть, полу-
чается, автору нужна сказка только для того, 

чтобы написать об исторических событиях, вы-
сказать свою точку зрения, причем весьма гром-
ко и бесцеремонно.

Не случайно писательница выбирает именно 
90-е годы — уж очень насыщенные для России 
они были. Многое забывается, а молодое поко-
ление вообще толком не знает о таких страш-
ных вещах, как война в Чечне, война в Косово… 
Вероника Кунгурцева изъявила желание рас-
сказать о недалеком прошлом России, познако-
мить с русским народным фольклором. И не-
важно, кто будет читать ее книги: дети или 
взрослые. Каждые откроет для себя что-то инте-
ресное. Несмотря на всю абсурдность происхо-
дящего в «Похождениях», автор пишет о вполне 
трагических вещах. И разве сказка не может 
быть способом описания современности?

Обратимся непосредственно к каждой книге.

Волшебный мел

М.: ОГИ, 2007. — 488 с.

Повесть «Похождения Вани Житного, или 
Волшебный мел» — это сказочная история о 
жизни подкидыша Вани Житного, которая слу-
чилась в реальном мире, а именно в 1993 году на 
просторах нашей родины. Обычный мальчик, 
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никакими сверхъестественными способностями 
не обладающий, живет сиротой при больнице, 
испытывая вполне адекватную потребность 
найти своих родителей. И вот, когда Ване ис-
полняется 9 лет, за ним приходит бабушка Ва-
силиса Гордеевна, которая оказывается кол-
дуньей. Обратите внимание на говорящие име-
на, у Вероники Кунгурцевой этому уделяется 
немаловажное значение. Иван — герой практи-
чески всех русских народных сказок, да тут еще 
и Житный, значит, хлебный (от слова «жито», 
хлеб). Василиса Гордеевна — прямо Василиса 
Премудрая — ведунья, защитница леса и всех 
живых существ.

Бабушка живет в промышленном городе Чу-
дове, конечно же, в деревянном доме, топит 
баньку, держит во дворе говорящего козла Ме-
кешу (тот любит курить «Беломор»), здоровает-
ся с не менее антропоморфным дубом Святоду-
бом Земельковичем. Нарушает эту идиллию из-
вестие о том, что на месте избы чиновники 
будут строить бассейн. Дабы избежать этого Ва-
силиса Гордеевна посылает внука за волшеб-
ным мелом, который делает невидимым все, что 
попадает внутрь очерченного им круга. Но в 
русских сказках без помощников никуда. В пу-
тешествие с Ваней отправляются домовой Ши-
шок и огромный говорящий петух Перкун. При-
чем подбор персонажей тоже не случаен. Ши-
шок — старый умудренный опытом домовик, 
выступает в роли предводителя похода и отца 
Вани. А петух — персонаж наподобие осла из 
мультфильма «Шрек», сыплет шуточками, хо-
рохорится, — петушится одним словом.

Самое забавное, что мела герои так и не на-
ходят, зато колесят по стране и попадают в раз-
ные волшебные истории: знакомятся с лешими 
и родственницами-колдуньями Вани, опуска-
ются в подводное царство, участвуют в мнимых 
демократических рыбьих выборах, попадают на 
свадьбу леших в лесу и даже находят Ванину 
мать Валентину, которая успела стать в Москве 
моделью, пока Ваня сиротел в провинции. Один 
из самых трогательных моментов: герои обща-
ются с навяками — двумя нерожденными брать-
ями и сестрой Вани. В свое время Валентина 
вынуждена была делать аборты, и теперь несо-
стоявшиеся дети бродят по лесу, неприкаянные, 
готовые отдать все на свете, лишь бы на минут-
ку стать людьми.

Интересно, что персонажи Вероники Кунгур-
цевой не просто сказочные личности, у них есть 
четкая гражданская позиция. Домовик Шишок — 
консерватор и, можно сказать, сталинист. Участ-
ник Великой Отечественной войны, он спал до 
поры до времени в подвале бабушкиного дома, а 

теперь искренне недоумевает тому, что происхо-
дит в современной России. Поэтому зовет Ваню 
и Перкуна спасать депутатов, сидящих в Доме со-
ветов. У них, конечно же, ничего не получается 
(не могут же сказочные герои изменить ход исто-
рии). В поведении Шишка есть некоторая наив-
ность — он горячо верит в справедливость и чест-
ность. Впрочем, в третьей части, о которой будет 
сказано позднее, его наивность сменяется ради-
кальной ненавистью к демократии.

Политика может стать причиной драки пья-
ных домовых:

«Ваня спросил у Петуха:
— Перо, а из-за чего это они подрались?
Перкун, выловив в банке последний пельмень и 

закинув его в клюв, просипел:
— Политика проклятая виновата. Не со-

шлись домовики во взглядах».
Противопоставлять «новых русских» обыч-

ным людям — тоже один из любимых ходов Ве-
роники Кунгурцевой. Мама Вани Житного — фо-
томодель, любовница «нового русского». Конеч-
но, она не может взять с собой ребенка, когда тот 
приходит к ней в гримерку, у нее на уме выступ-
ления, деньги и так далее. Кроме того, она даже 
не чувствует угрызений совести. Забегая вперед, 
в «Дроздовом поле» у непутевой модели просы-
паются материнские чувства, и она приезжает в 
деревню за Ваней. Но Ванино место в деревне, 
рядом с бабушкой, и он отвергает предложение 
мамы поехать вместе с ней на черном «мерсе». Не 
такое будущее у Ивана. Но какое же?

В финале Ване надо выбрать один из трех 
путей. Конец повести звучит так:

«Ваня стоял у камня и читал надписи: налево 
пойти — себя найти, прямо пойти — все поте-
рять, направо пойти — новый град найти <…>. 
Шишок за спиной поторапливал: «Давай, хозяин, 
выбирай дорогу! А уж мы за тобой…».

Похоже, и сама Вероника Кунгурцева еще не 
решила, как закончить повесть, ведь ясно, что 
все только начинается и для главного героя, и 
для самого автора. «Волшебный мел» — это 
пролог к остальным частям трилогии, автор на-
щупывает почву, рассчитывает силы.

Ведогони

М.: ОГИ, 2009. — 416 с.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ,  роман «Ведогони, или Но-
вые похождения Вани Житного», изобилует но-
выми героями, сюжетом, синтезом русского 
фольклора и древнегреческого эпоса. Уже само 
слово «ведогони» привлекает внимание. Из рас-

Катерина
КУКАНОВА
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сказа Василисы Гордеевны мы узнаем, что «…
ведогонь — она темная, и на привязи сидеть не 
любит, ты в сон, а она из тебя — вон…<…> И где 
только ведогони не летают, чего только не вида-
ют! Быват, с чужими ведогонями войну затеют, 
и если другая ведогонь погкубит твою, так чело-
век уж никогда не проснется»!

Короче говоря, ведогонь, как и душа, есть у 
каждого человека. Она — своего рода охранник 
и сопутствует человеку до его смерти. Ведогони 
имеют облик своего хозяина, но иногда могут 
перемещаться в чужие тела. Плохо, если ведого-
ни подерутся между собой и убьют друг друга, 
тогда их хозяева умрут во сне.

Во второй части цикла герои перемещаются 
во времени, попадают из мира «яви» в мир «на-
ви», успевая при этом в реальном мире выку-
пить человека из плена. Граница между реаль-
ностью и выдумкой стерта до абсурда. Роман 
получился очень сказочным, хотя сатира на со-
временность тоже присутствует, но в меньшем 
количестве, в отличие от первой части.

На этот раз действие происходит в 1995 году. 
Внезапно к Ване в деревню приходит некая 
Степанида Дымова, девочка 13-ти лет, и гово-
рит, что они должны принять участие в важной 
миссии — спасти русского капитана Туртыгина 
из чеченского плена. Но почему не спасают те, 

кому надо? Почему в этом жестоком мире все 
должны решать дети?

Степанида просвещает:
«Потому что взрослым туда ходу нет, враз 

башку оттяпают…<...>. Намечается секрет-
ная операция. Набирают ребятишек, чтобы по-
лоненных русских выручать… Армия ребят. По-
нял теперь?»

Дети отправляются в Чечню, взяв с собой 
компанию помощников: лешего-малыша Бере-
зая и куклу Степаниды, которая на все вопросы 
дает ответы русскими стихами. Однако же, в 
Чечню героям не светит попасть: они становят-
ся заложниками в больнице, которую захватили 
боевики. Но тут происходит самое удивитель-
ное: время останавливается, мир преображает-
ся, и герои попадают в «другой лес» — в совер-
шенно абсурдную сказочную реальность, где 
есть змеи горынычи, женщины с крыльями, су-
щества не только из русской мифологии, но и из 
греческой (вроде крылатого пса) и вообще 
странные существа, вроде монстра из лабиринта 
(здесь он зовется Верлиокой).

Такое огромное количество сказочных су-
ществ, чудищ и персонажей (причем чуть ли не 
у каждого второстепенного персонажа подроб-
ная история) запутывает читателя. Ладно еще, 
герои обретают посестриму в лице девушки с 
крыльями по имени Златыгорка — она стано-
вится своего рода их ангелом-хранителем. Но 
вот когда Ваня с компанией бегает по лабирин-
ту от человекоподобных монстров, Степанида 
летает верхом на змее с человеческими голова-
ми, а потом лежит в хрустальном гробу, как 
Спящая красавица, а под конец герои оказыва-
ются у Огненной реки, которую чудом перехо-
дят — тут уже у читателя все в голове путается.

Возникает вопрос: зачем нужен был этот ска-
зочный мир? Сопоставить его с реальностью? 
Вполне вероятно. Автор показывает, что в сказ-
ке всегда есть спасение, а вот в реальном мире 
оно не всегда бывает, и, главное… его не от кого 
ждать. Ведь не всегда есть клубок, который ука-
жет путь, и не всегда крылатая женщина поне-
сет на руках.

В финале романа Ваня с товарищами вновь 
попадают в реальность, но тут уже вместо них 
хозяйничают двойники — Нави и Адинапетс 
(имена ребят наоборот). Ребята думают, что это 
их ведогони, а, может, все наоборот — как раз 
они ведогони, а те — настоящие Ваня и Степа-
нида… Назревает путаница. Но поезд, в котором 
друзья едут за двойниками, которые уже успели 
выкупить из плена Туртыгина, неожиданно 
взрывает мальчик-смертник, и под воздействи-
ем взрыва ведогони исчезают. Кавказский плен-
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ник оказывается отцом Степаниды, и все благо-
получно возвращаются по домам.

Уже в избе Василиса Гордеевна объясняет 
ошеломленному и ничего не понимающему Ване:

«— Видать, с тобой такое стряслось, что ты 
оказался на перепутье <...>… Вот в такую ми-
нуту ведогоню и удалось вырваться — и тем 
спасти тебя. И пошел он, сердешный, плутать 
по темным мирам… А тебя, видать, отбросило 
назад — подальше от злой минуты…».

Наверное, в романе и говорится о двоемирии: 
мире реальном и мире наших фантазий, которые 
неожиданно могут слиться, и тогда уже только 
смелость и находчивость смогут спасти ситуа-
цию. Однако все хорошо, что хорошо и благопо-
лучно кончается… На этой философской ноте за-
канчивается вторая часть похождений.

Дроздово поле

М.: Ад Маргинем Пресс, 2011. — 432 с.

В ТРЕТЬЕМ РОМАНЕ  «Дроздово поле, или 
Ваня Житный на войне» сатира берет верх над 

сказкой. Авторский замах еще выше: герои от-
правляются на войну в Косово. Весна 1999-го, 
 НАТО ведет боевые действие против Югосла-
вии, — и тут как раз Ваня Житный, все с теми 
же домовым Шишком, лешим Березаем и пти-
цей-женщиной Златыгоркой, прибыли на поис-
ки последней самовилы (женщины с крыльями 
то есть). Но путь к намеченной цели разбавля-
ется путешествием по Греции, Сербии и Юго-
славии. Много впечатлений от этих похожде-
ний: друзья попадают не в сказочный мир со 
змеями горынычами и волшебниками, а на ре-
альную войну. Дети очень быстро должны на-
учиться выживать. Косово поле у Вани ассо-
циируется с Дроздовым:

«Страшная битва случилась неподалеку от-
сюда, на Косовом поле, в 1389 году, в Видов день, 
пятнадцатого июня, через девять лет после ва-
шей (это рассказывает сербский солдат Ване и 
его товарищам) Куликовской битвы, — у Вани в 
голове пронеслись стаи птиц: косы — дрозды, 
(одна битва — на Косовом поле) и кулики (дру-
гая — на Куликовом)». Сербия находилась под 
турецким игом, а Русь — под татарским. Эта 
мысль очень часто проскальзывает в романе.

В третьей части опять много второстепенных 
персонажей, которые сливаются в одно целое. 
Цыганка Гордана, считающая Златыгорку анге-
лом, девочка Яна, оставшаяся без матери, сербка 
Росица, которую Шишок в сердцах превращает в 
корову на некоторое время, чьи-то родственни-
ки, бабушки, мальчики и девочки… Многие попа-
дают под подозрение: кто-то из них точно может 
быть последней самовилой. Из разношерстной 
вереницы персонажей очень хорошо запомина-
ется сербский подполковник по прозвищу Мед-
ведь. Во-первых, дается подробное описание его 
внешности (в отличие от других персонажей), из 
диалога читатель узнает, что Медведь воевал в 
Чечне. Этот персонаж прописан хорошо и поэто-
му интересен. Подполковник — истинный патри-
от. На вопрос, уж не смерти ли он ищет на этой 
войне, Медведь отвечает:

«—Я не смерти ищу — справедливости. Я счи-
таю: миру нечего ждать от янки кроме очеред-
ной подлянки…».

Однако Медведь более сдержан в своих ан-
тиамериканских настроениях, в отличие от до-
мового Шишка. Найти справедливость — у 
Шишка теперь совсем не абстрактная цель. Его 
резкая критика в адрес Соединенных Штатов и 
в адрес демократической системы правления 
обескураживает. Впрочем, по этому поводу ав-
тор романа нисколько не переживает.

В финале романа домовой сподвигнул ребят 
захватить в плен Мадлен Олбрайт! Они благо-
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получно захватывают приземлившийся в Сер-
бии самолет государственного секретаря и вы-
ясняют отношения с госпожой Олбрайт. Это 
сцена одна из самых абсурдных, забавных и 
оригинальных одновременно. Отчаянный Ши-
шок приговаривает госсека США к смертной 
казни через расстрел… Тут еще оказывается, что 
эта женщина — и есть последняя самовила, ко-
торую они ищут по всей территории бывшей 
Югославии! Но сказочные герои не могут изме-
нить уже случившее историческое событие, по-
этому отпускают Мадлен Олбрайт, а сами при-
соединяются к дивизии внезапно появившегося 
капитана Туртыгина и предоставляются к зва-
ниям: Шишок — старшина, Ваня — сержант, а 
Березай становится ефрейтором.

Несмотря на всю серьезность, сказочное в 
романе все-таки имеет место быть. Герои спаса-
ются от восставших мертвецов и, выпив много-
векового вина, перемещаются в 1389 год, как раз 
на Дроздово поле:

«Мальчику казалось, что он в войнушку игра-
ет: враги, выряженные в восточные костюмы, 
уж больно казались ненастоящими <...>… А с 
манекенами биться поди-ка не страшно!»

Сцена битвы против турок тоже не менее аб-
сурдна, герои пытаются и тут изменить ход ис-
тории. Но максимум, что у них получается, — 
поучаствовать в ней.

Помимо бесконечных сцен битв, хорошо за-
поминается эпизод, когда в городе Грачаница Ва-
ня с товарищами попадает в одноименный мона-
стырь, и как они там молятся. А в конце романа 
герои слышат по радио, что многие монастыри и 
церкви были разрушены и сожжены албанцами. 
Вероника Кунгурцева, наверное, не просто так 
делает акцент на этих трагических событиях.

Военное хождение изменило героев. Домо-
вой, так и не смирившийся с исходом косовской 
войны, задумал написать книгу «Повесть о на-
стоящей стране» (наподобие «Повести о на-
стоящем человеке»). В ней он собирается «уте-
реть носы янки и выпороть им задницы».

Ваня говорит:
«— …По-моему, это чистая утопия…
— Знаешь, что я тебе скажу, хозяин: ежели 

не написать — то ничего и не будет, а вот как я 
напишу об этом, так по моему слову все и свер-
шится».

Так и с трилогией Вероники Кунгурцевой: 
хочешь создать свой мир — напиши его и попы-
тайся объяснить, что в нем происходит. Смысл 
у романов, конечно же, есть — его можно озву-
чить небезызвестной цитатой из А. С. Пушкина: 
«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 
урок».

И объяснять больше ничего не надо, романы-
сказки говорят сами за себя.
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