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Лет до ста растиЛет до ста расти
 нам без старости! нам без старости!
Борис ТАРАСОВ,  
профессор, ректор Литературного института имени А. М. Горького

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  институт имени А. М. Горь-
кого, которому 3 декабря 2013 года исполняется 
80 лет, размещен в комплексе зданий — памят-
ников архитектуры первой половины 18 — на-
чала 19 века по адресу: Тверской бульвар, д. 25. 
Это место издавна было связано с литературой. 
В особняке главного здания в 1812 году родился 
А. И. Герцен. В 40-е гг. XIX века у владельца до-
ма Д. Н. Свербеева собирался литературный са-
лон. Здесь бывали Н. В. Гоголь, В. Г. Белин-
ский, П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский, А. С. Хо-
мяков, Е. А. Боратынский, М. С. Щепкин, 
К. С. Аксаков, Н. П. Огарев и другие деятели 
русской культуры.

В 20-х гг. XX века здесь работали Литератур-
ный музей и писательские организации, кото-
рых в Москве было около двух десятков, среди 

них РАПП (Российская ассоциация пролетар-
ских писателей) и МАПП (Московская ассо-
циация пролетарских писателей), послужив-
шие прообразом булгаковского МАССОЛИТа. 
Здание как «дом Грибоедова» фигурирует 
в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. 
Здесь находились редакции журналов («На ли-
тературном посту», «Знамя») и издательств 
(«Федерация», «Энциклопедия» братьев Гра-
нат).

В залах особняка выступали А. А. Блок, 
В. В. Маяковский, С. А. Есенин. В 1928 году по-
сле возвращения из Италии здесь встречался с 
писателями Максим Горький. Во флигелях 
усадьбы жили А. П. Платонов (двадцать лет!), 
О. Э. Мандельштам, Д. Л. Андреев, Б. Л. Па-
стернак, В. В. Иванов, С. Н. Сергеев-Ценский, 
Л. С. Соболев и другие известные писатели.

Вот в таком, так сказать, накультуренном ме-
сте и находится Литинститут — уникальное 
учебное заведение, единственный в мире вуз, 
задача которого — раскрытие таланта, формиро-
вание мастерства молодых прозаиков, поэтов, 
драматургов, критиков и переводчиков художе-
ственной литературы.

В Литинституте преподавали и учились мно-
гие крупные писатели: Н. Асеев, К. Федин, 
Г. Паустовский, М. Светлов, С. Городецкий, 
B. Розов, Ю. Кузнецов, Ю. Бондарев, К. Симо-
нов, Ю. Трифонов, Ч. Айтматов, Е. Долматов-
ский, Л. Ошанин, Вс. Иванов, Л. Леонов, С. Го-
родецкий, Б. Заходер, Б. Слуцкий, С. Ми халков, 
В. Боков, В. Зорин, Г. Бакланов, В. Солоухин, 
P. Гамзатов, E. Винокуров, В. Карпов, В. Соко-
лов, Ф. Искандер, Ю. Мориц, А. Приставкин, 
Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Р. Рождествен-
ский, Ю. Левитанский, В. Белов, Н. Рубцов, 
М. Рощин, О. Сулейменов, Ф. Алиева, Р. Кире-
ев, Ю. Казаков, Н. Дурова, В. Цыбин, Г. Семе-
нов, В. Фирсов, А. Передреев, И. Шкляревский, 
А. Ким, В. Астафьев, А. Вампилов, К. Кулиев, 
И. Друцэ, М. Алексеев, Н. Тряпкин, Д. Кугуль-
тинов, В. Костров, Н. Матвеева, Е. Носов, Р. Ка-
закова, В. Личутин и другие.
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Дай пять,  дорогой читатель!

Читали лекции видные ученые: А. А. Рефор-
матский, Г. О. Винокур, В. Ф. Асмус, С. И. Рад-
циг, А. А. Тахо-Годи, В. Б. Томашевский, 
С. М. Бонди, М. Л. Гаспаров, С. С. Аверинцев, 
В. А. Дынник, В. В. Кожинов, А. А. Зиновьев и 
другие.

Сейчас преподают известные писатели и 
деятели культуры: Б. Тарасов, С. Есин, Е. Рейн, 
Р. Киреев, В. Гусев, И. Волгин, М. Лобанов, 
В. Костров, С. Куняев, О. Николаева, Е. Сидо-
ров, А. Рекемчук, А. Варламов, П. Басинский, 
О. Павлов, Г. Красников, А. Королёв, перевод-
чики — В. Голышев, Е. Солонович. Профес-
сорско-преподавательский состав представля-
ют такие известные учёные, как А. И. Горшков, 
Л. И. Скворцов, А. М. Камчатнов, М. В. Ивано-
ва, А. Н. Ужанков, А. С. Орлов, В. П. Смирнов, 
Б. А. Леонов и другие.

Благодаря поручению президента В. В. Пу-
тина идёт работа по проектированию и строи-
тельству на территории института, на месте об-
ветшавших хозяйственных построек, современ-
ного двухэтажного учебного корпуса, органично 
вписывающегося в окружающий архитектур-
ный ландшафт. Новые учебные площади, осво-
бодив от нагрузки нынешний институтский 
комплекс зданий, позволят создать «живой ме-

мориал», развернуть музейные экспозиции, 
хранить архивы писателей. Строительство но-
вого корпуса поможет и полнее реализовать 
наш ближайший план по воссозданию в ином 
объеме кафедры художественного перевода с 
языков народов стран СНГ, с необходимостью 
которой нам сейчас все чаще приходится стал-
киваться.

Взаимодействие в учебном процессе творче-
ски одаренной молодежи, известных писателей-
мастеров и среды памятного места, связанного с 
крупнейшими литературными именами, пре-
вращает наше уникальное учебное заведение в 
средоточие исторической памяти и живого, на-
пряженного творческого развития. В планах 
Литинститута — создание Высшей школы худо-
жественного перевода, курсов тележурналисти-
ки и кинодокументалистики, переводческого 
отделения по странам СНГ.

До сих пор Литературный институт на Твер-
ском бульваре, 25 остается средоточием литера-
турной и культурной жизни Москвы. Это не 
просто исторический комплекс зданий, это ме-
сто созидания русской литературы и культуры 
XIX–XXI веков, продолжателями и творцами 
которой должны стать и авторы альманаха «Пя-
тью пять».
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«Пятью пять» —  всюду как дома«Пятью пять» —  всюду как дома

Несколько лет назад, выступая на презен-
тации второго выпуска альманаха «Пятью 
пять», проректор Литературного института им. 
А. М. Горького, профессор Александр Николае-
вич Ужанков сказал: «…Теперь уже ясно, что за 
этим выпуском студенческого альманаха после-
дует и третий, и четвертый, и пятый — и два-
дцать пятый!..».

Ну, до двадцать пятого еще далеко. А вот 
презентация третьего выпуска нашего альмана-
ха состоялась 19-го июня 2012 года в клубе 
«Форте», что сделалось уже традицией — ведь 
здесь мы всегда чувствуем себя как дома.

Зал клуба заполнен студенческой братией — 
поэтами, прозаиками, драматургами, крити-
ками, опубликовавшими свои произведения в 
альманахе. И, как обычно, с ними вместе — ру-
ководители, преподаватели института, мастера 
творческих семинаров, именитые гости: автор 
«Большой перемены» Георгий Михайлович Са-
довников, Борис Николаевич Тарасов, Алек-
сандр Евсеевич Рекемчук, Евгений Юрьевич 
Сидоров, Галина Ивановна Седых, Евгений Бо-
рисович Рейн, Олеся Александровна Николае-

ва… И те замечательные люди, по инициативе 
которых начал и продолжает свою жизнь альма-
нах «Пятью пять» — спонсоры его издания, чле-
ны Союза писателей Москвы Владимир и Тать-
яна Соломины.

Молодые поэты Борис Кутенков, Юлия Гиа-
цинтова, Анна Чернигова, Илья Александров, 
Ирина Троицкая, Дарья Верясова, Николай 
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Дай пять,  дорогой читатель!



Прокофьев и другие читали свои стихи, пели 
под гитару песни на свои тексты. С интересом 
слушала аудитория выступления прозаиков — 
Юрия Лунина, Татьяны Оловянниковой, Мар-
гариты Урчевой, Алёны Бутковой, Марии 
 Текун.

Опять-таки, по сложившейся традиции, всем 
авторам нового выпуска альманаха «Пятью 
пять» были вручены дипломы лауреатов, пре-
мии имени Александра Филимонова, в память о 
котором и был учрежден студенческий аль-
манах.

Кульминацией дня стало выступление музы-
кальной группы «Роктябрята», исполнившей 
песни на тексты студентов и выпускников ин-
ститута. Зал горячо аплодировал Татьяне и 
Владимиру Соломиным, другим исполнителям.

* * *
И то же самое ощущение — мы всюду как до-

ма! — не покидало нас в других стенах, на дру-
гой площадке, в другом творческом клубе: в 
Центральном Доме Литераторов, где 29-го ок-

тября 2012 года состоялась еще одна презента-
ция третьего выпуска альманаха «Пятью пять».

Вечер в Малом зале ЦДЛ собрал чуткую и 
отзывчивую аудиторию.

Ведущими были профессор Литературного 
института им. А. М. Горького, писатель Алек-
сандр Рекемчук и секретарь Союза писателей 
Москвы, шеф-редактор журнала «Кольцо А» 
Галина Нерпина.

Перед собравшимися писателями разных по-
колений выступили ректор Литературного ин-
ститута им. А. М. Горького Борис Николаевич 
Тарасов, Евгений Борисович Рейн, Галина Ива-
новна Седых, выпускник Литинститута Роман 
Сенчин.

Свои стихи читали молодые поэты Илья 
Александров, Юлия Гиацинтова, Александра 
Мурашева и другие.

И опять зал горячо приветствовал появление 
на сцене зала солистов музыкальной группы 
«Роктябрята», спонсоров альманаха «Пятью 
пять» Владимира и Татьяну Соломиных.

До новых встреч!

«Пятью пять» — всюду как дома
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Айда  в кино!Айда  в кино!
Валерия МАКАРОВА
О встрече студентов Литинститута с гене-
ральным директором киностудии «Мосфильм», 
кинорежиссёром К. Г. Шахназаровым и главным 
редактором А. В. Бузиным

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗНАКОВАЯ  встреча со-
стоялась 19 марта в актовом зале Литератур-
ного института им. А. М. Горького, — встреча 
кинематографа и литературы. Идея сотрудни-
чества киноконцерна «Мосфильм» и Литинсти-
тута давно появилась у руководства этих двух 
авторитетных «кузниц» современного искус-
ства. И вот теперь, с приездом в Литинсти-
тут гендиректора «Мосфильма», кинорежиссё-
ра Карена Шахназарова и главного редакто-
ра Алексея Бузина, идея стала воплощаться 
в жизнь. Инициаторами встречи со стороны 
Литинститута выступили ректор, профессор 
Б. Н. Тарасов, и мастер семинара прозы, про-
фессор А. Е. Рекемчук, работавший главным ре-
дактором «Мосфильма» с 1964 по 1967 год. Та-
ким «квартетом» и была открыта встреча, пред-
ставляющая собой свободный диалог, в который 
мог включиться любой студент (а зал был по-
лон).

Б. Н. Тарасов начал с того, что сделал инте-
ресное примечание: «Близость к нашему инсти-
туту Карена Георгиевича заключается в том, что 
он и сам писатель, сценарист. Его сценарий «Го-

род Зеро» получил премию общества фанта-
стов, его сценарий «Курьер» — первоначально 
повесть. К. Г. Шахназаров и теперь прежде ищет 
сюжет, историю, достойную кино: «Нас сейчас 
очень интересует то, что происходит в Литин-
ституте, в каком направлении работают моло-
дые литераторы, какие замыслы у них есть. 
Я допускаю, что из этого может получиться 
что-то интересное для вас, для «Мосфильма», 
да и для всего российского кино. Поэтому я рад, 
что идея сотрудничества начала реализовывать-
ся. Конечно, это не значит, что уже завтра мы 
срочно будем снимать фильмы. Хотя кто знает, 
может, и будем?».

Как бы в подтверждение своих слов Карен 
Шахназаров дарит Литинституту фильмы — це-
лую коллекцию самых лучших советских кар-
тин. Он продолжает: «Для начала мы договори-
лись проводить встречи. Алексей Бузин прочтёт 
курс лекций: как работать в кино, как работать 
со сценарием. Это вполне прагматичные про-
фессиональные вещи. А для нас это будет инте-
ресно тем, что мы какие-то идеи почерпнём из 
вашего творчества».

С интересной речью выступил А. Е. Рекем-
чук. Между ним и режиссером даже завязался 
небольшой спор, но, как известно, в споре ро-
ждается истина.

— Мне выпало в жизни редкое счастье — ра-
ботать на киностудии «Мосфильм» в качестве 
автора киносценариев и в качестве главного ре-
дактора. Я пришёл на «Мосфильм» в 1958 году 
по приглашению тогдашнего директора Пырье-
ва, знаменитого режиссёра. Это была какая-то 
удивительная пора, когда встретились несколь-
ко поколений мастеров советского кино. Тогда 
ещё активно работали в кинематографе осново-
положники Михаил Ромм, Григорий Алексан-
дров, Иван Пырьев. Но пришло поколение 
фронтовиков: Юрий Озеров, Сергей Бондарчук. 
И вместе с ними начали свой путь совсем моло-
дые режиссёры такие, как: Георгий Данелия, 
Элем Климов, Лариса Шепитько. Эта совмест-
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ная работа дала Золотой век нашего кинемато-
графа. И мне кажется, что у нас сейчас несмотря 
на все трудности, которые переживает страна и 
культура, подошло то время, когда снова встре-
тились несколько поколений мастеров. В этом 
зале сидят молодые поэты, прозаики, драматур-
ги, критики, они совсем ещё молоды, но те, кто 
их читал, те прекрасно понимают, что это новая 
золотая пора нашей литературы. Мы знаем и о 
тех трудностях, что испытывает кинематограф 
сейчас…

На что Карен Шахназаров возражает:
— У нас нет особых трудностей.
— Я оценил вашу шутку, — парирует Рекем-

чук, — Мы понимаем, что будет ситуация, за ко-
торой последует рывок кинематографа и всей 
культуры. И думаю, что это опять начнётся с 
Литературного института и «Мосфильма». Вот 
почему наша встреча очень многообещающая.

— Если говорить о проблемах кинематогра-
фа, то она всегда состоит в одном — в дефиците 
подходящего литературного материала. Потому 
что кинематограф, по-моему, это в первую оче-
редь литература, первоисточник — будь то ро-
ман, повесть.

У студентов появляется вопрос: «Какую ли-
тературу нужно экранизировать?».

Шахназаров отвечает, не задумываясь: «В ли-
тературе я готов экранизировать то, что хорошо 
перекладывается на язык кино. Строго говоря, 
«Хаджи Мурат» очень легко ложится на язык 
кино, «Анна Каренина» практически написана 
как сценарий. Есть замечательные литератур-
ные произведения, которые практически нельзя 
экранизировать. Например, «Мастер и Марга-
рита». И причина одна — нельзя решить про-
блему Кота Бегемота. Это абсолютно выдаю-
щийся литературный образ, потому что когда 
мы читаем, то он и кот, и человек, и, прости гос-
поди, чёрт знает что. Но в кино всё очень кон-
кретно: это или кот, или человек. Это не адапти-
руется. Сильная литература, которая способна 
адаптироваться для кино, это залог сильного 
кинематографа».

— Какие сценарии вы ждёте от нас?
— Скорее наша миссия состоит в том, чтобы 

найти направление работы для того, чтоб это 
было интересно в кино. А писать вы можете всё, 
что угодно. Всё, что вам интересно. Современ-
ная русская литература очень хорошая, но, к со-
жалению, некинематографичная, в отличие от 
советской. Поэтому, как вы видите, очень мало 
экранизаций. Мне как профессионалу жаль, что 
российские писатели не смотрят в сторону ки-

но, но это не значит, что в нашей литературе нет 
талантливых писателей, может, просто они не 
верят в кино. И, может, вы это восполните.

Карен Шахназаров уже начинает давать сту-
дентам первые уроки сценарного мастерства: 
рассказывает, как в кино можно раскрыть ха-
рактер героя, рекомендует сборники сценариев.

К беседе присоединяется Олеся Николаева, 
выпускница Литинститута, ныне мастер семи-
нара поэзии, профессор, она вспоминает, что в 
институте в годы её обучения были кинокурсы. 
Николаева искренне надеется, что нынешнее 
поколение студентов Литинститута сможет 
приобщиться к миру киноискусства.

Режиссёр рассказывает о современном миро-
вом кинопроцессе и месте России в нём. Откры-
вается печальная картина: российских фильмов 
сейчас выходит катастрофически мало, хоро-
ших — тем более, ведь «достойное кино сделать 
вообще сложно». Так возвращается тема поле-
мики — так, значит, у российского кинематогра-
фа есть проблемы? И кому поднимать россий-
ский кинематограф до высот? — этим юным лю-
дям. Поэтому «Мосфильм» здесь, там, где 
Литинститут.

Под конец встречи Шахназаров предупре-
ждает студентов о трудностях, что могут воз-
никнуть на их пути: «На мой взгляд, сцена-
рий — профессиональные сценаристы могут на 
меня обидеться, — это всё-таки не совсем лите-
ратура. Сценарий — это исходная часть фильма. 
Конечный продукт — это фильм, а не сценарий. 
В кино часто нужно идти на компромисс, быть 
готовым к этому».

* * *
Первое заседание сценарной студии состоя-

лось ровно через неделю после приезда гостей 
из Мосфильма, 26 марта. На нём собрались те 
студенты, которые имеют не просто заинтересо-
ванность в кино, но и собственные замыслы. За-
седание проводили Б. Н. Тарасов и А. Е. Рекем-
чук.

По словам А. Е. Рекемчука, у Шахназарова 
осталось хорошее впечатление от аудитории, он 
сказал, что надо продолжать совместную рабо-
ту. Рекемчук сказал, что представители Мос-
фильма ещё осенью обратились в институт с та-
ким интересным предложением. Так как ранее 
институт не имел подобной практики сотрудни-
чества, у студии сейчас импровизированный ха-
рактер. Все дальнейшие вопросы надо будет ре-
шать совместно, подходить ко всему творчески. 

Валерия  Макарова
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Где именно будут проходить занятия студии — 
на Мосфильме или в Литинституте — пока не 
решено, но это вопрос технический, главное, что 
студенты хотят этим заниматься.

В ходе заседания студентам было предло-
жено написать синопсисы для возможных 
фильмов, исходя из собственных литературных 
материалов — повестей, пьес, сценариев или за-
мыслов. Авторы наиболее удачных будут при-
глашены для дальнейшей работы сценарной 
студии. По своему творческому семинару ма-

стер А. Е. Рекемчук уже может судить, что у 
студентов есть перспективные для кинемато-
графа работы, а по курсовым работам нынеш-
них пятикурсников-выпускников уже сейчас 
можно снимать фильмы.

Кроме того, надеемся, что в Литинституте 
начата хорошая традиция — проводить встречи 
с видными деятелями кинематографа: режиссё-
рами, сценаристами, актёрами. Ректор Б. Н. Та-
расов говорит, что подобные встречи со време-
нем станут постоянными.
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Между строкМежду строк
 Between The Lines Between The Lines
Александра ХРИСАНОВА

В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ  программы, а мы то-
гда были в Вашингтоне, кто-то из ребят предло-
жил сделать снимок на память. Вы не подумай-
те, снимков у нас ого-го, но тот особенный. Ска-
зано — сделано. Мы легли на пол в холле музея 
истории американских индейцев и, так сказать, 
из живого материала сложили три важные для 
нас буквы BTL.

«BTL» («Между строк») — это программа 
для молодых писателей со всего мира, которая 
ежегодно проводится в США. Десять счастлив-
чиков из России отправляются в Америку, где 
их ждет маленькое путешествие по Чикаго и Ва-
шингтону и программа по литературному ма-
стерству в Университете Айовы. По приезду в 
Америку стало ясно, что основная цель про-
граммы, — наладить культурный диалог. Сейчас 
повсеместно растет тенденция к герметизации 
культуры, практически отсутствует культурное 
взаимодействие. В США это обстоятельство 
усугубляется тотальным америкоцентризмом, 
неудивительно, что из десяти американских ре-
бят никто не знал ни Пушкина, ни Толстого, ни 
Достоевского. Но и мы были не лучше. Органи-
заторы программы очень удачно выбрали воз-
раст участников, мы еще не напичканы кучей 

стереотипов (хотя и не без этого) и предвзятых 
мнений, мы приехали дружить, обмениваться и 
учиться. Диалог получился максимально содер-
жательным, в рамках программы нас посетили с 
лекциями и мастер-классами всевозможные пи-
сатели и деятели культуры из разных стран. От 
нас ждали и личного творческого роста, мы же 
все-таки «писатели от 16 до 19».

Программа началась с маленького путешест-
вия по Чикаго. Чикаго — это типичный город 
миллионник, бесконечное движение машин и 
людей, суета сует. Здесь все улыбаются, и это не 
раздражает — чувствуешь себя по-другому, уве-
реннее и свободнее. А еще в помещениях стоят 
стойки с пакетиками для мокрых зонтов, а холе-
ные охранники у входа в парк Navy Pier иногда 
танцуют, честно, мы на камеру сняли. В Чикаго 
мы время не теряли: тут и Музей искусств, и 
речной круиз, и прогулка по Миллениум парку. 
Особенно запомнилась экскурсия в «Poetry 
Foundation». Само здание можно назвать про-
изведением искусства, Джон Ронан вложил в 
него «целую философию». Например, сад, как 
бы зажатый меду основной постройкой и чикаг-
скими улицами, олицетворяет «закрытый кос-
мос между общим и личным пространством». 
Внутри — большой фонд американской и зару-
бежной поэзии, где можно найти все от класси-
ки до авангарда, там же расположен зал для вы-
ступлений и презентаций, отлично оборудован-
ный читальный зал. Ежемесячно центр поэзии 
выпускает свой альманах, куда входят произве-
дения молодых авторов. А еще у них множество 
рекламного материала: от авосек и до настен-
ных календарей. Странно, но места в актовом 
зале забиты на месяцы вперед — никаких пу-
стых кресел. Но и тут все не просто так. В Аме-
рике в каком-то смысле бытует — «поэзию в 
массы»; центр активно взаимодействует со шко-
лами и университетами, постоянно привлекает 
ребят к всевозможным семинарам и мастер-
ским. Их финансируют и ими интересуются, та-
кого у нас не встретишь.

Вторая часть программы проходила в штате 
Айова, в одном из филиалов Университета 
Айовы. Айова-Сити — это какой-то сумасшед-
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ший город, там сутками играют джаз, по вече-
рам все выходят на улицу со складными стулья-
ми смотреть кино под открытым небом или слу-
шать живую музыку, все стены, лавочки и 
всякие другие плоскости исписаны стихами и 
цитатами из книг. На малюсенький городок аж 
двенадцать книжных! Очень поэтичное место, 
неудивительно, что здесь каждый второй — пи-
сатель. Тут не писать нельзя — не получается. 
Кстати, Университет Айовы каждый год выдает 
писателям, чьи произведении были ранее пере-
ведены на английский, гранты на написание че-
го-нибудь новенького в Айова-Сити.

В Айове мы много учились. Лекции по лите-
ратуре проводились на английском языке для 
всей группы, а вот на семинары студенты расхо-
дились к разным мастерам. Мастера у нас был 
серьезные — осетинский писатель Алан Черче-
сов и американская поэтесса Кики Петросино. 
По совместительству они были нашими лекто-
рами, с Кики мы разбирали поэзию, а с Аланом 
прозу. Подход к преподаванию очень разный: 
если Алан старался разжевать и положить нам в 
рот детальный разбор произведений, то Кики 
делала упор на наш самостоятельный анализ и 
старалась помочь нам упорядочить мысли. За-
бавно, что свое мнение она высказывала нарав-
не с нами, дистанция между преподавателем и 
студентом была предельно сокращена. Тут 

очень сложно сказать, что плохо, а что хорошо. 
Если американцы привыкли к самостоятельной 
работе в большом количестве, то у русских сту-
дентов с этим плоховато.

Основной упор учебной программы был сде-
лан на творческие семинары. Первые семинары 
прошли скучно: мы писали о себе, используя 
числительные, описывали нечто и ничто, писали 
без использования существительных и глаго-
лов — набивали руку. Кто-то был в восторге, что 
есть возможность написать и, не отходя от кас-
сы, услышать критику, но я скучала. Правда, се-
минару к четвертому стало веселее. Алан тогда 
написал на доске: «Метафизика — это хорошо». 
Он говорил о подводном течении в текстах, тол-
ковал нам о метафизике на примере Чеховского 
«Крыжовника», по ходу рассказывал об экзи-
стенциальной ситуации, ее месте в литературе, 
толковал тяжеловесную «Чуму» Камю. Пытался 
объяснить, что такое художественная правда, и 
пробовал на примерах показать, что нужно де-
лать, чтобы тебе поверили. Мы так ничего и не 
написали. Когда я вышла из аудитории, мне ка-
залось, что кто-то потряс мою голову как шей-
кер. Я тогда еще ничего толком не поняла, про-
сто все в голове переворачивалось.

На следующем семинаре мы разговаривали о 
современном искусстве.

— В первую очередь нужно смотреть и пы-
таться понять современную живопись. Вы дол-
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жны разбираться в том, что происходит вокруг. 
Знаете, что такое чисто русское хамство? Это 
когда мы, русские, приходим в галерею совре-
менного искусства и начинаем тыкать пальцем 
в картину и орать: «Что это за клякса, я тоже так 
могу…».

Сзади Миша шепнул: «Ну что, Хрисанова, 
узнаешь себя?». И я узнала. Вспомнила, как ве-
ла себя в зале современного искусства в чикаг-
ском Art Institute. Фоном звучали слова Алана 
о чувственном восприятии современного искус-
ства и все вокруг рушилось. На все хотелось по-
смотреть заново.

На творческом семинаре нас было десять че-
ловек. Десять очень разных русских ребят: 
школьники, студент юрфака МГИМО, студент-
ка педагогического, мы двое из Литературного. 
И все из разных уголков страны: Москва, Питер, 
Смоленск, Курчатов, Новосибирск, Нижний 
Новгород. Ого-го какая география! И все раз-
ные, все со своим виденьем. К середине програм-
мы, когда мы немного освоились, начались по-
стоянные споры о культуре, искусстве, полити-
ке. Алан посмеивался и говорил, что это лучший 
знак того, что он справился со своей задачей.

По вечерам мы устраивали культурный об-
мен: учили американцев говорить некоторые 
слова по-русски, пели песни, угощали блинами, 
рассказывали про свои родные города, тради-

ции, отвечали на их вопросы о России. У нас 
много спрашивали о политике, про Путина, 
Pussy Riot, о правах сексуальных меньшинств — 
они многого не понимают. Например, как это в 
светском, многонациональном государстве пре-
зидент идет в христианский храм, а потом 
это транслируют по центральному телевиде-
нью? Или вот, за что сидят Pussy Riot? Почему 
ограничивают права сексуальных меньшинств? 
А главное, почему мы молчим, нас все устраива-
ет или мы боимся? Все это неоднократно обсу-
ждалось и на творческом семинаре, Алан Геор-
гиевич человек с активной гражданской пози-
цией — он не мог сделать вид, что в России нет 
никаких проблем. Мы с ребятами много спори-
ли. Меня, например, раздражало, что многие от-
махивались: мол, я детскую литературу пишу, 
какая политика? Я тоже ни о Болотной, ни о 
Манежной писать не собираюсь, но это ведь моя 
страна!

Нас тоже знакомили с Америкой. Мы побы-
вали на родео, оказывается, в Америке еще 
устраивают скачки на быках! Не помню назва-
ния местечка, куда нас привезли, это около двух 
часов езды от Айова-Сити. Вокруг деревенские 
домишки, скотина и совсем другие люди. Там, 
если встать на возвышенность, видно, что все на 
много километров вперед зеленое — одно боль-
шое кукурузное поле. В поле мы с ребятами во-

Александра  Хрисанова
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дили хоровод, играли в традиционные русские 
игры, мы наконец почувствовали какое-то еди-
нение что ли. Американские ребята очень раз-
ные, в большинстве своем дружелюбные и от-
крытые, заинтересованные. Они постоянно рас-
спрашивали нас о России — им интересно. 
Среди американцев был мальчик, Джонатан, 
так он вообще собирается поступать в вуз в Пи-
тере. Всегда ходил за нами, слушал, как мы раз-
говариваем, он сам учит русский, так что не-
множко нас понимал.

В конце программы мы выпустили альманах 
англо-русской прозы «BTL», куда вошли произ-
ведения, написанные нами в США. А еще нам 
дали возможность прочитать свои работы в 
книжном «The Haunted Bookshop», и это было 
по-настоящему круто! По окончании програм-
мы всем участникам выдали сертификаты и 
пригласили в международную ассоциацию об-
мена, а это значит, что у каждого из участников 
есть реальный шанс вернуться в США.

По окончании учебной части программы мы 
полетели в Вашингтон. Обошли несколько му-
зеев, побывали на конференции по программе 
«BTL» в госдепе США, но самое интересное — 
встреча с ребятами из «YouthSlamTeam». Это 
команда из двенадцати молодых ребят из Ва-

шингтона, которые занимаются слэм поэзией. 
В Америке так называют эмоциональные поэти-
ческие выступления, где каждый выход — ма-
ленькое представление. Важна мимика, жесты, 
энергетический посыл, если поэты выступают 
вместе, то обязательно взаимодействие, кон-
такт. Практически все ребята в команде афро-
американцы и основная тема их поэзии — ост-
рые противоречия между черными и белыми. 
А точнее повсеместная дискриминация афро-
американцев. Черный — это ярлык, это посто-
янные унижения и издевательства. «Если ты 
черный, то люди думают, что ты не можешь ни-
чего, кроме как играть в баскетбол. Ты глуп и 
вреден для общества. Это — обидно». Обидно и 
странно, ведь повсюду кричат, что расизм в 
Америке давно изжит. В стихотворениях ребят 
из «YouthSlamTeam» есть не только жалобы на 
несправедливость и унижения, но и готовность 
бороться и ломать стереотипы. Надеюсь, их 
услышат. Тем временем наша поездка подошла 
к концу, пора было возвращаться в Москву.

Программа «Между строк» дает возмож-
ность посмотреть, увидеть, прочувствовать, на-
учиться и научить, а это именно то, что нужно 
молодым писателям. Этот опыт навсегда оста-
нется со мной, и я очень рада, что мне довелось 
стать частью «BTL»!
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Анна  МилосердоваАнна  Милосердова
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Кто  тамКто  там
Повесть

ВСЮ ЖИЗНЬ  мне играть в игры. Соглашаться 
на чужие правила, принимать условия.

В пятом классе мальчики из соседнего двора 
устроили игры в любовь, когда в сотки стало со-
всем не интересно. У каждого — объект, свои 
букеты, свои места встреч, схемы. Интриги, за-
писки, звонки, нелепости. Качаешься на каче-
лях, в тебя кидают букетом цветов, а ты взлета-
ешь, летишь. Через месяц у одного компью-
тер — любви нет, а девочкам два месяца еще 
думать-обсуждать.

И потом всё время: чтобы заставить кого-то 
ревновать, чтобы помочь отвязаться от та-
кой-то, чтобы с гордостью прийти на дискотеку 
не одному.

А теперь эта дикая, нелепая игра в мужа и же-
ну, чтобы ему поехать работать в Италию. Если 
это не шутка, почему он тогда заговорил со мной 
в лифте, если шутка, почему у меня сейчас в ру-
ках билеты Moscow — Rome и золотое колечко. 
Раньше я соглашалась потому, что не придавала 
ничему значение. Но как можно не придать зна-
чение тому, что летишь в чужую страну на три 
года, без права выезжать из неё год?

В конце концов, почему все эти мальчики, 
мужчины выбирали меня?

Когда Александр, мой сосед, высокий, прият-
ный молодой человек в очках объяснял, что же-
на, то есть я, ему необходима, потому что иначе 
никакого контракта, никакой Италии и хоро-
шей работы, я только думала что-то вроде: «Ес-
ли уехать сейчас, летом, можно пока ничего не 
бросать. А жарче, чем в Москве, в Риме не бу-
дет. Тем более, если есть море, ничего не важ-
но».

— А когда нужно быть в Риме?
Мне не понравилось, что он онемел, отпря-

нул, растерялся. Значит, он действительно зану-
да. Значит, он уже месяца три готовил эту речь.

Целую неделю я чувствовала себя концен-
трацией эмоций и памяти. Казалось, я еду уми-
рать, а перед этим ужасно хотелось прокрутить 
картинки-калейдоскопы, а у меня их было еще 
не достаточно на смерть. Например, однажды 
вечером повис гигантский человек-облако, в не-
лепой позе. Словно каждый день одно облако в 
мире принимает форму умершего не своей 
смертью человека. Вечная память убитым. А это 
их утешает?

Отдельным впечатлением — метро, почти 
каждый человек там, в которого я вглядывалась, 
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каждая пара, к которой я прислушивалась. Или 
как девочка тянет:

— Мама, ма-а-ам! — Женщина боится, не 
пересаживается от мужчины, разговаривающе-
го с собой. Не его боится, а того, что к старости 
одичает, сойдет с ума, а с ней никто не загово-
рит, даже сесть рядышком не захочет, как с 
ним.

Или вот мужчина, сдерживающий распро-
стертыми руками толпу на выходе из вагона. 
Может, он хотел обниматься.

И все эти странные, грустные люди рождали 
во мне что-то. Рождали во мне центробежную 
силу, и я так быстро убежала от них куда угод-
но. Потому что я могу любить эту страну только 
как строптивую, нелюбящую меня женщину. 
Откуда бы ты ни вернулся обласканным, чув-
ствуешь, как с тобой или без тебя она будет ме-
няться, стареть или хорошеть, равнодушно зная, 
что ты у неё есть.

До аэропорта, как и до ЗАГСа, добирались 
порознь. Все было молча, но кинематографич-
но, даже смешно. Свидетельство Александр за-
брал сразу, вечером зашел за загранпаспортом. 
В самолете вручил мне свою биографию и свое-
образную анкету: «Место жительства, любимые 
цвета, еда, животные, любимые места в Москве/
мире, книги, фильмы. Родимые пятна, шрамы, 
татуировки, пирсинг (если есть). Ближайшие 
родственники и друзья».

— Ты не хочешь просто поговорить?
— Могу забыть. Прочитаю на ночь, все запо-

мню. — Его занудство пока не переходило гра-
ницы, но что-то мне уже не нравилось.

— Нас будут спрашивать друг о друге? Как в 
комедиях, чтобы убедиться, что это не фиктив-
ный брак? — Улыбаюсь. Пытаюсь вывести на 
разговор или улыбку-реакцию.

— Возможно, но не факт.
Провал. В конце концов, это не сказка. До-

статочно того, что он не урод и не пошляк.
Нас встречал кучерявый, низкий, пузатень-

кий, но ухоженный, как и все они с рождения, 
итальянец. Говорил исключительно на родном 
языке. Итальянский я не знала, поэтому улыба-
лась и кивала. Александр редко отвечал, кивал, 
но не улыбался, что мне понравилось. Судя по 
тону разговора, он приехал сюда уже с хорошей 
репутацией и статусом, раз мог себе позволить 
не льстить и не улыбаться, когда не хотелось. 
Мне же просто нравилось всё вокруг, все во-
круг, даже водитель, активно жестикулирую-
щий на других, но внимание обращала на него 
только я.

Квартира наша находилась недалеко от побе-
режья, как и институт, о котором я узнала гораз-
до позже; почти за городом. И этот факт был са-
мым важным.

Там было две комнаты, и кухня, и кровать-
чердак, и все как я люблю. А через три часа за-
пах супа и хлеба. В холодильнике и шкафах был 
уже минимальный набор продуктов, а мне хоте-
лось наладить хоть какой-то контакт, раз уж я 
оказалась там.

С родителями мы созвонились сразу, но раз-
говор был недолгий — уезжала я со скандалом. 
И хотя по голосу было слышно, что они уже со-
скучились, уступать никто не хотел.

Я никому не сказала, что уеду, что уеду дале-
ко, и что уеду надолго. Подругам — до сих пор, 
родителям — до того, как у меня на руках не по-
явилось кольцо, которое я надевала сама, поче-
му-то вся в слезах, по дороге из ЗАГСа.

Как там в стишке… «Толя пел, Борис молчал, 
Николай ногой качал…».

Да, мама напевала что-то. Продумывать ар-
гументацию нужно было тщательно. Но ничего 
им, наконец, не удалось.

Подругам ничего — с целью эксперимента. 
Я не умею скучать. Не уметь скучать или ску-
чать головой — ужасающая вещь, понимание 
которой открывает в тебе какую-то абсолют-
ную, плохую, тяготящую бесконечность. Ты 
бесконечен, так как устранен этим самым из 
жизни, растешь сам в себя. Тебя нет, если нет 
никого в твоем сердце. Остается уповать, что ты 
есть еще в ком-то, но это эгоизм. Любование, и 
ты должен не допускать, чтобы ты таков был 
еще в ком-то. Ты должен самоуничтожиться, не 
стать, уехать, наконец — единственное искупле-
ние.

Есть еще путь — научить себя, убедить, что 
умеешь, выработать чувствительный рефлекс. 
Я встала пока на этот путь, я не сказала друзь-
ям, что замужем за нелюбимым, случайным че-
ловеком. Не сказала родителям, что уеду через 
две недели минимум на год. Я ничего эти две 
недели не говорила и ничего важного не делала, 
я только получала впечатления. Мне никак не 
понять, как Александру удалось оформить наш 
брак и остальные документы на меня за это ко-
роткое время. Мне все равно, я ему благодарна.

Когда мы в возрасте лет четырнадцати — 
шестнадцати устраивали вечеринки на общей 
кухне, собирались все, кто мог перебороть стес-
нение, даже он. Я любила танцевать, я танцева-
ла хорошо, я приходила за комплиментами, 
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взглядами и разговорами — простительно, мне 
было четырнадцать.

Александр даже ни разу не смотрел на меня. 
Он мне был не интересен.

«Я смотрел на тебя, я тебя видел».
Мы как-то устраивали шашлыки на берегу 

озера, у дома. Александр тоже приходил, рас-
сказал, что поступил в МГУ по результатам 
олимпиады, выпил пива и ушел.

Он не хвастался, не кричал, я услышала 
только потому, что проходила рядом. Это хо-
рошо.

«Я как кретин ждал момента, когда ты бу-
дешь поближе, чтобы сказать это кому-нибудь. 
Я еще перебил тогда кого-то. Ну, полный кре-
тин!».

После ЗАГСа он подвез меня на машине от-
ца, по дороге купил букет, сказал:

— Кажется, так надо.
Если бы он не покраснел, я бы ему врезала.
А потом мы шли к подъезду, из которого как 

в укор, мальчик. И все один к одному. Мальчик, 
младше меня, с которым даже не здороваешься 
уже, так. Дурацкий браслет дарил, любил, ка-
жется, в шутку. Мальчик этот навстречу, взгля-
дом по голому моему плечу. Запястье будто 
больно сжимает тот старый железный подарок. 
Почему я ношу его? Почему на моем безымян-
ном пальце еще одно чужое украшение.

«Ты умеешь готовить?».

Идеального во мне только и есть, что забо-
та — хоть отбавляй, и любви ни капли. Даже хо-
рошо это, очень хорошо.

Я вообще была молодцом, я хвалила себя. 
Все выходило ровно и гладко. С меня — гото-
вить, убирать, делать вид, приспосабливаться; 
времени для этого — вагон. С него — тишина, 
отсутствие плохих шуток и разбросанных нос-
ков.

Я отлично вписалась в эту страну. Не краси-
вая, но нормального роста, с выгоревшими ру-
сыми волосами, смуглой кожей, активной же-
стикуляцией и мимикой.

Язык я не знала, но меня вот такой было до-
статочно для этой страны, чтобы потратить три 
месяца на изучение языка, и при этом спокойно 
контактировать с окружающими. Потому что в 
них просто была душа.

Язык я учила у нашего соседа, мужчины лет 
шестидесяти, русского, приехавшего десять лет 
назад к синьоре, с которой они познакомились 
по переписке. Он не успел доехать, она умерла, 
а квартиру завещала ему.

Есть такие люди, с младенческой пеленой на 
глазах. Она появляется у каждого с рождения, 
но остается на всю жизнь, наверное, у одного на 
миллион. С ними не бывает ничего плохого. 
Они не видят ничего плохого, никогда. Они не 
слепы, просто жизнь ведет их сама, поводырем. 
Жизнь уверена в них, оттого у таких людей не 
бывает чувств вроде страха, апатии, ненависти. 
Сосед наш, Станислав Стефанович, был именно 
таким. Он всегда, всегда говорил мне: «Нужно 
быть благодарным».

Я приходила к нему лечить свою ненависть к 
глупым людям, к себе, к холоду. Свой страх ста-
рости, нелюбви, красоты. Он всегда говорил 
мне: «Нужно быть благодарным». То есть, он го-
ворил мне, надо дарить благо. Дарить всё, как 
он. Дарить еду бедным, деньги глупым, улыбку 
хорошим. Он сам всегда всё дарил, но в его 
квартире всё равно не было места от того, сколь-
ко всякого всюду валялось. Кажется, даже са-
мые злые, жадные люди готовы были отдать все 
после разговора с ним. Он учил меня языку, я 
учила его танцевать. Через полгода мы даже хо-
дили в один семейный ресторанчик на побере-
жье.

Боже, храни Италию. Так могли хлопать и 
кричать нам только люди, родившиеся в этой 
стране. Только они могли хлопать Станислава 
Стефановича по плечу, смеяться, угощать ви-
ном, любить нас всем сердцем, радоваться за 
нас, нам, и делать всё это так, чтобы вы чувство-
вали себя… Так, наверное, чувствуют себя самые 
желанные на свете дети.

«Не вставай на рассвете рано — это уже ок-
тябрь. Встань часов в восемь: самое время обну-
лить все счетчики. В общем коридоре, заметь, 
под ногами, в углу рассыпались бабочки-само-
убийцы осенних цветов, как очень маленькие 
листья. Дойди до моря, оно распласталось кар-
диограммой холодно — горячо. Осознай, нако-
нец, как всё от тебя далеко. Все беспощадно уда-
лено и больше не подвластно возврату. Даже в 
мыслях отчаянно не восстановимо. Пройдись 
по ледяному песку — тут медузы рассыпались 
стеклышками, и всё, что тебе теперь нужно — 
ноги в песок. Почувствовать этот песок. У буй-
ков дельфины, в руках «куриный божок», как в 
детстве учила мама, и значит ты — самый счаст-
ливый и свободный человек.

Неужели ты тут уже больше трёх месяцев, а 
так и не понял это?».

Поперек карандашом: «Уехал на неделю». 
Зачем-то ревную. Или нет. Или не ревную.
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Самое время не пропустить ни минуты осен-
него моря. Самое опасное — остаться наедине с 
собой. Мысли — моя самая тяжелая ноша. Са-
мое лучшее спасение — язык. Я лежу, я смотрю, 
я думаю, я пишу. На итальянском. Я буксую, и 
это хорошо. К тому же, мой чудесный Стани-
слав Стефанович нашел мне мальчика, я учу его 
русскому. Мы учим. Даже на побережье, в пе-
ске, в пледах. Проблема одна: они отпускают 
мне сотню комплиментов на одну квадратную 
минуту. Меня съёживает, я не привыкла до сих 
пор, это противоречит моим ощущениям. На 
втором занятии я плачу, молю их, и всё заканчи-
вается. Я хочу дальше чувствовать себя некра-
сивой, мне так лучше.

Вообще всю неделю без Александра мне хо-
чется плакать — нельзя. Приходится искать 
повод, каждый день: слишком темно, закончи-
лась книга, рассыпала крупы, самолет слиш-
ком низко, вернулась слишком рано, разбила 
тарелку, детей за окном очень много, они кри-
чат. Я плачу.

Благодаря тому, что по всему городу столько 
души, я долго держалась, долго не любила. Здо-
рово было любить минут пятнадцать, от стан-
ции до пересадки, от остановки до другой. Так, 
за день накапливалось на час, почти навсегда. 
Но потом тебе мало, тебе хочется еще, тебе хо-
чется ближе. В конце концов, весь этот город, 
прекрасный Рим — Roma — Amore стоит здесь 
столько времени, чтобы мне снова взбираться 
на любимое место в Колизее одной?

Я еду на ночь в клуб. Вообще, по четвергам 
ночной жизни в Риме нет, но мой таксист пони-
мает меня. Я еду, и когда проходит минут два-
дцать, начинаю соображать, что делаю. Но ниче-
го уже не исправить. На часах 1.00, я выхожу из 
машины, и, не раздумывая, вхожу в ближайшую 
дверь.

На танцполе две девушки и молодой чело-
век, уже веселы. Просто веселы и в состоянии 
танцевать. Я не могу сразу, я одна, мне надо вы-
пить. Спустя минут сорок я в центре, вокруг 
красивые, молодые люди. Но мне давно не че-
тырнадцать, и я давно люблю не тех, кто уже 
смотрит не отрываясь. Тем более мой партнер 
увлекся, и комплиментами тоже.

Я уже иду к мужчине у барной стойки. Он 
смотрит куда-то мимо, меня это волнует, так 
как он самый красивый здесь. К тому же он зна-
ет об этом, и это решает все минимум на минуты 
разговора.

Он выглядит как итальянец, но я чувствую, 
что он не такой, не такой, как они. То есть мне 

кажется, он надолго уезжал, или родители уеха-
ли отсюда, воспитали его в другой стране, а он 
вернулся.

— Вы родились не здесь?
— В Москве, — на русском.
— А выглядите как итальянец почти, — у ме-

ня уже акцент, мне он нравится.
— Зачем тогда спросила?
— Глаза у вас… — кривлю губы, — душа не 

как у них — обвожу зал рукой. Я сдаюсь. Я не 
люблю резкое «ты». Беру у бармена вещи, раз-
ворачиваюсь. Вся эта ночь не по мне.

— Я отвезу. — Мне в спину.
Не останавливаюсь, мы выходим.
— Вы выпили.
— Нет. — Мы садимся в машину. Мне не 

страшно, скорее противно. Почему меня так 
раздражает «ты»?

— Довезите, пожалуйста, до Piramide, — ни-
чего в ответ. Мы едем не в ту сторону.

Мы едем в центр, я уже ориентируюсь. На 
всякий случай прошу высадить меня в районе 
площади Испании. Говорю не потому, что про-
шу, а потому, что хочу выглядеть приличнее. Но 
чтобы не выглядеть дурой, дальше молчу. Мы 
останавливаемся на улице Bosca di Leone. Вы-
хожу из машины, иду примерно в сторону ме-
тро. Он догоняет, берет за руку, ведет в другую 
сторону. Я сдаюсь окончательно сама себе. 
«Дальше только то, что сама захочу».

— Я не один, веди себя потише.
Злюсь. Прошу любое место, прилечь. Он го-

ворит, что единственное место — кровать в его 
спальне. Без единого намека, обычным тоном. 
Зала нет, есть только гостиная, но там нет да-
же дивана. Я очень злюсь. Ложусь в одежде 
и сразу засыпаю. Мне все равно, что будет 
дальше.

С утра громкий женский голос где-то в со-
седней комнате. Я не очень понимаю её, так как 
говорит она будто на итальянском, но диалекте. 
Я понимаю мужчину. Еще я понимаю, что даже 
не знаю его имени. Кажется, он уже говорит на 
итальянском, но когда у тебя в голове два языка, 
не различаешь.

— Конечно, покажу. Милая, а зачем я её при-
вез? Да, никаких проходимок. Да, в твоем доме. 
Понимаю. — Зато я ничего не понимаю. Встаю, 
беру сумку, ищу выход. В двери ключи, я во-
жусь с ними уже, наверное, минуту. Кто-то об-
нимает меня сзади.

— Доброе утро, bambino. Как тебе спалось? — 
Громко в ухо. Фу!

— Отлично. Откройте, пожалуйста.
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Отстраняюсь, но ничего не выходит. Тихо в 
ухо:

— Проходи на кухню и переходи на ты. — 
Стою на месте. — И для mamita ты моя невеста. 
На час, ничего личного.

Как можно просить кого-то о чем-то таким 
тоном? Такими словами? Впрочем, я хочу иг-
рать на уровне. Действительно, ничего личного.

— Кто готовит завтрак?
— Мamita, конечно. Она не пустит никого за 

плиту.
— Отлично. — Иду умываюсь, причесыва-

юсь. Выхожу на кухню.
— О, любимая! Присаживайся сюда. — Он 

суетится, улыбается, целует меня в висок — са-
мое интимное. Он так любит маму? Или нерв-
ничает из-за того, что врет ей? — Познакомься, 
мама, это моя...

— Яна.
— … моя Яна. — Жму руку маме, я очарована. 

Я очарована по-настоящему: высокая шатенка, 
худосочная, породистая, в достаточно смело об-
тягивающем платье в пол и с крупными кольца-
ми на веснушчатых уже руках. Она не молода, 
но в ней столько достоинства, в глазах столько 
жизни. Мы замираем, глядя друг на друга, она 
улыбается, я отпускаю руку, наклоняю голову 
почему-то. Словно обряд инициации. Он про-
шел успешно, я горда, сажусь с прямой спиной. 
Ничего не знаю про эту женщину, но почти обо-
жаю. Может, и сын её не только красивый?

— Молодец. — Не понятно, кому. В любом 
случае одно это слово стоит того, чтобы сидеть 
здесь в пятницу рано утром, в то время как твой 
муж, кажется, вернулся домой.

Я не питаю иллюзий, нельзя полюбить пред-
ставленную тебе «невестку» за 15 секунд, но я 
вижу, что она умна и самодостаточна. Настоль-
ко, чтобы уметь не ревновать слепо своего сына. 
Он смотрит на меня с удивлением.

— Давид, сходи за молоком. Молока нет.
«Так-так-так». — Думаю я.
— Хорошо, мама. — Целует её в щеку, берет 

меня за руку, тянет к двери.
— Девочку оставь.
— Ма… — Она поворачивается, смотрит ему в 

глаза, пауза на миллион секунд, кажется. Я бо-
юсь, но вмешиваюсь:

— Все в порядке, — высвобождаю руку. Он 
молча уходит. — Что вы готовите? — Лучше на-
чать разговор самой и увести его куда-нибудь 
подальше. Я ничего не успела придумать про 
нас. Я и имя-то его узнала минуту назад.

— Тосты. Умеешь?

— Умею. — Молчу. Опять начинаю бояться.
— Что еще умеешь? — Та-дам!
— Яичницу, гренки. Борщ умею. — Она улы-

бается. — Вообще, много всего.
— А спагетти?
— Я не итальянка. Видимо, правильный от-

вет «Нет». — Она одобрительно кивает. Я снова 
выпрямляю спину.

Через пять минут прибегает Давид. Запыхав-
шийся, торопился. Он в растерянности, мы с 
Еленой улыбаемся, мы выяснили, что покупаем 
специи у одного и того же араба на центральном 
рынке, и что он обеим делает скидку: «Только 
Вам, никому больше в этом мире».

— «Даже собственной маме!»
— Да-да-да.
— Вот молоко, мама.
— Садись за стол.
Через час мы с Давидом выходим из дома.
— До какого метро?
— Спасибо. — Ухожу вниз по улице, не обо-

рачиваясь. Мне нравится, что это как сон, что я 
больше никогда не увижу их обоих, и что через 
какое-то время их красивые лица расплывутся в 
моем воображении. Останется только тепло.

У меня странные отношения с сильными 
женщинами. Я не из них. Но всегда они меня 
признавали, кажется. Учительница по физике с 
седьмого класса. Жесткая, прямолинейная жен-
щина, с тонким чувством юмора. Не веселила 
нас, не давала расслабиться. «Любимчикам», 
которые уже знали, что им нужна медаль, по-
блажек не давала. Часть класса её боялась, часть 
ненавидела. Я одна, кажется, ходила на физику 
с удовольствием. И она это чувствовала. Ко мне 
одной всегда по имени. Это ничего не решало — 
у меня была стабильная «четверка», так как не в 
этом суть. Суть в «здравствуйте, Яна» в длин-
ных школьных коридорах.

А еще директриса в Лицее, пара преподава-
тельниц в институте, соседка. Все с покалечен-
ными жизнями, кто-то детьми. Они имели пра-
во на эту силу. Просто надо научиться их чув-
ствовать, чтобы уметь полюбить. Они достойны.

Не знаю, что у мамы Давида, но просто так 
шикарными женщинами не становятся.

«Надо поговорить. Буду в 18.30» — На холо-
дильнике. Муж дома.

— Станислав Стефанович сказал, мне надо 
поговорить с тобой. — Выгибаю брови, сажусь 
прямее. Иду в оборону.

— Зачем?

Анна Милосердова
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— Скорее о чём.
— О чём? — Слишком быстро раздражаюсь. 

Станислава Стефановича я люблю, но.
— О нас.
— Можешь не говорить со мной о нас. Тем 

более, если тебя попросил сосед.
— Понятно. Я начинаю сначала, ты не раз-

дражаешься. А я четко выражу мысль.
— Угу. — Тыкаю вилкой в тарелку, смотрю в 

неё, изучаю.
Он подходит ко мне резко, неожиданно, я не 

успеваю что-то понять, решить, что делать. Я за-
чем-то встаю. Он целует меня. Я только думаю: 
«Он здорово целуется. Странно». Через ка-
кое-то время я отстраняюсь, с трудом.

— Нет-нет-нет-нет-нет! — Вытягиваю руку 
перед собой, поправляю волосы, облокачиваюсь 
на стул. — Нет-нет-нет.

— Э-э. Да. Я просто. А он мне. Он просто ска-
зал. Решайся, парень, ей понравится решитель-
ность. Или убежит. Сказал — тебя ночью не бы-
ло. — Потирает нервно лоб, рассеянно смотрит 
по сторонам, садится на место. Я возвращаюсь в 
себя, ухмыляюсь.

— Боишься, домой уеду?
— Боюсь, что уедешь.
— М-м. — Начинаю убирать со стола.
— Я не поел.
Удивительно, он уже, кажется, владеет со-

бой.
— Зато я! — Бросаю всё, ухожу в комнату. Я в 

ужасном, ужасном смятении, недоумении; я не 
понимаю, каковы правила, чьё поле. Я даже не 
понимаю, чего я хочу. Кого.

Я ехала и понимала всё, я знала, что вот мой 
муж, вот я — его жена. Я должна, в случае чего, 
показать, что я любящая женщина, почти дека-
бристка. А в остальном — свободна. Могу гу-
лять, читать, учить, дружить. Но я хочу теперь 
любить. Кого же мне теперь любить?! Того, что 
удобнее, или случайного, или… Или мне усыно-
вить кого-нибудь.

Ночью просыпаюсь от того, что он аккуратно 
лезет на второй этаж моей кровати, шурша по-
душкой. Замираю — целует тихонько в лоб и от-
ворачивается. Жаль только, это ничего для ме-
ня не решает.

Неделю ношусь по городу. Ищу учебу, рабо-
ту, что угодно. Станислав Стефанович подсыла-
ет учеников с книжками-подарками, водит на 
море, опекает, он крайне осторожен и терпелив, 
занимает меня каждую свободную минуту.

— Почему, ну почему же вам не лет на три-
дцать поменьше. — Он улыбается очень груст-

но, смотрит вниз. Вид у него рассеянный. Боль-
ше, чем он сам, похоже, никто этого не хочет. 
И я чувствую, что его проблема куда менее ре-
шаема, чем моя. Но переносит он её достойнее, 
без истерик и расстройств. Он за все благода-
рен.

— Простите меня.

Целый день я занята. Даже если это только 
видимость. С Александром мы по-прежнему 
очень мало разговариваем и всегда ужинаем 
вместе.

Станислав Стефанович никогда не соглаша-
ется присоединиться. Он готов проводить со 
мной целый день, но: «Ужин с мужем — это…» — 
поднимает руки, как будто сдается, прикрывает 
глаза, улыбается.

Еще мы спим с Александром в одной посте-
ли. Чтобы не создавать неловкие ситуации, 
кто-нибудь непременно ложится раньше. Я не 
высыпаюсь, нервничаю, постоянно просыпа-
юсь от того, что его обнимаю, или от того, что 
он положил на меня ногу. Но мы словно под 
наблюдением, если кто-то вдруг проверит, на-
конец, муж ли мы с женой. Настоящие ли. 
Я себя оправдываю именно этим. И это пытка 
та еще, так как это электрическая, пугающая 
близость.

Всё, всё это игра, в которую играют не от ве-
селья.

Произошел сброс, я вернулась к исходной 
точке — ощущаю себя некрасивой гигантской 
женщиной. Боюсь размеров — не покупаю оде-
жду. Боюсь видеть себя — никаких зеркал. 
Только маленькое Александру — бриться.

Был без недели ноябрь. Активность моя всё 
зашкаливала, несмотря на то, что мысли делали 
всё тяжелее. Я ездила по всему городу, искала 
hand-made магазины, предлагала разные от-
крытки, фотографии, декорированные вазы, ми-
ски, бутылки. В кафе рядом с домом договори-
лась с милой Фабрицией, что они будут моими 
поставщиками бутылок.

Часов в 7 утра я вставала, готовила завтрак и 
уходила на побережье — самое время для раку-
шек. После обеда квартира наполнялась разны-
ми химическими запахами. Я печатала фотогра-
фии, клеила картинки из засушенных цветов, 
покрывала ракушки лаком, посуду эмалью. 
Я начала рисовать, написала пару писем Стани-
славу Стефановичу, составила грамотный план 
для учеников с упражнениями — загадками, ци-
татами, важными основными книгами.
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Не знаю, стоило ли томиться, напрягаться, 
сдерживаться столько времени, если в итоге все 
вышло ожидаемо, как.

Стоило ли приехать в Рим, разговаривать 
только по вечерам и формально, ни разу не быть 
на людях вместе, тяготиться друг другом, не по-
смотреть ни одного фильма вместе, не разгова-
ривать никогда на итальянском друг с другом, 
не сделать ни одного снимка друг друга, не 
улыбнуться ни разу, не похвалить, не подарить 
ничего, чтобы всего лишь столкнуться случайно 
в коридоре, замереть, обняться вдруг, вздохнуть 
с таким облегчением, будто задерживали дыха-
ние на годы, и лечь в одну кровать одновремен-
но, наконец.

На следующий день мы впервые улыбнулись 
друг другу. В субботу мы пошли вместе за про-
дуктами, в среду утром я сделала его первый 
снимок. Александр стал Сашей.

Всё словно развернулось и пошло назад. От 
тяжести друг другом к первому знакомству. От 
развода к медовому месяцу.

Только вот чем более гладким становилось 
пространство, тем более мне хотелось разби-
вать, рушить и падать.

Я не искала встречу, я её только чуть-чуть 
ждала. Но если бы, спустя четыре месяца нашей 
идиллии, Саша спросил меня, куда я иду в этот 
вечер четвертого марта, я бы обязательно всё 
рассказала. Но он молчал, а я шла.

Я бы даже расплакалась, потому что это бы-
ло бы кино. Может, даже красиво. Потом рас-
сказала бы, как мы встретились вчера у араба со 
специями:

— Мама в России, — дарю ему в ответ паке-
тик черного кунжута, и мир делится пополам, и 
Рим делится пополам, и базар навсегда стано-
вится местом, где может быть Давид, но не мо-
жет быть Саша. Как Москва осенью восьмого 
года делилась по Новоарбатскому мосту налево, 
через площадь Свободной России, чуть захва-
тив угол Новинского бульвара, до Поварской, 
через двор и к Дому Литераторов — на Кирилла. 
И обратно, месяцы спустя, от памятника Блоку, 
через бульвары, Новый Арбат, по противопо-
ложной стороне моста, налево к стеклянному — 
на Пашу.

Туда — с человеком-идеальные-усы, челове-
ком-не-люблю, человеком-рекой, мужчиной-
творцом, при котором всякая мысль доходит до 
искусства. Обратно — с тридцатью тремя эска-
латорами, десятью воспоминаниями вроде: ви-
но со звоном, стихи с посольства Великобрита-

нии, M&M на последнем ряду — мы целуемся, 
греемся, целуемся, нам всего мало, и M&Mса. 
Мы читаем, смотрим, обнимаем, просыпаемся 
вместе. Мы двое занимаем в этом мире одну та-
релку с макаронами, одну пару рук, один плед, 
одно кресло. Он держит в форточку, целует в 
живот, кружит два раза — я лечу. По-настоя-
щему.

А еще неконьки, несанки, некрым, нелодки, 
некуба, нелюбовь.

Москва поделена, наделена и оставлена. 
А Ватикан отделяется от Рима не в 1929 году, а 
на следующий после базара день, четвертого 
марта 2010 года, когда я провожу носком туфли 
черту, продолжая колоннаду на площади Свя-
того Петра.

— Туда с тобой не пойдём. Только в этой 
стране. — Сама думаю: «Не видать тебе, как бо-
юсь срывающихся с потолка Капеллы богов. 
Как хожу разрушать в себе это». Разворот.

Всё было вязко, пластично и кинематогра-
фично. Я могла позволить себе сходить с ума и 
не чувствовать при этом чьё-то недоумение. Мы 
искали катализаторы. От прыжка с пирса до 
«дня всех слепых», когда целый день он водил 
меня по нашим маршрутам, но в светонепрони-
цаемой повязке. Весь мир, кроме одной руки, 
был тёмен ко мне, суров. Туфли мои постарели 
на месяц вперёд. Слух стал боязливее, обоня-
ние — голоднее. Тело постарело, кажется. Но 
что-то ломалось во мне с каждым нерешитель-
ным шагом.

Я провела день без глаз, Давид — без руки. 
Вместе мы были целее целого, нам же хотелось 
неполноценностей. Мир вертел нам пальцем у 
виска.

Дома можно было влезть в один свитер и пы-
таться готовить. Или лежать на брусчатке днём 
среди города. Или говорить честно всем один 
день. Или.

Но больше всего мне нравились не эти де-
формирующие эксперименты, а простые игры 
вроде «я люблю», «я хочу». Они только каза-
лись проще. Они были важнее всего.

Или когда мы представляли будущее на ко-
роткие промежутки вперёд.

Мы идём к нему домой, а я вслух захожу в 
прихожую, вдыхаю запах. Незаметно, осознавая 
его секунд через пять, и он порождает во мне 
что-то, какое-то воспоминание, ассоциацию. 
Я снимаю левую туфлю, моё бедро провалива-
ется. Например, я как-то приходила утром с за-
втраком, ты открывал мне сонный, мятый, хо-
лодный, злой — был этот запах и еще немного 



Лит рополь. Проза

22

мужчины утром. Снимаю правую, носком левой 
ноги стягивая с пятки. Стопы ровно. Голову 
вниз. Резко волосы вверх, провожу руками по 
лицу, по волосам. Тут бы можно поставить мою 
маму, которая непременно ругает меня, расска-
зывает, что ждёт после этого моё лицо.

Маму мою ставлю в угол прихожей, под ве-
шалку с зимними вещами, которых нет. Мама 
стоит, руки в поясницу, оглядывает меня с ног 
до головы, вздыхает, потому что: «Ну, почему 
ты с другой планеты. Почему я никогда не 
смогу привыкнуть к этому ужасу — твои пла-
тья, тянутые свитера сверху. Иди руки мой». 
Я ставлю маму, я же её обнимаю. Я могу де-
лать что угодно, потому что я иду сейчас по 
улице Borgo Angelico, в руках у меня сетка яб-
лок, и обнять я могу скорее Папу, чем маму. 
Я молчу, прихожая испаряется, сетка рвётся, 
яблоки катятся.

Через несколько минут я вхожу и вдыхаю, и 
левая туфля, правая. Мамы нет как нет.

Импровизация
Я.: Люблю плавать на спине
Д.: Каракса
Я.: Арбат в пять утра
Д.: Читать в ванной
Я.: Сладкую вату
Д.: Когда женщина поддаётся в руках
Я.: Когда мне улыбаются дети
Д.: Как пахнет сыростью в подвалах и метро
Я.: Один клён на Кунцевском кладбище
Д.: Когда несколько пеликанов рядом
Я.: Когда носят на руках
Д.: Чай в поезде
Я.: Неожиданные объятья сзади
Д.: Игрушечную железную дорогу
Я.: Перепёлку
Д.: Женские руки, шеи, красный лак
Я.: Лёгкость
Д.: Бульдогов
Я.: Дышать в форточку утром после того, как 

всю ночь грел обогреватель
Д.: Вчерашний кофе на столе
Это были важные вещи. Со стороны могло 

показаться, что это набор фраз. Но было чрез-
вычайно сложно понять, что ты любишь и хо-
чешь. И произнести это вслух. Это как дать 
определение слову ревность или грусть.

Мы чувствовали себя стариками. Нам редко 
хотелось чего-то грандиознее зелёного яблока с 
красным боком или кормить птиц. Чем чаще мы 
заходили в тупик в этих двух играх, тем быстрее 
мы старели. Ведь мир для нас не мужчины-жен-
щины, мёртвые-живые, глупцы-мудрецы, бед-

ные-богатые, а просто старики-дети. Только и 
всего. Дети, впитывающие всё, рассматриваю-
щие, изучающие, любящие крепче, серьёзнее. 
Старики, на краю, не мечтающие, не добрею-
щие, не любящие изо всех сил, ждущие, что те-
перь жизнь поработает на них. Жуткие двадца-
тилетние старики и старухи. Удивительные де-
ти восьмидесяти лет.

Станислав Стефанович, с которым я таки по-
знакомила Давида. Он хотел всегда, хотел че-
го-то прекрасного, но и часто невыполнимого. 
Потрогать луну и пингвина, научиться кататься 
на скейтборде, уронить большой букет с высо-
кого этажа и услышать это. Его желания на-
слаивались одно на другое, вылетали с огром-
ной скоростью, не могли дождаться своей оче-
реди. Люди вокруг считали нас чудаками. А мы 
даже думали и говорили похоже, до того нам 
было цельно и хорошо. Будто в пазл правильно 
собрали.

Станислав Стефанович не осуждал меня. Са-
ша ни о чём не спрашивал меня. Мир словно го-
ворил: делай что хочешь, расплатишься потом. 
И люди, разные люди, которых к нам прибива-
ло, открывались до седьмой страницы. Как раз, 
чтобы узнать еще о мире, распить пару-тройку 
бутылок алкоголя, вдохновиться и зафиксиро-
вать.

Квартира Давида была полна этих бутылок. 
Мы их вымачивали, очищали и рисовали муль-
тики. Пришлось убрать ковёр, чтобы удобнее 
было лежать и смотреть, как бутылка катится, 
снег идёт. Бутылка катится, Давид моргает. Бу-
тылка катится, катится.

— Саша!
Резкий глоток воздуха.
Хватаюсь за одеяло.
— Саша! Что такое шапка!?
Все слова будто освободились от значений. 

Жуткое, холодящее, паническое чувство. Как 
бояться упасть, дергаясь в судороге при засыпа-
нии, в полудрёме. Только это при пробуждении, 
уже третий раз за месяц, и дольше, чем обычно. 
Я не могу вспомнить, зачем звонит будильник, 
куда мне нужно, что за день. Но главное — что 
такое шапка.

10 секунд. 19 мая 2010 года. 13 секунд. Саша 
ушёл на работу? 17 секунд. Шапка — на голову. 
Тишина.

Саша приходит в обед. Я – само совершен-
ство. Блины.

— Саша. Мне страшно. Я что-то теряю.
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— Что ты теряешь? — не смотря на меня.
— Слова.
— М?
— Слова!
— Как это? — Ест. И смотрит в свою тарелку. 

Не в глаза.
— Не помню. По утрам особенно. Или рас-

сказываю что-то и вдруг не успеваю. Знаешь, 
бывает говоришь, и полусознательно планиру-
ешь вставить слово, но вдруг не успеваешь, 
словно двери захлопнулись.

— Попей таблетки какие-нибудь. Я не знаю.
— Ты не знаешь. — Ухожу к себе.
— Всё нормально? — Кричит из кухни.
— Всё хорошо.
Что-то начало сыпаться в моей голове. Име-

на учителей, лица родных, которых я не видела 
месяцев девять, концовки книг, всё, что произ-
носили мне первый раз. Сначала это пугало, по-
том стало всё равно. Зачем помнить имя нового 
знакомого? Я умею обойтись, а любить его я не 
собираюсь.

Но чуть позже страх вернулся. Когда я забы-
ла про свой день рождения. Забыла не потому, 
что не хотела помнить, или заработалась. А по-
тому, что дни шли кучей-малой. Я не помнила 
числа, месяцы, дни недели. Каждое утро звонил 
Давид:

— Сегодня двадцать пятое мая, среда. Везём 
в магазин в центре семь ваз.

Разговаривал со всеми вместо меня. Саша 
сам составлял списки покупок. По всему дому 
висели мои пометки: «купить постельное бе-
льё», «сказать родителям, что люблю», «Саша 
не ест морепродукты и желтый перец».

Давид каждый день дарил мне слова.
«Сети — ими ловят рыбу. Дырявые полот-

на».
«Карусель — пластиковые звери по кругу» — 

на разноцветных бумажках вручал со сладостя-
ми — глюкоза — память.

Мне снова не страшно. Я не хожу к врачам. 
Я смотрю кино и не знаю, чем оно кончится, 
второй раз за несколько месяцев. Я не помню, 
сколько времени я провела в Риме. Давида я 
представила Саше знакомым врачом. И ничего 
не произошло. Просто иногда мы могли разго-
варивать и у нас дома.

Станислав Стефанович беспокоился больше 
всех. Звонил даже какому-то знакомому про-
фессору, советовался, записывал названия таб-
леток. Я не слушала. Мне было всё равно. Не 
хотелось лечиться. Чем меньше оставалось вос-
поминаний, тем богаче была моя фантазия.

Давид говорил:
— Это расплата за то, что ты никого не лю-

бишь.
— Но я люблю всех! — Недоумённо улыба-

юсь.
— Всех — это никого. Ты не Иисус и не Буд-

да. Ты возомнила себе.
— Ты не понима-аешь. — Больше нечего го-

ворить. Бедный Давид просто влюблён как 
мальчишка. Я его злю. Злю тем, что действи-
тельно люблю всех на свете. И у меня нет зажи-
мов, стеснений, неудобств. Мы можем сидеть в 
кафе, я заговорю с человеком за соседним сто-
ликом, а через час могу обнимать его как лучше-
го друга. Забыв про Давида, потому что тот кук-
сится и в обидах. Ему теперь нужна я одна, 
мне — каждый. Я свободно разговаривала на 
улицах и в метро с людьми, которых он и Ста-
нислав Стефанович называли странными. Са-
ша при виде них вообще, наверное, бежал бы в 
ужасе.

Мы всё меньше понимали друг друга. Нет, не 
так. Они понимают меня всё меньше, я их всё 
больше, но от этого люблю их не меньше. Давид 
же злится на меня. Он держит, я пытаюсь тя-
нуть его вверх, секундами удается. Станислав 
Стефанович никуда не тянет. Мы всё чаще гово-
рим о смерти.

— Вам не страшно?
— Нет. Я знаю, что я умру.
— Все знают, — улыбаюсь.
— Нет.
— Как же?
— Нет, я действительно умру. Я знаю именно 

это.
— А я?
— А ты знаешь, что живёшь. От этого ты сво-

бодна. Ты очень легка. Я видел таких людей все-
го несколько раз. С одной из них я был зна-
ком. — Мечтательная, тянучая, мягкая пауза. — 
И я точно знаю, что вся она была жизнь. Она не 
умирала. И теперь ты вот. Но ты слишком моло-
да для этого знания. От этого у тебя проблемы с 
памятью. Твой организм не справляется.

— Наоборот же! Он отпускает всё плохое. 
Всё, что ненужно. И я лечу.

— Нет, девочка. Молодой организм может 
любить по одному. Иногда по двое. Но не мир 
целиком. То есть действительно любить, пони-
маешь? Для этого люди опустошаются годами. 
Жалко Давид не понимает. Хотя, он мог бы. Он 
вцепляется в тебя, но не понимает. Он слепнет 
от влюблённости, но не любит. Но ты не жалей, 
что всё так, что ты что-то забываешь. Я бы очень 
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многим пожелал бы твоей участи. Хотя бы на 
день, каждому. Ох, как бы пожелал. — Но всё 
равно записывает названия, адреса, фамилии.

Саша нервный. Ничего не спрашивает. Ду-
маю, его раздражает Давид. Думаю, с ними раз-
говаривает Станислав Стефанович. Он чувству-
ет, что я ускользаю. Каждую ночь крепко-на-
крепко сжимает в объятьях, но не понимает, что 
ускользаю не от него, ото всех. Давид не выдер-
живает, требует от меня близости. Требует меня 
всю, целиком, а я не в силах никому ничего объ-
яснить.

Саша рвёт и мечет — никаких Давидов. Ста-
нислав Стефанович со мной, но у него своё — он 
умрет через месяц. И тут-то я пойму, что весь 
мир лишь для любящих и мёртвых.

Люди, самые разные люди, не имеющие 
больше власти, собирающиеся в одном месте, 
заставляют нас тише говорить, копошиться во-
круг их овальных портретов, кидать конфеты, 
сжигать тонны воска, любить то, к чему больше 
не прикоснуться, не обнять, не сказать в глаза. 
Одной только памятью о них меняющие сотни, 
тысячи судеб.

Будем ли мы достойны такой участи? Кто 
даст нашей смерти цену, равную чьим-то мину-
там жизни? Одно кладбище стоит тысячи мест 
для влюблённых. Одна могила — сотня столи-
ков в кафе на двоих, десятки двухместных кро-
ватей.

Весь мир для любящих и мертвых. Подели 
какую-нибудь прекрасную вещь на два — она 
станет еще прекрасней. В моём любимом кафе в 
базе данных нет одноместных столиков. Даже 
если ты один, в отчётах значится любая другая 
цифра. Никому не узнать, что ты один.

Когда умер Станислав Стефанович, я поняла, 
что ничего не знаю про смерть. Никто не знает, 
кроме тех, кто уже не расскажет. Но каждый го-
тов к её обрядам. Словно весь город притаился и 
ждал только повод, чтобы объяснить и показать, 
как надо прощаться по правилам. Но какие могут 
быть правила, когда умирают родители, дети и 
люди с младенческой пеленой на глазах. Как 
правильно сжечь или закопать человека, о кото-
ром ты думал как-то, глядя, как он в день своего 
шестидесятипятилетия катит тяжелую тележку 
с мороженым, раздавая каждому встречному 
пломбиры. О котором ты думал: «Вот бы он по-
воспитывал моих детей хоть чуть-чуть».

Я поцелую его в глаза, скажу:
— Благодарю Вас, — и не выйду из дома ме-

сяца три. Всё это время Саша будет отвечать на 

все телефонные звонки мне, терпеливо ходить в 
магазин, благодарить за еду наспех, терпеть все 
мои отрешенности, неприкосновения и то, что 
сплю я на полу одна. Будет даже разговаривать 
с Давидом в дверях. А тот уедет в Россию на ме-
сяц. Два? Три? Уедет, чтобы вернуться одним 
днём, когда я забуду его имя; всё своё детство, 
кроме одного маленького воспоминания; чем 
закончился «Онегин», дочитанный пятый раз; 
все фильмы Каракса; что мажут на хлеб; италь-
янский язык. Я почти не разговаривала. Попыт-
ки учить стихи наизусть заканчивались истери-
ками. Самое странное было помнить слова вро-
де «трансцендентный» и «сублимировать», но 
не помнить «щеколду», «расчёску», «крапиву» 
и «палача». Не помнить ни одно своё первое 
сентября, и уж тем более свой первый поцелуй.

Давид приехал каким-то днём, зашел и сразу 
начал нашу старую игру.

— Люблю гусениц, Карелию, мосты, белые 
тарелки, моржа, куб, лежать в жару на мрамор-
ном полу…

— … на боку, прислонив щёку …
— … и тебя. Люблю. — И обнял.
— Нет! — Отстраняюсь, захожу за порог на-

зад в дом и медленно закрываю дверь.
— Не хочу! Не хочу никого знать! Не хочу за-

бывать их! Не хочу ждать! Ничего не хочу! — 
Колотит с другой стороны.

— Открой дверь! — Рыдаю. Ничего не могу. 
Рыдаю. Трясутся руки. Я с трудом справляюсь с 
замком. Вытирает моё лицо руками. Холодные, 
ледяные. Пахнут салфетками из самолёта. Я ре-
ву в голос. Не остановиться.

— Чш-ш-ш-ш. Чш-ш-ш-ш. Дыш-ши, дыш- 
ши. — Сажает меня на пол, держит голову, вы-
тирает лицо. — Дыши!

— Не. Мо. Гу. — Прерывистое, резкое дыха-
ние в себя. Снова накатывает, моё лицо сжима-
ется. Я – боль. Я – страх. Я – последняя смерть 
на земле. Я так не хочу больше ничего забывать, 
как никто никогда ничего не хотел. Не хочу ни-
чего узнавать, запоминать, вспоминать, чтобы 
это не высыпалось из меня, как из решета. Я пу-
стое дырявое нечто. Во мне нет ни одной станции 
метро. Нет столовых приборов, большинства 
блюд. Я не помню. На чем сидят, чем пишут. 
Только картинки, только кино. Несвязанные, чу-
жие лица, произведенные моим воображением. 
Я сказала Саше, если он приведет врача, больше 
меня не увидит. Он покорно разговаривает с мо-
ей мамой вместе со мной по громкой связи. Она 
рассказывает про каких-то людей, мне беско-
нечно тяжко силиться вспомнить. Саша всякий 
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раз объясняет, кто они мне. Мы рисуем на стене 
древо, клеем фотографии тех, о ком говорят ро-
дители, но я их уже не чувствую, от этого мне 
всё равно. Я – дыра. Воображение. Ни прошло-
го, ни будущего.

— Я прилетел только что. Мама передавала 
тебе привет.

— Чья мама? — Опять слёзы. Давид достаёт 
из шкафа платье. Синее. Его любимое. Снимает 
с меня майку, шорты. Я замерла бесчувственной 
куклой. Сижу, смотрю на него. Зато не плачу. 
Одевает платье.

— Накрасишь мне губы? На комоде косме-
тичка. — Красит, смешно прикусывая от усер-
дия нижнюю губу. Иду смываю всё. Заново.

И так день за днём. Опять что-то не как у 
всех. Какие-то игры, фантазии. Давид больше 
не рассказывает истории, мы их сочиняем.

Саша не выдерживает и добивается разреше-
ния на выезд в Россию. На две недели. Октябрь. 
Потом еще две недели отпуска. Ничего не пони-
маю. Собираю чемодан. Разбираю чемодан. Рас-
терянность? Ужас? Я не знаю, как это назвать. 
Куда я еду? Зачем? К кому? Как я буду разгова-
ривать с ними. Они упекут меня в больницу, бу-
дут лечить. В итоге скандал. Я отказываюсь.

— Нет. Только в отпуск.
Лежу на полу. Сил нет. Кричали друг другу 

часа полтора.
— Хорошо. Едем в Португалию. Завтра.
— Куда угодно, только чтоб никто меня там 

никогда не знал.
Мне жаль Сашу. Он не заслужил. У него есть 

свои родители, друзья. Он не видел их уже год. 
Я же вернуться не могу. Мне нечего им сказать. 
Я привезу им одно сплошное беспокойство. 
Они мне в ответ — уговоры и лечения.

В Португалии я хочу играть идеальную же-
ну. Пусть Саше воздастся. Он хотел от жизни 
всего лишь этого.

Саше воздается. Я его берегу, одариваю и 
кормлю. Люблю, танцую и обнимаю вдоволь. 
Он счастлив, не понимает, что это роль.

Люди без памяти вообще идеальные актеры. 
Чувственное восприятие остается, его никуда 
не деть. Ты можешь не помнить, когда это про-
изошло с тобой, где и кто был свидетелем, но 
точно помнишь, что чувствовал, какой жест ис-
пользовал.

Даже ревную его специально, чувствуя, что 
ему вовсе не по душе мои:

— Какая красивая. М? тебе нравится?
И так проходит неделя. Тошнотворной, се-

мейной идиллии. Пока Саша не говорит:

— Хочу детей.
Я отшучиваюсь, он в ответ:
— Нет, хочу от тебя. — Еще пара шуток. Он 

не хочет ничего понимать. Этот болван всё пор-
тит. Я выхожу из-за стола, иду в номер. Он мне 
какие-то доводы, уговоры, мольбы. Я выхожу из 
номера, уезжаю в Рим.

Единственный, кого я люблю и крепко на-
крепко держу в памяти — Станислав Стефано-
вич. Смерти отдала — забвению ни за что. То, с 
чем я борюсь уже месяца четыре. Каждый день 
вспоминаю его лицо, какую-нибудь встречу, 
прогулку, перечитываю книги от него. Я даже 
не уверена, что все мои воспоминания чисты, 
без фантазий. Всё равно. Я его помню!

Маму с папой люблю. Кожей люблю, ин-
стинктивно. Как нельзя забыть дышать, так 
нельзя разлюбить родителей. Но мы так далеки. 
Я их не помню.

Сашу помню, но не люблю — жалею.
— Ты специально нас всех мучаешь. Ты не 

хочешь ничего помнить. Ты издеваешься.
— Саш, ты чего? — Сидим смотрим фильм.
— Ненавижу его! Ненавижу! Мы смотрим 

его в шестой раз! Неужели так сложно запо-
мнить? Тебе по кайфу! Страдать, не помнить, 
жалеть себя, быть слабой. Тебе просто нравит-
ся! Ты садомазохистка. Тебе нравится, что это 
странно! Всё странное тебе в кайф. Я-то тут 
причем?! Возьми уже и прими таблетки! 
И всё. — И еще минут пятнадцать этих криков. 
Я выслушиваю. Минуты через три я его уже 
простила, а он все не останавливается. Наконец, 
замолкает. Я вытаскиваю диск, иду к двери.

— Начина-ается. Нет! Скажи мне что-ни-
будь. Ты раньше так любила спорить. Давай же!

— Саша. — Смотрю на него секунд двадцать. 
Мне нечего говорить. Мы тут каждый за себя. 
О разном.

Пячусь к двери.
Перед смертью, недели за две, на мой день 

рождения, Станислав Стефанович вручил кон-
верт с ключами. Внутри было написано: «Я всё 
уладил. Это твоё».

Но я не решалась войти. Кажется, никто ни-
когда не решается на такое: видеть мир вещей, 
которым всё равно — умер их владелец, или 
уехал в отпуск. Ты криком кричишь, ревёшь, ча-
стично умираешь, зарабатываешь старость и бо-
ли, а все эти предметы лежат себе. Не ждут, не 
скучают. Даже не радуются.

И я захожу. И всё на местах. И всё равнодуш-
но. Я начинаю ронять всё подряд. Скидываю 
одежду с вешалок, кидаю посуду.
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На местах остаются только старенький теле-
визор, печатная машинка и подаренный мной, 
старинный красавец-граммофон с барахолки. 
Он пережил так многих. Я не приглашаю его на 
эти поминки.

Всё звенит, щелкает, шуршит, хрустит, 
скрипит. Пусть, пусть звучат. Пусть плачут. 
Пусть поймут меня. Может, они поймут. Но 
они не поймут. Я топчу одежду, топчу оскол-
ки. Боли не чувствую. Неистово перескакиваю 
с ноги на ногу. Двумя ногами. В глазах темне-
ет. Я падаю.

Вздрагиваю от резких криков и стуков. Пы-
таюсь подняться, но ноги мои онемели. Смотрю 
вокруг, вижу кровь, накатывает тошнота, потом 
боль, я кричу, мне страшно. За дверью крики не 
прекращаются. Стучат изо всех сил. Я ползу в 
коридор, дотягиваюсь до ключа, оставленного в 
двери. Резкий толчок.

— Больно! — Пытаюсь отползти, еще тол-
чок. — Бо-ольно! — Пауза, я успеваю отползти 
на достаточное расстояние, вбегает Саша.

Потолок близко-близко. Я дома, на своём 
втором этаже кровати. Стопы тянет болью. Как 
Саша затащил меня сюда? Скрип лестницы, его 
голова.

— О. Как раз. — Протягивает таблетки. Мор-
щусь. — Обезболивающее. — Он знает, как я бо-
юсь боли. Покоряюсь. Сплю. Иногда он будит 
на покормить и таблетки. Иногда относит на ру-
ках в ванную. Так дня три. Я читаю, Саша рабо-
тает, мы смотрим кино, Саша готовит.

Наконец, я просыпаюсь. Я больше не хочу 
лежать. Хочу бегать, ходить по всему городу. За 
окном мерзкий декабрь. Плюс пять.

Ни снега, ни красоты. Мокро и зябко. Всё 
равно я невероятно активна. Саша доводит ме-
ня до художественного магазина. Мы выходим с 
семью холстами, рулонами бумаги, десятками 
тюбиков с красками. Ходить без Саши никуда 
не могу, а за холстами время не видно. Рисую 
руками, губками, брызгами. Мне не важен ре-
зультат. Только процесс. Ватманы комкаю, рву, 
выбрасываю.

Ноги мои заживают. Саша продолжает кор-
мить таблетками. Я читаю в интернете, что они 
для улучшения памяти. Злюсь, потом всё рав-
но, потом даже рада. Я теперь помню, что лож-
ка — ложка, а нож — нож. Я вспоминаю про Да-
вида.

— Он приходил несколько раз, я его выгнал, 
ему нечего тут делать.

— Позвони ему, пожалуйста.

— Нет.
— Пожалуйста! — Я требую. Я помню, что он 

тоже много сделал для меня. Я просто помню — 
он должен знать об этом. Он будет рад. Но Саша 
не рад. И Саша идет на работу, и я нахожу но-
мер, и Давид приезжает.

А он симпатичный. И плечи, вроде, стали ши-
ре. И не брит, ему идёт.

Я наливаю чай. Давид молчит. Иду в другую 
комнату. Компьютер выключен.

— Ты чего? — Морщится от горячего.
— У тебя на телефоне? — Сама рассматриваю 

комнату.
— Что у меня на телефоне?
— Звук. Откуда звук?
— Какой звук?
— Ты что, не слышишь? Звук! Они говорят, 

что он ничего. Симпатичный. Небритость ему 
идёт. И он в новой рубашке.

— Кто — он-то?
— Я не знаю! Ты слышишь их?
— Нет! Я не слышу никого, кроме тебя. Ты 

чего? Сядь уже.
— Тс-с! Молчи! — Озираюсь, нервно дёргаю 

ногой. Смотрю внимательно на Давида.

Не выспался, смотри.
Ага. Синячки.

Замечаю, что у Давида действительно синя-
ки под глазами.

— Слышишь?
— Нет. Ты разыгрываешь меня?
— Нет. Они, кажется, обсуждают тебя.
— Ты с ума сошла. Кто — они?
— Не знаю. Голоса.
— Где? — Молчу. Мне страшно отвечать. — 

Где голоса? Ну?
— В голове? — Давид недовольно щурится, 

смотрит на меня. Он знает, что я не смогу долго 
разыгрывать, мгновенно «колюсь».

— Ты пугаешь меня.
— Мне страшно, Давид. Сделай что-нибудь?
— Что сделать?!

Интересно, у него есть кто-нибудь.
Не думаю. Он всё думает о Яне.

Я бегаю по квартире. Я ищу любой возмож-
ный источник звука. Я даже ищу в коридоре на 
общей площадке, прислушиваюсь к трубам. Что 
угодно, только не моя голова. Давид еще немно-
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го злится, потом пугается сам. Ходит со мной из 
комнаты в комнату. Наконец, я устаю, ложусь 
на диван.

Тупые соседи, вечно оставляют мусор за две-
рью. Ну и вонь.

Я смеюсь, а Давид сидит на полу и смотрит 
на меня. Я смеюсь в истерике. Смеюсь, долго, 
плачу.

— Яна, я вызову врача.
— Нет! — Вскакиваю. — Нет. Врача не надо.
— А что делать? Я не понимаю, что еще де-

лать. Что с тобой творится. Голоса. Смеёшься — 
плачешь. Мне страшно.

— И мне. — Сажусь рядом на пол.

И я теряю Давида. Он не приходит больше, 
он звонит. Он боится. Я чувствую интонации. 
Голоса спорят, сдаст он меня в психушку или 
нет. Наконец, мы встречаемся, чтобы всё ре-
шить. Он любил другого человека, — я не я. Он 
хотел странностей, а не сумасшествий.

— Может, в тебя вселился дьявол? — Не-
удачные шутки, неловкие, длинные паузы.

— Прощай, Давид. — Выхожу из кафе, но он 
уже так далёк, что, на сколько шагов от него мне 
не отойти, дальше быть невозможно.

Сашу терять нельзя. Я молчу про голоса.
Они говорят всегда. Даже когда я засыпаю. 

От этого я не засыпаю. Самое ужасное, что 
они говорят глупости. Словно школьницы 
восьмого класса после дискотеки за бутылкой 
пива.

Таблетки пью всё чаще, потому что теперь я 
помню, когда родился папа, «сети», «палача», 
что Татьяна отвергла Евгения, и что в послед-
нее первое сентября шёл отвратительный ледя-
ной дождь. Вспомнила, что училась в институте, 
ушла в академ года полтора назад, и меня, на-
верное, отчислили.

За Станислава Стефановича мне стало спо-
койнее. Он ушёл в подкорку, я не тревожу его 
по пустякам каждый день. Я его отпустила. До-
статочно просто взять плед, собираясь к зимне-
му морю, и улыбнуться. Или взять стеклянную, 
неведомую, подаренную им тарелку для завтра-
ка, провести ладонью по ней и мысленно обнять 
его.

Смотри, смотри, тарелку гладит.
Вот дура.
Это же Яна. Она та ещё дура.

Я роняю её. Цела. Я счастлива этим. Мне на-
до мало для счастья. Не слышать голоса минут 
пять. Но такое очень редко. Я запрещаю себе 
думать, чувствовать, анализировать. Что ни 
мысль — обязательно комментарий. Глупый, не 
порождающий новую мысль. Неужели мой вну-
тренний мир таков, раз он породил таких вот 
чудовищ. Я ненавижу глупую пустоту. Я ста-
новлюсь ею.

В интернете выясняю, что это, скорее всего, 
шизофрения.

Шизофрения, шизофрения, шизофрения, ши-
зофрения, шизофрения, шизофрения, шизофре-
ния.

Какое странное, длинное слово — удав. Оно 
берёт за горло. Оно ведёт меня к Саше.

— Я слышу голоса, Саш.
Опять глупые вопросы. Разговор ни о чём на 

час. Мы решаем, что он поговорит с врачом, ко-
торый советовал таблетки.

На следующий день звонит, спрашивает о 
болезнях, о детстве, о болезнях родителей. Ни-
чего не знаю. Всегда здорова. Даже ветрянкой 
не болела. Хотя, вроде, я недоношенный ребё-
нок. Он повторяет это доктору. Бросает трубку. 
Звонит ещё через двадцать минут.

— Таблетки есть еще?
— Да. Только что выпила.
— Выбрось их.
— Как это?
— Выбрось сейчас же. Вечером всё расскажу. 

Собрание на кафедре еще. Выбрось. Пока. — 
Ненавижу, когда бросают трубку.

Беру в руки баночку.

А если он специально? Может, он хочет, что-
бы ты снова всё забыла?

Думаешь, он не хочет домой?
Думаю, он хочет от тебя детей.
Бред. Зачем ему дети от больной.
Но если ты перестанешь их пить, снова всё 

забудешь.
Но пропадут голоса.
Что в них такого?

Я продолжаю ходить с этой баночкой в ру-
ках. До вечера. Пока не приходит Саша и не 
объясняет, что от передозировки дофамином 
возможны приступы шизофрении, а от недоно-
шенности возможно что угодно, и даже амнезия. 
Выбрасывает таблетки.

Я плачу. Мне кажется, я забываю всё в эту же 
секунду. Ночью достаю их из мусорки. Пью. 
Прячу баночку. Проходит еще неделя. Таблетки 
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почти закончились. Я ищу возможности их ку-
пить, оказывается, не нужен даже рецепт.

Но голоса говорят.
Пусть говорят.

Но они говорят, что я никого не люблю. Я па-
пу, маму люблю. Но они говорят, что я никого 
никогда не любила. Ни одного мальчика, муж-
чину. Помогала, общалась, проводила время, 
спала, играла, но не любила. Мне, мол, это не да-
но. Какое право они имеют это обсуждать. По-
стоянно.

Не могу это слушать. Новая банка летит в 
мусорку. Я больше не могу. Не хочу это знать, 
помнить, думать об этом. Забуду всё. Придумаю 
себе любовь. Я её напишу!

Проходит дней десять, голоса убывают, по-
степенно сходят на нет, но они всё глупее и при-
митивнее. Их нет. Я вновь играю в идеальную 
жену. Я снова не помню, чем размешать чай. 
Пишу. Вспомнила? Придумала?

Сброс. Иду в Колизей. Иду не любить, а во-
ображать. Иду подниматься на самую высокую 
точку — видеть всё. Иду писать — это всё.
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Культурная Культурная 
 революция революция
НАША С ТОБОЙ революция — очень  
 культурна.
Мы говорим «извини», перед тем как  
 выстрелить в спину.
Гильзы — выбрасываем в урны,
Разорванные сердца сравниваем с гроздью  
 рябины.

Мы с тобой перед боем разливаем виски,
Не какой-нибудь пошлый спирт.
Ты — переодетая медсестрой, должна тащить
Раненого меня, чтобы это напоминало флирт.

Наши танки выкрашены в бело-синий,
Пускай детям на детской площадке они  
 покажутся облаком.
Мы бросаем друг в друга не разрывной  
 гранатой,
Но спелым разрывным яблоком.

Безусловно, мы не дерёмся 24 часа в сутки,
Я прерываюсь на футбол, ты на сериал,  
 мы на five-o-clock.
И в перемирие я притащу ромашки там,  
 незабудки,

В бинокль — можно увидеть сплетение рук  
 и ног.

Да, наша революция очень культурна,
За «слово ниже пояса» бегом под трибунал  
 или к маме с плачем.
Хотя, если это «слово» сказано в контексте  
 умной беседы,
Можно сгонять за коньяком и шоколадкой  
 на сдачу.

А после — сбросив бронежилеты, мы
Серьёзно — и исключительно культурно,
Пересчитаем все гильзы, не брошенные тобой  
 (мной),
В расставленные — по краям окопа — урны.

Deja —  vecu1Deja —  vecu1

КОГДА умирают люди,
Их sim-карты тоже хоронят,
Не так пафосно, как человека,
А просто в мусорное ведро.
На карте номера телефонов,
Близких, родных и не очень,
Начальников и подчиненных,

1 уже прожитое…

Алексей
Болдырев
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Да и просто «левых» людей.
Ну вот, например, Серега,
С которым в поезде ехал…
А может пиво пил в баре…
Словом совсем никто.
Вот номер старшего брата,
Который снова женился,
После первой же брачной ночи,
Задумавшись: на хрена…
Покойный, год как развелся,
Поэтому под именем «Витя»,
Он больше не скрывал блондинку,
С четвертым размером груди.
Конечно же, телефон мамы,
Самой дорогой и любимой,
Звонки по выходным,
Именины, и далее по календарю…
Александр, друг детства покойного,
Строитель с дипломом психолога.
Он сказал, что одиночество — это
Забытая мелодия своего звонка.
Покойный не знал одиночества,
Был бабником с вечным девизом:
— Мочиться против ветра можно,
Если позволяет напор!
Словом и т. д. и т. п., были еще абоненты,
Они удаляли из списка,
Покойного — за столом, на поминках,
Под плач: «вечная память»,
Допивая третий стакан…

Лубочная тема Лубочная тема 
о сказочном о сказочном 
персонаже, персонаже, 
влюблённом влюблённом 
в заморскую в заморскую 
красотку в эпоху красотку в эпоху 
 высоких  высоких 
  технологий    технологий 
 общества  общества 
  потребления потребления
ВОТ МОЙ ПАСПОРТ, в нём так и написано:  
 «Прекрасный принц».
Ты не слушай орущих, типа: «Иван — дурак!».

Просто я, предпочитаю мёртвую воду — живой,
Ожидая, когда с горы свиснет: туберкулёз  
 или рак.

Я как есть — просто сказочный персонаж,
Дети спят. Перехожу на мат.
Укоряю себя: ну зачем ты зарезал свинью?
И что теперь делать с байдой про трёх поросят.

Казна моего тридесятого царства пуста,
Орёл утащил в своём клюве последнюю решку.
Но плевать, где тот камень, что сковывал  
 невесомость души?
И не важно, сколько гномов было у тебя  
 до меня, Белоснежка.

Не пугайся наших славянских разборок, ведь
Это же сказка, здесь всё, так сказать, понарошку.
Порубив на капусту Кощея, устроив всем  
 хеппи-энд,
Вызываю ему нереальную неотложку.

Да, твою красоту, не описать пером,
Не отстучать на клавиатуре в формате «ворд».
Моя жизнь до тебя — просто безалкогольный  
 спирт,
Нас кружит — синкретичнейший хоровод.

В ХХI веке Жар-птица является только под LSD,
Горбунка в модельном ряду заменил спорткар.
И взлетает как «боинг» — «горыныч-747»,
И горят, и падают в море клиенты турфирмы  
 «Икар».

…Жили долго и счастливо с ней — умерли  
 в один день,
Только всё это, сейчас, романтическое фуфло.
Мы лежим в захлопнутой книге, как в закрытом  
 гробу,
И Жар-птица, в психоделическом вальсе машет  
 крылом…

Об уходящей Об уходящей
 натуре натуре
ЖИЗНЬ С БРИГАДОЙ «понаехавших тут»,
Проводит евроремонт в своей камере пыток.
Головой понимаешь, откуда ноги растут,
Но уже не красив, не здоров, не прыток.

Когда-то был молод, как серп Луны,
Спартак, Жюль Верн и слова на заборе.
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Юный узник подгузников, и той страны
От которой остались лишь слова на заборе…

Осень под шум листвы катает некрологи,
Без нас на Марсе будут яблони цвести,
Ухожу от тебя, навсегда, в безумном монологе,
Возвращаюсь, выбросив мусор, вспомнив слово  
 «прости».

Неугомонные феи стареющим золушкам
Превращают тыквы в кареты, но уже скорой  
 помощи;
Их принцы с артритом и протоколами  
 в принципе,
После полуночи без всякой магии — такие же  
 овощи.

А жизнь это просто — как ядерный тостер.
Она смертью грозила, намекала, пугала.
Вот умрёшь от взгляда продавца в Доме Быта,
И задумаешься, какая там после Валгалла…

Военная  темаВоенная  тема
АТОМНАЯ ВОЙНА БУДЕТ буднична,  
 как атомная война,
Ни по каким каналам Лебединое озеро  
 не ответит.
И страна, где ты в отпуске был, будет вражеская  
 страна
И в тебя направят стволы её подросшие дети.

Придёт маршал: рок-н-рольно как из Ливерпуля;
И женщина нарожает за себя и за того парня,
Которого сосчитает, как хороший бухгалтер,  
 пуля;
И будет мешать опилки с дерьмом  
 хлебопекарня.

Война будет технологична, чёрт её подери!
С ружьём, лазерным прицелом и кофеваркой.
Стреляй, перемалывай зёрна, как кости,  
 покрепче вари,
Но скорей обойдёшься обычной российской  
 заваркой.

Стройными шеренгами, не обречёнными  
 на «мир-труд-май»,
Загнивший запад по запаху не отличишь  
 от востока.
Давай, без правой ноги, чувак, не хромай,
да и головы не теряй, от такого «немыслимого  
 восторга».

Нерв ноеНерв ное
МОЯ МУЗА В БЕЛОМ медицинском халате
Упорхнула ставить уколы менеджеру среднего  
 звена.
А я думал, что после разрыва со мной
Она будет, чёрт возьми, вечно одна.

А теперь бесишься, представляя себе, как он
Рассказывает ей об очередной удачной сделке;
Наверное, доедает мой любимый суп, 
Я чувствую себя в этой самой тарелке…

Но знай: мысленно, я закопал тебя у беседки.
И изменил тебе с нашей соседкой.
Теперь я хожу на футбол, а не к твоей маме.
И превратил в комедии все те семейные драмы.

Куплю телевизионную тарелку и буду
Смотреть по ночам порно.
Заведу живого кота (от которого у тебя  
 аллергия)
И он будет, естественно, чёрным.

Я не услышу больше фраз, типа «вынеси  
 мусор»!
Слишком долго это было моим супружеским  
 долгом.

Радуйся, дорогая! Твой менеджер сегодня
Принёс с работы хороший улов.
Я подберу рифму к словосочетанию «речная  
 гладь».
Прикинусь счастливым, не стану наблюдать  
 часов.

Непричёсанные Непричёсанные
 берёзы берёзы
РУССКАЯ ГЛУШЬ, тихое утро.
Навстречу редкие автомобили.
Колодцы, тощие коровы —
Сто, двести лет назад здесь люди
Точно так, наверно, жили.
Бескрайние луга, земля,
Она как бархат,
хочешь, коснись руками;
И никого вокруг,
Лишь одинокие старухи,
Их мысли птицами
Давно летят под облаками.
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Разбросанные у дороги избы
И покосившиеся кровли набок.
— Эй, есть здесь кто-нибудь?
На всю округу.
В ответ лишь крик ворон и галок.
Берёзы кланяются у обочин.
Мужик сено везёт на старой кляче,
Убогий, одинокий мир,
Забыт — он по утрам росою тихо плачет.
Гляди в окно,
С двадцатого этажа
Увидишь этот горизонт и эти слёзы?
Пьяный пастух уснул на солнце,
Пасутся без присмотра козы.
Летят года и дни,
Одна, ни с кем не говоря,
Под крики петухов встаёт заря.
Лишь семь утра, дед еле на ногах,
В ответ он тихо:
— Что же, угощали.
В углу, вместо икон
Портрет Горбачёва,
Но об итогах перестроек
Тут никому ещё не сообщали.
Не те уж сказки.
Иванушка у телевизора на печке
И Василиса в узких джинсах
Простившись навсегда, жить едет в город.
Заря тем временем угасла,
И солнце на сковороде картофель жарит.
Машины с горожанами мчат мимо —
И берёзам, никто гребёнки, верно, не подарит.

Идеальный  мирИдеальный  мир
Ты б лучше быть могла,
Но лучше так, как есть.

И. И. Дмитриев

КО МНЕ ПРИШЕЛ ДРУГ. Сказал: «Нам  
 по двадцать пять,
Пора обзаводиться детьми и женами».
Хватит смущать этот мир, — я так его понял,
Как сигаретой, свободой прожженными.

Непременно. Завтра начнем эти вечные:
— Как Вас зовут? Как Вы красивы!
А сегодня футбол и еще раз футбол.
О, спорт, ты телевизор и пиво!

Лицо после вчера напоминает фоторобот.
Наскоро бреешься, не ровен час, признают  
 за рецидивиста.
Зарплата ушла с новым рекордом, и жизнь  
 зависла,
Как тучи над землей, как Windows Vista.

Меня спрашивают: Когда ты бросишь пить?
Про себя думаю: буду биться со змием  
 до последнего стона.
А вслух говорю: Восьмого числа, крония месяца,
Нынешнего гекатомбеона.

Площадь. Человеки — словно кровь,
Бегут и бегут по венам.
Думаю: Почему, в Ливерпуле —
Не Ленин, а в мавзолее — не Леннон?

Ладно. Оставим эти преданья старины глубокой.
Друг прав. Нужно искать ту единственную,
От любви к которой, я бы в истерике бился.
Она утром, глядя голубыми глазами,
Поправляя прядь непослушных волос,
Скажет: — Гад, ну и где ты вчера напился!?

* * ** * *
… ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ «ДРУЗЕЙ» по перьям  
 своего крыла,
ангел XXI века, праведник на полупроводниках.
писание в формате аудиокниги: не убий,  
 не возжелай,
по дороге в офис, в пробке, пригодится  
 наверняка…

святой отец, отпусти мне 2 гигабайта грехов,
я из тысячи тысяч, простой файлообменник.
монах РПЦ или сержант ГАИ потенциальный  
 ИОВ
когда нечего делать богам в дождливый  
 понедельник.

жизнь не телевизионное шоу, какая тут к чёрту  
 интрига
но на этом пути, не проще чем на соседнем пути.
что-то хрустит, как февральский снег, но это  
 не кости, а книга,
завёрнутая в газетную бумагу, она по-детски  
 прижата к груди…
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А гу1А гу1

ОНА ВСКИНЕТ ресницы, шепнет: «Вот те на!».
И, как в старые добрые времена,
остановит пролетку на полном скаку,
будто Митенька Карамазов.
Я же буду стоять без больших идей
в это новое время чужих людей,
в голове вместо мыслей: «Агу, агу».
И совсем никаких рассказов.
Она скажет, что нового. Спросит: «Эй,
как живешь ты во время чужих людей?».
Ты в остроге был, и велик острог,
но ты гостем был — дело доброе.
 
Я в остроге был. Невелик острог.
Приоскольский пряничный теремок,
на замок закрыт, на большой замок.
Запускали нас ровно по трое.
Не с того, конечно же, этот сплин –
там грехи, как ласточки, подросли,
и взлетают ввысь и пронзают синь,
обреченные на смирение.

1 В октябре 2010 года в рамках фестиваля «Бабье 
лето» в Новом Осколе автору довелось побывать в 
женской колонии для несовершеннолетних, многие из 
которых осуждены по 105 статье. В остроге, сущест-
вующем с Екатерининских времен.

Большинству из них нет путей-дорог – 
соберутся в храм, завернут в острог,
остановят пролетку, шепнут: «Спаси».
В непрощеное воскресение.

Попут чицаПопут чица
…А ЕЙ УЖЕ все равно, как движется время,
и что сегодня творится в Загребе или в Каире.
Главное — завтра дождь, а значит, опять колени,
и ладно бы отмолила… Ехать часа четыре
до Владимира, потом рейсовым по бездорожью,
по безлюдью, по российскому безграничью…
Пробежала жизнь не озерной дрожью –
был и страх, и страсть, и пернатость птичья…

«Когда в 41-м Илюшка пришел с войны,
ну да, без ноги, да кто ж тогда целым был?
Нам счастья выпало больше каким иным –
соседа вернули парализованным,
только глазами вертит туда-сюда,
Людка — жена его — плакала целы дни.
Годы такие — в каждом дворе беда,
в каждом доме… Господи, не верни…

В 49-м, страшный ненастный год,
взяли Илью-то, пишут, мол, истый враг,

Татьяна
Щербанова
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помню — уводят, а у солдатика рот,
будто у барышни, но отпечатан шаг.
Что-то насвистывал и в сапоги глядел,
брызгали блики от чищенных тех сапог.

А на скатёрке как-то ненужно рдел
орден военный… Да что там, прости их Бог…

А Ленинград довоенный тот жил так жил!
Всюду извозчики, Невский, песни Утесова.
Ох, сколько потом из людей потянули жил
по плану по этому, как бишь его —  
 барбароссову…
Тетка моя по блокаде в могилу сошла,
не дождалась горемычная, не утерпела.
На Знаменской площади церковь когда-то была,
да вроде сгорела…».

…А ей уже все равно как движется время,
и старость ее прозрачна, и мысли светлы,
но рядом все бродят, к себе призывая, тени…
И главное — завтра дождь…

Барон  МБарон  М
О, МОЙ БАРОН, ну дайте же совет –
вам по плечу такие переделки,
ваш мелкий бес, а, может, ангел мелкий
отвел от треуголки сотни бед.
Ну да, барон, в сиятельной Москве
совсем другие ценности и цели,
здесь всем плевать в веригах ты, в венце ли
иль с косточкой вишневой в голове.
А, может, утром вылез из кита,
как многие выходят из квартиры,
и, окунувшись в совершенство мира,
самим собой легко быть перестал.
А что, барон, столичное метро
похоже на разъевшегося спрута?
Раскатами кремлевского салюта
по крыше бьет чугунное ядро,
но кто-то скажет: просто майский гром,
и вой в трубе не плач гигантских кошек.
Барон, ваш век так безвозвратно прожит
и даже не отложен на потом.
О, мой барон, ну дайте же совет
как вырваться со всех кругов московских,
но ваш сюртук от беспрерывной носки
меняет и название и цвет,
и вот уже совсем другой фасон:
был невысок, а сделался верзилой.
Но где-то между львом и крокодилом
вы так непобедимы, мой барон.

Пешка.  Немного Пешка.  Немного 
 шахматное шахматное
КАЖЕТСЯ, ЧТО времени вагон
плюс отдельно взятая тележка.
Шахматный штурмует полигон
на престол нацеленная пешка.
Рост карьеры с уровня е-2
на вдали мерцающий е-8…
Льет неделю, словно из ведра,
видно наверху случилась осень.

Шаг вперед по лаковой доске…
НЕ дал бог ей хитрых загогулин –
пешкина судьба на волоске.
Главное, чтоб наши не продули.
И храни, господь, храни царя,
эту бестолковую фигуру…
Пушки беспорядочно палят
в желтоватом круге абажура.

Виден край, за ним — концлагеря,
офицеры пьют за новый имидж,
обсуждают горе-короля,
мол, с таким полцарства не поднимешь,
полноват, труслив, коротконог…
Будет мат, и не таких ломали.
И, устроив палец на курок,
разбежались по диагонали.

Кажется, что времени вагон.
За спиной — король по клеткам скачет.
Пешке не положено бегом,
пешке не положено иначе.
Пешкина волнуется родня,
что-то говорили о гамбите…
«Помолитесь, братья, за меня,
помолитесь, братья, на санскрите».

Поэты живут Поэты живут 
 недолго недолго
ПОЭТЫ ЖИВУТ НЕДОЛГО, даже если  
 живут лет до` ста,
поэт разбазарит бога и станет чуть ниже ростом,
он будет трындеть уныло, что гений не каждый  
 третий,
что постные эти рыла он видел вчера в буфете –
они некультурно пили, а Кексов уснул  
 в салате…
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Какие тут к черту крылья, кругом — алкаши  
 и бляди.
Потянет в народ поэта трясти над толпой  
 исподним,
ввернет ни к селу про Лету, помянет пути  
 господни.
Он будет блудлив, как в двадцать, он скажет  
 гражданке: «Леди…»,
а после трамвайным зайцем на ней  
 в воскресенье въедет.
Проснется с утра бездонным, безвременным,  
 словно Хронос,
и, глядя на крест оконный, поэт затоскует  
 в голос.
Его ли гражданской музе постигнуть творца  
 печали
да всех постаревших крузо, которые одичали
в буфетах Большой Никитской, любя  
 плоскогрудых пятниц –
ползущие шелком лица в руках бытовых  
 сумятиц…
Поэты живут недолго, без всяких конкретных  
 «даже».
Поэт, побывав на Волге, о ней поэтично скажет,
и снова ввернет про Лету, и снова проснется  
 с дамой,
шекспировские вендетты поэту не по карману,
поэту не по роману, поэту не по поэту…
Поэт разбазарит бога в порядке ночного бреда.

In  quartoIn  quarto
ТРЕХТОМНИК Бродского in-quarto
продать за ломаный сестерций,
устроить пир на радость сердцу,
а после пиррову победу,
брести по берегу вдоль бреда,
забыв планшет, часы и карту.

Как просто быть витиеватым,
живя как будто бы слегка.
Я – Пирр, в моих полках тоска,
в моих полях роса, мой косарь
пьет молоко и пишет глоссы
из Бродского. И даты, даты.

Читай Гомера, чаровница,
в твоих чертах троянский мальчик
(быть может, Гектор?) нежно плачет,
склонившись над страницей серой.
In-quarto, Пирр, печать офсетна.
Елена, снова Бродский. Лица

лицом к лицу. Сдаюсь и помню,
что ты моя сейчас и дальше –
троянский воин, милый мальчик
похож на всех солдат империй -
что здесь in-quarto окна, двери,
и пыльно как в каменоломне.

Меняю цвет знамен и право.
Я – Пирр, а, значит, всеоружен.
И в самой чертовой из дюжин
в пылу всемирного устройства
я выстою, имею свойство.
И снова Бродский.  In-octavo.
И только ты...

Добер- апельсинДобер- апельсин
ЕСЛИ МЧАТЬСЯ быстро-быстро гордо-гордо  
 по саванне,
будто страус, будто птица, пряча голову в песок,
можно светлый мир построить на сплошном  
 самообмане
и носиться в этом мире взад-вперед-наискосок.
Поднимая пыль и ветер, по нему шуршать  
 ногами
и закидывать колючкой иноземных пришлецов
со своим чужим уставом и помятым оригами
на том месте, где обычно нарисовано лицо.
Можно прыгнуть с вертолета и зависнуть  
 апельсином
ярко-рыжим, ярко-красным,  
 ярко-сине-голубым,
а потом, забавы ради, завести себя в трясину,
или в чащу, или в гости к трубадуру без трубы –
выпить чаю, съесть конфету, почитать  
 Омар Хаяма,
с бестолковым трубадуром трубадурить  
 без ума,
выйти в месяц, в двери, в люди, вынуть ножик  
 из кармана,
констатируя, что в мире начинается зима:
мерзнут лапы, листья, кочки, чай, конфеты,  
 трубадуры,
индевеет оригами всеми складками витрин.
На меня вовсю глазеют рты раззявившие  
 дуры –
я свалился с вертолета — ярко-рыжий  
 апельсин!
Быстрый-быстрый, гордый-гордый без трубы,  
 но из саванны,
выпал снегом, вышел следом, заплясал  
 веретеном,



Лит рополь. Поэзия

улыбнулся постовому с добер-мордой  
 добер-мана
и пошел, минуя зиму,
за цветами
в гастроном.

Липроцесс, Липроцесс,
 или Давай  или Давай
 про любовь… про любовь…
НА ЭТОМ ОЛИМПЕ сидят золотые тельцы,
сосущие млеко из звездно-зернистой дороги,
их путь устилают сраженные единороги,
Гомеровы боги и, даже, аидовы псы.

Спокойно пасется навеки плененный Пегас,
лишенный и крыльев, и званий, и гордой  
 натуры.
Под крик полуночный надломленной  
 клавиатуры
роскошные дуры влезают, шутя, на Парнас.

Здесь все не про нас — мы не модны, и рожи  
 не те,
улыбки кривые, иным поклоняемся датам,
нас тычут носами в доступный картон самиздата.
А девки в халатах листают гламур в темноте.

Давай про любовь! Чтоб рыданием глотки свело
у девок и барышень сплошь по Тверскому  
 бульвару.
Да ноги дрожат, погляди, у конька-боливара, –
он вынес бы пару, но спину натерло седло…

И едут в телегах на этот треклятый олимп,
скрипя ободами, ползут рифмачей караваны.
Гомеровы боги и псы дружно бьют в барабаны,
набиты карманы, ладони в алмазной пыли.

На что нам с тобой — босоногим и еле живым,
напившимся всласть кислородных московских  
 коктейлей,
на что нам с тобой олимпийские сны, в самом  
 деле,
в которых Емели крылаты, как невские львы…

Давай про любовь.
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Ждать  добраЖдать  добра
Повесть

Моему отцу, влюбленному в небо

Предисловие

КОГДА Я ВЫРАСТУ,  я точно стану летчиком.
О том, что значит быть летчиком, я знал уже 

в шесть лет. Что может быть лучше? Поднима-
ешься по отвесной лестнице в жаркий, нагрев-
шийся на солнце самолет. Трапы — это прихоть 
для гражданских, у нас их нет. Проходишь в са-
лон, садишься на свое любимое место. Дверь в 
кабину открыта — летчики проводят послед-
нюю предполетную проверку. Скоро экипаж на-
чнет обмениваться короткими фразами по ра-
дио с «землей». «Земля» даст добро и мы выру-
лим на взлетную полосу, — отсчет пойдет на 
минуты. Самолет замрет без движения, а потом 
даст резкий старт: двигатели заревут на полную 
и мы пойдем на разгон. За окном с сумасшед-
шей скоростью замелькает бетонка, через не-
сколько секунд — отрыв.

В груди что-то ухнет и на мгновение как буд-
то опустится вниз. Это душа уйдет в пятки и 
вернется обратно. Я крепче сожму подлокотни-

ки и начну считать высоту, как меня учили: 
«двадцать, сорок, шестьдесят, сто...». Вскоре мы 
возьмем нужный эшелон и звук от винтовых 
двигателей перейдет на две повторяющиеся но-
ты. Получится такое равномерное «уу-ууу», — 
оно останется звенеть в ушах даже после полета. 
Поля и леса за окном сольются в ровные геоме-
трические фигуры.

Я смотрю сквозь толстое стекло иллюмина-
тора, и сердце замирает от восторга: до чего же 
здорово! Через минуту из кабины покажется 
отец и позовет меня к себе. Я сяду на его ме-
сто — место штурмана — прямо за левым летчи-
ком. Отец оденет мне на голову большие науш-
ники и я услышу радиообмен экипажа. Мы под-
нимемся над облаками и выше нас будет только 
синее-синее небо. Все, летим!

Но история о том, как на одно лето я стал 
членом экипажа военно-транспортного самоле-
та, начиналась не так. Если бы не события, кото-
рые произошли задолго до того, как я впервые 
оказался на борту самолета, что-то подобное 
вряд ли могло произойти.

Меня бы ожидало детство самого обычного 
мальчишки — с дворовыми играми, велосипе-
дом, может быть, даже воздушным змеем. Но, 
определенно, в то лето во мне что-то измени-

Александр
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лось. Мечта сбылась еще до того, как офор-
миться в моем сознании — я приобщился к не-
бу. И вопрос о выборе профессии отпал сам 
собой.

В то лето в тайне от остальных я начал при-
числять себя к команде этих отважных людей в 
синей форме. А что тужурка не по размеру — не 
беда. Почти всегда кто-то из экипажа перед 
взлетом нахлабучивал мне на уши пилотку с 
круглым значком. Металлическая звездочка, а 
посередине — российский флаг. Иногда на моей 
голове оказывалась не синяя, а зеленая — с лав-
ровыми листами, серпом и молотом. Мне объяс-
няли, что это — старые, такие носили еще до 
«развала».

Наш бортинженер, самый старший из коман-
ды, носил как раз такую. В экипаже я был 
 своим.

Сбор по тревоге

НО, КАК Я УЖЕ ГОВОРИЛ,  эта история на-
чалась гораздо раньше. Первые перемены заста-
ли нашу семью в 91-ом году в Белоруссии, где 
служил мой отец. Незадолго до этого мы полу-
чили трехкомнатную квартиру, мама доучива-
лась на последнем курсе института и параллель-
но занималась мной. Родители были рады, что 
после съемного угла наконец-то удалось обзаве-
стись своим жильем, покупали новую мебель.

О том, что что-то изменилось, мы узнали по 
радио. В военном городке в каждую квартиру 
была проведена радиоточка, подключенная к 
дежурному по полку. Утром и вечером включа-
лось вещание и диктор объявлял распорядок 
дня и погоду. Утром 21-ого августа прямиком 
после прогноза погоды диктор запнулся и после 
паузы добавил: «Для летного состава объявлен 
сбор по тревоге».

Позже отец рассказывал, что на это сообще-
ние мало кто обратил внимание. Учебные тре-
воги в военном городке — дело привычное. Да-
же о самых неожиданных тревогах все знали за-
ранее.

Специально для этого в своем вещании де-
журный по полку использовал условное обозна-
чение — «сбор по сигналу». Слово «тревога» ни-
когда не использовалось, так как считалось, что 
это подразумевает реальные боевые действия. 
Случалось, что молодые лейтенанты ненароком 
путали слова и объявляли сбор по тревоге. За 
это их пороли и, как говорил отец, отправляли 
чистить туалеты.

В момент того вещания папа завтракал и уже 
собирался отправиться на службу.

— Опять шалят, — говорит.
Мама сидела рядом и пеленала ребенка. Ре-

бенком был я.

Через минуту в дверь постучали, — запыхав-
шийся капитан отдал честь и сказал, что внизу 
уже ждет машина. На самолет вешали боепри-
пасы, экипаж ждал приказа на вылет.

О том, куда лететь и что делать в такой си-
туации никто не знал. «Старики» рассказывали, 
что похожий случай уже был в 79-ом году: не-
ожиданно подняли боевую тревогу и самолеты с 
полным боезапасом разлетелись кто в Семипа-
латинск, кто в Энгельс, а кто и того дальше — 
Карши, Мары. Советские войска тогда вводили 
в Афганистан.

Больше всего родители боялись, что война 
повторится. Что придет конец спокойной жиз-
ни и покой, успевший поселиться в нашей квар-
тире, придется разменять на неизвестность. Са-
мые худшие ожидания оправдались, но лишь 
отчасти. Страна затрещала по швам и в одноча-
сье рухнула, роняя и разбрасывая то, что успела 
нажить за советские годы. Эта волна прошлась 
по каждому, перевернула каждый дом, всколых-
нула каждую семью.

В ту зиму отец впервые применил свои навы-
ки не на учениях, а в боевых действиях. Север-
ная Осетия и Ингушетия начали войну. Фрон-
товая авиация обстреливала колонны, а отец со 
своим экипажем подсвечивал местность освети-
тельными бомбами.

Зубр

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ  тех лет очень обры-
вочны, но один момент врезался в память очень 
ярко. Зима, снег, мама и я встречаем отца с по-
летов — дома его не было три дня. В мокрых ва-
режках у меня зажат шнурок от игрушечной ма-
шины — на днях мне ее купила мама. Я взял ее с 
собой, чтобы сразу показать папе, — «смотри 
какая она красивая!». И вот вдоль дороги, со 
стороны аэродрома начинают появляться фигу-
ры в летной форме. Я всматриваюсь в каждую и 
пытаюсь угадать среди них силуэт отца. Не-
сколько раз порываюсь бежать навстречу, но 
мама меня останавливает, — это не он. И вот, 
проводив взглядом два десятка летчиков, вижу: 
он! Бегу вперед, падаю на полдороги и, не отрях-
нувшись от снега, бросаюсь к отцу. «Папа!» 
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Отец поднимает меня над землей. Я легкий, за-
стыл на мгновение выше всех вокруг, — рядом 
лишь сияющее лицо отца. Он удерживает меня 
одной рукой, другой обнимает маму. Мы втро-
ем. Рядом.

О новой машине я вспомнил только на сле-
дующий день. Кажется, она так и осталась ле-
жать там — где-то под снегом. Тогда мне было 2 
года.

Страна развалилась, начали делить имуще-
ство. Объявили, что полк, в котором служил 
отец — российский, хоть он и находился на тер-
ритории Белоруссии. В одночасье мы оказались 
заграницей, не приложив к этому никаких уси-
лий.

Каждый понедельник начинался с того, что в 
квартиру стучался замполит и предлагал отцу 
ответить на некоторые вопросы:

— Кому вы будете присягать?
Отец смотрел на человека в очках с блокно-

том в одной руке и тупым карандашом в другой. 
Впечатления умного человека он почему-то все 
равно не производил.

— В армии присягу дают только один раз, — 
говорит отец.

— Выберите из двух вариантов. России или 
Белоруссии?

— А вы сами что думаете?

— Хорошо, — поставил жирный крестик. — 
Будете ли вы воевать с Белоруссией в случае 
возникновения конфликта?

И все в этом духе. Абсурдное безумие, о ко-
тором раньше никто и подумать не мог, стало 
реальностью и постучалось в каждую дверь.

Раз в неделю мы с мамой ходили на 
почту — звонить бабушке. Бабушку я знал 
плохо и, кажется, на тот момент видел не 
больше трех раз. Но все же охотно рассказы-
вал о своих делах. Мама говорила, что все хо-
рошо, мы ни в чем не нуждаемся. Бабушка все 
время что-то предлагала, но мама отказыва-
лась. В голосе чувствовалась неуверенность. 
Диалог получался нескладный и, как мне каза-
лось, сводился к перечислению всех наших 
родственников, — мама называла имена, а ба-
бушка отвечала что-то в ответ. У всех все бы-
ло более-менее.

На выходе из почты небритый мужчина ко-
вырял отверткой информационную табличку. 
С трудом оторвав одну букву, попытался уме-
стить на ее место другую — с зазубринами как у 
расчески. Я попросил маму прочитать. Мама 
прочитала:

— «ПОШТА».
— Мама, а что это значит?
— То же самое, что почта, сынок.

Белоруссия, Бобруйский гарнизон.
Покидали Беларусь с тяжелым сердцем
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Новая буква была другого цвета и никак не 
вмещалась между другими. Слово мне не понра-
вилось.

Через несколько месяцев папа показал мне 
новые деньги. Бумажки приятно шуршали в ру-
ках и пахли краской. Особенно меня впечатли-
ли картинки — это был целый зоопарк. Весь ве-
чер я разучивал животных, звонко повторяя на-
звания: «Белка! Олень! Рысь!». Папа согнул 
пополам купюру с зайцем и резко расправил — 
получалось, что заяц бежит. Но больше всего 
мне не давал покоя зубр. Мама спросила:

— Ты знаешь, кто это?
Я растерялся, но все же ответил:
— Корова.
Родители рассмеялись.
— Нет, сынок, это зубр. Зу-б-р.
Я попытался повторить, но запутался в бук-

вах. Мне показалось неправильным, что корову 
зовут зубр. Зубр — это что-то клыкастое, как 
волк, с большими зубами. Мохнатая корова не 
должна была быть зубром.

Обмен

НО ЗАЙЦЫ И БЕЛКИ  в нашей семье скоро 
закончились, — папе перестали платить. На 
почте мама сказала бабушке, что, может быть, 
мы скоро приедем.

На детской площадке чужие мамы все чаще 
сбивались в кучу и что-то обсуждали. Позже я 
узнал, что эти самые мамы вышли на аэродром 
и сорвали все полеты. Тогда из Москвы приле-
тел самолет с деньгами для их мужей, и мамы 
на время успокоились. Моей среди них не бы-
ло, поэтому зайцев в нашей семье не прибави-
лось.

Мне исполнилось три года, но ситуация 
только ухудшилась. В этот год полк, в котором 
служил мой отец, окончательно расформирова-
ли, — оставаться в Белоруссии не было никако-
го смысла. Папа тогда так и сказал:

— Похоже, добра мы здесь не дождемся.

Начали собирать вещи.

Решилось, что отец будет поступать в воен-
но-воздушную академию, которая находится 
под Москвой в Монино. Недалеко от монинско-
го военного городка до сих пор живут обе мои 
бабушки, железно-дорожная станция называет-
ся Бахчиванджи, — в честь советского летчика-

испытателя. Там познакомились мои родители, 
там же они заканчивали школу. Получилось, 
что телефонный разговор моей мамы был в не-
котором смысле пророческим: мы ехали к ба-
бушке, но не в гости, а как потом выяснилось, на 
несколько лет. В той самой школе я отучился 
два года: первый и второй класс.

Перед отъездом из Белоруссии папу все-таки 
рассчитали — выплатили зарплату сразу за че-
тыре месяца. Четыреста двадцать тысяч в бело-
русских рублях. Как он тогда сказал, счастье, 
конечно, но в Москве эти зайцы нафиг никому 
не нужны. Нужно было менять.

Позже мои родители поняли, что счастья в 
этой стране за просто так не бывает — всегда 
есть какой-то подвох. Если судьба посылает те-
бе какое-то благо, то потом она все же возьмет 
свое, — с процентом, на который придется гор-
батиться не один год. К ответному удару нельзя 
быть готовым, можно лишь жить, ожидая, что 
вот-вот все может измениться. И чаще всего не 
в лучшую сторону. С нами так происходило по-
стоянно.

Сотрудница банка так моему отцу и сказала:
— Обменять деньги можно, но только на со-

ветские рубли и не больше пятидесяти тысяч.
— А если у меня четыреста двадцать?
— Я вам говорю: обменяйте пятьдесят.
Отец возразил:
— А остальные куда?
— Мужчина, что вы лезете со своими пробле-

мами. Если у вас куры не клюют, идите в горис-
полком. Пишите заявление.

Дома папа пересказал нам этот диалог. Полу-
чалось, что спустя четыре месяца существова-
ния на летный продуктовый паек, в нашей семье 
вдруг перестали клевать куры.

В горисполкоме все было гораздо лояльнее. 
Отец объяснил проблему, и женщина отнеслась 
с пониманием. Рассказала целую историю про 
своего сына, который, как выяснилось, сам слу-
жит в Монино. Мир тесен, — выдала справку, 
попросила передать привет.

С этой справкой в банке отец стоял два дня. 
Время от времени мы с мамой приходили к не-
му — принести бутерброды и посмотреть, как 
продвигается очередь. На утро второго дня вы-
яснилось, что крупные купюры в хранилище за-
кончились.

Люди начали выходить с большими сумка-
ми. Заняв место, на ближайшем рынке отец ку-
пил два холщовых мешка из-под картошки.
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За толстым стеклом, точно в аквариуме, все 
та же работница изучала печать на справке. 
Проверив три раза, и, проконсультировавшись 
у коллег, скривила недовольную мину. И нача-
ла выдавать деньги. Сорок две упаковки со 
свинцовыми пломбами, в каждой десять пачек. 
В пачке сто купюр по десять рублей. Люди ко-
сились.

Из банка мы вышли с мешками, полными де-
нег.

32 килограмма

БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД  не было на месяц впе-
ред. Все билеты скупали челноки, они-то и вы-
возили на российские рынки всевозможные сы-
ры, творог, масло. Благо, деньги были, решили 
лететь налегке самолетом, а остальные вещи — 
отправить в контейнере отдельно.

Пустой могилевский аэропорт встретил нас 
фанерными рамками-металлоискателями и сон-
ными грузчиками. Перед входом специально 
для багажа стояли две замученные парты, най-
денные, по-видимому, на свалке местной шко-
лы. Из нового в этом зале была только полоса-
тая лента, которой обмотали неиспользовав-
шийся периметр.

Перед лестницей на второй этаж во всю сте-
ну висела карта СССР. Мое внимание привлек-
ли старинные весы для взвешивания багажа. 
Я спросил маму:

— Это для чего?
— Чтобы люди взвешивали свой багаж. Сей-

час папа поговорит с тетей, и мы взвесим чемо-
даны — посмотришь.

Ответ показался мне недостаточным. Я по-
дошел ближе и поставил ногу на край металли-
ческой платформы. Длинная рейка с множест-
вом рисочек зашевелилась, звонко ударились 
тяжелые гири. Я испугался.

Из-за высокого стола-стойки показались 
толстые очки, перетянутые бельевой резинкой, 
за ними — страшная женщина. Женщина заво-
пила:

— Уберите ребенка от аппаратуры!
Я ретировался. Из-за маминой спины наблю-

дал за тем, как очки уплывают обратно за стой-
ку. Больше я ничего не трогал.

При просвечивании багажа зуммер, конечно 
же, запищал. Свинцовые пломбы дали о себе 
знать. Сержант покосился на бегущую ленту и 
обратился к отцу:

— Что у вас в чемоданах?
— Это не чемоданы. Это кошельки.
— В смысле?
— В прямом.
Сержант шутки не оценил:
— Покажите.
Отец откинул защелки и поднял крышку. 

В двух чемоданах аккуратно разместились все 
сорок две упаковки. В третьем были личные ве-
щи и продукты в дорогу. На этот чемодан сер-
жант даже не взглянул. Только сказал:

— Пройдемте.

Комната милиции напоминала подъезд на-
шего дома: зеленые стены были выкрашены до 
середины, дальше побелка. Не хватало только 
окна и батареи. Вместо них был огромный 
сейф и такой же тучный капитан. Промок-
нув лоб носовым платком, процедил помощ-
нику:

— Свободен.
Сержант вышел.
— Что везем?
— В основном — деньги, — сказал отец.
Капитан ухмыльнулся:
— Валюту?
— А советские рубли — валюта?
Тот задумался и спокойно ответил:
— Уже валюта. Сколько?
Отец назвал сумму.
— Столько нельзя. Мы вас задержим.
Отец не растерялся:
— А сколько можно?
— Не больше ста пятидесяти тысяч. На чело-

века, — добавил.
— Нас трое. В чемоданах четыреста двадцать. 

Пересчитаем?
— Покажите, — нахмурился капитан.
Отец открыл чемоданы. Милиционер посмо-

трел на пачки десятирублевых купюр. Хмык-
нул.

— А за третьего кто будет? Он? — указал на 
меня.

— Ну да.
— Маловат будет. Ну да ладно… Свободны.

Мы уселись в зале ожидания. Через десять 
минут сержант подошел к нам вновь:

— Пройдемте, — сказал, — с кошельками.
Немногочисленная публика с любопытством 

наблюдала.
Толстый капитан все так же вертел в руках 

платок:
— Сержант говорит, что у вас там миллион.
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— Откуда миллион, — не выдержал отец. — 
Давайте пересчитаем!

— Все равно многовато. Откуда столько?
— Не платили долго. Теперь вот перед отъез-

дом рассчитали.
Милиционер задумался.
— Летчик что ли?
— Штурман.
— Ну так бы сразу и сказали. Что я, новостей 

не смотрю?
Отец утвердительно кивнул:
— Ну да, показывали.
Капитан заметно подобрел.
— Да я сам такой же... Мою часть тоже рас-

формировали, — вот, в милицию пошел. Сижу 
тут…

Поговорили за жизнь, расстались земляками.

А чемоданы мы все-таки взвесили. Точная 
аппаратура показала: тридцать два килограмма.

Свой первый перелет на самолете я не запо-
мнил. Кажется, уснул еще в аэропорту там — в 
Белоруссии, а проснулся тут — в Москве.

Вятка автомат

НА ВЫМУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ  мы купили 
стиральную машину. «Вятка Автомат» — ква-
дратная, как тумба, с пятью режимами стирки — 
мечта любой домохозяйки.

Обошли все окрестности, пытаясь найти ма-
газин, все еще принимающий советские деньги. 
В Москве, по большей части, все магазины 
вдруг оказались частными, возиться с обменом 
старых рублей никто не хотел.

По иронии судьбы единственным магазином, 
не отказавшим нам в покупке, оказался татар-
ский, — рядом с щелковской мечетью. Не знаю, 
может быть, продавцы признали в моем отце 
своего.

Войдя на порог, и придерживая за собой от-
крытую дверь, по инерции папа спросил:

— Советские принимаете?
— Принимаем, а что же! — отозвалась про-

давщица.
Отец явно не ожидал такого ответа, уди-

вился:
— Точно принимаете?
— Ну точно, точно.
— Тогда ждите, скоро приедем с деньгами.

Уже через час отец выкладывал из чемодана 
десятирублевки, а я пытался соорудить из них 

на прилавке пирамиду. Получалось как-то кри-
во — я не дотягивался. Обалдевшая продавщица 
наблюдала за моим творчеством:

— Это ж куда мне столько?
— У нас еще мелочью есть, — пошутил 

отец. — Но мы решили вас пощадить.
Женщина развела руками:
— Ну что... Считать будем, — потом открыла 

дверь в подсобку и крикнула куда-то в глуби-
ну, — Зин, Зин! Закрывай магазин!

Как на картинке

СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ  мы про-
вели в Подмосковье в Монино, — отец учился в 
летной академии. Сначала жили у бабушки, по-
том стали снимать квартиру. На съем уходила 
половина папиной зарплаты.

Через какое-то время нам дали «свою» — 
служебную. Родители были безумно рады. На 
двадцати квадратных метрах разместился весь 
наш семейный уют. Для мебели, привезенной из 
Белоруссии, угла, конечно же, не нашлось. 
Большая часть вещей так и осталась лежать не 
распакованной в кладовке. Так и жили.

Но, как было однажды сказано, счастье в не-
ведении. Годы, проведенные в той маленькой 
квартирке, запомнились мне как самые счастли-
вые. То были годы моего детства.

Отец очень часто улетал в командировки. 
Бывало, на несколько недель сразу. За эти дни 
помимо зарплаты ему полагались командиро-
вочные.

Мама воплотила в жизнь свою давнюю за-
думку — начала шить. Получалось у нее очень 
хорошо. Идеи черпала в журналах, потом дела-
ла выкройки и садилась за швейную машинку. 
В такие дни вся кухня была завалена лоскутка-
ми и калькой с карандашными рисунками. Я без 
конца крутил видеомагнитофон и жаловался, 
что из-за швейной машинки мне ничего не 
слышно.

Встречать папу после особо длинных 
 командировок она всегда ходила в новых 
платьях.

На ее труды все чаще начали обращать вни-
мание. Наши знакомые и родственники спра-
шивали: где купила, во сколько обошлось. Ма-
ма скромно отвечала, что «сделала сама». По 
началу не верили. Потом появились первые за-
казы.

Поняв, что на увлечении можно заработать, 
мама пошла в местное ателье — устраиваться на 
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работу. Поросилась модельером-закройщиком. 
Хозяйка лишь усмехнулась:

— Модельером? Это где ж вы такое слыша-
ли? Модельером... Нам швеи нужны!

Мама тогда ничего не ответила, просто ушла.
Всю ночь она резала бумагу и что-то писала.

На следующий день мы с мамой пошли гу-
лять. Я был безумно рад — раньше мама была 
все время занята. К тому же мне было поручено 
ответственное задание — мазать бумагу клеем. 
Я облизывал засохший клей-карандаш и с энту-
зиазмом водил по бумаге. Мама расклеивала 
объявления.

Теперь гулять мы ходили каждый вечер.
Клиентов не было долго. Судя по нашим ве-

черним прогулкам, объявления срывали регу-
лярно и, чаще всего, целиком. Иногда просто на 
просто залепляли другими — более свежими. 
Поэтому каждый раз мы выходили со все более 
толстой пачкой бумаги. Клей-карандаш в итоге 
заменили на «ПВА» — он лучше держался и по-
мощи с моей стороны не требовал.

Потом в квартиру начали стучаться какие-то 
бабки, — перешить юбку, подшить брюки. Сна-
чала мама бралась, но потом начала говорить 
прямо, мол, вы ошиблись. Денег с таких заказов 
было, как с гулькин нос.

Но через месяц-два дело наладилось. Теле-
фона у нас в квартире не было, поэтому всех же-
лающих приходилось встречать лично.

Приходили женщины, дамы, девушки — 
все, как одна, приносили с собой модные жур-
налы и просили «сделать так же, как на кар-
тинке». Мама делала. А я помогал, — встречал 
клиентов в прихожей и просил их немного по-
дождать. Иногда предлагал им полистать 
«Бурду».

По большей части, все они были женами и 
дочерьми папиных сослуживцев. Военный го-
родок был мал, и сарафанное радио сработало 
отлично.

Как-то раз в квартире раздался звонок — за 
дверью стояла хозяйка ателье.

Посмотрев на маму, небрежно кинула:
— Это вы тут модельер-закройщик? У нас 

там место освободилось... Как раз для вас.

Но диалог в очередной раз не получился.
Мама открыла дверь шире и отошла в сторо-

ну, за ее спиной открылся вид на нашу кухню. 
Кухня была завалена выкройками. Рядом с хо-
лодильником стоял манекен, утыканный игол-

ками. На нем — частично сделанное платье. 
Женщина все поняла.

Молча кивнула и ушла.

Секретный объект

ТАК ПРОШЛО  несколько лет. У папы близил-
ся выпуск из академии. Еще до выпуска, в пере-
рывах между командировками, он успел пора-
ботать на «секретном объекте». На «объект» па-
па уходил всегда в ночь.

Сгорая от интереса, однажды я упросил 
его взять меня с собой. Далеко идти не при-
шлось.

На рынке, куда меня обычно отправляли за 
картошкой или хлебом, стояла синяя палатка. 
В палатке продавали водку и пиво. Папа подо-
шел и поздоровался с продавщицей:

— Сегодня я с помощником.
Та посмотрела на меня и улыбнулась.
— Ну что, помощники, принимайте стратеги-

ческий объект!
Отец вытащил железные ставни и начал за-

крывать ими окна. Продавщица ушла.
Ночь мы провели в этой палатке — сидели на 

одноместной койке, сооруженной из фанерных 
ящиков. На ящики положили дверь и разверну-
ли матрас. Читали книги. Папа готовился к эк-
заменам и штудировал «Руководство по воз-
душной навигации», я — комикс про Человека-
паука. Когда мне стало скучно, я попросил отца 
почитать мне свою книгу. Но, не прослушав и 
пяти минут, уснул.

Утром меня разбудил металлический звук — 
отец открывал витрины. Сдав «объект» обратно 
продавщице, получил на руки сорок рублей. 
Деньги мы потратили тут же на рынке — в про-
дуктовых рядах.

Отец довел меня до дома и, надев офицер-
скую форму, сразу ушел в академию.

Я же улегся досыпать.

Ничего

ПОМНЮ, ЭТА КВАРТИРА  долго меня не от-
пускала. Через много лет, когда я был студен-
том первого курса и постигал основы арабского 
языка, дом, где я провел свое детство, начал ме-
ня сильно тянуть. Но обычное желание — наве-
даться в старые места — приняло необычный 
оборот. Квартира мне приснилась, притом до-
вольно странным образом.
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Во сне, как бы ни пытался, я не мог в нее по-
пасть.

В ту пору я был влюблен в одну девушку — 
Стасю. Стася была старше и всегда носила на 
шее яркий платок. В целом, это был как раз тот 
типаж, перед которым я никогда не мог устоять. 
Во мне же ей нравилась апатичная задумчи-
вость, которая, бывало, накатывала на меня без 
всякого повода. Эту задумчивость Стася оши-
бочно принимала за серьезность.

При первом удобном случае я рассказал 
Стасе про квартиру моего детства. Не забыл 
упомянуть и про сон. Склонная от рождения 
к авантюрам, она тут же сказала: «Нужно 
ехать!».

Вскоре мы уже тряслись в пригородной элек-
тричке. Это была наша первая совместная про-
гулка.

Мы сидели напротив друг друга и смотрели в 
окно. За окном проплывали какие-то заводы, 
потом пошли гаражи. После гаражей — огоро-
ды. Разговор не клеился.

Я был полностью погружен в воспомина-
ния — в детстве мне приходилось часто ездить в 
этом направлении. Даже первые два класса я ез-
дил в школу на электричке. Сначала с дедуш-
кой, потом — один.

Почти все станции на пути были названы в 
честь летчиков: Гагаринская, Чкаловская, Бах-
чиванджи...

Когда электричка подкатила к Чкаловской я 
сказал:

— Здесь есть военный аэродром. Когда мне 
было шесть, я улетел с него в Рязань. А потом 
все лето мотался с отцом по разным помойкам. 
Где только не был…

— Почему помойкам? — спросила она.
— Ну, мы так называли военные гарнизоны… 

Иначе трудно сказать.
Стася задумалась.

Про свое прошлое я рассказывал мало — по-
сле поступления в РГГУ, отчасти, начал его 
стыдиться. В жизни моих однокурсников снача-
ла были юношеские оздоровительные лагеря, 
потом — Кипр, Монте-Карло, Малибу. В моей 
жизни были Канск, Чита, Серышево.

Когда разговор касался путешествий, я гово-
рил просто, — что много летал. Точнее, пятьде-
сят четыре раза. Это всегда производило впе-
чатление. В детстве каждый вылет с отцом был 
для меня на вес золота. Ошибиться я не мог. Из 
этого числа всего раз пять на гражданских само-
летах.

На станции в вагон вошло четверо муж-
чин, — в камуфляже и кожаных шевретках. 
Я улыбнулся. Стася поймала мой взгляд, вопро-
сительно посмотрела.

— Летчики, — говорю.
— Почему?
— Куртки у них летные.
Моей реакции она не поняла.
В пятнадцать у меня была такая. Но обошел-

ся я с ней не очень хорошо — проделал на плече 
десяток дырок и вставил металлические шипы. 
Тогда я слушал «Наутилус» и прочий русский 
рок. Шипы мне были просто необходимы. Вот 
только папа после этого со мной долго не разго-
варивал.

В Монино воспоминания хлынули еще силь-
ней. Вроде бы все было прежним: коробки-девя-
тиэтажки вдоль железной дороги, рынок, про-
пускной пункт при входе в городок… Но раньше 
мне все это казалось совсем другим. Дома — вы-
ше, дороги — шире, цвета — ярче. Вернувшись 
спустя двенадцать лет, я понял, что это — самый 
заурядный поселок. Один из сотен таких же, 
разбросанных по всей стране. Таких одноликих 
военных городков в моей жизни было еще 
 много.

Пока мы шли к дому, Стася меня разговори-
ла. Я начал рассказывать о своем детстве.

Около дома была детская площадка. Разби-
тые качели и деревянный теремок с содранной 
крышей. Пока мама шила заказы, здесь я играл.

Моего первого друга детства звали Вадим. 
Из всей детворы он выделялся тем, что един-
ственный носил очки. Помимо очков на его ру-
ке красовались большие часы. Познакомились 
мы с ним довольно забавно, — я подошел пер-
вый и спросил, кем работает его папа. Мальчик 
ответил:

— Инженером.
— Кем? — переспросил я.
— Ин-же-не-ром.
Ответ показался мне странным. Папы всех 

остальных детей были летчиками, иногда — тех-
никами. В военном городке дети знакомились 
именно так.

Я решил уточнить:
— Летчиком-инженером?
— Нет, инженером. На заводе.
Может быть, этим он меня тогда и заинтере-

совал. Его отец каждый вечер был дома и, как 
выяснилось, в командировки не летал.

Потом я узнал, что мальчику тоже пять и жи-
вет он в этом же доме на втором этаже.
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На другой день я решил за ним зайти. Позво-
нил в квартиру. Но, стоя перед дверью, вдруг 
понял, что забыл узнать у нового друга имя. 
Дверь открыла, по-видимому, его мама:

— Да?
Я стоял в растерянности, не зная, что ска-

зать. Но женщина меня спасла:
— Ты, наверное, к Вадиму?
Я кивнул.
— Вадим сейчас занят, он читает. Ему еще 

долго…
— А когда он выйдет?
— Он сегодня не выйдет, он уже гулял. При-

ходи завтра.
Дверь передо мной закрылась.
После этого случая я окончательно убедил-

ся, что родители у Вадима — люди странные. 

Гулять они его отпускали только утром и на три 
часа. Тем не менее, сдружились мы крепко.

Сидя на лавочке перед подъездом, я расска-
зывал эти истории своей подруге. Та молчала. 
Потом вдруг замер. Понял, между нашим про-
шлым — ее и моим — огромная пропасть.

Вряд ли человек с обычным московским 
детством, со всеми детскими садами и творче-
скими кружками сможет понять мою стран-
ную любовь к заурядному — к летной форме, 
военным городкам и пригородным электрич-
кам.

Но ошибка была не в ней, — во мне. За годы 
нашего общения я научился, может быть, само-
му бесполезному навыку — прятать себя за ма-
ской ложного, создавать впечатление того, кем, 
по сути, никогда не являлся.

Соборная площадь в Рязани, Успенский Собор.
Фотография, сделанная в преддверии больших приключений. В некотором смысле она оказалась про-
роческой, — спустя три года я окажусь вновь на этом месте, но уже в качестве ученика лицея на Со-
борной площади
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Немного погодя, решили подняться на по-
следний этаж — к квартире. В моем сне я ни-
как не мог к ней подойти — то не работал 
лифт, то отсутствовала лестница в пролете. Но 
сейчас все было на месте. Опустился лифт, 
с грохотом открылись двери. Я надавил из-
гаженную кнопку, — тронулись. В лифте во-
няло.

Было видно, что на девятом этаже когда-то 
был пожар. Стены в следах от гари, побелка за-
коптилась. От лестничной клетки в бок уходило 
два длинных коридора — в каждом по десять 
квартир. В восьмидесятые в доме было общежи-
тие, а после «развала» — квартиры в нем начали 
давать летному составу.

Наша — самая последняя в левом коридоре. 
Дальше лестничной площадки мы так и не по-
шли, — я отказался.

На обратном пути Стася меня спросила:
— Ты доволен?
Я не знал, чем тут можно быть довольным. 

Сказал:
— Поездкой — да. А так, в целом — нет.
На душе оставался висеть какой-то камень. 

В электричке, по дороге в Москву, я рассказал 
ей о том, с чем мог быть связан мой сон.

В девяносто девятом нашу квартиру обокра-
ли. Дома нас не было всего неделю, — мы отды-
хали на море. За какую-то ночь вынесли все. 
Включая мебель, одежду, посуду… Забрали да-
же детские игрушки. А чтобы соседи не сразу 
обнаружили кражу, в дверь вставили новый за-
мок.

Этот эпизод я запомнил очень хорошо.
Отец выбивает плечом дверь, а за дверью — 

ничего. Отец стучится ко всем соседям, а они... 
Ничего.

Сын полка

НО ТОГДА —  в девяносто шестом — все было 
иначе. Самое яркое время моего детства было 
только впереди.

После выпуска из академии отец временно 
служил в Канске, — к нам с мамой он приезжал 
не часто. В тот год он получил должность штур-
мана эскадрильи и мог летать, фактически, с 
любым экипажем. Так и мотался по всем гарни-
зонам с проверками. Деньги папа высылал нам 
по почте.

Как-то раз, когда мы его не ждали, он все-
таки вырвался — прилетел. Должен был уле-

тать из Рязани в Канск, но вылет, как это часто 
бывало, задержали, — диспетчеры не давали 
добро.

Экипаж был в полной готовности, двигатели 
запущены. И тут — отбой на два дня. На другом 
конце взлетной полосы стоял Ан-12, — готовил-
ся к взлету. Отец попросил командира связать-
ся с их бортом — узнать, куда летят.

— Говорят, на Чкаловскую, — ответил коман-
дир.

— Скажи, пусть рампу откроют, я запрыгну.
Тот передал сообщение.
Через несколько минут отец увидел, как тя-

желый транспортник опускает грузовую рампу. 
В этот же вечер папа был дома.

После того, как эмоции от встречи поутихли, 
мама рассказала последнюю новость — ей пред-
ложили работать на «Шелчке». Подруга торго-
вала там обувью и вовремя подсказала, — есть 
вакантное место: два через два, с восьми до два-
дцати двух. Мама почти что согласилась, но бы-
ла загвоздка — оставлять дома меня одного ей 
не хотелось.

Папа вызвался моментально, сказал:
— Мальчугана я тогда возьму с собой.
Мама удивилась:
— Как? Ты ж там тоже на месте не сидишь… 

Может, лучше к родителям…?
Оставлять меня у бабушки папа отказался:
— Нет, пусть уж лучше полетает. Будет у нас 

сыном полка.

Потом, конечно, мама пожалела. Сильно за 
меня волновалась, — и при любой возможно-
сти звонила. Накормлен ли, одет ли, дово-
лен ли...

Тогда я был доволен всем.

Ждать добра

ОКАЗАВШИСЬ В РЯЗАНИ,  отец первым де-
лом повел меня в летную столовую — набирать-
ся сил. Как он говорил, летчик дальней авиации 
всегда должен быть сыт. Столовая мне понрави-
лась, кормили там действительно вкусно. Жен-
щина в чепце и с поварешкой мне улыбнулась, 
спросила отца:

— Юный летчик?
— Да, юный штурман, — сказал папа.
— Ну что, юный штурман, — сказала она 

мне, — летчикам положено все съедать!
В этом я старался, — съел почти все. Вот 

только первое как всегда не доел.
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Там же я познакомился с экипажем: двое 
летчиков, радист и бортинженер. Штурманом в 
экипаже был мой отец. Я – запасным.

В этот же день я четко уяснил, что значит 
«ждать добра». Ведь, как потом оказалось, добра 
летчики ждали постоянно, — это было почти 
что частью профессии. «Добро» — это когда са-
молет заправлен и готов к взлету. Когда путь 
свободен и открыт небесный коридор, когда ни-
чего не мешает двигаться дальше...

Но «добра» на перелет нам почему-то не да-
вали. Освободилось несколько часов, и мы по-

ехали смотреть город. Тогда я впервые увидел 
рязанский кремль — лучшего места в городе 
отец просто не знал. Для мамы было сделано не-
сколько отчетных фотографий.

На фото — я, счастливый, на заднем плане — 
Успенский собор. На другом снимке позади меня 
Соборная площадь. С краю из-за деревьев выгля-
дывает ярко выкрашенное здание. Это «Лицей 
№4», — в нем мне предстоит отучиться целых семь 
лет. Но тогда, конечно, об этом никто не знал.

Вечером мы все же взлетели, — «земля» да-
ла «добро». Тогда я впервые увидел наш само-

Канский авиагородок, памятник летчикам недалеко от штаба полка.

В дверь как-то постучали. На пороге стояла заведующая общежитием.
— Это не ваш там мальчик норы в снегу роет?
— Наш.
— Он что, снега не видел?
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лет — Ан-24 с порядковым номером 02. Сереб-
ристая игрушка ждала на специальной стоян-
ке, недалеко от взлетной полосы. Экипаж 
расселся по местам, запустили двигатели. 
Я сидел в салоне и наблюдал, как раскручива-
ются пропеллеры. Щелчок, — и винт закрутил-
ся, потом — протяжный звук. Через пару се-
кунд винта уже не видно — так быстро он вра-
щается. Взлетели.

Тоже пассажир

ПОСЛЕ ТОГО, КАК САМОЛЕТ  набрал нуж-
ную высоту, папа вышел ко мне в салон, сел ря-
дом. Показывал реки, деревни, давал назва-
ния. Я искренне удивлялся, откуда он все это 
знает.

— Настоящий штурман может летать с за-
крытыми глазами, — сказал он.

Я молча слушал, и восхищенно смотрел вниз. 
Внизу проплывала страна.

Но летели мы вовсе не в Канск. Как мне по-
том рассказали, лететь напрямую в Канск наш 
самолет не мог — ему бы не хватило топлива. 
Поэтому была намечена посадка в Орске. После 
Орска — в Новосибирске.

В Орске «добра» нам, конечно, сразу не 
 дали. Самолет долго не хотели заправлять, а 
потом, и того — дали отбой до следующего 
дня.

Заночевали мы в солдатской казарме, на пан-
цирных койках. Койки постоянно скрипели, — в 
комнате их было восемь штук. Кто-то храпел. 
Я же просто ворочался. После домашней посте-
ли было непривычно, — флисовое одеяло посто-
янно кололось. Потом понял, если не ворочать-
ся, уснуть все-таки можно.

На следующий день численность команды 
заметно возросла. К самолету подтягивались 
люди в гражданском — с сумками, с детьми. 
Я спросил отца:

— Они все полетят с нами?
Отец кивнул.
— А они — куда?
— Кому-то в Новосибирск, кто-то полетит с 

нами до Канска.
Таких попутчиков мы потом называли про-

сто — пассажиры. Как шутили летчики, если 
двое военных, разговаривая около получаса, не 
нашли общих знакомых, то один из них — явно 
шпион.

Семьи военных постоянно кочевали из гар-
низона в гарнизон, кто-то — в гости к знако-

мым, кто-то — на новое место службы. Экипаж 
всегда старался помочь, подвезти. Среди своих 
так было принято. Без пассажиров мы летали 
редко.

Там же — в Орске, около взлетной полосы я 
нашел ежа. Колючее существо вылезло из травы 
прямо на меня и, не подав виду, потопало по бе-
тонке — к нашему самолету. Увидев ежика, ра-
дист сказал:

— Тоже пассажир.
Этого пассажира мы посадили в коробку и 

взяли с собой. Высадили в Новосибирске.
Так ежик, выйдя из своей норки в одном го-

роде — на Урале, очутился в другом — в Си-
бири.

У него, я думаю, на этот счет тоже была своя 
история.

Не пойду

В КАНСКЕ Я НАЧАЛ  жить с отцом в военном 
общежитии.

Военный городок, в котором мы жили, назы-
вали «колчаковским гарнизоном», — построен 
он был еще в 1913 году.

Двухэтажный кирпичный дом — наше обще-
житие — раньше было казармой. На первом эта-
же когда-то была конюшня, на втором — спаль-
ные помещения. В советские годы все, конечно, 
переделали. Оба этажа получились с большими 
коридорами, а по бокам — комнатушки. Боль-
шие комнаты поделили вдвое. Стены вышли 
тонкие, почти картонные, — за каждой своя 
жизнь, свои звуки. Людей в общежитии было 
много, но все, по сути, — одна большая военная 
семья.

Заведующая общежитием отнеслась ко мне 
со всей теплотой. Не поленилась, провела це-
лую экскурсию. Потом спрашивала отца, не 
нужно ли нам второго одеяла — потеплее.

Рядом с общагой были и другие дома — при-
земистые, но добротные, сделанные на века. На 
следующий день, когда отец ушел на службу, 
женщина мне все показала:

— Вот здесь дома офицерского состава. Рань-
ше были рассчитаны на четыре квартиры. Сей-
час в каждом живет по восемь семей.

Я шел рядом и при любом удобном случае 
кивал, — хотел показаться вежливым. Застенчи-
вость домашнего ребенка на тот момент я еще 
не преодолел.

— Вот тут — учебные корпуса. Здесь и рабо-
тает твой отец. Видишь? Совсем недалеко.
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Я кивнул.
— В советские годы тут были штабы разных 

частей. Даже надписи остались.
Я кивнул.
— Что ты все киваешь? Читать умеешь?
Я кивнул.
— Прочти, что здесь написано.
Я прочитал:
— «Смерть фашистским захватчикам», — по-

лучилось у меня как-то вяло.
— А вот тут что?
— «За нашу советскую родину», — прочи-

тал я. Последнее слово проглотил, вышло что-то 
совсем невнятное.

— Знаешь, зачем тут это написали?
Я отрицательно покачал головой.
Спросив, сколько мне лет, женщина успо-

коилась:
— Ну, — сказала она, — для твоего возраста 

сойдет. Пойдем, отведу тебя домой. — Потянула 
меня за руку.

После всех этих расспросов заведующая нра-
виться мне перестала. Я покосился в сторону, 
где, как она говорила, были учебные корпуса. 
Пересилив себя, спросил:

— А когда вернется мой папа?

Вечером, когда отец вернулся домой, женщи-
на к нам постучалась. Завидев ее из-за приот-
крытой двери, я поспешил изобразить серьез-
ную занятость. Так как под руку ничего не под-
вернулось, увлекся своими ногтями, — начал их 
грызть.

— Надо бы вашего мальчика в детский садик 
определить, — сказала она отцу. — Чтобы дома 
не сидел.

Отец с ней согласился.
Я же воспринял это, как в высшей степени 

предательство.
На следующий день мы пошли в садик — до-

говариваться обо мне. Идею эту я сразу воспри-
нял скептически, сказал папе:

В гарнизоне «Серышево»: мой компаньон Сашка, отец и я
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— Не пойду.
Отец же был настроен прямо противопо-

ложно:
— Ты хотя бы посмотри. Там же дети. Бу-

дешь играть. Чего тебе дома-то сидеть?
По правде, дома мне всегда нравилось играть 

больше. Но правильно аргументировать свои 
взгляды я тогда не умел.

В садике нас сразу же встретила воспита-
тельница, расплылась в улыбке:

— А мне про вас уже звонили... Это ведь у вас 
мальчик неразговорчивый?

Я тут же вспомнил заведующую общежити-
ем. Моя нелюбовь к ней только усилилась.

Отец вкратце объяснил ситуацию:
— Ну, в общем, что вам рассказывать… Сами 

все понимаете: целый день на работе, а мальчу-
ган вот дома скучает.

Дома я вовсе не скучал, а, в меру своего воз-
раста, был занят делом. Но вмешаться в разго-
вор мне не позволяло воспитание. Мама всегда 
говорила: «Отвлекать взрослых, когда они гово-
рят, — не-веж-ли-во».

— Что же вы так, нужно было сразу его к 
нам. — Женщина все так же добродушно улыба-
лась.

О том, что значит такая улыбка, я знал уже 
тогда.

Позже, в начальных классах, у меня была 
такая же учительница, — одинокая женщина в 
годах. В квартире у таких, непременно, есть 
маленькая собачка. Или даже две. На роди-
тельских собраниях эта учительница строила 
из себя ангелочка. А потом, после диктанта, 
швыряла в детей тетрадками. Я рассказывал 
об этом, но мне никто не верил. Родителей 
всегда больше интересовала тройка в дневни-
ке, чем неумелые доводы о садистке-учитель-
нице.

Однако такой проницательностью мой 
 папа не обладал. Воспитательнице он пообе-
щал:

— Хорошо, завтра утром мы к вам придем.
Я же все это время наблюдал за «другими» 

детьми. Пока отец разговаривал с женщиной, те 
молча сидели на ковре, олицетворяя при этом 
вершину геометрической пропорции — идеаль-
но подогнанный круг. Рядом, точно по линейке, 
в ряд стояли игрушки.

Мое детское нутро чуяло неладное.
Утром следующего дня, как и было заплани-

ровано, я устроил скандал. Сначала изображал, 
что крепко сплю. Когда притворство стало яв-
ным, незаметно спрятал ботинок. Делал вид, что 

ищу. Но ботинок быстро нашелся, — не без по-
мощи отца.

Пришлось пустить слезы.
После долгих уговоров папа уступил.

Закуска

ТАК МЫ И ЖИЛИ:  утром отец уходил на 
 работу, а я оставался дома. Во что-то играл, 
иногда даже что-то читал. Время от времени 
выбирался на улицу, погулять по городку. На 
обед и ужин сам приходил к летной столовой, 
там меня встречал папа. Кушали мы всегда вме-
сте.

В столовой тогда было не протолкнуться. Со 
всего городка приходили офицерские жены, де-
ти, — в ту пору зарплату военным почти не пла-
тили.

Папа говорил, что у летчиков так было 
не всегда. Раньше летчики всегда были 
всем обеспечены: зарплаты — большие, квар-
тиры — большие, — никто ни на что не жало-
вался. Это только сейчас — мы никому не 
нужны.

Благо, командир полка оказался хорошим, — 
договорился со столовой, чтобы члены семей 
могли там питаться. Получалось, что я был при 
папе, поэтому кушал всегда хорошо.

Но, как я понял потом, еды хватало не  
всем.

Как-то раз вечером, когда я встречал отца 
около одного из корпусов, на голову мне чуть не 
свалился голубь, — упал всего в двух шагах. По-
мню, зрелище меня сильно испугало. Я стоял 
рядом и смотрел, как птица бьет о землю кры-
лом. Через минуту за ней выбежал парень, — с 
виду серьезный, в кителе, — поднял птицу и ку-
да-то унес.

О случившемся я сразу рассказал отцу.
На мой вопрос папа ответил тогда просто:
— Наверное, понес хоронить.
Через много лет, вспоминая те события, отец 

рассказал мне больше.
Рядом с нашим общежитием было еще од-

но — жили там курсанты-летчики с Тамбовско-
го училища. Питались они, конечно, в столовой, 
но вот с деньгами у них была полная беда. Как 
это бывает, иногда курсантам нужно было вы-
пить. И, как это бывает, спирт они находили 
всегда. Но вот с закуской — были проблемы. 
Вот и лазили по крышам, били голубей. Их, ко-
нечно, гоняли за это… Но, как сказал отец, без 
особого энтузиазма.
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На мое удивление, как и тогда, папа ответил 
просто. Он пошутил:

— Вы не любите голубей? Вы просто не умее-
те их готовить!

Ну возьми

ДОЛГО СКУЧАТЬ  в Канске мне не при-
шлось, — вскоре папе предложили команди-
ровку.

Командир экипажа Слава так тогда и сказал:
— Серега, горит командировка. Но есть со-

мнения... — ты ведь с мальчиком… Полетишь?
Отец не раздумывая согласился:
— Да мальчик — не вопрос. Ему ведь только в 

радость!
На том и решили. Начали собирать вещи в 

дорогу.
В назначенный час самолет, конечно, не уле-

тел. Была попытка взлететь, но в самый послед-
ний момент «добро» отменили. Посидели в са-
лоне, потом разошлись. «Пассажиры» свои сум-
ки так и не выгрузили, — оставили на борту до 
следующего раза.

Зато на следующий день у меня появился 
компаньон. Подходя к самолету, сразу его запри-
метил, — парень крутился у переднего шасси. 
«Пассажир» — подумал я. Но оказалось, что нет.

Мальчишка был сыном командира экипа-
жа — всего на год младше меня. И тоже Саша.

Отец тогда удивился больше меня:
— Слава, это твой что ли там?
Командир улыбнулся:
— Мой!
— А чего? У тебя-то какие проблемы?
— Да никаких… Пришел вчера домой, расска-

зал про тебя, что ты с пацаном летаешь… Спро-
сил у жены: «Можно я тоже возьму?». Та и от-
ветила: «Ну возьми».

Так, насажав в самолет детей, наши отцы-
одиночки начали выруливать на взлетную по-
лосу. А летели мы на этот раз через Байкал — в 
военный гарнизон «Серышево».

Во время перелета отец показывал нам это 
озеро, называл какие-то цифры: длину, шири-
ну... Но всей торжественности события до нас с 
Сашкой тогда не дошло.

Бичи

ОБЩЕЖИТИЕ В СЕРЫШЕВО  я запомнил 
хорошо.

Поселили нас тогда в левом крыле — в ком-
нате на 8 человек. Правое же крыло предназна-
чалось для персон более важных и чаще всего 
оно пустовало. Комнаты там были поменьше: 
двухместные и трехместные. Плюс ко всему, в 
этом крыле имелся душ. Нас туда пускали раз в 
три дня. Как говорил отец, чтобы не завшивели.

На второй этаж подниматься нам не совето-
вали — ремонта там не было вообще. Облезлые 
стены, кругом подтеки от воды. Но жильцы там 
все-таки были — те, кто из «постоянных».

Первое, что меня удивило — в туалетах не 
было смыва. Вопрос о том, «куда же все ухо-
дит», мучил нас с Сашкой постоянно.

На третий день мы все-таки вычислили, — к 
туалету была приставлена особая должность. 
Должность называлась «мойдодыр» и полага-
лась она для солдат из соседнего корпуса. При-
близительно раз в час ответственный человек 
приходил с большим ведром и устранял причи-
ну нашего недоумения.

Второе наше впечатление — это бичи.
Бичи всегда дежурили у столовой. Аккурат 

после обеда, ко входу начинали стягиваться де-
ти: от пяти до пятнадцати лет. Все, как один, — 
оборванные, грязные, — повторяли одну и ту же 
фразу: «Дяденька, дай хлебушка». Хулиганье 
невероятное. На них было больно смотреть.

Впервые увидев такое, я спросил отца:
— Папа, у них что, родителей нету?
Родители у детей имелись.
Просто деревня, соседствующая с аэродро-

мом, считалась «мертвой». Как мне рассказали, 
совсем не потому, что там никто не жил. Люди 
там как раз таки были. Просто работы не было, 
денег не платили даже офицерам, а потому оби-
татели этой деревни просто пили.

Столовая в Серышево оказалась небогатой, 
почти все продукты, положенные летчикам: 
сыр, творог, молоко, заменяли на масло. Вместо 
творога — масло, вместо сметаны — масло… Бы-
вало, — садишься за стол, а тебе дают пачку это-
го масла — все, иди. На завтра опять — получите 
ваше масло.

Мы намазывали себе, сколько было нужно, а 
остальное выносили бичам. Так и жили.

Отец тогда наматывал круги над аэродро-
мом — обучал местных летчиков летать. На 
полеты стратегических кораблей у государства 
не было топлива, а мы на своих маленьких Ан-
24 не давали им забыть «запах неба». Папа го-
ворил, что мы летаем для того, чтобы местные 
летчики — экипажи «медведей» — могли «под-
держать штаны». Мне тогда это не понятно 
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было. Но потом я понял, что благодаря той ра-
боте многие летчики и штурманы остались в 
авиации, что этим людям в кожаных куртках и 
мешковатых комбинезонах гораздо проще пе-
режить безденежье, чем отсутствие неба. Вот 
такие вот романтики — большие дяди с дет-
ской душой.

Я же, когда летать мне надоедало, оставался 
в общежитии — «дежурить».

Помню, как-то раз довелось мне познако-
миться с бичами поближе. На тот момент я был 
простужен — мучился с горлом, на полеты не 
пошел. Уходя, папа оставил мне термос с горя-
чим чаем, мол, сиди дома, пей каждый час.

Как послушный ребенок, я пил. Но сидеть в 
четырех стенах мне быстро надоело, — я решил 
выйти на улицу и опробовать новую рогатку. 
Делал я ее всю ночь.

Термос положил в сумку из-под противогаза 
и взял с собой, — если папа вдруг вернется, уви-
дит, что я с термосом, и ругаться не будет.

Сидя у дороги — в ста метрах от общежития, 
я пулял камешками в бетонный забор.

Потом вдруг увидел: идут трое. Рогатку я на 
всякий случай убрал.

Подошли ко мне, разглядывают. Тот, что по-
старше, — бритый, со ссадиной на виске, вышел 
вперед.

— Ты кто? — говорит.
Я растерялся, не знаю, что ответить.
— Здесь что ли живешь? — бритый махнул в 

сторону общаги.
Я кивнул. Очень захотелось домой. Но сдви-

нуться с места почему-то не мог.
Бритый ткнул соседа в бок:
— Дай.
Мальчишка — явно младше меня — закопал-

ся в кармане. Без желания вынул синего солда-
тика. Протянул мне.

— Хочешь? — спросил бритый. — А-ме-ри-
кан-ский! — Последнее слово он многозначи-
тельно растянул.

За штурвалом.
Когда экипаж уходил к диспетчеру за «добром» на вылет, в самолете меня оставляли за главного. 
В такие моменты я представлял себя командиром экипажа
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Солдатик был мне вовсе не нужен. Мне было 
нужно домой.

Бритый ткнул мелкого еще раз. Тот недо-
вольно покосился, но все же вытащил из друго-
го кармана самолетик.

— Давай меняться.
Даже при таком раскладе меняться я не хо-

тел. Игрушек у меня с собой не было. Но тот все 
же покосился на сумку:

— Что у тебя там?
— Рогатка, — говорю.
— А еще что?
— Термос.
— А в термосе?
— Чай.
— Давай сюда.
Я оглянулся. Бежать до общаги было далеко. 

Да и ноги у бритого были явно длиннее моих, — 
на полпути он наверняка бы меня настиг. По-
этому я поступил единственным разумным, 
как мне казалось, способом — начал молча пя-
титься.

Сумку у меня тогда все же отобрали. Преодо-
лев несколько шагов задним ходом, я оступился 
о бордюр. Убегая, бритый кинул в мою сторону 
злополучного солдатика.

Наверное, для того, чтобы обмен все-таки со-
стоялся.

Билыч

ЗА ПОТЕРЮ МНЕ ПОТОМ,  конечно, доста-
лось. Но злился на меня папа не долго. Перед 
сном он нашелся, чем меня обрадовать:

— Завтра познакомлю тебя кое с кем. Будете 
теперь вместе играть.

Я удивился:
— С кем это?
— Завтра узнаешь.
— Ну пап...
— Спи, говорю.
— Ну имя хоть скажи!
Отец на мгновение задумался.
— Зовут его... Билыч. Как-то так.
— Как?? — переспросил я.
— Билыч! Спи!
Но уснуть я теперь не мог. Мое воображение 

усиленно рисовало Билыча. На ум почему-то 
сразу пришел лабрадор, — большой такой пес. 
В том, что Билыч — именно лабрадор, я был 
полностью уверен.

О собаке на тот момент я мечтал уже давно. 
Но заводить больших животных родители мне 

не разрешали, — переезжать с место не место с 
ними неудобно. Когда мы жили в Монино, у ме-
ня был котенок. Звали его Рыжик, — прожил он 
у нас всего месяц.

Как-то, вернувшись из командировки домой, 
отец повез меня на птичий рынок — посмотреть 
зверюшек. Помню, рынок меня впечатлил. Уже 
на входе в несколько рядов стояли люди и про-
давали всякую живность: кур, цыплят, пету-
хов… А чуть дальше — в павильонах — живот-
ные поинтереснее. Уходить оттуда совсем не 
хотелось. По дороге домой каким-то чудом я 
все же уговорил отца взять котенка. Купили мы 
его у старушки за сущий бесценок — пятна-
дцать рублей. Я выбрал рыженького, — самого 
красивого.

По-хорошему, конечно, вот так вот подо-
бранного, неизвестно с какой помойки кота, 
нужно было сразу везти к ветеринару. Но когда 
котенок заболел, врач лишь развел руками.

Следующим животным у меня был джунгар-
ский хомяк. Проблем с переездами у родителей 
он не вызывал. По ночам грызун, не ведая уста-
лости, куда-то бежал, — крутил колесо. Отец го-
ворил, что бежит он на свою родину — в страну 
Джунгарию.

На следующий день я не находил себе ме-
ста — предвкушал знакомство с собакой. В обе-
денный перерыв отец пришел ко мне с лейте-
нантом. Видел я его часто, — он был стажером и 
летал с отцом.

— Знакомься, — говорит отец.
Лейтенант протянул мне руку:
— Привет.
В меру своих сил, я пожал ладонь в ответ:
— Здравствуйте.
Вопросительно смотрю на отца, мол, это кто? 

А он в ответ:
— Это Билыч. Билыч теперь отвечает за тебя 

головой.
В тот момент я чуть не расплакался. Стою 

перед ними, сдерживаю слезы:
— Папа… — говорю, — а собака…?
Отец меня не понял.
— Какая собака?
— Ну собааакаа… — тяну я, — лабрадоор...

Но Билыч оказался гораздо лучше собаки. 
Когда отец уходил на полеты, Билыч со мной 
играл. За это ему ставили хорошие отметки по 
летной подготовке.

Позже Билыч рассказал, что солдатик, кото-
рого мне оставили бичи, действительно амери-
канский.
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За несколько лет до того, как мы с отцом 
прилетели в Серышево, в нашем общежитии го-
стили летчики из Соединенных Штатов, — с 
дружеским визитом. Они-то и подарили паца-
нам игрушки. Специально для них тогда был 
отремонтирован первый этаж. Второй — на вре-
мя их визита наглухо закрыли, а жителей высе-
лили. Чтобы не позориться.

На мой вопрос о том, как же все-таки зовут 
мою няньку, папа отвечал неоднозначно:

— Он лейтенант. Кто ж лейтенанта называет 
по имени? Так его и зовут — лейтенант Билыч.

Маэстро

ОБРАТНО В КАНСК  мы должны были лететь 
через Читу.

Причина такой промежуточной остановки, 
как мне рассказали летчики, была в том, что ве-
тер всегда дует с запада на восток. Получалось, 
что с Белой, нашего аэродрома подскока, до Се-
рышево без дозаправки долететь было можно. 
А обратно с Серышево в Белую — не хватило бы 
топлива, — из-за сильного встречного ветра.

Но улететь мы не могли долго. Чита не дава-
ла «добро» на посадку. Каждый день мы отправ-
ляли заявку, но ответ приходил отрицательный: 
«Топлива нет. Заправить не сможем».

Когда терпение экипажа подошло к концу, 
начали искать обходные пути. В какой-то мо-
мент командир подошел к отцу:

— Может, в Братск?
Отец, сидя над картой, считал расстояние. 

Получалось, что до Братска или Белой — разни-
цы не было. Но Братск был севернее и ветер дул 
бы не в лоб, а в бок. По идее, топлива должно 
было хватить.

В Братск лететь мы не рискнули, отец отка-
зался:

— Трасса там плохая. Полдороги над тай-
гой... Случись что, нас потом не найдут. А если 
найдут, то посадят. На борту же дети...

«Добра» от Читы мы ждали вторую неделю.
Помню, когда дождались, радовались неве-

роятно. Впопыхах, чтобы не дай бог вылет не 
отменили, собрали все вещи и с сумками напе-
ревес побежали к самолету. Так же впопыхах 
взлетели.

То был мой тридцать восьмой вылет. Но ока-
зался он не самым удачным.

Сразу после взлета по радиосвязи отец сооб-
щил:

— Командир, ГИК не работает.

ГИК — гидроиндукционный компас, — как 
рассказывал мне папа, был единственным при-
бором, определяющим курс. Без него узнать на-
правление полета можно было только по назем-
ным ориентирам.

Оба пилота, как один, сняли наушники:
— И чего?
— Да ничего. Садиться надо.
Но посадка вполне могла означать, что в Се-

рышево нам придется зависнуть еще на неопре-
деленный срок. Возвращаться в эту дыру никто 
не хотел.

Командир посмотрел сквозь стекло — погода 
была «миллион на миллион». Слева пролегала 
граница с Китаем. Внизу — железная дорога. По 
ней можно было долететь до города Букачача. 
А оттуда до Читы — рукой подать.

— Ну что, остальные приборы вроде работа-
ют… Полетим?

— Не знаю, — сказал отец, — землю видно, 
главное, теперь в Китай не улететь.

Половину пути мы летели отлично. Но перед 
самой Читой небо затянуло. За окнами — 
сплошное молоко.

Отец до сих пор вспоминает ту картину. Весь 
экипаж повернулся к нему, командир спросил:

— Куда…? Рукой покажи — куда?

О том, что происходило во время того полета 
в кабине, я, конечно, не знал. В моей памяти за-
стыло два момента. Первый, — когда папа вне-
запно выбежал в салон и увел меня в хвост са-
молета. Очень серьезно посмотрел и почти про-
кричал:

— Не вздумай высовываться!
Второй, — уже на земле, когда мы приземли-

лись.
Обиженный на отца, я плелся позади всех, 

пиная гравий. Экипаж что-то бурно обсуждал:
— Вот это я понимаю... Высший класс!
— Настоящий маэстро!
— Ладно… Только не говори никому…

В какой-то момент я поднял глаза на отца. 
Летная куртка у него была насквозь мокрая.

Михаил СТОЯНОВСКИЙ

Подсказано  жизньюПодсказано  жизнью
«ЖДАТЬ ДОБРА.  (Незавершённый цикл рас-
сказов)» — эта работа была представлена как 
дипломная А. С. Тагировым на итоговой госу-
дарственной аттестации 2013 года в Литератур-



Александр Тагиров

ном институте им. А. М. Горького. «Незавер-
шенный цикл» состоит из 18 рассказов и пред-
варяющей их автобиографии.

Автобиографические страницы в «свёрну-
том» виде обозначают сюжет всего цикла, кото-
рый повествует — «внешней» своей стороной — 
о детстве автора, но сам цикл разворачивает пе-
ред читателем панораму жизни людей в нелёгкое 
для нашей страны время, 90-е годы.

Проза Тагирова сочетает публицистичность, 
документальность (повествование дополняется 
фоторядом) и художественность: органичны и 
детский взгляд на события и сторонний, «взрос-
лый», отстоящий во времени и опыте коммента-
рий.

В рассказах Тагирова есть своя интрига, при-
ковывающая внимание к вроде бы частному 
детскому опыту: одна сторона его — это лётные 
приключения шестилетнего мальчишки, взято-
го отцом на борт военного транспортного само-
лёта и скитающегося в командировках по от-

дельным гарнизонам, другая сторона — страна и 
люди, переживающие катаклизм, выживающие 
в абсурде развала. Изображаемое вызывает и 
смех и слёзы, чего стоит эпизод рассказа «Зубр»: 
«Каждый понедельник начинался с того, что в 
квартиру стучался замполит и предлагал отцу 
ответить на некоторые вопросы: — Кому вы бу-
дете присягать?..» — или «финансовые» исто-
рии в рассказах «Обмен», «32 килограмма»…

Язык прозы А. С. Тагирова сдержан, даже 
скуп, но от этого динамичен и вполне соответ-
ствует жанру и задачам: запечатлеть в коротком 
рассказе-кадре эпоху «в факте».

Настораживает дно: такое письмо многим 
обязано непосредственному жизненному опы-
ту, хватит ли такого опыта для большой прозы, 
которая предполагает синтетический материал, 
жизнь и вымысел, диалог разных «я»? Надеюсь, 
что Тагиров справится с этими задачами худож-
ника, ведь его «старт» в литературу видится 
вполне успешным.
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* * ** * *
Бабочка, будто из ткани воздушной:
Миг — и взлетит,
   словно девушка в танце,
        быстра и легка.

Флей таФлей та
Долго
Флейта звучит.
Песня — как нить
Шёлка.

* * ** * *
Теплый вечер. Засыпает мой дом.
Я сижу перед открытым окном.
И звук музыки знаком? Незнаком?
И неважно, что прошло, что потом.

Худож никХудож ник
Мне тёплый луч ложится на ладонь.
На холст перенесу его огонь.

Огнём нарисовать тебя хочу
Похожей на горящую свечу.

Тебя я нарисую за столом,
Когда ты будешь сочинять о том,
Как тёплый луч ложится на ладонь,
Как я на холст переношу его огонь.

* * ** * *
Сидим на берегу пруда,
Стрижи и ласточки летают.
Тихонько плещется вода,
Вот проплыла рыбёшек стая.

А тёплый полдень льёт лучи,
И тихо тенькает синица,
И я шепчу тебе: «Молчи!
Дай с теплотою лета слиться!».

* * ** * *
Ночь осенняя. Светит месяц,
Отражаясь в оконном стекле.
Нам с тобой не хватает места
На холодной и грешной Земле.
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Нам с тобой в небеса дорога
По сияющим лунным лучам.
Заступись за меня перед Богом,
Потому что не верую сам.

Ангел  на ладониАнгел  на ладони
Маленький и тёплый на моей ладони.
Комната сегодня в ярком свете тонет.
Где-то там, на кухне, звякает посуда.
Ты моё живое маленькое чудо!
Ночью будет дождик шелестеть по крыше
И задремлет дочка. Тише, время, тише!
Улетит — тогда мне дом не будет домом…
А пока я песню для дочурки вспомню.
Эту песню-кружево я сама сплела.
Я когда-то тоже Ангелом была.

Пе реводыПе реводы
Жорж Роденбах

* * *
(перевод с французского)

В твою любовь вхожу я, словно в храм,
Покой и ладан дымкой голубой.
Я ложной очарован красотой?
Нет, сердце воспаряет к небесам!
Мне всё равно — сама любовь иль ты,
Мне всё равно — собор или Мадонна,
Когда стук сердца — эхо перезвона
Колоколов, зовущих с высоты.
То, что дороже дев и алтарей,
Я чувствую здесь, в тишине желанной:
Тебя частицу в рокоте органа,
Меня частицу в трепете свечей.

Генри Уодсворт Лонгфелло

Певцы 
(перевод с английского)

Певцов послал на землю Бог,
Чтоб их услышать каждый мог
И песни смеха и печали
Людей бы к небу обращали.

Был первый с огненной душой
И звонкой лирой золотой,
Бродил в лесах и вдоль ручьёв,
Играл напевы наших снов.
Другой был с чёрной бородой.
Он пел на площади большой.
Своим глубоким, сильным пеньем
В сердца вселял он утешенье.
Последний был седой старик.
В соборах гулких петь привык.
Рождая звуков океан,
Гремел раскаяньем орган.
Народ, что слушал этих трёх,
Кто лучшим был, решить не мог.
Их пенье в сердце человечьем
Рождало лишь противоречье.
Тогда сказал Творец: «Я знаю:
Равны все три посланца Рая.
Мечта, надежда, поученье —
Всё это к истине стремленье.
Вот три могучие струны,
Но вы аккорд понять должны,
Постичь гармонию небес,
Чтоб диссонанс в сердцах исчез».

Генрих Гейне

Лорелея 
(вольный перевод с немецкого)

В печальном очарованье
Иду я к этим местам —
Старинное есть преданье.
Сейчас расскажу его вам.
Прохладный был воздух. Темнело.
Белела над Рейном скала.
Прекрасная дева сидела,
И косу златую плела.
И пряди сплетались живые,
И украшенье блистало.
А волосы золотые —
Чудесное покрывало.
И пела свободно и смело.
Услышал рыбак молодой,
И только на деву смотрел он —
Не видел скалы под водой…
Стихия не пожалела
Ни лодки, ни рыбака.
А дева всё также пела.
Спокойно струилась река.

Алина
Костюченко
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Замкнутый  кругЗамкнутый  круг
Повесть

Мой папа 

ПОЧЕМУ ДУЕТ  ветер? Я раньше знала, а по-
том забыла.

 У меня была такая детская энциклопедия. 
И называлась она странно «Детская энциклопе-
дия для ленивых». Я очень боялась, что кто-ни-
будь увидит у меня эту энциклопедию и поду-
мает, что я ленивая. То есть я совсем даже не 
спорю, что ленивая. Но одно дело думать это 
самой про себя, и совсем другое, когда другие 
так подумают. Мне подарил ее папа. Совсем 
давно, мне было тогда лет пять, хотя вполне мо-
жет и шесть. Он как-то приехал за мной в дет-
ский садик, что случалось довольно редко, да 
еще посредине дня — что уж вообще было для 
меня счастьем. 

Он сказал: «Угадай, что я тебе привез?!». 
Я ожидала шоколадку или куклу. Мы подошли 
к машине, папа открыл багажник и достал отту-
да ту самую энциклопедию. И мне стало обидно 
и даже горько. Почему для ленивых, разве я ле-
нивая. Я чуть не заплакала с досады. Мне всегда 

так хотелось, чтобы он меня любил, и я изо всех 
сил старалась быть такой, как он хотел. Но у ме-
ня все время не получалось.

Может, он и не хотел ничего плохого. Даже 
скорее, что просто хотел подарить мне энцикло-
педию. И теперь то я уже понимаю, что такое 
название авторы дали книге, имея в виду ее вы-
сокую содержательность, и что ленится не так 
уж плохо и иногда даже полезно.

Но откуда мне было знать это тогда. Я под-
жала губы и сказала спасибо. Потому что папа 
еще с трех лет учил меня быть воспитанной. То 
есть я должна была говорить «пожалуйста», 
чтобы он включил мне «спокойной ночи», и 
«спасибо», когда он включал. А еще не брать 
пальцы в рот. Когда он видел, что я сосу палец, 
то отводил меня к маме и говорил ей, чтобы она 
намазала мне руки горчицей. Мама, конечно, не 
мазала, но я плакала. Мне было три года тогда.

Так вот в той энциклопедии как раз и было 
сказано, откуда берется ветер. Да и отец не раз 
мне рассказывал. Он вообще мне много всего 
рассказывал. Он хотел, чтобы я это все помни-
ла. А у меня как назло организм устроен так, что 
когда от меня чего-то хотят, то я ничего не могу. 
И я все забывала. А он злился, очень злился.

Он никогда не кричал на нас с братом, нико-
гда не ругался. Ему достаточно было просто по-

Татьяна
Панкратова
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смотреть на нас и сразу хотелось провалиться 
под землю от этого взгляда. И это было еще ху-
же, еще страшнее всяких криков. 

Говорят, что теперь и я, бывает, смотрю так-
же, такими же точно темными глазами. 

А брат совсем не похож на него, и сводный 
брат совсем не похож, никто так на него не по-
хож, как я. Будто бы он во мне заново проживает 
жизнь. Словно как пленку перемотали назад и 
дали еще один шанс. И я совершаю его ошибки, а 
он как все родители пытается оградить меня от 
них. А я кричу, как он когда-то, что имею право. 
Имею право на свои ошибки. Что это моя жизнь 
и чтоб никто не лез. Почему так кажется всегда.

И все вокруг в самый неожиданный момент 
вздыхают: « Как похожа, как похожа»; «копия 
папа», — а я злюсь. Говорю: «Я на себя похожа». 
Хотя сейчас уже не говорю и не злюсь уже.

Родители

А ОТЕЦ — ВЕДЬ ОН  нас бросил. Вернее не 
нас, маму: а мы с братом, словно разорвавшиеся 
снаряды, разлетелись в разные стороны. Похо-
же на войну, не знаешь куда бежать, не знаешь, 
кто прав, словно конец света.

Это случилось в канун перестройки, и отец 
тогда сказал, что это время перемен во всем и 
теперь все пойдет по-новому. Что раньше было 
нельзя — станет можно. Я сомневаюсь, что он 
знал, как это по-новому, но чувствовал и верил, 
а этого иногда бывает достаточно.

Не понимаю, зачем люди разводятся. Они 
чего-то ищут, думают, что нашли. И обнаружи-
вают всю глупость, всю тщетность так поздно, а 
бывает, и вовсе не заметят. Впрочем, и в этом я 
не уверенна.

У отца были деньги, он много ездил по всему 
свету. Привозил мне кукол и одежду. Брал с со-
бой. Водил по дорогим ресторанам, знакомил со 
своими друзьями. Богатые, с дорогими машина-
ми, счетами в банках, но я не заметила, чтобы 
они были счастливыми. Я окуналась в этот мир 
роскоши из своей обшарпанной квартирки в 
Мытищах, где мы жили с мамой. И мне каза-
лось, будто я живу в двух мирах. И было сложно 
разобраться какой из них настоящий. Но ни в 
том, ни в другом не было того, чего мне больше 
всего хотелось тогда, от чего до сих пор подсту-
пает комок к горлу и кажется, что слезы вот-вот 
хлынут. Нигде не было родителей.

Отец женился, у него родился сын. И я по-
мню, как переживал мой брат. Мы возвраща-

лись из Долгопрудного на автобусе, отец в то 
время там жил. И брат все спрашивал меня — 
или даже не меня, а сам себя, — еще было неиз-
вестно, кто родится: «Ты думаешь мальчик, ду-
маешь мальчик будет?». И с беспокойством 
смотрел на меня. А я говорила: «Нет, нет, девоч-
ка». Мне так хотелось его успокоить.

Я не переживала, мне было все равно. Я не 
считаю этого ребенка своим братом, никогда не 
считала, даже сейчас не считаю. И отцу сказала: 
«У меня один брат, слышишь, один, родной. Его 
зовут Леша». Он не спорил. Молчал. 

Однажды отец отправил меня в Испанию 
вместе с мачехой и их сыном. Я не хотела, но он 
не спрашивал. Уже в аэропорту сказал, что если 
на таможне спросят, кто мне тетя Галя, я дол-
жна ответить, что мама, а то могут не пропу-
стить. Я наотрез отказалась. Но никто ничего не 
спросил.

В Испании было здорово, бессчетное множе-
ство всяческой еды, море, аквапарки и аквазоо-
парки с диковинными рыбами, но я ревела там 
каждый день. И каждый раз по телефону умоля-
ла отца забрать меня оттуда. Мачеха то и дело 
шлепала сына, который никак не хотел слу-
шаться, а один раз и вовсе избила его чуть ли не 
до крови, за то, что он уронил икону. 

Ребенок испуганно смотрел на меня, он не 
понимал, за что его бьют. Даже слезы у него на 
глазах застыли от удивления. Ему было три го-
да тогда.

Он плакал, я в оцепенении, как сквозь сон 
смотрела на них и не могла ничего сказать, все 
слова куда-то делись.

Когда я рассказала отцу, он вздохнул:
— Ты же понимаешь, что это все нервы.

Брат

Я НЕ ПОНИМАЛА,  не понимала, и когда от-
чим впервые ударил меня, а мама сказала, что 
это нервы, и что нельзя быть злопамятной, надо 
прощать — не понимала и потом, во второй раз.

Так и не смогла его простить, и даже больше 
ее — за то, что она ничего не сделала, никак не 
отреагировала, сделала вид, что я все преувели-
чила. Это, наверное, очень плохо, но я так и не 
смогла.

Она хотела, чтобы у нас был отец, она поче-
му-то думала, что он нам срочно нужен, и поэто-
му мы лишились матери. Она вышла замуж, и 
мы стали ей совершенно не нужны. Дети иногда 
становятся ненужными. Это так странно проис-
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ходит. Женятся, рожают детей, а потом вдруг 
разводятся. Начинают все сначала. А куда деть 
тех, кто уже родился, никто не говорит. Они же 
не штамп в паспорте, их не аннулируют.

Я злилась, пыталась утопиться в ванной. 
Мне кто-то рассказал про одного мальчика, что 
его мама уснула и утонула. И я хотела так же. 
У меня не вышло. Это было глупо, но в то время 
казалось иначе.

Тогда брат еще жил с нами, и защищал меня. 
Он с самого детства меня защищал. Когда я в 
четыре года гуляла с плюшевым мишкой, а один 
мальчик с пистолетом подошел и выстрелил в 
него и сказал, что убил, — я расплакалась и по-
бежала к брату. Он оттаскал этого мальчика за 
уши. Это смешно сейчас вспоминать, но в то 
время для меня это был такой подвиг. И я с тех 
пор была уверена, что никто никогда не сможет 
меня обидеть, что я позову брата, и он защитит.

Когда я родилась, моему брату было одинна-
дцать. И он прибежал из школы радостный и с 
криками:

— Что это здесь у меня? Это мне?
И стал дергать меня за нос и за руки. Он ду-

мал, что это новая игрушка, что теперь ему бу-
дет с кем играть. Игрушка заплакала, прибежа-
ла мама и запретила ему меня трогать. Вместо 
игрушки на него свалилась куча обязанностей 
по дому и по уходу за ребенком. А потом, после 
развода, ему и вовсе пришлось быть вместо ма-
мы. Он кормил меня, гулял со мной, катал на 
велосипеде, да и дрались мы нередко, но скорее 
в шутку, чем всерьез.

Мы часто сидели дома одни, и иногда есть 
было совсем нечего. Это были девяностые. 
И мой брат, единственный из нашей семьи, про-
дал свой ваучер. Был скандал, мама с бабушкой 
очень ругались на него, они то все вложили в 
«Автоваз», и сидели ждали, когда будет маши-
на. Никто же не знал, что это обман. А брат на-
купил тушенки и сгущенки, ну что можно было 
еще тогда купить.

Он хорошо готовил всегда, уже лет с семи 
сам себе суп варил, а потом и мне готовил. А у 
меня не получалось и он ругал меня:

— Не умеешь готовить — тебя замуж никто 
не возьмет.

Я радовалась, мне казалось, что замуж — это 
что-то очень нехорошее.

— Ну и прекрасно. Значит, я всегда буду 
жить с тобой.

— Нет уж, спасибо, — злился брат.
Мы все время с ним что-нибудь выдумыва-

ли. Варили сгущенку — она правда часто взры-

валась и разлеталась по потолку. Лепили кон-
феты из «Малютки», раньше была такая сухая 
молочная смесь, мы поглощали ее пачками, раз-
водили с водой, и получалась каша, а чтобы по-
лучились конфеты, посыпали какао и ставили в 
холодильник. Она была такая вкусная, самая 
вкусная в моем детстве, больше нет этого вкуса. 
Он остался где-то там далеко, он был счастьем, 
маленьким, простым, но таким большим дет-
ским счастьем. 

Люся

Я РЕВНОВАЛА БРАТА  ко всем, особенно к 
девушкам. Они звонили нам домой и спрашива-
ли Лешу, мне было лет восемь, он уже учился в 
институте, я изображала взрослый голос:

— А кто это?
— Света.
— Света, а вы знаете, что он женат и у нас 

трое детей. И не звоните сюда больше!
Некоторые верили, я смеялась от души. Брат 

обижался.
Только к одной его девушке я не ревновала, 

она была мне как сестра, как мать и как лучшая 
подруга одновременно. Мне кажется, только ее 
одну он и любил по-настоящему и до сих пор 
любит. Люся, я всегда вспоминаю ее с теплотой, 
как будто ее имя — это солнышко, которое со-
гревает меня даже теперь откуда-то далеко, че-
рез много прошедших лет. Она носила линзы, я 
помню эти бесчисленные баночки с растворами 
в холодильнике; ей нравилась цветная капуста 
и сметана с сахаром, она могла съесть огромное 
количество и того и другого; мы любили с ней 
танцевать, и она обещала когда-нибудь, когда я 
подрасту, взять меня с собой на дискотеку; она 
курила длинные сигареты с запахом клубники, 
тайком от моего брата, он был против; это она 
научила меня не боятся спать без света. Я спра-
шивала:

— Как же ты не боишься?
Она отвечала весело, как всегда:
— А мне каждую ночь снятся сказки. И я ло-

жусь и думаю, что же мне приснится сегодня. 
Мне не снились сказки, да и цветные сны 

мне снятся редко и забываются быстро. Но пока 
я лежала и представляла, что мне приснится, я 
незаметно засыпала. Она укладывала меня 
спать. И обязательно перед сном звонила домой 
и всем желала спокойной ночи. Я до сих пор 
слышу ее ласковый голос: «Спокойной ночи, 
Женечка! Спокойной ночи, мамочка! Спокой-
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ной ночи, Наташенька!». У них большая семья, 
четверо детей, старшая и младшая — девочки, а 
в середине два мальчика, один мой ровесник, 
Женя. Мы с ним дружили, и были такие счаст-
ливые оттого, что мой брат и его сестра вме-
сте, — это так здорово быть счастливыми за ко-
го-то. Женька любил моего брата так же, как я 
Люсю, и даже в чем-то пытался ему подражать, 
наверное, он был для него примером. Мне ка-
жется, он больше всех переживал, когда они 
расстались. Мне кажется, он переживает и те-
перь, спустя столько лет. Он взрослый парень, 
в прошлом году закончил МГИМО. Я нашла 
его случайно через Интернет, и даже сквозь сеть 
почувствовала, как ему больно, когда стала 
 говорить про Лешу с Люсей. Да и мне стало 
горько. 

Их семья всегда казалась мне настоящей, там 
все друг друга любили и все были вместе, все-
гда. И Люся — она тоже хотела, чтобы мы все 
были вместе, чтобы мы были одной семьей. Ку-
да бы они ни шли с Лешей, они всегда брали ме-
ня с собой. 

Все в прошлом. Брат женился, а спустя два 
месяца — развелся. Вернулся домой уже через 
неделю после свадьбы. В том доме, в доме его 
жены, все смеялись над ним, из-за того, что он 
не пьет совсем, считали его ненормальным, го-
ворили, что он, наверное, больной, что лечился, 
небось. Он собрал вещи и ушел. Он ведь из-за 
матери не может пить, после развода она сильно 
пила — и он, наверное, помнит больше, чем я. 
Видел то, чего ему бы не надо было видеть. Зато 
теперь на всю жизнь. Ни капли не может. Отец 
как-то повез нас в церковь, в строительство ко-
торой он вложил много денег, на причастие. 
И батюшка в знак признательности отцу прича-
щал нас отдельно. И когда Леше дали вино, я за-
жмурила глаза, я знала, что он не сможет, и боя-
лась, что отец будет ругаться. Он сделал глоток 
и тут же выплюнул. Было очень неловко. Отец 
вышел и ничего не сказал.

Рома

ПОСЛЕ ССОРЫ  с отчимом брат переехал к ба-
бушке, а мне было некуда. Так я осталась одна с 
матерью. Но вырастил меня совсем другой че-
ловек — Рома. Он был рядом со мной с четырна-
дцати лет, он был старше почти на шесть, он лю-
бил меня больше жизни.

Мы познакомились в шутку по телефону. 
Целый месяц говорили обо всем на свете и ча-

сто о какой-то ерунде. Он был не такой, как все 
мои знакомые мальчишки, он был другой, он 
был взрослый. Домашний, заботливый, он обо 
всем всегда заботился слишком, и это меня 
удивляло. Рома говорил о семье, о том, что хо-
чет детей, и все слова у него были теплыми, как 
пирожки. Он живо интересовался всеми моими 
проблемами, глупыми, детскими, и серьезными 
для меня. И всегда умел меня успокоить. Как 
маленькую утешал и качал на руках, и все де-
лал, как я хотела, и никак иначе. Постепенно я 
становилась избалованной и капризной. Я при-
вязалась к нему, как бездомный щенок, подо-
бранный жалостливыми людьми. И уже почти 
ничего не могла делать без него.

Он был рыженький, но очень обижался, ко-
гда ему об этом говорили. Небольшого роста, 
ловкий и проворный, с живыми и подвижными 
глазами, он ни минуты не сидел спокойно. Ро-
жденный в год обезьяны, если верить гороско-
пу, он очень походил на это животное, а еще 
больше на волчок. Он успевал сделать столько 
дел одновременно, и все время что-то делал. Ру-
ки его как будто сами хватались за какое-нибудь 
дело. Вот, он паяет молнию на куртке, а вот, 
привинчивает плинтуса, склеивает антенну или 
чертит за меня чертежи, ползая по полу с боль-
шой линейкой в руке. Все эти картинки так яр-
ко проскакивают у меня перед глазами, что да-
же сложно остановится на какой-то одной, так 
много он всегда успевал сделать, и все у него по-
лучалось.

Когда мы встретились с ним в первый раз, 
после этих долгих телефонных разговоров, он 
мне не понравился. Мне было четырнадцать 
лет, и парень моей мечты походил на красавца-
актера из нашумевшей мелодрамы, а Рома со-
всем с этой картинкой не сходился, никак. Я то-
гда не понимала, как все это глупо. 

Я хотела пройти мимо него, это же было сви-
дание вслепую, а он догадался, почувствовал, 
что это я. Мы гуляли по осеннему парку, утап-
тывая желтые мокрые листья, а когда проходи-
ли через мост, он остановился на середине, по-
смотрел на меня и сказал вдруг:

— Когда-нибудь я перенесу тебя через этот 
мост на руках.

Так обычно носят невест на свадьбе. Мне по-
нравилось то, что он сказал, мне не понрави-
лось, что сказал это он.

Ему хотелось жениться, и все вокруг тоже 
очень хотели, чтобы мы поженились, и все вре-
мя этого ждали от нас, вернее от меня. Так долго 
ждали, что этого так никогда и не произошло.
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Мне казалось тогда, что свадьба — это так 
страшно, что на меня свалится куча обязанно-
стей, забот, придется повзрослеть, а взрослеть я 
не хотела. И я так плохо представляла себе, что 
такое семья. У меня никогда не было ее, и я не 
знала как это.

Рома решил ждать сколь угодно долго. Была, 
конечно, и бездна всяких материальных про-
блем, которыми он и занялся. В армию он не по-
шел из-за меня, боялся оставить одну, устроил-
ся на РККа (ракетно-космическая корпорация). 
А там единственный способ заработать — это 
командировки. Их отправляли на Байконур, на 
запуски, там платили в долларах за каждый 
день. И поначалу мы вдвоем плакали в телефон-
ную трубку, я как маленький ребенок, которого 
оторвали от груди, он как человек, у которого 
забрали самое дорогое на свете.

Я не умела долго ждать, но старалась, плака-
ла и ждала. Сидела одна все праздники и смо-
трела на людей на улице. Они шли мимо, весе-
лые и счастливые. А потом постепенно стала 
привыкать к этим командировкам.

Уже не таким ужасным казалось ожидание и 
не таким далеким расстояние. Он всё что-ни-
будь привозил, и ревновал безумно. И все по-
вторял одно и тоже: «Я тебе не верю». А потом и 
вовсе стал добавлять: «Я тебе никогда не ве-
рил!» или «Почему я должен тебе верить?». 

Рома искал всюду, в карманах, в записных 
книжках. И однажды в моем дневнике нашел за-
пись про парня, которого я любила, и который 
любил меня, и с которым пришлось расстаться. 
Он же не знал, что я все это придумала. Приду-
мала его целиком и полностью, но я настолько 
верила, что он есть, что и Рома тоже поверил. 
А я нарочно рассказывала ему о нем, вздыхала 
трагически и чуть ли не плакала. До сих пор он 
не знает, что я все выдумала тогда. А когда гово-
рю теперь — не верит, ни единому слову не ве-
рит.

Таня и Коля

ОН РЕВНОВАЛ  даже к своим друзьям. Пер-
вый раз, когда он привел меня к ним, был чей-то 
день рождения, кажется Колин. Коля был высо-
кий парень, себе на уме. У него были яркие зе-
леные глаза, и он чаще всего молчал, то ли отто-
го, что не любил говорить, то ли оттого что не 
знал, что сказать. Я мало о нем знаю. Но из-за 
своей молчаливости он все время выглядел за-
думчивым и казался всем девчонкам загадоч-

ным и романтичным. Хотя вовсе и не был та-
ким, но казался. Он встречался с Таней, она бы-
ла хорошенькая, улыбчивая, приветливая и мне 
нравилась, по-моему, она его действительно лю-
била. Она ждала от него ребенка, но тогда они 
оба учились в институте, негде было жить, ни-
чего не было, да и Коля не хотел становиться от-
цом так рано. И Таня сделала аборт, и рассказа-
ла об этом только Роме, они дружили, а он — 
мне. А Коля так и не узнал об этом. Потом они 
расстались. Коля женился на женщине гораздо 
старше и с ребенком, и Таня вышла за кого-то 
замуж. И у них родились дети, У Коли, кажется, 
близнецы, а у Тани, кажется, дочь. И все это бы-
ло давно, но ведь нельзя же отнять у человека 
воспоминания, так же как нельзя отнять первую 
любовь. Иногда я думаю, что было бы, если б 
они не расстались, и если бы у них родился ре-
бенок. Ведь это могло быть, но так никогда и не 
было.

День рождения

ТАК ВОТ, ЭТО БЫЛ  Колин день рождения, и 
они еще были вместе. Они все были ровесники, 
учились курсе на третьем или четвертом в уни-
верситете сервиса. А Рома привел туда меня че-
тырнадцатилетнюю девочку, мы, правда, долго 
врали им всем, что мне шестнадцать, а потом ко-
гда мне исполнилось шестнадцать, что восемна-
дцать, но, по-моему, они догадывались и посмеи-
вались над ним за то, что привел какую-то ма-
лявку. У них уже были совсем другие проблемы, 
кто-то с кем-то встречался или жил, кто-то же-
нился, у кого-то не ладилось с работой или с ин-
ститутом. Все это было мне непонятно, и я сиде-
ла там одна и почти не с кем не разговаривала. 
Рома совсем не мог пить, то есть когда он выпи-
вал, его организм почему-то выплевал все обрат-
но. А выпивать приходилось, и вот на Колин 
день рождения произошло тоже самое, и Рома 
пошел в туалет, а меня оставил с Сережей, он бо-
ялся оставлять меня одну. Сережа был уже силь-
но пьян и потащил меня танцевать. И когда Ро-
ма это увидел, он тут же на него сорвался, они 
подрались, и долгое время не разговаривали. 
Потом примерно тоже случилось с Пашей. Он 
нечаянно зашел ко мне в ванную, Рома узнал об 
этом и Паша тоже получил ни за что, с тех пор 
все его друзья старались обходить меня сторо-
ной, так я и сидела все праздники одна. Рома, ко-
гда выпивал становился невозможен, то он кри-
чал, что я со всеми ему изменяю, то плакал и не 
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хотел ложиться спать без меня. Когда мы празд-
новали Новый год, двухтысячный, тот самый 
миллениум, которого все ждали, как очередного 
конца света, Рома так устал, что валился с ног, 
падал лицом в тарелку. Квартира маленькая, го-
стей много, и спать почти негде, осталось два ме-
ста на кровати. Спали в основном те, кому на ра-
боту вставать. Донесли его до кровати, а он рас-
плакался, как ребенок: «Я без Тани не лягу». 
Мне не хотелось спать, но пришлось лечь, а Ан-
дрею перед работой спать на полу.

Он любил до безумия, до слез, любил, как, 
наверное, любят один только раз в жизни, и го-
тов был все для меня сделать, даже самое невоз-
можное. И у него получалось. Никто не верил, 
что такие вещи возможно сделать: что можно 
залезть на восьмой этаж по балконам; что мож-
но починить самые безнадежные вещи, за кото-
рые бы никто и не взялся; что можно ждать пять 
часов на лютом морозе; что можно сплести из 
проволоки розу, а из консервной банки выре-
зать пальцем сердечко; что можно то, во что и 
поверить сложно. Все удивлялись, и думали, 
что Рома волшебник, что он все-все на свете мо-
жет, и я так думала, а он просто любил. 

Рома всегда был рядом, где бы я ни была, и 
чтобы я ни делала, даже оттуда из Казахстана, 
куда он уезжал запускать ракеты, — он был ря-
дом. Помогал мне учиться, и радовался даже са-
мым мелким моим успехам, как родители раду-
ются за своих детей. 

Мама не радовалась за меня, она всегда забы-
вала, а папа не знал или не хотел. 

А может, просто, они не считали это важным. 
Мама все время называла мой колледж то учи-
лищем, то ПТУ, а то и вовсе спрашивала, как де-
ла в школе.

Дети из детского дома

КАК-ТО В НАШ КОЛЛЕДЖ  приехали дети 
из детского дома, которому мы помогали. По-
мню, тогда Зорина, замдиректора по воспита-
тельной работе, ходила по группам, и настоя-
тельно требовала, чтобы все привезли вещи и 
сдали деньги. Она раньше работала в колонии 
для несовершеннолетних и иногда забывалась и 
разговаривала с нами, как с ними, за это мы ее 
не любили. Она нас тоже не любила, видимо по-
дозревая в нас хорошо скрытых малолетних 
преступников.

Детей было немного, и я почти забыла их ли-
ца и имена. Они стеснялись и совсем на нас не 

смотрели, или смотрели так, будто у нас есть 
все, а у них ничего. Они приехали из глухой де-
ревни. Их детский дом выживал только разве-
дением домашнего скота и небольших огородов. 
Они все от мала до велика работали в этом хо-
зяйстве каждый день, немножко шили, что-то 
пытались продавать. Как они жили? На что? 
Я до сих пор не понимаю этого. 

Кто-то из наших преподавателей спросил у 
одной из воспитательниц, что им нужнее всего, 
что лучше присылать. Воспитательница ответи-
ла неожиданно для всех. Она сказала, что им 
ужасно не хватает нижнего белья, то есть эле-
ментарно нет трусов и бюстгальтеров для дево-
чек, не во что их одеть. Ведь одежду присылают, 
да и шьют они сами кое-что, а вот с этим просто 
беда. 

Перед нами сидели дети, у которых не было 
трусов. А мы для них со своими проблемами, со 
своим горем, — мы им казались счастливыми, 
благополучными, обеспеченными, нам завидо-
вали.

У меня сжалось сердце, мне хотелось сказать 
им, да нет же, ведь мы же такие как вы, мы, на-
верное, даже хуже. Мне стало жалко их, потому 
что себя жалко. Как будто они это я. У меня был 
Рома, а у них не было никого в целом свете.

И я опустила глаза и больше не смотрела на 
них. Отчего то мне было тогда стыдно и обидно, 
что я не с ними, и что не помогла им ничем.

Всегда в такие моменты, кажется, что надо 
что-то сделать, и не знаешь что, и от этого еще 
тяжелее. И по лицам сидящих рядом было вид-
но, что и они думают тоже, что и им больно за 
этих детей, и хочется помочь. 

А потом они уехали и все забыли о них, и о 
том, что они были, и о том, что хотели помочь.

Тетя Надя

Я УЖЕ УЧИЛАСЬ  на первом курсе института, 
когда осталась совсем одна, так же как они. Ро-
дители отказались от меня уже давно, то есть 
нет, они были формально, по всем документам 
были, но ведь и у тех детей они тоже были. У ме-
ня оставался один Рома, он был мне и за папу и 
за маму, но он считал себя мужем.

В одной из командировок Рома встретил де-
вушку, и я стала ему не нужна. Я тогда заболела 
очень сильно ангиной. Меня хотели положить в 
больницу, но я отказалась, не люблю больницы, 
особенно нашу, там всё только за деньги или по 
знакомству уже давно, у меня не было ни того, 
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ни другого, да и то там скорее умрешь, чем вы-
лечишься. Когда врач спросил, не глядя на 
 меня:

— У вас есть кому колоть?
Рома сказал, что сам будет колоть мне анти-

биотики, что он умеет, обещал, и через несколь-
ко дней уехал в командировку вместе с ней. 
Я лежала на кровати в пустой комнате, ни есть, 
ни говорить я не могла, плакать я, наверное, то-
же не могла, потому что не помню, чтобы я пла-
кала. А может это оттого, что мне казалось, что я 
уже умерла и теперь это вовсе не я, а как будто я 
стою и смотрю на это слабое, почти безжизнен-
ное, тело со стороны. Я пролежала так около 
двух недель.

Он вернулся, просил прощения, говорил, что 
это было глупо. А я плакала всякий раз, как он 
приходил. Я простила, а забыть все никак не по-
лучается. Он клялся, что всегда будет рядом, 
что никогда меня больше не оставит. А я смо-
трела на него сквозь слезы, говорить я все еще 
не могла, писала ему карандашом на бумаге тря-
сущимися руками.

Уколы мне делала соседка, тетя Надя, она ра-
ботает медсестрой в интернате для детей-инва-
лидов, она очень добрая женщина. Ее старший 
сын стал наркоманом, и когда он, обколотый, не 
пускал ее в квартиру, она приходила к нам. Он 
мне почти ровесник, мы вместе играли в дет-
стве. Он рано женился, у него была маленькая 
дочка, это все было еще до того, как он попробо-
вал наркотики. Она рассказывала мне про него, 
и голос у нее дрожал. И все верила, что наладит-
ся, что он перестанет. Она знала как врач, что 
ничем не поможешь, но как мать она верила, и 
хотела, чтобы другие тоже верили, и потому так 
говорила. Через несколько месяцев после того, 
как я выздоровела, ее сын умер.

Антибиотики убили все, что было нужно и 
не нужно. Врачи советовали солнце, море и ви-
тамины. Так странно сначала организм травят, 
чтобы в нем ничего не осталось, а потом начина-
ют пичкать всякими полезностями, в этом и за-
ключается лечение. Рома сказал, что мне надо 
отвлечься и обо всем забыть, он чувствовал себя 
виноватым и хотел поскорее избавиться от это-
го чувства. Как раз наступило лето, у меня были 
каникулы, он взял отпуск, и мы уехали на юг. 
Всю дорогу Рома не отходил от меня, просил 
прощения, все что-то говорил, я не слушала. 
Я как будто перестала его замечать, он был, но 
его не было, он казался мне какой-то данностью, 
необходимостью, которая просто есть, которая 
должна быть, как стул или стол. Мне было со-

вершенно все равно. Конечно, это было плохо, 
несправедливо. Я знаю, знаю. Но тогда мне бы-
ло все равно.

Джанхот

Я ЕХАЛА В ГОРОД ДЕТСТВА,  туда, где ко-
гда-то я была счастлива. Джанхот. Я впрочем, 
даже не знаю, носит ли он название города или 
может села. Ведь в сравнении с такими города-
ми, как Новороссийск, или хотя бы Геленджик, 
он совсем не заметен на карте. Когда я была ма-
ленькой, мы ездили в те края каждый год, а ча-
ще всего именно в Джанхот, вместе с мамой, 
вдвоем. Нам все время перепадали путевки то 
от Лестеха, то от Физтеха.

Там было сказочно, там все казалось мне 
волшебным. Там гуляли павлины, распуская 
хвосты, дельфины подплывали прямо к берегу, 
на маленьком рынке возле пляжа продавали са-
мую вкусную, настоящую чурчхелу и аджику, а 
кругом горы и сосны, темные и загадочные, вы-
соко-высоко меж ними, притаившийся от жар-
кого солнца, дом Короленко. Я часто бегала ту-
да, мне нравилось бродить по пустым комнатам. 
Спящий сторож в билетной кассе меня не заме-
чал, к тому же он редко бывал на месте, экскур-
сий туда почти не было, тогда еще не придумали 
делать из этого бизнес. И я без труда проходила 
через деревянную калитку и бродила по дому. 
Это так странно: обжитый, обставленный дом, 
все вещи на месте, а никого нет. Будто люди жи-
ли только что, и вдруг в одну секунду исчезли. 
А следы жизни: открытая книга, чашка с чаем, 
развернутая газета, небрежно брошенная ру-
башка — остались. Как в страшном кино, как в 
романах Стивена Кинга. А ты ходишь, и пыта-
ешься догадаться, куда же они все исчезли, что 
же случилось.

Говорят, что там появляются привидения, и 
что кто-то даже нечаянно их сфотографировал, 
снимал пустой дом, а потом на фото проявля-
лись и они.

В этом доме иногда и правда бывает жутко. 
Как будто чувствуешь, что рядом кто-то есть, 
ходит за тобой. Когда мне становилось страшно, 
я убегала вверх по тропинке, на самую вершину, 
где стоит скамейка писателя, а вокруг лес и ни-
кого, ни одной живой души. И даже солнце с 
трудом пробивается сквозь густоту сосен. 

Около этого дома рос огромный кедр, самый 
большой в мире, считается, что если обхватить 
его целиком и загадать желание — то оно обяза-
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тельно сбудется. У меня не получалось обхва-
тить и четверти, но я загадывала, чтобы папа с 
мамой были вместе, чтобы они помирились. Не 
знаю, помог ли мне тогда кедр или это вышло 
само собой.

Через несколько дней мы встретили папу на 
пляже, это было как раз после развода, он отды-
хал с друзьями, они жили наверху в домиках, а 
мы в студенческих вагончиках чуть пониже. 
Я бегала от мамы к нему и наоборот, и у меня 
было впечатление, что они снова вместе. Чтобы 
там не говорили, каждый ребенок мечтает, что-
бы его родители были вместе. Может быть 
где-то глубоко внутри, может и не признается в 
этом никогда, но мечтает. Потому что он часть 
их, он те же они. И какие бы плохие они не бы-
ли, каждый ребенок мечтает о том, чтобы они 
были вместе.

Мне казалось, я помню каждый кусочек зем-
ли, каждую улитку, ползущую по дороге на 
пляж, каждый цветок, который я сорвала, весь 
наш путь от пляжа до столовой, по вечерам там 
давали кефир. Помню все запахи, все звуки, 
каждый луч солнца и каждую песчинку на пля-
же, всё-всё. 

Я хотела вернуться хоть ненадолго, увидеть 
этот город, в котором было так хорошо. 

Мне все это казалось. Когда мы приехали ту-
да с Ромой, я не узнала ничего. 

Пляж, который был для меня огромным, на 
самом деле маленький, замусоренный, и все во-
круг такое же маленькое, тесное, чужое, незна-
комое. И дом Короленко совсем не выглядит 
странным и загадочным, он выглядит обветша-
лым и заброшенным. Он стоит на скале, как гор-
дый, одряхлевший, всеми покинутый старик, 
такой же покинутый, как я. 

Я выросла, а он стал меньше. Совсем не тем, 
что раньше. И все было не так, совсем не так. Он 
остался только в моей памяти, я боялась стереть 
ее, боялась запомнить его другим, и решила про 
себя, что это не он, что это совсем другое место. 
Совсем незнакомое, как и тот человек, что все 
время был рядом, что считал себя мужем.

Я никогда не думала об этой девушке, с кото-
рой был Рома, вернее она была не совсем де-
вушкой, у нее был муж и сын, они с Ромой по-
чти ровесники. Она жаловалась ему на мужа, 
говорила, что он ее бьет, и Рома бежал ее защи-
щать. Он мне все всегда рассказывал, даже это, 
все и всегда. Он кричал, что наконец-то нашел 
человека, которому он не безразличен, что она 
может ему дать, то чего не могу я, семью и детей, 
что ему уже пора, уже возраст, уже двадцать 

пять, а мне еще не исполнилось девятнадцать. 
Мне нечего было ему ответить, и я ревела, за-
бившись в угол. А потом все стихло, потом он 
вернулся, я не помню уже, как и почему. Это 
было давно. Он вернулся чужим, и я перестала 
ему верить. Я не сказала ему об этом, но он ведь 
и так понял, он почувствовал. А мне хотелось 
мести, хотелось, чтобы он хоть капельку того же 
пережил, а больше всего хотелось бежать от не-
го подальше, но мне некуда было бежать.

Дом-дом

МЫ ВЕРНУЛИСЬ  с юга, и я целыми днями 
сидела одна. А когда вот так вот сидишь, то все 
время кажется, что надо что-то сделать, и начи-
наешь делать какую-нибудь ненужную, беспо-
лезную ерунду, убираешься в комнатах, разби-
раешься в шкафах. Я нашла пакет с вещами, ко-
торый когда-то собирала для детского дома, 
чтобы отвезти в колледж и передать тем самым 
детям. Где теперь эти дети? Что с ними? Не 
знаю. Но ведь собрала, значит надо отдать, не 
им так другим, надо. И я судорожно бросилась к 
телефону, обзванивать детские дома. Спраши-
ваю, не нужны ли им детские вещи. Везде одно 
и тоже. Они работают только с организациями, 
и просто так привезти им вещи нельзя. В орга-
низациях монотонно говорят: « Перезвоните», 
«Заполните анкету дарителя…». 

— А самой отвезти нельзя?
— Нет. Вы должны приехать к нам и запол-

нить анкету.
Не понимаю, зачем они мне все это говорят?
Я злюсь уже на себя. Зачем я это все? С чего 

вдруг? Через несколько лет вспомнились эти 
дети в колледже, и эта фраза «Нет даже нижне-
го белья». Жалко их всех, как саму себя жалко. 
Почему так несправедливо? Так сложно? Поче-
му нельзя просто взять и отвезти? Звоню на-
обум в последний по списку, в Ивантеевку, 
спрашиваю уже без всякой надежды:

— А можно вам вещи привезти?
— А что там?
— В основном одежда.
— Привозите, — говорит женщина и кладет 

трубку.
— А куда?
Гудки.
Я нашла адрес, нарисовала схему — далеко. 

Зато не в Москву с утра по жаре в электричке, я 
представила, как все будут давится и впихи-
ваться в душные вагоны, а я сяду и поеду почти 
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в пустом в обратную сторону, и обрадовалась. 
Мне вспомнилась платформа в зеленом лесу, по 
дороге на дачу мы обычно проезжаем Ивантеев-
ку, и она всегда мне нравилась. 

Два неподъемных пакета, я ведь хотела от-
везти все. Наверное, я была похожа на муравья, 
который тащит огромное бревно. Прохожие 
оборачивались и с удивлением смотрели на ме-
ня. Но помочь никто не предложил.

Я останавливалась через каждые пять ме-
тров, ставила пакеты на землю, меняла руки, от-
дыхала, и шла дальше. По фрязинскому направ-
лению ни одной электрички в течение двух ча-
сов, зато прошли пять пушкинских подряд. 
Я сообразила и поехала через Болшево автобу-
сом, наугад, не знала, ходит там хоть что-нибудь 
или нет. Оказалось, что ходит до поворота. 

Мне казалось, что я делаю что-то хорошее, 
важное, и поэтому мне не было страшно, что я 
не найду дороги, не было больно в стертых до 
крови ладонях, и усталости не было, она где-то 
притаилась, она знала, что я вот только отнесу и 
обратно уже без пакетов поеду. Какое-то совсем 
непонятное, необъяснимое радостное чувство. 

Я ехала в автобусе и все было солнечным, 
приятным, добрым, даже жара. И люди были 
улыбчивые, и все пытались помочь и объяснить. 
Девушка с маленьким мальчиком, такая худень-
кая и тоненькая, что они походили на брата с се-
строй, а как я узнала позже, оказались матерью 
с сыном, показывали мне дорогу. 

— А вы мне скажете, когда выходить? — 
спросила я водителя.

— Давайте я скажу, мы тоже там выходим. 
А что вам там нужно?

— Детский дом.
— «Теремок»?
— Ой, я не знаю, как называется.
— Ну, да, теремок, там вроде он один. 
Мы вышли на повороте. И девушка повела 

нас за собой, постоянно оборачиваясь и преду-
преждая, чтобы мы не попали под машину. Две 
остановки на другом автобусе и она сказала, что 
мне выходить и прямо через дорогу.

Я пошла по асфальту до конца и уперлась в 
красивое большое трехэтажное здание с флага-
ми и клумбами. Помню, еще обрадовалась и по-
думала: «Ничего себе детский дом!». А это был 
вовсе не он, а какое-то правительственное со-
оружение. Рядом в маленьком вазике сидели 
два узбека-строителя.

— А вы не подскажете, где здесь детский дом?
— Дом-дом! — обрадовались они и стали по-

казывать мне на жилой дом.

— Да, нет же, детский дом. 
— Дом-дом! — они продолжали показывать 

туда же, не понимая, чего я еще от них хочу.
Я поняла, что это бесполезно и пошла во дво-

рики маленьких трехэтажек, наверное, постро-
енных еще до войны. Двор тихий и зеленый, на 
веревках весит белье, и на балконах кое-где то-
же. На улице ни души. И такие они теплые, род-
ные, словно смотришь старый советский фильм, 
или вернулся в детство. Эти домики они как ба-
бушки, и дедушки, всегда рады тебе, всегда ждут 
твоего прихода, и пахнут чем-то вкусным, до-
машним.

На мое счастье из одного дома вышел муж-
чина.

И я пристала к нему с тем же вопросом. 
Он задумался: «Детский дом? Ну… Пойдем-

те за мной, я тоже в ту сторону».
Сначала мы пролезли в одну дырку в заборе, 

потом в другую, мне было страшновато проле-
зать в них с такими здоровыми пакетами, но 
мужчина делал это так уверенно и неприну-
жденно, будто он ходит так каждый день, мы на-
искосок пересекли детскую больницу и вышли 
к пятиэтажкам. На перекрестке возле палатки с 
овощами и фруктами, ругались две бабушки:

— Понаехали тут. Наглые. Обвешивают у 
всех на глазах.

Другая ее поддерживала:
— Да, ты посмотри сколько их. Все заполони-

ли. Таргаши проклятые…
Нерусские торговцы что-то почти матом 

кричали в ответ. Разобрать было сложно.
— Теперь вам туда. — Мужчина показал не-

определенно в сторону двух домов и ушел. 
Окруженная со всех сторон стояла школа, а 

напротив небольшое здание, похожее на музы-
кальную школу или на дом культуры, куда хо-
дят заниматься в кружки. Мне надоело спраши-
вать, и я пошла напрямую к нему. Около сосед-
него дома сидели на лавочке старушки, увидев 
меня, они смолкли. Может, они подумали, что я 
к кому-то из детей, что я кого-то бросила, или 
что я чья-то мама.

Калитка была открыта, вдоль дорожки цве-
ты, клумбы и деревья, качели и карусельки, на 
которых сидели дети.

— Здравствуйте!
Я не сразу поняла, что это мне и пошла 

 дальше.
— Здравствуйте! — закричали они еще громче.
— Здравствуйте! — удивилась я.
Они побежали ко мне. Два мальчишки и де-

вочка лет шести-семи.
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— А вы к кому?
— Наверное, к вам.
— А что там? — они накинулись на пакеты.
— Это вам.
Они стали разворачивать и выбрасывать 

прямо на дорогу.
— Давайте занесем, а там посмотрите.
— А как вас зовут?
— Меня? Таня. А вас?
— Я Коля Куралесов. — Он повторил не-

сколько раз, как будто хотел, чтобы я запом-
нила.

— А я Кирилл, а это Настя.
Коля подхватил пакеты и потащил их к 

крыльцу.
— Давай я понесу, тяжелые же. Ты не дота-

щишь. — Испугалась я.
Он замотал головой и еще сильнее вцепился 

в пакеты.
Дом был маленький, уютный. Сразу, как вой-

дешь — два креслица и стол с телефоном. За 
столом сидел пожилой мужчина, наверное, он 
был завхозом или вроде того, он улыбнулся нам, 
и даже ничего не сказал и не спросил.

— Это мне… О, платье, смотри какое, это На-
стьке… О, карандаши, это мне, я рисую…

— Оставь до школы. — Вмешалась воспита-
тельница, которая проходила мимо по кори-
дору.

— Да им к школе еще подарят. — Успокоил 
мужчина.

Кирилл выворачивал пакеты, прямо на пол, 
и распределял вещи. Настя с Колей покорно 
стояли и ждали, что им перепадет.

Книжки он откинул сразу.
— А это, что?
Он нашел пластмассовый чемоданчик с иг-

рушками от киндер-сюрпризов. И тут же все 
внимание переключилось на него. 

— Ух, ты смотри, киборг… А это че? Смотри…
В цветочке сидел пупсик.
Мальчишки засмеялись.
— Отдайте его Насте. — Предложила я.
Девочка робко стояла в стороне и ни слова не 

говорила. Грустная, и как будто чем-то испуган-
ная. Она не радовалась игрушкам, и даже не ин-
тересовалась, что в пакете.

— А откуда ты знаешь, что она Настя? 
Кирилл смотрел с недоверием.
— Ты же сам сказал.
— А.
Он даже расстроился. Может, он подумал, 

что я ей какая-нибудь родственница.
— Не пищит?!! Батарейки сели.

Коля достал плюшевую мышь и изо всей си-
лы давил на нее.

— Она, наверное, и не пищала.
— Да, нет, батарейки сели. 
Они продолжили перекапывать пакет, уже 

совершенно меня не замечая. Они были как мы 
с братом когда-то. Помню, папа работал в фир-
ме, которая продавала всякие печенья, шоко-
ладки, конфеты — все эти киндеры, сникерсы, 
твиксы. Когда мы приезжали туда, то он отво-
дил нас на склад, и мы могли брать все, что хо-
тим. Мы сметали все, не глядя, не выбирая, про-
сто хотелось ухватить побольше, как будто 
больше никогда не дадут. 

— А машинок нет?!! — спросил Кирилл, ко-
гда пакет иссяк.

— Нет. А ты хотел машинки?
— Да, привезите машинки. Привезите ма-

шинки, пожалуйста! — они загалдели вместе с 
Колей.

— Хорошо, я привезу, обязательно привезу. 
Я к вам еще приеду, обещаю. Мне уже пора, а то 
на электричку не успею. 

Воспитательница мне кивнула, устало и с 
улыбкой.

— Спасибо вам.
— Они у вас очень хорошие. Я обязательно 

приеду еще.

Гузель

ОТКУДА ВЗЯТЬ  машинки? От брата не оста-
лось, а от меня только куклы. С тех пор я стала 
собирать вещи для них, оказалось, что столько 
людей хотели бы отдать вещи, но не знают, как 
это сделать. Больше всего мне принесла Гузель. 
Когда-то мы вместе с ней учились в колледже, и 
вместе видели детей, которые приезжали к нам, 
и которые так врезались мне в память и забы-
лись. Не знаю, помнит ли она их, должно быть, 
помнит, но тогда все как-то легче, иначе было. 
Гузель была талантливее всех нас, это было за-
метно сразу, с самого первого курса. У нее был 
талант, искра Божья. После колледжа она 
устроилась главным дизайнером в престижную 
фирму, многие ей завидовали, так и отлетели 
все якобы подруги. Она училась, работала, мы 
мало общались, все некогда, да и не успели 
как-то толком сдружиться. Прошлой весной, я 
случайно ей позвонила, теперь и не вспомню за-
чем. А она неожиданно для самой себя, ведь ни-
кому старалась не говорить, не хотела ни жало-
сти, ни лишних расспросов, а мне почему-то 
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сказала: «У меня мама при смерти лежит». Мы 
проговорили долго-долго, почти всю ночь. Это 
было накануне Пасхи. И я все старалась ее успо-
коить, не знала, что же еще сказать. Мне так хо-
телось внушить ей хоть немного надежды, она 
уже не верила ни во что.

— А может к какой-нибудь бабке сходить. 
Сейчас же Пасха, а на Пасху можно и мертвого 
поднять.

— Это у вас Пасха.
— Господи, ну да конечно, я же совсем забыла.
Гузель была мусульманкой, и вся ее семья 

тоже, они из Уфы.
Я еще что-то говорила, пыталась успокоить. 

Она почти спокойно отвечала, что уже все бес-
полезно, что мама уже год лежит, что у нее рак в 
последней стадии, что они уже готовятся. 
И плакала, тихонько про себя, не говорила, но я 
слышала по голосу.

На следующий день, в Светлое Христово 
Воскресение, я поставила свечки ко всем ико-
нам, и просила только одно, чтобы мама Гузель 
поскорее поправилась.

Я не знала, что ее уже не было на свете. Гу-
зель написала мне только вечером, смской, зво-
нить видно было тяжело: «Тань, у меня ма сеня 
ночью умерла. Лечу в Уфу хоронить, рейс за-
держали на 4 часа».

Позже она расскажет, что это произошло как 
раз после нашего разговора. А тогда я и не зна-
ла, что ответить, чем помочь. Написала просто: 
« Если бы я могла тебя сейчас обнять, я обняла 
бы тебя крепко-крепко». 

У меня теперь есть еще один очень близкий, 
очень родной человек. Она как будто стала всех 
нас взрослее. Все время говорит мне: «Одевайся 
теплее», и всегда знает, что делать. Я звоню ей, и 
она успокаивает меня, дает мне самые мудрые 
советы, как мама, я ее очень люблю.

Я собирала вещи по друзьям, по знакомым и 
по незнакомым, и отвозила их, не всегда, но ко-
гда могла. Я чувствовала себя нужной, они меня 
ждали, они мне радовались, как никто и никогда 
мне не радовался. Мне кажется, что люди уже 
не умеют радоваться, так как они. Ведь это ме-
лочи, отвезти свои старые игрушки или одежду, 
это такая малость, а они так радуются. Это так 
здорово, так приятно, когда ты можешь кого-то 
сделать счастливым, такого маленького челове-
ка. Они искренны. Они не скажут спасибо 
сквозь зубы или потому что так надо, как гово-
рят, обычно дети моих подруг или родственни-
ков. И невозможно не приехать к ним еще. Они 
столько пережили, мне иногда кажется, что они 

старше меня, правдивее в сотни тысяч раз. 
У них слишком взрослая душа. Они не умеют 
врать, потому что их самих обманули.

Вместе с ними появился какой-то смысл в 
жизни. Я не всегда понимала почему, да и зачем 
я все это делаю. И их тоже не всегда понимала, 
даже боялась их сначала, а потом стала как они. 
Приезжала, играла с ними, и знала, что обяза-
тельно вернусь, приеду еще. Не потому, что на-
до или обязана, или жалко, а просто хотелось. 
Хотелось их всех увидеть еще.

Как-то я даже взяла с собой Рому. Он тоже 
играл с ними, и, по-моему, даже был рад, что 
съездил. Но мы были с ним как чужие, как со-
всем незнакомые люди. А одна девочка взяла 
меня за руку и спросила:

— Это твой брат?
— Нет.
— Вы похожи.
Мы не были похожи, но не были и непохожи, 

мы просто были, да, наверное, вели себя, точно 
давние, прижившиеся, привыкшие к друг другу 
родственники.

Максим

ОН НЕ ЗАМЕТИЛ,  что со мной произошло, 
никто не заметил, кроме одного человека. 
Я влюбилась. Мы познакомились с ним случай-
но. Я тогда помогала одной подруге, журналист-
ке, она собирала материал о молодежных дви-
жениях, скинхедах, фанатах и прочих. И тщетно 
спрашивала по всем знакомым, не знает ли кто, 
кого-то из них, не состоит ли в каких-нибудь 
движениях. И вдруг неожиданно, через десятые 
руки, нашелся какой-то парень, который знал и 
к тому же готов был познакомить. Я приехала 
тогда поздно вечером с соревнований по плава-
нию, я была жутко уставшая, будто в воде рас-
творились все мои силы, и у меня были мокрые 
волосы. На календаре была середина декабря, а 
на улице слякоть и теплота марта. Этот парень 
привел двоих человек. Один из них был скинхе-
дом и фанатом, другой же не был ни тем, ни 
другим. Но я сразу поняла, кто он. Подумала то-
гда, что только его смогу ждать долго-долго, 
дольше жизни. Он глядел уверенно, знал, что я 
буду его. Я полюбила его за смелость, которой в 
нем может и не было на самом деле, откуда мне 
знать, но я ее видела, я видела лишь его в тот ве-
чер и больше никого, и ничего, и говорила толь-
ко с ним, и совсем забыла зачем же на самом де-
ле пришла и подвела свою подругу.
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У него такое, любимое почти всеми девушка-
ми имя. Сколько бы я не читала первых девичь-
их повестей и романов, главным героем везде 
оказывался парень по имени Максим. И мои по-
други, собиравшиеся стать мамами, в один го-
лос твердили: «Если будет сын, назову — Мак-
симом». И всюду было это имя, или оно мне 
только чудилось, или хотелось его слышать сно-
ва и снова.

Он был такой же как я, потерянный. У него 
замечательная мама, и отчим, которого он счи-
тает отцом, и брат родной, старший, как у меня. 
Хорошая благополучная семья. Словом, у него 
было все и не было ничего. Что-то случилось 
еще где-то там, в детстве, надломилось и никак 
не хотело срастаться. Максим никогда не гово-
рил со мной о своем настоящем отце, один раз 
только сказал: «Увидел бы — убил».

Он стал приходить ко мне каждый день и все 
говорил, рассказывал мне всю свою жизнь, и ар-
мию, и кражи, и все самое страшное на свете, 
как будто хотел выговориться на сто лет вперед. 
А я все тоже о себе. И мы до утра не могли наго-
вориться, и даже днем о чем-нибудь говорили, 
звонили друг другу и говорили.

Мы спали, как сросшиеся деревья, и я забы-
вала, где кончается он и начинаюсь я. Мы были 
так близко, мы были так похожи, что даже вра-
ли одинаково. У него была девушка, у меня Ро-
ма. Он долгое время не говорил мне о ней, он 
забыл о ней, как я когда-то забыла про Рому. 
А Рома был в командировке, и звонил мне каж-
дый день, желал спокойной ночи и обещал, что 
скоро приедет, и не приезжал. Я врала, что ло-
жусь спать, и шла к Максиму. И он что-то такое 
же говорил Оле.

Рома давал мне деньги, мне больше неоткуда 
было их взять, я училась в институте, и не хоте-
ла его бросать, с отцом мы поругались, и уже не-
сколько лет не разговаривали, глупо так поруга-
лись, из-за брата, из-за квартиры. Из-за ка-
кой-то ерунды. Он сказал, что я ему не дочь — я 
хлопнула дверью и ушла навсегда. Мы оба были 
гордые, и никто не хотел мириться. А мне каза-
лось, что ему все равно наплевать на меня, так 
значит, оно и к лучшему не надо делать вид. 
Я решила, что первая не сделаю этого никогда. 
А он считал, что я должна, поскольку я младше.

Просить денег у матери, было все равно, что 
просить у отчима. Поэтому я брала их у Ромы. 
Это было стыдно и мерзко, но я зависела не 
только деньгами, гораздо хуже, я зависела от не-
го, как ребенок от матери. Он был моя семья, он 
вырастил меня.

И у Максима было тоже. Он почти никогда 
не работал, и не учился. Как пришел из армии, 
так и пил без перерыва. Потому что потерял се-
бя, и никак не мог найти. И чем дальше, тем ху-
же. И он тоже любил свою Олю, так же, как лю-
бят мать. Я думаю, что очень любил, но он нико-
гда не любил ее так, как меня.

И это был сплошной замкнутый круг, из ко-
торого, казалось, никогда не будет выхода. Ме-
ня давило это чувство, оно превращалось в от-
чаянье, меня тошнило от этого вранья, каждый 
раз, когда я думала об этом. Ночью он обнимал 
меня, и я переставала думать, забывала обо всем 
и засыпала, а утром опять наступало похмелье. 
И это ужасное ощущение вины, самое страшное 
и самое горькое на свете быть виноватым перед 
кем-то, не искупаемо, непростительно винова-
тым, виноватым за то, что ты счастлив.

Казалось, это никогда не кончится. Но все 
когда-нибудь заканчивается. Вот и с нами так 
произошло, глупо, как это всегда и бывает. Рома 
узнал про Максима, увидел нас вместе, и узнал 
все, о чем он давно догадывался, чему боялся ве-
рить. Он кричал, бегал по квартире, и зачем-то 
стал собирать какие-то вещи. Почему-то имен-
но книги, не технику, которой он обставил весь 
дом, магнитофоны, телевизоры, центры, теле-
фоны, все покупал он, а какие-то ненужные ему 
книги по литературе и русскому языку, которые 
он когда-то мне приносил. Рома кидал их в па-
кет, совершенно не разбирая и не глядя, а вре-
менами подскакивал ко мне, заглядывал мне в 
глаза и спрашивал:

— Ты была с ним?
Я сидела на кровати, сжавшись, словно от 

озноба, и молчала. Мне было больнее, чем ему, 
потому что это я была виновата. Рома не уни-
мался и снова и снова спрашивал одно и тоже:

— Была? Хоть сейчас скажи правду! Говори! 
Я кивнула. Он ударил меня по щеке, не силь-

но, но больно. Так что остался синяк, его не бы-
ло видно, но я его чувствовала. Лицо горело, и 
слезы лились без остановки. Я посмотрела ему 
прямо в глаза и еще раз уже отчетливо сказала:

— Да. Была.
Он бросил ключи на стол и вылетел из квар-

тиры. Казалось, он был в бешенстве. Я пропла-
кала два дня.

Вскоре и Оля узнала обо всем, и я уже плака-
ла не одна. Это тоже вышло случайно. Максим 
нечаянно унес чужой телефон, свой он разбил, 
еще тогда во время всех этих ссор. И кто-то дал 
ему свой позвонить, а он забыл и ушел с ним. 
У них был мой номер, они думали, что я его де-
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вушка и позвонили мне, подумали, что Максим 
со мной. Я догадалась, где он и с кем, для этого 
не нужно было много думать. И мне хватило де-
сяти минут, чтобы узнать ее адрес и телефон. 
Это было так просто, почему я не сделала этого 
раньше.

Мы встретились. И она оказалась совсем не 
такой, какой я ее представляла, и как мне про 
нее говорили. Мы не дрались, не кричали, про-
сто молча смотрели друг на друга. Две полные 
противоположности. У нее были очень голубые 
глаза и такая милая улыбка. Что сначала, я да-
же подумала, что будь я парнем, я бы тоже влю-
билась в нее. Но потом, когда узнала ее ближе, 
поняла что обязательно ушла бы от нее. Она 
была холодная, и как будто на что-то очень 
сильно обиженная, на всю жизнь, на всех. На-
верное, у нее были причины, ей было тяжело 
жить, она с ранних лет сама зарабатывала себе 
на жизнь, и кормила бабушку и маму, и в ин-
ституте пришлось поступать на заочное, и со-
всем не по той профессии, по какой хотела. Оля 
была старше меня всего на несколько месяцев, а 
казалось, что она так устала от жизни, словно 
ей несколько тысяч лет. И она все время была 
всем недовольна, и уже год работала без отпу-
ска. 

А еще он, с которого нечего взять, который 
ничего не обещает, и ничего не хочет в этой 
жизни, и в которого она влюбилась, и может 
быть любит до сих пор.

В тот вечер мы пошли к нему вдвоем. Мак-
сим спал, а у нее были ключи. Я вошла первой, 
он улыбнулся и привстал с кровати, не сразу со-
образил, откуда я здесь и как попала к нему в 
комнату, подумал, что это сон. Потом вошла 
она, он притворился спящим. Она поливала его 
водой и долго, и громко кричала, он орал ей в 
ответ. Я сидела и смотрела на них, словно зри-
тель на спектакле, я не умею устраивать сцен и 
скандалов. Я не люблю, когда кричат, не пони-
маю, зачем это нужно. Он был жутко злой и да-
же чуть не ударил ее, я отодвинула его и он, спо-
хватившись, замолк, и ушел из квартиры, ни 
слова не говоря.

А мы пошли по домам, чтобы реветь до утра. 
Странно, но я и тогда почти не плакала, только 
сидела и, не шевелясь, смотрела в одну точку. 
На тренировках в бассейне плавала до изнемо-
жения, и один раз ударила по бортику с такой 
силой, что разбила руку в кровь. И в душе, под 
ледяной водой, впервые разревелась. До меня 
как будто постепенно доходило мое горе. Я бы-
ла совсем одна.

Катя

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ  я взяла вещи и по-
везла их уже в другой детский дом. Тот, у кого 
ничего нет, всегда отдает больше всех. Больше 
всего вещей для детей мне всегда приносили те, 
с кого и взять-то нечего. Те вещи мы собирали 
вместе с Олей. 

Я никого там не знала, кроме Кости. Да 
впрочем, и его тоже, меня познакомил с ним 
кто-то из знакомых, а он спросил меня, не хочу 
ли я поехать к детям. Они так ездили уже давно 
от своей академии бюджета и казначейства, со-
бирали всех желающих и ехали к детям, поиг-
рать с ними, привезти им что-то, помочь в 
чем-то.

Нас было пятеро. Мы купили два огромных 
арбуза и много конфет, и сами по дороге глота-
ли слюни, хотелось конфет и игрушек. Быков-
ский детский дом, совсем недалеко от Выхино, 
несколько остановок на электричке. А там, че-
рез линию и по пыльной дороге вдоль дач. Боль-
шой с колоннами. Мы, было, подумали, что это 
бывшая усадьба. Но Костя, который хорошо 
знал детский дом и бывал там уже много раз, 
сказал, что этот дом им построил Сталин. Когда 
мы пришли, все были заняты своими делами и 
на нас не сразу обратили внимание. Выбегаю-
щие дети, подскакивали к Косте и запрыгивали 
ему на руки. Они очень любят, когда приезжают 
ребята, потому что они могут посадить на плечи 
и покрутить. 

Все сидели в библиотеке, только Катя подбе-
жала к нам. Мы сначала не поверили, что она 
девочка, короткая стрижка, брюки и рубашка, и 
походка тяжелая мужская, она будто пародиро-
вала кого-то из взрослых, широко расставляла 
ноги и держала руки в карманах. Катя обняла 
нас всех и со всеми поздоровалась, такая ласко-
вая. Повела нас в библиотеку. Там было много 
детей, кто резал из бумаги, кто собирал пазл, 
кто раскрашивал. 

— А вы можете написать красиво? — спроси-
ла она у меня.

— Давай попробую. А что написать?
— Напишите: «Ольга Игоревна, я вас очень 

сильно люблю».
Она делала открытку для учительницы. 

Я написала, а Катя заплакала.
— Как красиво. А у меня некрасиво.
И порвала свою открытку.
— Катя, ну что ты, у меня тоже был такой по-

черк в первом классе. Просто я выросла и на-
училась, и ты научишься.
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Чтобы ее отвлечь, я сделала ей кораблик из 
бумаги.

— Ух, ты. А что вы еще умеете из бумаги де-
лать?

— Машинки.
Мальчишки тут же оживились и подскочили 

ко мне. Как же я в прошлый раз об этом не дога-
далась. Да, я же умею делать машинки. Меня на-
учил Максим. Они у меня, конечно, не такие, как 
у него, не так быстро ездят. Дети называют их 
гонки. Он делает их гораздо ловчее, и может сма-
стерить из любого материала, как-то сделал мне 
кораблик из пачки сигарет. Не такой, как я обыч-
но делаю, а настоящий с палубой и с трубой. 

Однажды он сказал мне, что если бы у него 
было много денег, то отдал бы их все детям. От-
куда он узнал? Я в детстве загадывала то же са-
мое, больше даже, чем загадывала, я пообещала 
Богу, что если когда-нибудь получу много де-
нег, то отдам в детский дом. Я никогда об этом 
никому не говорила, это была тайна, что-то та-
кое сокровенное, что можешь подумать только 
про себя. А он подумал также. Нам не нужны 
были слова, чтобы разговаривать, можно было 
просто посмотреть друг другу в глаза — и все яс-
но. И ничего не надо говорить. Мы в последнее 
время часто с ним молчали. Гуляли и не замеча-
ли, что ходим вокруг дома. Нам тогда очень тя-
жело было говорить, слишком понятно все бы-
ло, слишком ясно, слишком больно. Раньше, 
когда я обижалась на него, я переставала ему 
отвечать, а тогда мы были обижены друг на дру-
га. Мы одинаково боялись этой жизни. Он был 
для меня настоящий, близкий, единственный. 
Словно бы это я, только другая какая-то часть, 
моя. Мне кажется, он чувствовал тоже, но не 
мог объяснить. 

И в памяти так ясно встала эта ночь, эта про-
гулка, это наше молчание, всего за неделю до 
слова «Прощай». Тепло от его ладони, в кото-
рой он держал мою, и мокрые губы, что меня це-
ловали, и вся его нежность, как будто бы снова 
обняла, обвилась вокруг и ужалила, потому что 
больше никогда. Мне опять стало грустно. До 
смерти хотелось зареветь, я повернулась к окну, 
чтобы никто не заметил, и увидела, что Катя си-
дит на кресле и плачет. 

— Что ты? Ну, ты что? Что случилось?
— Юрка сказал, что мы не похожи.
Юрка — это ее старший брат, он был здесь 

же, в том же детском доме. Катя любила расска-
зывать про себя, и про него. Кто-то из наших 
девчонок сказал ей, что они похожи. Она обра-
довалась и сказала ему. А Юра в тот момент иг-

рал с другими мальчишками и ответил ей очень 
грубо, что вовсе они не похожи, и никакая она 
ему не сестра. И что даже глаза у них разные со-
всем. У Кати один глаз косой, но это ее совсем 
не портит, почти совсем. Но как же объяснишь 
это семилетней девочке.

— Это все мама. Это я из-за нее такая, никуда 
не годная. Из-за того, что она пила. Никогда ей 
не прощу.

И она плакала, несмотря ни на какие мои 
уговоры.

Мы вышли во двор. Играть в игру. Костя еще 
в электричке пытался объяснить нам правила.

— Это очень простая игра, все ее знают — 
«спички и пластырь».

Никто не знал такой игры.
— Детям она нравится. Вот, слушайте. Я клею 

детям на руки пластырь, они должны бегать со-
бирать спички, я вместо них в этот раз взял ват-
ные палочки, так вот они их собирают и относят 
капитанам своих команд. Вы в это время бегаете 
и салите их по пластырю синей ручкой, если по-
пали, то они должны бежать залечить рану зеле-
ной ручкой. Все просто, все понятно.

— Костя, ничего не понятно. Объясни нам 
еще раз.

Он объяснял снова и снова, но более-менее 
поняли мы только, когда все распределились по 
своим местам и начали играть. Моя команда вы-
играла два раза, благодаря тому, что все хулига-
ны и сорванцы оказались в ней, они носились 
быстрее молнии. 

Меня укусила оса, и Катя повела меня к мед-
сестре.

— Ты меня спасла, наверное, будешь врачом.
— Нет. Я буду водителем.
— Водителем? — удивилась я.
— Да, а что, бывают же девушки-водители.
— Ну да. А что ты будешь водить?
— БМВ.
Она так серьезно это сказала, что я улыбну-

лась.
— А можно я буду тебя звать на ты? — спро-

сила она.
— Конечно, можно.
— Хочешь семечки? — она протянула мне це-

лую горсть и откуда она их взяла.
— Нет, спасибо. Они прилипчивые, как на-

чнешь грызть, потом не остановишься.
— Да, прилипчивые. — Повторила Катя не-

сколько раз.
Она часто что-нибудь понравившееся ей или 

заинтересовавшее ее повторяла по нескольку 
раз. Так, наверное, вышло и с походкой.
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После игры мы уже все обнимались. Девчон-
ки садились к нам на коленки. Им безумно не 
хватает ласки. Они очень добрые.

Пока ребята резали им арбуз, мы прятали 
ватные палочки по всем дому. Это еще одна иг-
ра. Кто найдет больше всех палочек, тот первый 
может выбрать себе мягкую игрушку.

С арбузом мы прогадали. Надо было сначала 
нарезать, а то вышли сплошные ссоры. Кто-то 
доедал уже третий кусок, а кто-то даже не про-
бовал. Пришлось срочно вмешаться и всем раз-
давать. Двадцать килограммов на двенадцать 
детей семи лет — это даже много. Но им ведь 
этого не объяснишь. Мальчишки, те самые от-
петые, давились, еле-еле впихивали в себя и все 
равно ели. Девочка, Женя, нарочно поедала 
корки. Она таким способом привлекала внима-
ние, ходила и всем показывала, и поначалу все 
отнимали и говорили, что нельзя их есть.

На игрушки и конфеты все налетели точно 
также. Все те же три непослушных ухватили 
полмешка конфет. И вскоре сами же раздавали 
их нам. Они не жадные, просто, боятся, что не 
хватит, что больше не дадут.

Там был мальчик Коля, тихий, ни с кем не 
друживший, с узбекским разрезом глаз, симпа-
тичный, с кругленьким восточным личиком, он 
только недавно попал сюда. И был уверен, что 
он тут временно, что его обязательно заберут. 
Из всех мягких игрушек он выбрал плюшевую 
собаку с красным бантиком, и все время развя-
зывал его и завязывал.

— А почему ты собаку выбрал?
— Я люблю собак (я их собираю).
Мне сразу вспомнились эскимосы, чукчи, 

эвенки и другие, о которых я почти ничего не 
знаю. Может, он и был одним из них, а узбеки 
тут вовсе не причем. 

— А моя сестра собирает лягушек.
— А сколько ей лет?
— Не знаю.
— Как мы или старше?
— Как вы, только она худенькая очень, во 

много раз худее, тоненькая совсем. Вот такая.
— А ты ее часто видишь?
Он помотал головой.
— Она с мамой в Германии.
Катю не очень любили, часто подшучивали над 

ней, но с Колей почему-то вообще никто не хотел 
дружить. Он все время сидел один. Мне показа-
лось, он очень умный для своих лет, и очень груст-
ный, тихий. Ему не досталось конфет, и мы бы и не 
сообразили этого, если бы не воспитатели.

— Нажаловался, — хмыкнул Юрка.

После арбуза и конфет на полдник идти уже 
никто не хотел. Воспитатели покормили нас. 
Там давали сырники со сгущенкой и соком, 
очень вкусные, как в детстве.

За столом говорили в основном мы с Костей. 
Он рассказывал, как был вожатым в лагере для 
детей, отстающих в развитии. Говорили о детях. 
Мы были уставшие и самые счастливые на свете.

Катя вышла нас провожать, мы обещали, что 
приедем еще, она обнимала нас и целовала.

Этот детский дом еще не так далеко от Моск-
вы, чем дальше, тем хуже. Даже в Ивантеевке 
все не так. Здесь живут по двое и по трое в ком-
нате со шкафчиками, столиками, коврами, и де-
ти только школьного возраста, а там две спаль-
ни и возраст от грудных до восемнадцати. Я ви-
дела в Ивантеевке совсем маленького мальчика, 
он даже еще не стоял. Откуда это все? Как они 
попадают туда? Нет, я, конечно, знаю, как. Но 
не понимаю, никогда не смогу этого понять. От-
куда эта бесчеловечная сила, которая может 
разлучить самых дорогих и близких.

По-настоящему 

Я ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ  и будто не уезжала.
Все вспомнилось снова, и тяжким грузом на-

валилось на меня. 
Мы гуляли с Олей, и старались выплакать 

друг другу все свое горе. И от этого становилось 
еще хуже. Казалось, она должна бы ненавидеть 
меня, а она улыбалась мне. Мне говорили, что 
она мне врет, что сама встречается с ним и что 
они помирились. Но это было уже не важно. Он 
ведь мне тоже все время звонил, а ей опять врал 
все тоже, почти слово в слово, что и я Роме. Мы 
были смешные и глупые, запутавшиеся в соб-
ственной лжи, и мы ужасно боялись остаться од-
ни. И потому все время выдумывали и сочиняли. 
А еще больше мы боялись остаться друг без дру-
га. Мы были, как два магнита, он — минус, а я — 
плюс и нас все время тянуло друг к другу. 

Максим пришел. Всю ночь мы говорили, го-
ворили, мне кажется, бесконечно говорили. 
И боялись даже дотронуться друг до друга, ти-
хонько кончиками пальцев, вздрагивая, тяну-
лись навстречу. И куда-то уходила вся злость, 
все обиды, и терялся рассудок, и все, что себе и 
ей обещала — я все позабыла.

Все началось сначала, но началось как-то 
по-другому, теперь некому было врать. Рома 
ушел, Максим расстался с Олей. И мы теперь 
были по-настоящему, и это было страшнее всего.



Татьяна Панкратова

73

Света

КОГДА МЫ НАЧАЛИ  встречаться с Ромой, у 
нас тоже ничего не было, он учился и работал 
тогда в Макдональдсе. И мы занимали деньги у 
его папы, у него удивительный папа, очень доб-
рый, и безумно любящий единственного сына. 
У Ромы еще старшая сестра, Света, но она сошла 
с ума. Это произошло не сразу, и сложно сказать 
как именно. Рома рассказывал мне, что когда-то 
она училась в институте и уже должна была за-
щищать диплом, но кто-то из преподавателей 
стал к ней приставать, и она бросила все, пере-
стала туда ходить. А еще он говорил, что у нее 
был парень, и они собирались пожениться, что 
он приходил к ним домой, а потом мать сказала, 
что из шкатулки пропали их с отцом обручаль-
ные кольца, и что это он взял. У них со Светкой 
разладилось, и парень этот женился на другой. 
А она замкнулась в себе, сидит целыми днями 
дома, то кричит, то плачет, то вещи выкидывает: 
золотую цепочку, которую ей отец подарил на 
день рожденье, смыла в раковину, магнитофон в 
окно выкинула, зеленкой измазала все лицо и ни 
ест совсем ничего, худая стала, как скелет. Вра-
чам показывали, в больницу клали, ничего не 
помогло. Рома говорил, что во всем виновата 
мать, что и в институт запретила ей ходить и с 
парнем развела. А мать во всем обвиняла их с от-
цом, особенно отца, у нее должен был быть еще 
ребенок, она родила девочку уже после Ромы, и 
ей сказали, что ребенок умер, а она уверена до 
сих пор, что девочку продали заграницу, ведь не 
выдали же тело, а отец не потребовал. И с того 
случая и мать изменилась и винила во всем му-
жа, и все время кричала. А Света сидела дома и 
сходила с ума. Рома сбежал из дома ко мне, по-
дальше от криков, подальше от домашнего кош-
мара. Он боялся криков и плача из-за мамы, он 
был совсем маленький, когда случилась эта тра-
гедия с ребенком, и поэтому хорошо все запо-
мнил, отчего-то в детстве все запоминается луч-
ше и ярче, и оставляет следы на всю жизнь.

Мама

ПРОШЛО ДОЛГИХ  десять лет, прежде чем у 
нас появилось хоть что-то, Рома стал зарабаты-
вать, купил машину и мы стали ездить отдыхать 
заграницу. Но Рома хотел работу, хотел семью.

А Максим, как мне казалось сначала, не хо-
тел ничего, у нас не было ни работы, ни денег. 
И он пил, страшно и беспробудно

И я уже думала, что это никогда, никогда не 
кончится, и он не излечится от этой болезни. 
Максим пил каждый день и к вечеру напивался 
так, что уже почти не мог идти. И я несла, вела и 
тащила его домой из подвала, где они с ребятами 
проводили дни, играли в карты, пили. Это было 
небольшое помещение в старом доме, они снесли 
туда ненужную мебель и провели свет. Вышло 
три комнаты, на полу был песок и окурки, и воня-
ло ужасно, какой-то затхлостью, мочой и чем-то 
очень противным. Максим иногда засыпал там, 
на грязном матрасе, в маленькой комнатушке, где 
тогда играли в карты, и которая закрывалась за-
навеской. Он не хотел, чтобы я туда ходила, очень 
злился, когда я приходила и видела его таким, и 
боялся моих слез. Говорил, что это — слабость, 
что нельзя человеку быть слабым. А я все равно 
приходила и забирала его оттуда домой. Мы ру-
гались, дрались, пытались дойти, он падал на зем-
лю. А я каким-то нечеловеческим усилием под-
нимала его, такого большого, и плакала. Он был 
как она, как моя мать. Когда она стала пить после 
развода, и ходить по всем этим компаниям, мне 
было лет пять, наверное, а может и меньше. И я 
также бесстрашно ночью шла за ней и старалась 
не плакать, старалась убедить себя, что я очень 
сильная и что я смогу, и откуда-то появлялись 
силы, и я вела ее домой. А она падала, и я подни-
мала ее и снова-снова вела, и говорила она все то-
же, что и он, и обещала все также. Клялась, что 
больше никогда-никогда, и он ... 

Я до сих пор вижу маленькую себя в темноте, 
на дороге, которая пытается изо всех сил под-
нять свою маму и поставить на ноги, и говорит 
ей все время: «Мама, вставай, ну вставай же …», 
и до смерти боится, что их кто-то увидит. А те-
перь через много лет поднимаю парня, который 
выше и больше, и говорит почти все тоже. 

Мне все говорили, что я дура, а я верила, не 
знаю почему, я очень хотела верить и верила. И од-
нажды, когда мне уже стало казаться, что я ни во 
что не верю, он остановился. Не знаю, надолго ли, 
бывает ли надолго. Я боюсь в это верить. Когда в 
жизни случается много плохого, то уже почти пе-
рестаешь верить в хорошее, боишься поверить и 
обманутся. И думаешь, что лучше уже не верить, 
лучше сразу к плохому готовится. А верить надо, 
ведь ели не верить, то чем тогда жить.

Встреча

ТАК МЫ И ЖИЛИ  с Максимом одной верой. 
Я скучала по Роме, мне казалось, мне оторвали 
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руку, и я никому не могла объяснить этого. Ме-
ня как будто выпустили в жизнь, в реальную 
жизнь, со всей ее неустроенностью и проблема-
ми, словно я десять лет прожила в доме, под ро-
дительским присмотром и никуда не выходила, 
а тут вдруг вышла. Как та принцесса из сказки, 
которая никогда не видела своего королевства, а 
потом вдруг сбежала из дома и увидела.

Рома женился. Никто не верил, что можно 
так быстро жениться, никто не понимал — за-
чем. Он встретил в одной из командировок де-
вушку, привез ее сюда и женился, снял кварти-
ру и говорил мне, что счастлив. Все знакомые и 
друзья, и даже родители, не верили, говорили, 
что он это все назло мне сделал. Но поддержи-
вали его, ему исполнилось двадцать девять, и он 
хотел семью и ребенка, чего так и не смог до-
биться от меня, родители ждали внука.

Мы встретились с ним вечером, чтобы пере-
оформить какие-то бумаги на телефон, повод 
был пустячный, и мне кажется, мы оба понимали, 
что это только повод. Мы смотрели друг на друга, 
и я знала все его мысли, и нам не нужно было го-
ворить. На руке у него было кольцо, и он пытался 
отдалиться от меня, спрятаться как от приведе-
ния, но не так то просто и ему это давалось.

— Открой счет в сберкассе и скажи мне но-
мер, — сказал он почти спокойным голосом, ста-
раясь не смотреть на меня.

— Зачем?
— Я буду класть тебе деньги, чтобы у тебя 

были.
Он беспокоился, что у меня их нет, он думал 

мне нужно только это от него, у меня и, правда, 
не было ни копейки, но мне было не нужно.

— Не надо.
Я взяла его за руку и держала всю дорогу, он 

довез меня до дома. Я вошла в квартиру и запла-
кала. Мне хотелось повернуться и бежать к не-
му со всех ног, обнять крепко-крепко и никогда 
больше не отпускать. Но я стояла и смотрела 
ему в след. Мне хотелось закричать: «Вернись, я 
буду самой лучшей женой, только вернись и я 
рожу тебе детей, и буду любить тебя вечно…». 
Но я молчала.

Отец

УТРОМ ПОЗВОНИЛ БРАТ,  сказал, что с от-
цом плохо. Я не поверила, подумала он нарочно 
пугает, чтобы нас помирить. Он много раз пы-
тался, а я уперлась, пусть отец сам позвонит и 
всё тут. Оказалось, правда — инсульт. 

Я не узнала его, я его таким никогда не виде-
ла. Никогда не видела, чтобы он лежал и болел. 
И мне стало так страшно. Он заплакал, когда 
увидел меня. И очень стеснялся и меня и брата, 
и говорил, что глаз слезится от лекарств. Мы 
проговорили тогда не так уж долго, да долго ему 
и нельзя было, но он столько всего сказал мне. 
Просил прощения. А я все повторяла: «Пап, всё 
будет хорошо, всё будет хорошо» — и сама не 
верила. Он изменился, он был совсем другой. 

Тогда в больнице я держалась из последних 
сил, чтобы не плакать, вышла — и расплакалась.

Потом я приезжала к нему и сидела с ним це-
лыми днями. Мачеха долго еще к нему не езди-
ла, говорила, что сама болеет, а брат не отходил 
от него ни на шаг. Может, для этого люди и бо-
леют, чтобы узнать, кому они на самом деле 
нужны, и, может, для того, чтобы понять, что и 
когда они сделали не так, кого обидели. Да я и 
не знаю. Но с моим отцом все вышло именно 
так.

Он много всего говорил мне, говорил то, чего 
никогда не сказал бы раньше. И мне было так 
хорошо с ним рядом, просто сидеть, слушать 
про своих прабабушек и прадедушек, про тех, 
кого я никогда не видела и не увижу. Семья бы-
ла большая и очень религиозная, верующая. 
А после революции родителей репрессировали, 
а будущих моих прабабушек и прадедушек ра-
зобрали родственники, тайком, от греха подаль-
ше, так их раскидало по свету. И до сих пор о 
многих ничего не известно. Отец вспоминал о 
них обо всех с таким теплом, что мне казалось, 
будто они все оживают передо мной, стоят ря-
дом и смотрят на нас. Больше всего он вспоми-
нал свою бабушку, Клавдию. Она его воспитала. 
Удивительно добрая была женщина, никогда не 
кричала, а дедушка наоборот часто ругался, ба-
бушка не отвечала. И папа говорил, что именно 
такой и должна быть жена, должна уметь про-
молчать в нужный момент. А дедушка сам по-
том приходил с повинной. Словно учил меня, 
что и мне надо бы так, что предназначение жен-
щины рожать детей, быть женой. А я и здесь с 
ним спорила и все чему-то сопротивлялась. Не-
долго, но спорила.

Мы о стольком с ним говорили. И думали, 
сколько же лет мы потеряли этими нелепыми 
обидами. Отец смеялся и говорил: «Надо было 
заболеть, чтобы с тобой нам примириться».

Я научилась печь пирожки, специально для 
него, и он так радовался, и только их и ел. А мне 
было так хорошо, от того, что я ему нужна, от 
того, что я не одна. 
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А потом он выписался из больницы, и мы 
опять отдалились. Когда мы приезжали к нему с 
братом, мачеха не давала нам сидеть с ним на-
едине. Говорила, что мы его расстраиваем. Брат 
ругался с ней из-за этого, они кричали друг на 
друга, и папе становилось совсем плохо. И пото-
му мы долго не ездили к нему.

Одна

МАКСИМ БЫЛ РЯДОМ,  даже когда его не 
было, он всё равно был рядом со мной, незримо, 
тихо, как бывают самые близкие. Он приходил, 
и иногда просто сидел у меня в комнате, пока я 
делала какие-то дела, иногда ждал меня целыми 
днями. И ничего не говорил, даже не обижался.

А потом я узнала, что жду ребенка. Испуга-
лась и долго не могла ничего сказать, а еще я со-
всем не знала, что мне с этим делать. И никак не 
могла поверить. Не знаю почему, но мне тогда 
очень захотелось увидеть Катю, ту маленькую 
девочку из детского дома. Мне почему-то поду-
малось, что она знает, что делать. Я поехала ту-
да. Они сначала не хотели меня пускать, ведь 
обычно приезжают группами и договариваются 
заранее, а я так, без приглашения. 

— А Кати нет. 
Коля сидел на диване один, и вертел в руках 

ту самую собаку с бантиком.
— А где же она?
— Ее забрали.
— Как забрали? Кто? — не поверила я.
Он пожал плечами и посмотрел на меня сво-

ими узкими темными глазами.
— А как же? Вместе с Юрой? Они же брат с 

сестрой их только вдвоем можно забрать.
Коля замотал головой.
— Юрку не взяли.
И у меня даже не было слов ему что-то отве-

тить, мне было так обидно, я даже не знаю поче-
му. Да и зачем я приехала? Что бы я ей сказала?

Я уже возвращалась домой, когда увидела 
Максима, идущего мне навстречу, мне показа-
лось, он улыбнулся, мне хотелось сказать ему, 
но я не могла ничего сказать, просто стояла и 
смотрела.

Максим не умел меня успокоить. Мы еще 
ничего не умели друг для друга, мы еще только 
учились, и пытались быть взрослыми и не все-
гда получалось. И было так страшно, как в са-
мое начало мира, и я боялась оступиться, ведь 
больше некому было поймать, временами мне 
казалось, что я не права, что всё это зря и вовсе 

не так должно быть, а временами я улыбалась и 
думала, что иначе и быть не может. 

Мы так часто ссорились, ругались из-за вся-
кой ерунды, и иногда словно и не было никакой 
любви. И тогда становилось так тяжело, будто 
никто тебя не любит и ты совсем один. Со мной 
это часто случалось, это еще с детства, когда ма-
ма бросала меня ночью одну, я ходила по квар-
тире и ревела, от страха, что я совсем одна и 
больше никому в этом мире не нужна. И всю 
жизнь, как только я ругалась с Ромой или Мак-
сом, я словно возвращалась туда в детство, в эту 
квартиру, где я совсем одна, и где я плакала ча-
сами, а иногда и целыми ночами напролет. Сна-
чала Рома пугался, но со временем научился ме-
ня успокаивать. Он брал меня на руки, как ма-
ленькую, и качал, и говорил, что он всегда будет 
рядом, всегда-всегда. А теперь его не было.

Это было так странно, так непривычно и не-
понятно, так больно. Я всю жизнь уверяла себя, 
что это будет не он, что мы с ним расстанемся, 
что у меня будет другая семья, придумывала се-
бе прекрасного принца, так что невозможно бы-
ло поверить, что это и впрямь случилось. Меч-
тать и представлять гораздо приятнее, чем по-
лучить на самом деле.

Рома влюбился в меня, когда я была еще де-
вочкой, он пытался вырастить из меня жену. А я 
вместо этого так и осталась той самой девочкой 
и никак не взрослела. Он словно остановил мое 
взросление, оно оказалось сначала слишком ра-
но, когда он дотронулся до меня в четырнадцать 
лет. Я понимала, что это плата за то, что он ря-
дом, за то, что он будет любить и заботиться, и 
будет мне вместо родителей, но в душе я нена-
видела его за это, мне совсем не хотелось этого 
тогда.

А после уже было слишком поздно. Он заме-
нил мне родителей, и я думала, что за это можно 
простить то, что он считает себя мужем.

Тула

ЗА ГОД ДО ЕГО ЖЕНИТЬБЫ  и нашего рас-
ставания. Мы ездили в Тулу, в его деревню, он 
все время звал меня туда и, наконец, дозвался, я 
согласилась с условием, что заедем в Ясную по-
ляну, мне там очень нравилось. И я надеялась, 
что может, удастся избежать поездки в деревню 
ко всем его родственникам, которые разгляды-
вали меня и обсуждали, и осуждали, что мы не 
женаты и что я не родила ему детей. Я боялась 
их, они были не такие, как я. Они вышли из де-
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ревни, семья была очень большая, и все между 
собой общались, дружили, помогали, вместе 
росли. У меня никогда этого не было, и я совсем 
не знала, как себя вести. Я старалась, но это вы-
ходило скорее неуклюже, и я казалась им занос-
чивой девицей, в которую Рому угораздило 
влюбиться, они считали меня странной, но не 
могу сказать, чтобы не любили.

Как я ни старалась отвертеться — ехать при-
шлось. Это была деревня, в которой родилась Ро-
мина мама. Она была пятой девочкой в семье, са-
мой младшей. Ее отец, Ромин дед, очень хотел 
мальчика, но все время рождались девочки. Рома 
раньше мне почти не рассказывал о деде, больше 
о бабушке, она его вырастила, каждое лето он 
проводил в деревне вместе с двоюродными 
братьями и сестрами. Ее не стало, и дом высоко 
на холме опустел, дед остался один, дети и внуки 
приезжают теперь реже, у всех дела, работа, все 
уже выросли и живут в городах, а отдыхать ездят 
заграницу. Он один следит за хозяйством, за са-
дом, по которому мы с Ромой тогда гуляли и он 
рассказывал мне о нем, я только там узнала, что 
его дедушка сидел в тюрьме, по такому неспра-
ведливому поводу, что даже нельзя было в это 
поверить. Как когда-то я не могла поверить, что у 
Роминого папы один глаз, внешне это совершен-
но незаметно, и я думала, что Рома шутит, нароч-
но меня пугает, а оказалось и правда. Ему попала 
в глаз металлическая стружка на заводе во время 
работы, а он затянул, не обратился к врачу, и по-
шло нагноение. Но это не мешает ему и сейчас 
строить дома и делать такие удивительные вещи, 
которые люди с нормальным зрением не всегда 
могут сделать. Он все делает своими руками и 
так красиво, аккуратно. Наверное, часть этого да-
ра он передал сыну.

Мы спускались с Ромой вниз по холму, пря-
мо к Дону, и совсем рядом было Куликово поле, 
где сражались и погибли люди давным-давно, и 
где теперь очень тихо и только толпы туристов 
фотографируются у музея.

А вечером была деревенская дискотека, с ко-
лонками и со сценой прямо на улице. И все эти 
люди, которые там живут, одетые в самые луч-
шие вещи, девушки, накрашенные, и на высоких 
каблуках, приходили туда танцевать как на ка-
кое-то очень важное событие, как на праздник. 

А мы те, что приехали из Москвы, были в ста-
рых неважных джинсах и майках, и совершенно 
не накрашенные, и нам было сложно понять, от-
чего эти люди так рады.

Ромины родные тоже были там, и вытащили 
его танцевать, и он тоже развеселился, он был 
один из них. Они звали и меня, а я совсем не 
умею радоваться, как они, и не умею танцевать в 
калошах, в которых мы пришли, только в них 
можно было пройти по мокрой траве. И я сиде-
ла на лавочке, стеснялась, и опять не знала, как 
себя с ними вести. Я им казалось очень скучной.

А утром мы ездили на рыбалку на Дон, и 
поймали одну маленькую рыбку, которую в бан-
ке привезли домой, и ели свежевыпеченный 
хлеб и настоящее молоко, и искали, где окоти-
лась кошка, и бегали за цыплятами во дворе. 
И я была счастлива тогда, там. Там было хоро-
шо, а потом мы уехали, а потом мы расстались, а 
потом мой самый близкий женился, а я ушла с 
другим самым близким.

Откуда берется ветер

В ЭТУ ОСЕНЬ  много листьев, они как малень-
кие светофоры, мигают разными цветами и ле-
тят под ноги. Их оторвал ветер, их не приделать 
назад. Наступит весна и у деревьев будут новые 
листья, другие, похожие на эти, но этих уже не 
будет никогда. 

Я сижу в том самом парке, что и много лет 
назад, когда мы впервые встретились с Ромой. 
Мы тогда сидели на бревне, оно было мокрое и 
скользкое, он все время с него падал и ужасно 
стеснялся, и краснел. А потом мы поцеловались 
в первый раз, по-настоящему, и пошел дождь.

Я собираю листья в большой букет, я жду 
его, того, кого теперь называю мужем, и мне все 
еще кажется это смешным и невероятным. Раз-
ве он муж, он любимый.

Говорят, что ветер — это всего лишь переме-
щение воздушных масс под действием нагрева и 
охлаждения. Так когда-то объяснял мне отец, а 
я не понимала и думала, что ветер дует, оттого 
что деревья качаются.

Я не знаю, почему дует ветер, так же как не 
знаю, почему люди расстаются.
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Лана Оли (творческий псевдоним) родилась в 1966 
году в Ульяновске, где жила до 1999 года. С 1999 
года проживает в США, в Канзас Сити. 
В 2012 году поступила в Литературный Институт 
им. А. М. Горького (семинар Г. И. Седых). Лана Оли 
является представителем России в Этническом 
Комитете Канзас Сити, интернациональной 
организации, объединяющей представителей более 
шестидесяти стран и существующей под 
патронажем мэра Канзас Сити. В рамках этой 
организации занимается распространением 
русской культуры.

Скорбящий  гений1Скорбящий  гений1

СКОРБИТ ПРИРОДА, цвет ее немногословен.
Двулично небо в сером дне земных обид.
Трава отмылась за века от слез и крови,
А время помнит, грех людской в себе хранит.

Где тот бесславный? Где его ночлег покойный?
Остался мрамор усыпальницы пустым.
Скорбящий гений, облаченный в камень  
 черный,
Печально смотрит вслед ушедшим и живым.

Пу стьПу сть
КОГДА пойму земное,
наверно, будет поздно,
наверно, будет в звездах
ночное полотно.

1 Бронзовая скульптура «Скорбящий гений» не-
мецкого скульптора К. Барта (единственная в России 
работа установлена в 1908 году в cелe Архангельское 
после гибели на дуэли Н. Юсупова. Памятник пред-
ставляет собой печального юношу с погасшим факе-
лом, как символ смерти и символ безвременно ушед-
шей жизни).

Бесшумны станут птицы,
покойны станут реки,
и только человеки
в своем смешном кино

останутся, как прежде,
горды и многословны.
Покажется условной
и роль моя, и суть,

и черные субтитры,
и белые пустоты.
Пойму, надеюсь, что-то.
Пусть поздно будет. 
Пусть.

* * ** * *
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ — словно одно письмо.
Адреса нет, имя твое и все...

Но я пишу — верую, что прочтешь
мой черновик. Пусть с опозданьем, что ж...

Строки письма — это мои года,
что прожила в небе и городах.

Лана
Оли
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Это мой рейс — и неполетна высь,
если тебя тянет не вверх, а вниз,

если в лицо бьёт беспощадно шквал.
Если бы знал, если б ты только знал,

как нелегко быть не рекoй, и вспять
надо идти. Мне ли не привыкать

против летать, 
        а не по часовой,
против зари, 
         против себя самой.

Говоря  по-русскиГоворя  по-русски
ПОЧЕМУ ЧЕРСТВА, почему не больно,
и меня обидеть никто не в силах,
потому что было не хлебосольно,
потому что жизнь, как могла, учила –
раздирала рану, саднила кожу,
чтобы я узнала почем фунт лиха.
Хлеб сама раздобыла, все же,
пусть мука – не белая, пусть, гречиxа.
Только хлеб мой черный — он самый вкусный.
Если хочешь, я поделюсь краюшкой.
Можно все стерпеть, говоря по-русски,
мне бы хлеб да соль, и водицу в кружке..

* * ** * *
МОЙ ГОРОД не ноет ни в дождь  
 и ни в слякоть.
Мой город привык парафразом писать.
И я, подражая, смеюсь, чтоб не плакать,
Себя заглушаю опять и опять.

А город мой ветрит, сквозит по проулкам,
Бездомный с дворцами в музеях дворов.
Поет мимонотно, солируя гулко.
Я аккомпанирую дробью шагов. 

Мой город не спит, выбирает эскизы
Для снов, что забудутся утром седым.
Мой город малюет, он безукоризнен.
И хочется очень быть понятой им.

* * ** * *
УМЕЮ ГОТОВИТЬ простые блюда,
умею писать я, но не шедевры.

Чуть что, принимаюсь болеть простудой.
Надеюсь на Бога, а нервы, нервы
сдают и сдаются при первом бое.
Все ровно как будто и... снова сбои. 

Умею утешить — не лестью — словом
прямым. И прости, что бываю честной.
Вранье не поможет в делах особо,
когда не до плясок и не до песен,
когда ты, как спичка, (все те же нервы)
причинно и без — от любви, наверно.

Побудь сам собой, я — собою буду. 
Xотя бы, раз в жизни раскроем души.
Садись и отведай простое блюдо,
а я нешедевры прочту, послушай.

* * ** * *
Я НЕ СТАНУ МОСКВИЧКОЙ, не знающей  
 сна и покоя,
в мегаполисе, где бесполезно реветь в три ручья, 
где в вагонах метро засыпают, кто сидя,  
 кто стоя,
где я вечно чужая, а если по правде — ничья.

Нет, не буду страдать без столичной тусовки  
 табачной,
и без водки «Столичной» я тоже не буду  
 болеть.
Одиночество — это не повод для лирики  
 мрачной,
это метаморфоза души. И не выбраться впредь

из болезного дня и хронически муторной ночи –
в ней до белой зари мне бродить между черных  
 теней.
И пускай долгожданное утро обманно  
 пророчит,–
я не стану москвичкой. 
 Не стану, мой город, твоей.

* * ** * *
ПРИВЫКАЮ к нежданной любви — красоте,  
 недостаткам
неизменной столицы моей, то радушной,  
 то злой.
Наши встречи спонтанны и так непростительно  
 кратки
в многолюдном пространстве, где каждый  
 болеет собой.
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В переходе подземном стоит сиротливая бабка.
Кто ее отпустил в эту дрянь-непогоду одну?
Взгляд, как будто прицел. Задевает. Cнимаю  
 перчатки,
достаю кошелек, обвиняя людей и страну.

Я бреду, а вокруг все спешат в никуда  
 без оглядки.
Каждый третий, наверно, свою побеждает войну
в этот час, в этот день. Да и мне, откровенно,  
 несладко:
породнившись с Москвою, наутро покину  
 страну.

* * ** * *
АХ, АЛЬБИОН, причал туманный...
Кто я тебе? — твой гость незванный.
Года, года промчались мимо.
Понять пыталась — не смогла:
ни серый морок поднебесья,
ни красотy нерусской песни.
«По-английски пред самоваром».
Пять вечера. На сердце — мгла.

Как вспомню русское застолье –
душе моей одно раздолье!
Янтарный мед из разнотравья
и горько-сладкий вкус его –
нигде не пробовал такого.
Сказать еще, но бедно слово,
когда ты берег свой оставив,
взамен не встретил ничего.

Две  любвиДве  любви
ЧТО ДЕЛАТЬ, если две любви,
как день и ночь, как соль и сахар.

Не за таньгу, не за рубли 
прошу и Бога, и Аллаха

мне дать ответ. Себе сама
солгу, а мне лишь правду надо.

Так можно запросто с ума
сойти — я здесь и там, а рядом...

пространство темное, где нет
той середины золоченой.

И мне в ответ, простой ответ –
правдивый, грустный, обреченный:

Меж двух огней тебе гореть,
сгорать и жить — беспрекословно.

Cудьба — такая круговерть,
что ни судьба, то все условно:

и две любви, меж них мосты –
несущеcтвуемость легенды,

душа и тело — две беды,
две стороны, два континента.

* * ** * *
ЧЕМ ДАЛЬШЕ от тебя, тем ближе, ближе
скупая пустота ночной вселенной.
Лишь время, верный пес, мои залижет
багровые разбитые колени.

В дороге каменистой больше правды,
и боли тоже. К ней привыкнуть можно.
Я шла к тебе, а встретилась с преградой:
Восток и Запад — противоположны.

Там день зачат. Здесь ночь уходит в кому.
Банальное несовпаденье, Бог с ним.
Чем дальше ты, тем больше мне знакома
пустая ночь, что не смертельна вовсе.
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Родилась 20 октября 1990 года в Москве. Закончила 
Литературный институт им. А. М. Горького 
в 2013 году, семинар прозы А. Е. Рекемчука. 
Любимое хобби: спорт.

Зво нокЗво нок
Повесть

Жертвам московских терактов 1999 года 
посвящаю

Пролог

МНЕ СНИЛСЯ  сон. Я танцевала в зале. Вокруг 
девочки с предметами. Кажется, их четверо. 
У каждой свое: булавы, мячик, обруч, ленточка. 
Я танцую без всего. Я знаю, что плохо управля-
юсь с предметами. Но я танцую хорошо! Я де-
лаю пируэт — у меня не кружится голова. Я кру-
чусь! А потом я иду колесом. И прыгаю. И мне 
так легко! Я забыла, насколько это прекрасно. 
Но вспомнилось.

Те девочки танцуют, наверное, лучше меня. 
Но мне все равно.

Тренера нет, и я спокойна. За мной никто не 
следит.

Зал как наш школьный спортивный. Но в 
нем торжественный полумрак. Свет еле горит. 
На окнах темно-синие шторы — не видно, что за 
окном. На полу ковер! Эх, так я никогда и не 
выступила… А сейчас я танцую. Для себя. Но 
мне не хочется для себя, я хочу для всех. Для 

зрителей! Но где же люди? Ради кого мне тан-
цевать?

А потом вдруг земля дрожит. Начинается 
землетрясение. Пол трясется. По стене пробега-
ет трещина. Все обваливается!

И еще играла музыка. Но танцевала я не под 
нее. А просто так. И был гул падающего дома. 
И вой не прерывался. Что-то взрывалось. Пада-
ло, ломалось, рвалось на части. Я слышала ка-
кие-то голоса …

Достать? Достань?
Гимнастки уже не танцуют. Куда они делись?
А музыка играет. Но я даже не могу понять — 

какая.
Стену в зале разнесло! Из-под обломков до-

стают погибших! И еще, еще людей! Живы ли 
они? Старые, молодые, разные — они все как 
будто мертвы.

Мне страшно. Хочется помочь. Но я стою по-
середине зала и смотрю на все это. Запрокинула 
голову наверх — нет крыши! И солнца нет! Не-
бо в серых тучах. Темное вечернее небо.

Глава первая

СКВОЗЬ ШУМ  музыки:
— Достал!
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В школе перемена, а у нее музыка. Жанна од-
на за своей третьей партой. В наушниках теле-
фон слушает и заодно щелкает по кнопкам — 
удаляет смски. Ее длинные каштановые волосы 
закрывают лицо, в профиль виден только кон-
чик носа. На парте, как всегда, чистенько: все на 
своих местах. Учебник на краю стола, под ним — 
дневник и тетрадка. Рядом пенал, ручки и ка-
рандаши в нем.

Жанна остановила музыку и посмотрела во-
круг. В классе почти никого. Шурик, спокой-
ный мальчик с вечно бледным лицом, любитель 
играть в приставку, сидел за столом и долбил 
«игрушку». У доски староста Катя. Она любит 
выполнять свои обязанности, иногда чересчур. 
Например, как сейчас: все ушли, а Катя терла 
доску желтой губкой. Катя упитанная — это 
сильно бросается в глаза, потому что носит ко-
роткие юбки. Естественно, отличница. Староста 
же. Но мальчишкам на нее плевать.

— Доста-ал! — повторилось еще раз сзади.
Жанна оглянулась.
В углу, возле книжного шкафа сидел Артем 

Русаков. Он закрылся руками, будто сверху на 
него падали обломки. Над Артемом стоял Равиль 
Юсуфов и легонько дотрагивался до того ногой.

— Это ты достал уже, ясно?
Артем сложил руки на коленях и положил на 

них голову. Он хныкал. Равиль был готов еще 
раз пнуть.

Пинок, и Артем снова «айкает».
— Баба, что ли? — спросил Равиль.
Улыбаясь, Равиль не двинулся с места. Он 

опять коснулся ногой сидящего в углу.
— Бли-и-н! Отстань! — захныкал Артем.
— Я вообще до тебя чуть-чуть дотронулся! — 

воскликнул Равиль. Его круглые щеки дрожали 
от смеха.

— Ну, хватит вам уже! — сказала им Жанна. 
Ее брови нахмурились.

Все сразу посмотрели в сторону Жанны. Да-
же Шурик отвлекся от своей «игрушки».

— Чо?
— Отстань уже от него, — спокойнее сказала 

Жанна, чувствуя на себе оценивающие взгляды.
Староста усмехнулась. Она мыла доску по 

второму заходу.
— Я вообще до него еле дотрагиваюсь. А он 

ревет, баба, — наигранно оправдался Равиль.
Жанна перешла в эту школу в пятом клас-

се — Равиль и тогда досаждал Артему. Равиль 
был новеньким вместе с Жанной. И с тех пор, 
как он появился, Артему стало плохо. Раньше 
его почти никто не обижал: сам он не лез в дра-

ки и предпочитал терпеть, если кто-то обзывал-
ся. Но Равиль — большой, толстый и наглый 
быстро сориентировался. Началось с того, что 
они сидели почти рядом, через проход, и Рави-
лю всегда казалось, что Артем как-то не так на 
него смотрит. «Чо пялишься?» — восклицал Ра-
виль. И Артем виновато отводил глаза, бубня 
себе что-то под нос. Потом Равиль стал сердить-
ся из-за того, что Артем так на него реагирует. 
«Сейчас получишь!» — говорил он Артему, ко-
гда тот нечаянно смотрел на него. «Отстань…» — 
слышал он писклявый голос. Однажды на пере-
мене Равиль просто подошел к сидящему за 
партой Артему и толкнул его. Артем взглянул 
на него обреченно и боязливо и поправил свой 
серый свитер, который чуть-чуть съехал из-за 
прикосновения. Равиль толкнул одноклассника 
сильнее, и тот воскликнул: «Чо те надо? Ты что, 
вообще?». И Равиль толкал еще раз пять, а Ар-
тем слезливо возмущался при каждом толчке, 
но с места не двигался. Это увидела историчка и 
выгнала Равиля из кабинета. Артем же был оза-
дачен, и его глаза покраснели.

При каждом удобном случае Равиль пинал 
Артема ногой под зад, толкал, ставил подножки, 
грозил побить, кидал бумажками и жвачками, 
прятал портфель, когда тот не видел. В общем, 
всячески доводил Артема до слез. А заставить 
его плакать было очень легко. Артем слезился 
даже, если учителя говорили с ним на повышен-
ных тонах. Однажды на своем уроке физрук 
Олег Валентинович по прозвищу Аллигатор 
строго высмеял неумение Артема кувыркаться. 
Артем заплакал и ушел из зала. Физрук посто-
янно хулил чью-либо немощь и лень, но его 
гневные слова вызвали слезы почему-то только 
у Артема. Артем не любил физкультуру и край-
не редко на нее ходил. Он сидел на скамейке и 
приносил мяч играющим, когда тот улетал.

Вот и сегодня: только все ушли на перемену, 
Равиль подошел к Артему и ударил его. Артем 
сначала вяло отмахивался, но когда удары стали 
больнее, забился в угол возле шкафа.

— Ну… отстань от него, — повторила Жанна. 
А самой стало страшно, вдруг Равиль подойдет 
к ней и сделает что-нибудь.

Катя безразлично отвернулась к доске и про-
должила свое занятие, а Шурик еще смотрел то 
на Равиля, то на Жанну.

— Ты чо, влюбилась? — усмехнулся Равиль.
— Ха-ха… — поддакнул Шурик.
— Нет… Просто достали уже, — и отвернулась.
— Втюрилась в уродца, — радостно коммен-

тировал Равиль.

Катерина
Куканова
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Староста у доски, кажется, тоже посмеялась. 
Жанна скорее заткнула уши музыкой, чтобы не 
втянуться в какую-нибудь разборку. Краем глаза 
она увидела, что Равиль уже маячит в дверях и 
дразнит кого-то, кто бегает в коридоре. Жанна ни-
когда не оглядывалась назад к Артему, но теперь 
оглянулась. Тот покинул угол и сидел на своем ме-
сте за четвертой партой. Естественно, один. С мо-
мента, как Равиль начал обижать Артема, одно-
классникам расхотелось сидеть вместе с Артемом.

Обернувшись, Жанна заметила, что Артем не 
плакал. Но на лице еще оставалась тень обиды, 
а сам он был немного сжат, будто готовился к 
тому, что Равиль подбежит и толкнет его. Артем 
пригладил рукой взъерошенные светлые воло-
сы. Они были неаккуратны, так как сильно от-
росли, но мальчика пока не удосужились по-
стричь. Стригли его всегда коротко, под машин-
ку. Рукав Артемовой футболки был перетянут с 
одной стороны — это Равиль всегда дергал за 
него. Жанна только на секунду посмотрела на 
Артема, но тот все равно заметил.

«Интересно, он подумал что-нибудь? Наде-
юсь, не думает теперь, что я влюбилась в него. 
И зачем я вообще сказала им это. Мне же всегда 
было все равно!».

За все время учебы Жанна с Артемом пере-
молвились словами разве что: «У тебя есть за-
пасная ручка?». Артем вообще не обращал вни-
мания на девочек.

* * *
В апреле физкультура всегда проводилась на 

улице, но сегодня так быть не могло — пошел 
дождь. Аллигатор задумал проводить какие-то 
нормативы в зале. Сначала шестой «А» долго 
строился и считался на «первый, второй, тре-
тий». Класс состоял из двадцати пяти человек, 
занимающихся было и того восемнадцать, но 
считались долго и безалаберно.

— О-о, товарищ Русаков! Ты почтил нас сво-
им присутствием! — восторженно произнес Ал-
лигатор.

Артем молча стоял в одной линейке со все-
ми. На нем была тонкая белая футболка и блед-
но-желтые шортики. Форма сливалась с его 
прозрачной кожей — из-за этого он казался не-
заметным. К тому же, телосложение у него было 
тщедушное, а рост обычный. Не то, что у стоя-
щего рядом Витьки Попова — двенадцать лет, а 
уже метр семьдесят пять. Он был одет в темно-
синий адидасовский костюм, в котором строил 
из себя спортсмена.

— Ха-ха… — прокомментировал он положе-
ние Артема.

Физрук громко свистнул в свисток.
— Считаемся сначала!
— Первый!
— Второй…
— Третий.
— Первый! Блин, да отстань…
— Так, Русаков, что там у вас? Что за лишние 

комментарии? — перебил счет Аллигатор.
Когда Артем называл свой номер, Витька 

Попов незаметно от всех хлопнул его ладонью 
по спине так, что Артем слегка качнулся.

— А чо он так медленно?.. — отозвался Витька.
Физрук опять свистнул.
В конце концов, шестой «А» посчитался. За-

тем побежали десять кругов для разминки. Ра-
виль забыл форму и сидел на скамейке. Если 
Артем пробегал мимо, он пытался ставить Арте-
му подножки. Когда все бежали шестой круг, 
Равиль вдруг вскочил с места и побежал рядом 
с Артемом, дразнясь.

— О-о-о… Я сейчас умру! — строил он из себя 
неизвестно кого и высовывал язык, как пес.

Артем отбежал от него на несколько метров.
Жанна тоже занималась. В прошлом она учи-

лась в спортивной школе и ходила на художест-
венную гимнастику. Мамина мечта воплоща-
лась. Но из-за тугих связок и небольшой трав-
мы левой стопы пришлось оставить спорт. 
Проучившись там всего четыре года, Жанна пе-
решла в обычную школу. Мамина мечта разби-
лась. Она была косметологом. Кем будет ее доч-
ка? Жанне вспоминалось, как ее заставляли си-
деть на недотянутом из-за плохих связок 
шпагате. Это была не мечта, а мука. Сейчас ей 
было все равно. Правда стопа еще давала о себе 
знать, когда Жанна вставала на мыски, но так и 
должно было быть. Травмы практически на всю 
жизнь. Аллигатор, как только узнал, где училась 
Жанна, стал звать в секцию волейбола. Но за-
чем ей волейбол? Совсем не нужен. А физрук 
при каждом удобном случае напоминал Жанне 
о прошлом.

Олег Валентинович вновь построил ребят. 
Его свисток крикнул, чтобы все замолкли.

— Сейчас мы будем проводить первый нор-
матив! Прыгаем в длину. Дается, как всегда, три 
попытки.

Аллигатор отметил мелом линию, с которой 
надо прыгать. Потом он отмерял своими шага-
ми каждый метр от этой линии и помечал его 
мелом. Он отметил четыре метра. Хотя, обычно, 
никто не прыгает и двух с половиной метров.
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Олег Валентинович взял журнал и стал вы-
зывать по списку. Когда кто-то прыгал, некото-
рые смеялись и комментировали прыжки таким 
образом, что прыгун чувствовал себя клоуном. 
Пришла очередь Артема, и все уже заранее на-
чали хихикать. А когда он встал у меловой по-
лоски, Равиль сказал:

— Щас полетит!
Артем, делая вид, что ему безразлично, стал 

неуклюже собираться на прыжок. Для этого на-
до было переходить с пяток на мыски и син-
хронно взмахивать обеими руками. Но Артем 
делал все вразнобой и почему-то махал руками 
поочередно. Он, все-таки, прыгнул, но не удер-
жался и приземлился на пятую точку.

— Так… — считал физрук. — Метр двадцать.
— Ваще не умеет прыгать, — констатировал 

Равиль.
— Эх, Русаков… Еще две попытки! — объ-

явил физрук.
Артем, ни на кого не глядя, но краснея ушами, 

сделал вторую попытку. На этот раз он удержал 
равновесие, но вновь прыгнул недалеко.

Шестой «А» очень этому обрадовался. Артем 
попросил:

— Можно я больше не буду?
— Что-о? — Аллигатор взглянул на него, под-

нимая брови. — Давай-давай, Русаков. Послед-
няя попытка.

Артем с мученическим выражением лица по-
дошел к полосе и сделал финальный прыжок. 
Он так волновался, что, приземлившись, упал 
на бок.

— Фу-у-у… — Равиль показывал палец вниз.
— Юсуфов, сейчас тоже будешь прыгать! Да-

же не посмотрю, что ты без формы, — крикнул 
ему физрук.

Артем быстренько встал и занял место в 
строю.

— Тут вообще непонятно… — оценивал Ал-
лигатор прыжок Артема. — Вроде, метр пятна-
дцать. В общем, самый удачный прыжок был 
второй. Метр тридцать.

Равиль сидел на скамейке позади построив-
шихся ребят. Расположившись как раз за Арте-
мом, он фыркал и смеялся. Артем оборачивался 
и недовольно просил: «Отвали…».

Когда шестой «А» с горем пополам прыгнул, 
Аллигатор сообщил, что второй норматив — 
подтягивание на турнике. Девочкам надо десять 
раз, мальчикам — пятнадцать.

— Сначала подтягивается мужское населе-
ние! — сказал физрук. — Сдадите норматив и 
пойдете играть в волейбол.

Мальчишки висли на перекладине и, болтая 
ногами, подтягивались. Артем еле-еле подтя-
нулся восемь раз и был осмеян. Витька подтя-
нулся целых двадцать раз и даже не вспотел. 
Аллигатор оживленно махал рукой в его сторо-
ну и ставил всем в пример. Но вспомнив, что 
видел Попова курящего на школьном крыльце, 
он раздосадовался и стал читать лекцию о том, 
что вскоре табак подорожает и «вы будете тра-
тить деньги на дело, а не на всякую фигню». 
Под делом он, конечно, имел в виду какое-ни-
будь дзюдо или гимнастику. Аллигатор был 
кандидатом в мастера спорта по спортивной 
гимнастике, но у него была всего одна серебря-
ная медаль за соревнования. Зато множество 
грамот. Все это висело в тренерской.

Как только мужская половина шестого «А» 
сдала норматив, физрук перешел к девочкам и 
построил их.

— Ребят, берите мяч и начинайте играть! — 
крикнул он мальчикам, а сам стал вызывать де-
вочек по списку.

Когда настала очередь Жанны, она подпрыг-
нула и уцепилась за перекладину. Но подтяги-
ваться оказалось не очень легко. Жанна дергала 
ногами, чтобы хоть как-то себе помочь.

Физрук покрикивал:
— Ну, давай, художественная гимнастика! 

Еще десять раз.
Жанна подтянулась пять раз, когда к Алли-

гатору подбежал Шурик и закричал:
— Олег Валентинович! Там в раздевалке Ра-

виль с Артемом дерутся!
— Дерутся?! — внимательно посмотрел на 

него физрук. — Как они вообще там оказа-
лись?

Аллигатор поспешил в раздевалку. Волейбол 
тоже закончился, всем хотелось посмотреть на 
драку.

В мужской раздевалке было тихо. На ска-
мейке, возле своего рюкзака сидел Равиль, схва-
тившись за ухо. Оно горело. Равиль периодиче-
ски матерился. Далеко от него, на полу у пере-
вернутого стула сидел сгорбившийся Артем. 
Футболка его была порвана на груди и на спине, 
а шевелюра взлохмачена, как будто ему пыта-
лись драть волосы. Лицо Артема раскраснелось, 
но он уже не плакал.

— Он мне чуть ухо не оторвал! — хриплым 
голосом сообщил Равиль, когда увидел Аллига-
тора и шестой «А» за спиной учителя.

— Так и надо тебе! — гневно сказал физ-
рук. — Хватит матом ругаться! Кто вас в разде-
валку пустил?
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Артем взвыл:
— Он достал уже! Достал меня! Ур-род…
— Сам чмо! Он меня вообще чуть не убил! — 

Равиль опять обратился к физруку и к ребя-
там. — Он та-а-к набросился на меня! И лицо 
исцарапал!

Все посмотрели на слегка расцарапанные 
щеки Равиля. Тот визгливо добавил:

— И ухо чуть не оторвал!
— Кто первый начал? — прервал физрук.
— Он! — Равиль мгновенно ткнул пальцем на 

Артема.
Артем вдруг поднялся. Он резко подскочил к 

Равилю и ударил его кулаком в грудь. Тот даже 
ахнуть не успел. А потом прошипел:

— Козел!
Аллигатор подошел и отвел Артема за плечо. 

Артем уже не казался жалким. Он не плакал, а 
был разъярен. Поправляя разорванную футбол-
ку, он бешено смотрел на Равиля.

— Вы оба получите замечания! — властно 
сказал физрук, глядя, в основном, на Равиля. — 
Дневники давайте! И вообще к директору вас. 
Нарушают тут технику безопасности!

— А чо это я должен дневник давать? Он пер-
вый начал! — воскликнул Равиль.

— Юсуфов! — поднял голос Аллигатор. — 
Знаю я тебя… Давно по тебе детская комната 
милиции плачет. Разводишь мне тут постоянно 
какой-то беспредел.

Почти весь шестой «А» находился возле 
мужской раздевалки.

— Чо, Артем и вправду первый начал? — 
спросил Витька Попов у стоящего рядом Шу-
рика.

— Да, реально! — оживился тот. — Я такой 
подхожу к раздевалке, вижу, они там валяются! 
И Артем колбасит его по лицу. Блин, вообще 
озверел! Тихоня, прикинь!..

Стоя за ребятами, Жанна заглядывала в раз-
девалку. Она увидела, что Равиль примолк и 
медленно потянулся в рюкзак за дневником. Ар-
тем тоже пошел доставать дневник. Он все еще 
не мог отдышаться после драки, но, казалось, ему 
все равно, что физрук поведет к директору. В Ар-
темовых глазах было какое-то отчаяние.

Глава вторая

— ТАК, ЖАННА!  Раздай рабочие тетради, — 
попросила Галина Юрьевна.

Историчка, в своей неизменной болотной 
жилетке или тужурке, как про себя Жанна на-

зывала этот предмет одежды, редко вставала 
из-за учительского стола, а только сидела и ука-
зывала. Стол находился возле окна, и весеннее 
солнце грело болотную спину Галины Юрьев-
ны. Форточка была нараспашку, но ничего — на 
улице середина апреля. И очень тепло. А идет 
только четвертый урок…

Жанна ходила по рядам и раздавала большие 
тетради. Она украдкой посмотрела на Артема. 
Тот склонился над учебником. Вчера физрук 
действительно повел его и Равиля к директору 
Валентине Ивановне, откуда Артем вышел при-
тихший, а Равиль наглый и возмущенный. Но 
сегодня Равиль делал вид, что Артема для него 
не существует — видимо, директриса сильно 
пригрозила ему, а грозить она хорошо умеет. 
Артем тоже старался не ощущать присутствие 
Равиля, но все равно был скован. Наверное, по-
этому на переменах он не сидел в классе, а бол-
тался где-то на первом этаже. По крайней мере, 
во время большой перемены Жанна видела его 
около раздевалки.

Когда Жанна положила тетрадь Артему на 
стол, оказалось, что тот просто смотрит в учеб-
ник, думая о чем-то своем. Мышцы его бровей 
были напряжены, а щеки краснели.

«Может, его кто ударил, и у него поднялась 
температура? Или он опять плакал…».

Артем даже не заметил Жанну.
— Юсуфов! Кажется, ты рабочую тетрадь не 

сдал, — Галина Юрьевна обратила взгляд на Ра-
виля.

— Что?
Равиль в это время сидел вполоборота и 

что-то выяснял у сидящего позади Витьки.
Класс усмехнулся.
— Так! Юсуфов. Приходим в себя! Уже де-

сять минут от урока прошло. Сейчас к доске 
выйдешь домашнее задание пересказывать.

— Да все в порядке уже. Извините, — нарочито 
вежливо сказал Равиль, положив руки на парту.

— Все в порядке у него... Рабочую тетрадь 
кто не сдал на прошлом занятии? У нас прове-
рочная была. Все сдали и получили оценки. 
А ты два получил.

— А я ее домой нечаянно унес, — сообщил 
Равиль. — А сейчас забыл.

Класс опять весело отреагировал.
— Забыл он… А вот я не забыла тебе двойку 

поставить.
Галина Юрьевна склонилась над рабочей те-

традью по истории и листала ее.
— Так… Сейчас выполняем задание номер 

двадцать на странице тридцать шесть.
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— Опять проверочная… — вздохнул кто-то на 
задних рядах.

— Нет, проверочной сегодня не будет, — ска-
зала историчка. — Выполняем самостоятельно, 
через пятнадцать минут проверим. Вызову к до-
ске. И кстати, домашний параграф тоже будете 
пересказывать. Вот, ты, Равиль.

— Я забыл учебник… — сморщился Равиль.
— Так… — историчка внимательно на него 

посмотрела. Но не знала, что еще добавить. — 
Делаем задание.

Жанна села за свою парту и быстро посмо-
трела, что ей поставили за проверочную. Четы-
ре… В задании нужно было зачеркнуть невер-
ные высказывания. Жанна ошиблась в одном. 
И за это уже ставится четверка. Не хочет ей ис-
торичка пятерки ставить, всегда какие-то ошиб-
ки находит.

— Русаков, спускаемся с небес и приступа-
ем к заданию, — послышался голос учитель-
ницы.

Артем послушно закрыл учебник, зачем-то 
убрал его в портфель и стал шуршать рабочей 
тетрадью.

В класс пришло спокойствие — дети выпол-
няли задание. Но вдруг школьное радио, висев-
шее над дверью, кашлянуло. Потом раздался 
сигнал.

«Внимание! Внимание! — громко и уверенно 
донесся голос директрисы. — Объявляется эва-
куация!..».

Класс оторвался от истории и оживился. 
Кто-то прошипел:

— Эвакуац-ц-ц-и-я!
— Да подожди ты…
— Тихо! — махнула рукой историчка.
«…В школе заложена бомба! Срочно всем по-

кинуть кабинеты! Спускаться к раздевалкам, 
забрать верхнюю одежду и уйти из здания через 
все возможные выходы. Настоятельно прошу не 
толпиться у главного выхода и не создавать па-
нику. Всем сохранять спокойствие!».

По коридору пронесся тревожный гул, по-
том, как эхо, стал расти всеобщий говор. Кто-то 
пробежал мимо кабинета, громко стуча ногами. 
Этажом ниже хлопнула дверь.

— Щас рванет! — сообщил Равиль и вскочил 
с места.

Ребята машинально стали закрывать тетра-
ди, складывать ручки и карандаши в пенал, уби-
рать вещи в портфель.

— Чо, правда бомба? — сказал Витька, сидя-
щий с портфелем на спине. Он и так его редко 
снимал.

Радио продолжало вещать:
«Внимание! Эвакуация! В школе заложена 

бомба. Всем срочно покинуть здание!».
Историчка пыталась пресечь суматоху:
— Так! Класс, потише! Это опять репетиция! 

Они ее часто устраивают в целях безопасности. 
Помните, у нас так было в декабре? Не будем 
выходить на улицу. Не отвлекаемся от задания.

В это мгновение входная дверь класса приот-
крылась. Заглянуло озабоченное лицо физрука:

— А вы что сидите? Ребята, быстро собира-
емся! Вы что, объявления не слышите?

И ребята опять принялись собирать портфе-
ли и вскакивать с мест. Физрук посмотрел на 
историчку и суетливо взмахнул рукой.

— Галина Юрьевна, организуйте их! Давайте, 
ребята, быстренько, — говорил он всем.

Аллигатор широко распахнул дверь и исчез. 
Первые собравшиеся, среди которых был Ра-
виль и Витька, спешно вышли из класса.

— Так, дети! Слышали, что сказал Олег Ва-
лентинович? — историчка наконец-то встала с 
места и даже схватила сумку. — Живо собира-
емся и идем к раздевалке.

Шестой «А» врассыпную покинул кабинет 
истории. На первом этаже толпились чуть ли не 
все классы, к единственной общей раздевалке 
было трудно пройти. Нянечка пыталась как-то 
регулировать движение, пропуская порцию за-
ходивших и давая возможность выйти тем, кто 
взял куртки.

Жанна увидела Анну Сергеевну, свою класс-
ную руководительницу. У той был высокий 
рост, и в толпе ее было трудно не заметить. 
Классная крикнула:

— Жанна! После того, как возьмешь куртку, 
подходи ко мне. Мы выходим через запасный 
выход.

Анна Сергеевна махала своим ребятам ру-
кой, и они тянулись к ней. Впрочем, все проис-
ходило быстро, дети хватали верхнюю одежду 
и, не переобуваясь, торопились на выход. Ше-
стой «А» кучно вышел через запасный выход, 
который находился в другом конце школы, ря-
дом со столовой.

Анна Сергеевна вышла последней и глазами 
стала пересчитывать ребят:

— А где Русаков? А Тимофеева где? Так, все 
здесь?

Даша Тимофеева возникла из-за спины 
классной и сообщила, что она здесь.

— Где Артем-то?
— Может, он через парадный вход вышел? — 

сказала Жанна.
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— Точно?.. Кошмар с ним какой-то, как все-
гда! Пойдемте на футбольное поле, там всех со-
бирают.

Они спустились на спортивную площадку и 
через нее пошли к школьному стадиону. Там со-
бралась практически вся школа. Из главного 
входа еще выходили какие-то классы, но на-
чальная школа была на улице — малышей выпу-
стили первым делом.

— Ребята! — громко сказала классная. — 
Кать, побудь за главную! Пересчитай всех. 
Я пойду Русакова посмотрю. По-моему, он не 
вышел.

Жанна попыталась разглядеть то, что про-
исходило у главного входа. Ее класс стоял на 
дальнем конце стадиона, и видно было плохо. 
Но отчетливо выделялись три полицейские 
машины, одна пожарная. Жанна даже замети-
ла кинолога с собакой — он вошел в главный 
вход. Потом еще два кинолога обогнули зда-
ние школы и, скорей всего, вошли через запас-
ный. Все уже покинули школу: на крыльце 
стояло четверо полицейских, директриса и 
физрук. Олег Валентинович зачем-то держал в 
руках мяч. Охранник тоже вышел на крыльцо 
и подключился к ним. Входная дверь была на-
стежь открыта. В какой-то момент из нее вы-
шла Анна Сергеевна с Артемом. Она вела его 
за руку.

Пока они спускались на футбольное поле к 
своему классу, Жанна обратила внимание на 
Артема. Он был бледен и смотрел в землю. Ка-
жется, он был перепуган.

— Идут, — облегченно вздохнула староста.
— Чо это с ним? — сморщил нос Равиль.
Анна Сергеевна подвела Артема к шестому 

«А» и сообщила:
— Артем у нас не знает, что нужно делать в 

чрезвычайных ситуациях. Он у нас в небесах 
витает!

Она недовольно смотрела на него. Артем, ка-
жется, и правда витал в облаках: его беспокоило 
что-то свое, и отчитываться перед ребятами он 
не собирался.

— Испугался, — сказал Витька.
— Нет… — подал голос Артем. Он стоял руки 

по швам.
— А где он был? — спросила Катя у Анны 

Сергеевны.
— На скамеечке сидел, в углу раздевалки. Да 

так, что его никто и не увидел бы… Артем, тебе 
плохо? — уже беспокойно спросила она, посмо-
трев на Артема.

— Нормально, — тихо сказал тот.

— Сейчас на свежем воздухе просто посто-
ишь и подышишь, хорошо? Можешь на лавочку 
сесть, — кивнула классная в сторону лавки.

Но Артем не двигался с места, а просто отре-
шенно стоял. Так что, скоро никто не обращал 
на него внимания.

— Там кинологи с собаками? — спросил 
Витька у Анны Сергеевны.

— Да. Они сейчас будут школу смотреть.
— А там правда бомба?
— Ребят, пока неизвестно. Сейчас все будут 

обыскивать… Просто, видимо, во время боль-
шой перемены, когда был завтрак, кто-то позво-
нил по таксофону и сказал, что в школе бомба 
заложена.

— Опупеть! — закричал Равиль.
— Равиль, не ругайся такими словами, — за-

метила Анна Сергеевна, а потом продолжила, 
обращаясь в основном к Кате и Жанне, потому 
что они стояли к ней ближе всех. — Звонил 
кто-то из младшей школы. Мальчик, скорее все-
го, но непонятно… Потому, что голос у звонив-
шего был на девичий похож. Сейчас вот разбе-
рутся. Посмотрим…

— Если бы там реально была бомба, нас до-
мой отпустили… — протянул Витька.

Анна Сергеевна пожала плечами.
Несколько мальчишек из средних классов 

затеяли беготню в центре футбольного поля. 
Вскоре к ним стали присоединяться другие ре-
бята. Витька с Равилем побежали туда.

Спортивная площадка тоже не осталась без 
дела: к шведской стенке потянулись девочки из 
третьего «А» и стали играть там в резиночку. 
Какой-то мальчик повис на турнике, а другой 
зачем-то тянул его за ногу. Второклассники 
вместе со своей учительницей затеяли игру в 
ручеек. Кто-то просто встал и оперся о перила, 
кто-то сел на землю и уставился в мобильный 
телефон.

— Шестой «А»! — крикнула классная. — Не 
слишком разбегайтесь!

Впрочем, мало кто из ребят собирался ку-
да-то перемещаться. Многие внимательно на-
блюдали за активностью полиции и пожарни-
ков около главного входа школы. Пожарная ма-
шина, наверняка, приехала зря.

Физрук спустился на стадион уже с двумя 
мячами и подбросил их в воздух.

— Ребят! Поиграйте-ка в футбол!
И некоторые мальчишки, стоявшие без де-

ла, подбежали к тем, кто уже бегал в поле. Все 
вместе они стали распределяться, как будут 
играть.
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— Олег Валентинович! А бомбу нашли? — 
послышался крик Витьки.

— Пока не нашли! Не переживайте! Все в по-
рядке, скорей всего. И нет бомбы никакой!

— Да ладно?!
— Это что такое? Почему ты с портфелем бе-

гаешь? — грозно сказал физрук Витьке. — 
А ну-ка, снимай.

Тот забегал с портфелем еще быстрее. Порт-
фель, как куль ударялся о спину при каждом 
Витькином движении.

Стадион был на самом солнцепеке и те, кто 
был в куртках, сняли их. Анна Сергеевна тоже 
избавилась от бежевого плаща и осталась в кра-
сивом малиновом платье, которое подчеркивало 
ее полноватую фигуру.

Катя кивнула Жанне на живот:
— У тебя на кофте кровь.
Жанна посмотрела: действительно, красное 

пятнышко. И как это она не заметила? Тотчас 
же из носа вытекла еще одна красная капелька, 
но попала на губы. Жанна машинально облиза-
ла их и прикрыла нос рукой. Но Анна Сергеевна 
поняла, в чем дело.

— Что с тобой? Кровь? Платок есть? Нет 
платка… Ребята, у кого есть платок носовой? 
У Жанны кровь из носа пошла, — обратилась 
она ко всем.

Катя отрицательно покачала головой.
— Фу, кровь! — заголосил Шурик. Он стоял 

возле Жанны и отошел с брезгливым видом.
— У меня есть, — послышался несмелый го-

лос Артема. Он протянул Жанне носовой пла-
ток.

Платок был смятый, но большой и с цветоч-
ками.

— Спасибо. Я потом постираю и тебе вер-
ну, — Жанна взяла платок, посмотрев Артему в 
глаза.

Тот не выдержал взгляд.
— Можешь оставить себе, — сообщил Артем 

в землю. — Дарю.
Жанне стало неловко. Она отошла с платком, 

прикрывая им нос, и встала с запрокинутой го-
ловой.

— Сядь на лавочку, — посоветовала классная.
Жанна села, а сама посмотрела на Артема. 

Тот уже не казался испуганным: он как будто 
ожил. Он снял портфель и прислонил его к 
шведской стенке, где лежали вещи однокласс-
ников. Потом Артем мялся на одном месте, не 
зная, что делать. Он почему-то не шел играть в 
футбол или просто бегать. Вскоре он, вроде бы, 
пристроился к группе мальчишек, среди кото-

рых был и Шурик. Они играли во что-то на мо-
бильнике: один играл, а четверо смотрели.

— Блин, перепрыгивай ты уже!
— Подожь…
— Задолбал, давай играй нормально или от-

давай сюда мобильник!
Кровь остановилась, и Жанна заскучала. Не-

весело сидеть одной. Она посмотрела вокруг. 
Все жило и суетилось: слева доносилась музы-
ка, впереди бегали юные футболисты, с правой 
стороны играли в ручеек… Мяч полетел за воро-
та… Кто-то спрыгнул с лестницы в траву.

— Так, Иванов! Сейчас накажу тебя! Не смей 
лазить так высоко…

Жанна оглянулась на школу: директрисы и 
Аллигатора на крыльце не было, но полицей-
ские еще стояли. Потом Жанна посмотрела в 
сторону Анны Сергеевны и увидела рядом с ней 
свою маму с пакетами в руках. Возле них крути-
лась Катя.

Мама махнула Жанне рукой. Выражение ее 
лица было серьезным.

— Ну, что, кровь прошла у тебя? — спросила 
мама у Жанны, когда та подошла. — Что случи-
лось-то?

— Эвакуация у нас, — сказала Жанна.
— Это я заметила. Что с тобой-то случилось?
— Да все нормально, мам! Просто пошла 

вдруг ни с того ни с сего.
Разве сейчас мама шла с работы? Она зани-

мала должность косметолога в парикмахерской, 
и всегда возвращалась домой мимо школы пото-
му, что за соседним домом останавливался авто-
бус, на котором она добиралась до работы. Ма-
ма Жанны работала два дня, а потом два отды-
хала. Но как раз сегодня был ее выходной, и, 
наверное, она просто пошла в магазин или ку-
да-то еще, а потом решила пройти мимо школы. 
На маме была красивая синяя куртка, которая 
блестела на солнце, сама мама была накрашена, 
а волосы уложила в пучок. Она критично смо-
трела вокруг, но еще серьезней глядела на Анну 
Сергеевну. Мама была стройной, а Анна Серге-
евна нет.

— И скажите, долго это будет у вас продол-
жаться? — опять обратилась мама к классной.

— Я же вам говорю, не знаю. Понимаете, в 
школе бомбу сейчас ищут.

— А дети должны стоять здесь и ждать, пока 
ее найдут? — поднимала брови мама.

Жанна и Катя смотрели то на одну, то на 
другую.

— Понимаете, у них потом могут быть уро-
ки…
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— Уроки?.. А если найдут бомбу?
— Тогда не будет уроков.
— А кто вообще решил, чтобы они тут стоя-

ли?
— Это решение директора, — оправдывалась 

Анна Сергеевна.
— Знаете, я заберу Жанну.
Анна Сергеевна уже была недовольна, но 

вежливо сказала:
— Вы можете ее, конечно, забрать. Но тогда 

отвечать за нее будете вы. Ведь сейчас, получа-
ется, она находится под моим присмотром…

— Да я и так за нее отвечаю. Я ее мать! Что 
вы мне сейчас говорите! — перебила мама класс-
ную. — Вообще странно такое слышать с вашей 
стороны. Вы что, не видите какая у вас ситуация 
тут происходит… Жанн, бери вещи. Мы домой 
пойдем, — обратилась она к дочери.

— Забирайте, — повела плечами Анна Серге-
евна.

— До свиданья, — сказала ей Жанна.
— До встречи, — сухо сказала мама. — Она 

потом позвонит кому-нибудь и узнает ваше до-
машнее задание. — Мама подчеркнула слово 
«ваше», как будто сделала одолжение.

Они вышли за школьную калитку, оставив 
позади шум и говор стадиона. Мама негромко 
воскликнула:

— Кошмар какой-то! В школе якобы заложе-
на бомба, а детей возле нее держат! Она бы еще 
у меня записку потребовала, что я тебя забра-
ла…

Жанна повернула голову в сторону школы.
— Мам! А как ты думаешь! Там заложена 

бомба? Или нет?
— Не знаю, — мама тоже оглянулась. — Пусть 

сами разбираются.

Глава третья

ДОМА, ЗА ОБЕДОМ,  Жанна спросила:
— Мам. А ведь мы раньше жили там, где взо-

рвался дом?
Мама готовила за плитой. Не отвлекаясь от 

переворачивания мяса, она ответила:
— Жили когда-то. Ты еще маленькая была.
— А сколько мне было?
— Тебе годика еще не было.
— Значит, я ничего не помню… А какой это 

был год?
— Девяносто девятый.
Жанна ела гречневую кашу и сосиски. Она 

разделила сосиску на части и положила кусочек 

в рот. Мама повернулась к Жанне и посмотрела 
на нее:

— Что это ты вдруг спросила?
— Ну, сегодня же нас чуть не взорвали…
— Да никто вас не взорвал. Это просто эва-

куация была.
— Ну… Вдруг там заложена бомба была. 

Серьезно… — Жанна возила сосиской по каше.
— Ой, ну хватит, — мама отвернулась к мясу 

и неопределенно сказала. — Сейчас везде лежат 
бомбы. Понимаешь, если в школе вправду зало-
жена бомба, то все бы взорвалось без предупре-
ждения, безо всяких звонков по телефону… 
Лучше доедай и позвони подружкам. Спроси, 
сколько у них там уроков было. И что вам за-
дали.

— Но тогда дом точно взорвали, — сказала 
Жанна.

— Тогда было время такое… — вздохнула 
 мама.

— А сейчас какое?
— Ну, сейчас... Оно немножко другое, пони-

маешь. Нельзя так верить всем, что где-то что-то 
заложено. Сейчас идиотов полно. Каждый мо-
жет позвонить и сказать, что заложена бомба.

— А кто взорвал тот дом?
Мама мешала суп половником и наливала се-

бе в тарелку:
— Считается, что чеченские боевики.
— А-а… — протянула Жанна. — А что было 

тогда? В ту ночь?
— Страшно было. Потому, что было все на 

самом деле.
— А мы в соседнем доме жили? Да?
— Не в соседнем. Но неподалеку.
— Наш дом не взорвался? — глаза Жанны 

округлились.
— Нет! Слава богу. Мы ведь не рядом жили. 

Хотя там один дом задело. Соседний. Два подъ-
езда напрочь снесло, кажется.

— Но вы на улицу все равно выбежали?
— Конечно. Все выбежали.
Жанна взволнованно попросила:
— Мам. А расскажи, как все было тогда!
Мама тихо вздохнула и отошла от плиты. 

Она поставила тарелку с супом на стол, но по-
няла, что сначала придется рассказывать.

— Да я уже не помню особых подробностей. 
Сколько же прошло? — задумалась мама. — Де-
сять с половиной лет. Знаешь… Это было как 
землетрясение. Сначала грохнуло. Нет… Гроха-
ло долго и протяжно. Потом показалось, что 
дрожат пол и стены. Такое ощущение, что сей-
час шкафы будут ходить, посуда с полок попа-
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дает. Из окон стекла выскочат. Еще помню, сиг-
нализация у машин тут же заорала. Как вспо-
мню… После взрыва какая-то странная пустота 
и сигнализация. И такое ощущение, что вообще 
на мгновение все умерло.

Жанна ожидающе смотрела на маму. Та 
съела ложку супа и продолжала:

— А потом уже какие-то крики поднялись. 
Ну, мы сразу к окну подбежали. Но из нашего 
окна этот дом только краем было видно. А он 
взорвался посередине. Два подъезда. А мы виде-
ли только его бок. Но все равно увидели, как 
там горело и дымилось! Но сначала было дыма 
очень много. Там же этажи обвалились. Пыль…

Мама приостановилась. Наверное, вспоми-
нала. А потом зачерпнула ложкой суп.

— А пожарных вы вызвали, да?
— Нет, другой кто-то. Но их было много. По-

жарных, в смысле… В общем, ты сразу заплака-
ла. Мы тебя уложили еще в девять вечера. 
А взрыв в полночь прогремел. Я побежала тебя 
успокаивать. Папа, тем временем, стал докумен-
ты и деньги собирать.

— И вы выбежали на улицу?
— Да, прихватили паспорта и деньги и вы-

шли. Я вообще была в халате. Тебя закутала в 
одеяло. И папа по-домашнему был, естественно. 
Когда кто успел одеться…

Жанна перебила маму:
— А все выбегали из квартир?
— Не знаю. Все, наверное. Помнится, мы сбе-

жали по лестнице. Мы на четвертом этаже жи-
ли. Лифты были заняты. Да и страшно было в 
лифте спускаться, вдруг взорвется, — мама 
усмехнулась. — Может, кто и остался в кварти-
ре. Не знаю… Люди же думали, что сейчас взо-
рвется все. Выходили на улицу, кое-как одев-
шись. Накидывали на себя что-то, куртки, коф-
ты. Слава богу, тепло было. Это ведь случилось 
восьмого сентября, начало осени.

— Вы выбежали на улицу, — констатировала 
Жанна. — И что потом?

— Так, потом… У папы была машина, и мы ре-
шили, что уедем к бабушке с дедушкой ночевать. 
Ну, то есть сюда, где мы сейчас живем. По край-
ней мере, я с тобой точно поеду. Но сначала на 
улице был ажиотаж. Хотя народу не то чтобы 
много… Но какая-то паника, суета… Со многими 
вообще истерика. Мы вышли из подъезда, и там 
одна пожилая женщина кричала, что у нее в том 
доме дочка с мужем жила. Эту женщину я помню, 
мы с ней периодически здоровались. У них сын 
чуть постарше тебя был. В общем, плакала она 
возле подъезда. Кто-то стоял ее успокаивал.… Но 

вот, что я очень хорошо помню, так это запах гари 
ужасный. Чем ближе к взорванному дому, тем 
хуже. Мы сначала подошли к машине, но потом 
решили туда пойти. Милиция уже приехала, по-
жарные. Солдаты… Все так быстро происходило.

Жанна зачарованно смотрела на маму и 
спрашивала:

— А вы подошли к тому месту, где все взо-
рвалось?

— Мы пытались, — кивнула мама. — Туда 
сначала и не пускали. Но солдат было слишком 
мало. И там же сначала пожар тушили, потом 
начали доставать людей из-под завалов.

— А с телевидения приехали?
— Ну, да. Я видела кого-то с камерами. Мы 

просто не могли там долго находиться. Ты пла-
кала. Этот ужасный запах гари… Дышать невоз-
можно было! — воскликнула мама. — Все было 
неорганизованно, без контроля… Возникли ни с 
того ни с сего мародеры. Это люди, которые чу-
жие вещи после взрыва воровали.

— Ого! — воскликнула Жанна.
— Да, причем они как-то сразу появились. По-

том еще соседка рассказывала, что их не гоняли 
почти что. Знаешь, как саранча налетает, так и 
они. С погибших сдирали серьги, срезали цепоч-
ки… Она там чуть ли не всю ночь простояла.

— А в ту ночь больше ничего не взорвалось?
— Нет. Но потом еще тринадцатого взрыв 

был на Каширке. Тоже жилого дома. Потом еще 
в Волгодонске. А потом еще этот странный не-
довзрыв в Рязани…

— А почему недовзрыв?
— Там бомбу вовремя обнаружили и обез-

вредили. Все обошлось.
— А-а… — отозвалась Жанна.
Мама спохватилась и сказала:
— Ну, ты будешь кашу-то доедать? Сосиски 

кое-как съела.
— Что-то не хочется…
— Ой, все! Не буду больше рассказывать, — 

мама махнула рукой и стала есть.
— Не-е-т, мам! Я не из-за этого. Просто каша 

надоела уже... А потом ночью вы пошли домой 
или поехали куда-то?

— Домой пошли. Мало ли что. Вдруг нашу 
квартиру могли обокрасть? Всякое могло слу-
читься. Народ же лихой бывает. Это еще хоро-
шо, что мы квартиру заперли, не забыли. А не-
которые же так просто выскочили, обо всем за-
быв. Лишь бы живыми остаться. Да и вообще 
ясно стало, что ничего больше взрывать не бу-
дут. Но на следующий день папа отвез нас к ба-
бушке и дедушке.
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— И потом мы сюда переехали?
— Не сразу. Сначала мы с тобой просто здесь 

жили. Потом продали там квартиру и уже окон-
чательно сюда переехали.

Сейчас бабушка и дедушка опять жили в де-
ревне, откуда когда-то переехали в Медведково.

— Мы бы там не остались… — сказала Жанна.
— Ну, да, — кивнула мама. — Как мы там 

остаться могли? В этом ужасном районе? Там 
еще потом этот дом окончательно взорвали. 
И еще один, который задело. Слава богу, меня 
при этом не было. Я бы точно второго взрыва не 
пережила.

— А почему они опять взорвались? Там вто-
рой раз подложили бомбу?

— Нет, их взрывали уже по решению властей. 
Их же надо было убрать. Там не оставят эти 
руины, правильно? На месте одного дома сей-
час церковь стоит. Еще построили четыре новые 
многоэтажки. Еще памятник погибшим есть.

— Ты там была?
— Нет. Это я в новостях видела.
— А куда дели людей, которые жили в этом 

доме?
— Их переселили в другие дома. Или районы.
— А мы сами переехали…
— Мы жили не в этом доме. А неподалеку, — 

напомнила мама. — Нас никто выселять не со-
бирался, как бы мы этого не хотели. Это мы уж 
сами уехали оттуда.

Жанна окончательно отодвинула от себя та-
релку с гречкой. Потом сказала:

— А можно мне сок?
— Да. Там в холодильнике еще открытый 

апельсиновый стоит.
Жанна достала из холодильника пакет «Джей 

севена», еще взяла красное яблоко. Налила на-
питок в кружку и спросила:

— Мам… А ты туда не поедешь?
— Я? — мама озадаченно посмотрела на Жан-

ну. — Зачем мне туда ехать?
— Не знаю. Просто… Посмотреть.
— Ну, не знаю. Не хочу я туда ехать.
— Посмотреть на памятник…
Жанна пила сок.
— Да все и так в новостях показывают, — от-

махнулась мама. — А ездить туда не хочу. Да и 
вообще не вспоминаю, если только в новостях 
не покажут. Или вот такие мероприятия как у 
вас не начнутся. Или еще чего-нибудь.

— В общем, вспоминаешь, — сказала Жанна.
— Ну, все напоминает, — согласилась мама. 

Она уже закончила есть суп и направилась к 
плите за кашей с мясом.

Жанна отхлебнула «Джей севен» и сказала:
— А я хочу туда поехать.
— Ой, Жанн… Не надо тебе туда. Что ты там 

делать будешь?
Жанна помедлила с ответом, а потом сказала:
— Так, просто. Интересно.
— Ой, не надо! — строго сказала мама и по-

смотрела на Жанну. — Ты была маленькая, не 
помнишь, как мы там жили. И вообще ничего не 
знаешь.

— Там, наверное, все сейчас изменилось, — 
туманно сказала Жанна.

Мама села за стол.
— Ну, да. Там сейчас новых домов много. 

Очень ухоженный сквер. По телевизору пока-
зывали. Да, все, конечно, знают, что там случи-
лось, но не вспоминать же это без конца. И за-
чем туда приезжать, я тоже не понимаю! — за-
ключила мама. — Вот лучше позвони сейчас 
Кате, спроси домашнее задание.

— А много людей погибло?
— О-о-й… — вздохнула мама, вспоминая. — Сто 

человек, вроде. Но пострадавших еще больше.
Жанна задумчиво стояла с кружкой и ябло-

ком в руках.
— А как называлась та улица?
— Улица Гурьянова.

* * *
После эвакуации действительно были заня-

тия. Но только два урока, русский и литература. 
Домашку тоже задали. Также Катя сообщила, 
что после того, как Жанна с мамой ушли, эва-
куация продолжалась всего двадцать минут. 
Никакой бомбы не обнаружили.

Мама до сих пор была на кухне: она обычно 
долго там что-то делает, пьет чай, моет посуду, 
слушает радио, а Жанна прошла в родитель-
скую комнату и включила ноутбук. Родители 
пока не купили ей свой собственный.

Жанна вышла в интернет и набрала: «Взрыв 
на улице Гурьянова». «Гугл» нашел много чего. 
В первых рядах, конечно же, шла Википедия. 
Жанна попыталась вникнуть в то, что было на-
писано.

…триста пятьдесят кг в тротиловом эквива-
ленте. Это как? Много, наверное…

Шестьсот девяносто раненых…
А «Печатники» — это где?
Дальше шла информация о самом расследо-

вании, которую Жанна практически не поняла 
и особо не вчитывалась. Из графы «Судебные 
процессы» она узнала, что к пожизненному за-
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ключению были приговорены какие-то Адам и 
Юсуф. На Адама была отдельная страничка в 
Википедии. Но его фотографии не было. Жанна 
уяснила, что он был боевиком и одним из орга-
низаторов взрывов в девяносто девятом году…

Потом Жанну занесло на сайт какой-то газе-
ты, где обнаружилась статья за 2000 год. В той 
статье, название которой Жанна даже не прочи-
тала, ей сразу же бросилась в глаза фраза: «…это 
было выгодно сторонникам жесткой линии отно-
сительно Чечни». Ни одной фотографии не бы-
ло, а был длинный текст с непонятно зачем при-
лепленными к нему графиками и статистикой.

Поэтому Жанна стала смотреть картинки 
взрыва. Фотографии были разные — в основ-
ном, руины взорванного дома. Дом был страшен 
и сер. Он был взорван посередине. И Жанне по-
думалось, что в этом есть какой-то символ. На-
шлось еще много изображений: люди с цветами, 
гробы, рыдающие пострадавшие, подъемные 
краны возле разрушенного дома… Фотография 
храма из белого камня, построенного на месте 
взрыва. Красивый и одинокий. На фоне громад-
ной многоэтажки.

Мама прошла по коридору.
— Ну, что? Звонила? — бросила она в комна-

ту, а сама пошла в ванную.
— Да… — Жанна смотрела картинки. — Мам, 

а кому было выгодно взрывать дом?
— Что? — мама вернулась к дверному про-

ему. — Ты там уже в интернете про это читаешь?
Жанна полулежала на родительском диване, 

не сводя глаз с экрана ноутбука.
— Фотки смотрю, — сообщила она.
— Так, юный детектив… Ты уроки узнала? 

Потом фотки посмотришь.
— Нам задали по русскому и литре.
Мама немного помолчала. Она ждала быст-

рый ответ.
— Сейчас будешь делать или на улицу пой-

дешь?
— Не знаю… Мам! — обратилась Жанна в 

сторону двери. — Ну, кто еще мог взорвать тот 
дом?

— Человек номер один, — устало бросила ма-
ма. — Ты вообще лучше не читай про это. Все 
равно не понять.

Глава четвертая

В ПОНЕДЕЛЬНИК У РЕБЯТ  шесть уроков. 
Честно отсидев первые три, шестой «А» завер-
шил их завтраком. Как обычно, в первый день 

недели: овсяная каша на молоке, разбавленная 
водой, хлеб с маслом, глазированные сырки, ка-
као. Кашу никто не хочет, порции стоят нетро-
нутыми. Только Шурик вяло повозил ложкой в 
своей тарелке.

Анна Сергеевна посчитала ребят по головам.
— Так, а почему у нас две порции оста-

лось? — спросила она, глядя на два сырка на 
подносе.

— Можно я их съем? — поднял руку Равиль.
— Не пришел кто-то?
Катя быстренько окинула взглядом класс. 

Жанна сидела напротив нее и ела хлеб с маслом. 
Свой сырок она уже съела и не отказалась бы от 
второго. Овсяная размазня на тарелке выглядит 
невкусно.

— Нет Русакова и Афанасьевой! — доложила 
староста.

— А… — вспомнила классная. — За Леной ма-
ма пришла, у нее голова заболела. После второ-
го урока температура поднялась. А вот Русаков 
где?

— Можно я схомячу за Русакова? — не уни-
мался Равиль.

— Можно я тоже съем? — подал голос 
 Витька.

— Тоже за Русакова? — посмотрела на них 
Анна Сергеевна. — Ну, тогда уж пополам.

Класс засмеялся.
Жанна заметила, что Катя тоже вожделенно 

смотрит на сырки — наверное, как староста, на-
деется получить один.

— А где он ходит-то? Почему завтракать не 
пришел? — спросила классная.

Катя безразлично пожала плечами.
— Надо оставить ему завтрак, — сказала Ан-

на Сергеевна. — Заберу один.
Она взяла сырок и положила его на блюдце. 

Ко второму моментально потянулась рука Ра-
виля.

— Ну-у!... — староста тоже попыталась захва-
тить сырок. Она сидела рядом с подносом, но 
подошедший Равиль опередил ее.

— Из голодного края … — сказал Витька.
Равиль откусил от сырка больше половины.
— Блин, он уже растаял. Хочешь? — предло-

жил он старосте.
Но Катя отвернулась.

* * *
Перед самым звонком в кабинет биологии 

зашел Артем. Его никто не заметил, но Жанна 
украдкой посмотрела на него. Артем пребывал в 
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задумчивости и не заметил ее. В последние дни 
он был как не от мира сего. Как только Артем 
сел за парту, к нему подбежала староста.

— Ты где был?
— Что? — испугался Артем.
— Ты чо шугаешься… — брезгливо сказала 

Катя. — Спрашиваю, почему в столовку не при-
шел? Анна Сергеевна тебе завтрак взяла. В на-
шем классе на блюдце лежит.

Несколько секунд Артем напряженно смо-
трел на Катю, а потом сказал хриплым голосом:

— Да я… Просто… Я сам поел.
— Чего-о? — Катя сдвинула брови.
— С собой еду взял, говорю, — Артем про-

кашлялся и добавил. — Из дома.
Выяснив то, что надо Катя удалилась на ме-

сто. Артем почему-то долго смотрел ей вслед, а 
потом глянул на каждого, кто был в классе. Он 
сидел очень смирно.

Со звонком на урок в классе появилась учи-
тельница биологии. Она как тумба. Длинное 
бесформенное сиреневое платье на ней еще 
больше подчеркивает это. Но биологичка весь-
ма целеустремленна и уже с порога громко на-
чала:

— Шестой «А»! Сегодня опытов с микроско-
пом не будет, я потеряла ключи от лаборатории. 
Сегодня пройдем новую тему и в конце напи-
шем проверочную!

Равиль разочаровался:
— Я хотел на сперматозоидов под микроско-

пом посмотреть…
Класс веселился. Сперматозоидами Равиль 

называл все клетки и микроорганизмы.
— Юсуфов… Поступай в мединститут после 

школы и смотри там на все, что хочешь, — от-
махнулась от него биологичка. Она проворно 
схватила учебник с учительского стола и объ-
явила новую тему. — Семейство голосеменные…

— Русаков похож на сперматозоида, — вдруг 
бросил Равиль.

Ребята опять засмеялись. Артем кинул злоб-
ный взгляд на Равиля и произнес:

–А-а-а ты на яйцеклетку!
Класс присвистнул и поглядел на Артема.
— Ого! — хлопнул ладонью по столу Витька.
— Шестой класс! — громогласно сказала био-

логичка. — Угомонитесь уже, а? Ваше половое 
созревание уже надоело…

Она подошла к первой парте, где сидела Ка-
тя, и стукнула учебником по столу. Катя ойкну-
ла и тотчас посерьезнела. Шестой «А» затих.

Биологичка же оказалась у доски и стала 
чертить какую-то схему.

— Так. Голосеменные-е-е…
Неожиданно школьное радио взвизгнуло, а 

потом захрипело. Пошли сигналы.
— Ну что еще?.. — биологичка нервно посмо-

трела на стену, где висело радио.
— Эвакуация! — прошептал Равиль.
Кто-то из ребят хихикнул.
Из динамика прогремел голос директрисы:
— Внимание! Внимание! Объявляется эва-

куация! В школе заложена бомба! Прошу сохра-
нять спокойствие! Срочно всем покинуть каби-
неты! Спускаться к раздевалкам, забрать верх-
нюю одежду и уйти из здания через все 
возможные выходы. Прошу не создавать пани-
ку и быстро покинуть здание!

Биологичка повернулась к классу и бессиль-
но развела руками:

— Собирайтесь!
— Ура-а-а! — заголосил Витька и подскочил 

на стуле.
Его эйфория заразила многих мальчишек, и 

они тоже пришли в восторг. Кто-то подбросил 
ручки и карандаши в воздух.

— Ну, что вы радуетесь?.. — раздражалась 
биологичка. — Скорее!

Жанна, поддаваясь всеобщей суете, наспех 
собрала вещи в портфель. Тут она невольно по-
вернулась назад, к Артему. Учебник и пенал 
еще лежали на парте, а сам Артем сидел и как-то 
странно смотрел на всех исподлобья. Кажется, 
он опять испугался.

— Русако-о-в! На выход! Просыпаемся!
Возглас учителя еще больше напугал Арте-

ма. Но он, все-таки, двинулся с места.

* * *
Чуть моросил дождь. Гравий на стадионе 

грязный, но перемещаться на мокрую траву ни-
кому не хотелось. У большинства ребят не было 
зонтиков, и многие стояли, как придется. Тем, 
кто жил возле школы, учителя разрешили пере-
ждать эвакуацию дома, но потом вернуться на 
учебу — ведь у кого-то по расписанию еще два 
урока.

На этот раз Аллигатор не вынес мяч, играть 
было не во что. Все стояли просто так: перегова-
риваясь, смеясь и задирая друг друга. Спустя 
двадцать минут стояния начальную школу все-
таки отпустили домой. Глядя на это, шестой 
«А» притих и поскучнел. Анне Сергеевне при-
шлось развлекать ребят рассказами о будущих 
поездках по музеям. В мае они, может быть, по-
едут в Третьяковку. Кажется, они там уже были 
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в прошлом году… Жанне надоело слушать одно 
и то же и, отключившись от мира наушниками, 
она погрузилась в музыку. Послышался голос 
Артема.

— Анна Сергеевна… — негромко позвал 
тот. — Можно мне пойти домой? У меня голова 
кружится.

— Тебе плохо? — с сожалением в голосе 
спросила у него классная. Она подошла потро-
гать Артемин лоб.

— Лоб у тебя холодный очень! Может, у тебя 
холодный пот?

— Не знаю… Голова кружиться, — сморщил-
ся Артем. Выглядел он и вправду жалким.

— Беда-то какая…. — произнесла классная. — 
Ребят, кто может отвести Артема домой? Артем, 
ты ведь живешь через дорогу, да? Тут идти ми-
нут семь.

— Да…
Никто из стоявших рядом не отозвался.
— Ребят, ну кто? Кать?
— Ну-у-у… — вяло отозвалась староста.
— Да что же вы за дети-то такие? Почему вы 

выручать друг друга не хотите? — обратилась 
Анна Сергеевна к шестому «А». Затем снова по-
вернулась к Артему. — Вот, наверное, из-за того, 
что не позавтракал и кружится голова. Почему 
ты на завтрак не пришел?

Артем стоял, виновато опустив голову, будто 
говорил не с Анной Сергеевной, а с землей.

— Я один дойду…
— Ладно… Я сама отведу тебя. Одного пу-

скать тебя нельзя, мало ли!
Повернувшись к старосте, классная сказала:
— Кать, тогда за главную оставайся. Смотри, 

чтобы не разбегались.
Катя важно кивнула.
— Ну… Давайте я отведу его, — сказала 

 Жанна.
Анна Сергеевна радостно посмотрела в ее 

сторону.
— Хе-е-е… — сразу оживился Равиль.
Среди остальных тоже послышалась усмеш-

ка, и Анна Сергеевна очень серьезно на всех по-
смотрела.

— Хорошо. Отведешь его прямо до кварти-
ры, — говорила классная Жанне, и та кива-
ла. — Тут недалеко, через проезжую дорогу. 
Идите осторожно. У тебя же мама дома? Да, 
Артем?

— Ага. Вернулась со смены.
Мама Артема была лифтером, у нее были ут-

ренние и вечерние смены. Днем она, как прави-
ло, была дома.

— Все-таки надо еще кого-нибудь с вами от-
править, — сказала Анна Сергеевна. — Кого-то 
из мальчиков… Вить! Давай ты пойдешь?

Витька, толкавший Шурика, который играл 
на сотовом и не хотел делиться, протяжно отве-
тил:

— Ну-у, вообще могу.
— Вот и здорово. Можете ведь, когда вас по-

просишь, — говорила Анна Сергеевна. — Вы там 
через дорогу переходите аккуратно. И до дверей 
Артема доведите.

— В школу не забудьте вернуться потом, — 
смешливо сказала Катя.

Кто-то из ребят хихикнул.
— Пошлите, — бросил Витька Артему и Жан-

не, кивком указывая в сторону, куда им идти.

Глава пятая

КОГДА СТАДИОН  остался позади, Жанна 
оглянулась — толпа школьников под дождем 
смотрелась чудно`. Не странно ли это: стоять и 
ждать, когда взорвется школа? Если бы было 
можно, все бы они ушли. Жанна посмотрела под 
ноги и обнаружила, что левая туфля промокла. 
И вообще, почему она не взяла зонтик… Ведь 
мама предупреждала, что будет дождь.

— Что думаете по поводу всей этой фигни? — 
услышала она Витькин голос рядом.

— В смысле? — отозвался Артем.
— Ну, есть там бомба или нет?
— Не знаю… — негромко сказал Артем.
— Жанн, ты? — Витька посмотрел на Жанну.
— Ну… Может быть и есть.
Ребята обогнули длинный семнадцатиэтаж-

ный дом, который защищал школу от внешнего 
воздействия. Впереди их ждала большая проез-
жая дорога с долгим светофором.

— Голова не кружится? — спросила Жанна у 
Артема.

Артем вздрогнул.
— Немного, — ответил он, глядя перед собой.
— А мне кажется, нет никакой бомбы, — со-

общил Витька.
— Почему это? — воскликнул Артем. — С че-

го ты взял?
Витька усмехнулся.
— Ну, если бы она там была, мы уже давно 

взорвались бы. И вообще вам не кажется, что 
это какой-то бред. Чувак или чувиха звонят и 
сообщают, что заложена бомба. Ну, они-то от-
куда это знают? Они что, сами закладывали 
бомбу?
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— Кстати, да… — сказала Жанна. — Откуда?
Они встали у светофора. Как назло загорелся 

красный свет. Придется ждать семьдесят се-
кунд.

— Зачем им себя палить? — рассуждал Вить-
ка. — Себя сдают только идиоты. Умненькие 
просто взрывают, и все. А этот чувак, он под по-
дозрением теперь. Ему о-го-го попадет.

— А почему тогда он это сделал? — спросил 
Артем. — Ой… Ну, или она.

— Есть несколько вариантов, — сказал Вить-
ка и зачем-то выбросил указательный палец 
вверх. — Первый. Чувак думает, что он крутой и 
может управлять ситуацией. Ну, то есть, ага-а, я 
срываю уроки, я делаю то, что хочу, все подчи-
няются мне! Маньяк, короче. Второй вариант — 
повернут на компьютерных играх. Всех пона-
рошку поубивал и решил замутить это дело в 
жизни, вдохновленный своими виртуальными 
подвигами. И третий. Чувак — лох. Белая воро-
на. Срывает свою злость на всех. Но делает это 
как чмо последнее, втихомолку и чтобы никто 
не догадался, что это он.

— А нет других вариантов? — сказала Жанна.
— Хм-м, не знаю… Может, чувак психиче-

ский, — задумался Витька.
— А если он не из нашей школы? — спросил 

Артем.
— Ха! Ты скажи еще, не из нашей страны, — 

хмыкнул Витька. — Так, проездом заезжал и ре-
шил зайти в нашу школу позвонить и сказать, 
что заложена бомба.

Светофор замигал. Машины затормозили.
Они пошли по зебре. Жанна шла по правую 

сторону от Артема, Витька слева от него. Тут 
она услышала: что-то движется. И посмотрела 
влево. Какая-то легковая машина, видимо, нес-
лась на полной скорости и стала резко тормо-
зить на светофоре. Жанна испугалась, машина 
ехала прямо на нее… Вот как это бывает: ты про-
сто идешь и смотришь вперед, а потом что-то за-
ставляет тебя повернуться и ты видишь, что те-
бя хотят сбить. Но ты уже ничего не можешь 
сделать…

— Эй!
Крикнул кто-то. Кажется, Артем.
Она почувствовала легкий толчок и полетела 

вперед. Она шлепнулась в лужу, а шершавый 
асфальт окарябал ладони.

— Придурок! — завизжал женский голос 
где-то сзади.

— Блин, че за лох! — послышался и Витькин 
голос.

Жанна повернулась в сторону голосов.

Зеленая «Лада» стояла сантиметрах в пяти 
от Артема. Рядом топтался Витька и возмущен-
но махал руками водителю. За рулем сидел ка-
кой-то мужик, из-за дождевых разводов на ок-
нах машины, было непонятно, как он выглядит, 
но вылезать из салона он явно не собирался. Ар-
тем стоял с непроницаемым лицом, прямой как 
штык. Витька дернул Артема за рукав, иначе тот 
не сдвинулся бы с места.

— Дурак! — заорал Витька «Ладе», а по-
том Жанне. — Вставай! Щас красный заго-
рится!

Жанна быстро вскочила на ноги, и они побе-
жали на безопасную дорогу.

Оказавшись на тротуаре, Витька крикнул:
— Артем, ты жив вообще?
Артем был бледен, но он был точно в созна-

нии.
— Да, жив я… Что вы все постоянно спраши-

ваете это, — раздраженно сказал он.
Витька заржал.
— Ну, ты крут вообще! Внезапно так! Я даже 

не понял, в чем дело. Ты такой заорал. Потом 
резко толкаешь Жанну. А потом эта машина 
тормозит прям перед твои носом. Она тебя не 
задела.

— Нет, как видишь, — все еще обиженно ска-
зал Артем.

Тут Жанна, наконец, вмешалась.
— Спасибо! Артем… Спасибо! — только и 

могла вымолвить она.
Артем отмахнулся, улыбаясь одним уголком 

рта.
— Да ладно…

Глава шестая

ПОКА ОНИ ОТВОДИЛИ  Артема домой, эва-
куация закончилась. Бомбу снова не нашли. 
У них будет еще два урока — обществознание и 
география, а на часах 13:05. Значит, эвакуация 
длилась чуть больше часа.

На обратном пути Витька шепнул Жанне, 
что они не будут говорить о происшествии во 
время перехода дороги. Жанна молча согласи-
лась. Ей хотелось, чтобы Анна Сергеевна знала, 
каким Артем оказался смелым. Но классная 
могла очень разозлиться, наказать их, вызвать 
родителей в школу или еще чего. Лучше, чтобы 
никто не узнал о том, что Жанну чуть не сбила 
машина.

На обществознании историчка объявила, что 
сейчас они будут писать сочинение. Она поки-
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нула свое вечное место за столом и, прогулива-
ясь по рядам, сложила руки на груди.

— Так. Все мы знаем, что сегодня произо-
шло…

— Мы не взорвались, — подсказал Равиль.
— Шутить такими вещами будешь, Юсуфов, 

с родителями своими, а не со мной. Итак… — Га-
лина Юрьевна шла рядами и неторопливо кон-
статировала. — Сегодня во время большой пере-
мены, когда у всех классов был завтрак, кто-то 
позвонил в полицию и сообщил, что в школе за-
ложена бомба. Через энное количество времени 
приехала полиция. Приехали пожарные. При-
ехало МЧС. Уроки прервали, началась эвакуа-
ция. Потом… Вы знаете сами… Вы стояли на 
улице, ждали у моря погоды, как говорится, а 
школу обыскивали. И ничего не нашли, — исто-
ричка остановилась и обратилась к классу. — 
Ведь ничего и не было.

— Плохо искали… — сказал Витька.
— Попов, рюкзак снимай уже... Ты с ним ро-

дился, что ли? — Галина Юрьевна указала на 
него пальцем. Но Витька, конечно, не снял рюк-
зака. У него даже парта была пустая: ни учебни-
ка, ни тетрадки — ничего.

Историчка продолжала:
— Как мы помним, почти неделю назад, в 

среду, у нас была подобная эвакуация. Тогда то-
же ничего не нашли. Не было бомбы. Нас обма-
нули. Кому-то просто учиться не захотелось, и 
кто-то решил подшутить таким интересным 
способом.

— А известно кто? — подала голос староста.
— А это был мальчик или девочка? — спро-

сил Равиль.
Галина Юрьевна скептически причмокнула 

губами.
— Какая разница, мальчик был это или де-

вочка? — рассуждала она. — Факт остается фак-
том, что это был хулиган. Безответственный че-
ловек, который подставил, в первую очередь, 
своих товарищей. Отнял урок у них… А также 
весь наш школьный коллектив! — почти крик-
нула историчка.

— Я слышал, что это из средних классов 
кто-то, — вмешался Шурик.

— Откровенно говоря, это был кто-то из пя-
тых тире седьмых классов, — сообщила Галина 
Юрьевна.

— Говорят, звонил пацан с женским голо-
сом, — сказал Витька.

Жанна вспомнила, что и Анна Сергеевна еще 
тогда, в понедельник, говорила, что голос зво-
нившего был то ли девичий, то ли мальчише-

чий. Интересно, у кого может быть такой стран-
ный голос? Она посмотрела на Равиля. Тот ер-
зал на стуле и непрерывно поворачивался назад, 
к Витьке. Нет, у Равиля точно не женский го-
лос. Он громкий и чуть-чуть с хрипотцой. Уже 
совсем мужской.

Тем временем, лицо Галины Юрьевны стало 
пасмурно-серьезным.

— Ничего наглее и глупее придумать нель-
зя… — сказала она. — В общем, так, шестой «А». 
Сейчас… Ведь у нас урок обществознания сей-
час? Да? И тема у нас как раз должна была 
быть — терроризм и его проявления. Так вот… 
Мы напишем с вами сочинение на тему «В на-
шей школе заложена бомба». Заложена — в ка-
вычках. Форма сочинения свободная. Объем до 
двух страниц. Я хочу, чтобы вы просто написа-
ли свои мысли по поводу случившегося. Впро-
чем… Тему сочинения придумать вы сами може-
те. Не обязательно «В школе заложена бомба»… 
Просто мне интересно, что вы думаете насчет 
того, что сегодня было и неделю назад.

Несколько секунд класс молчал. Потом 
Витька спросил:

— А что именно писать надо?
— Как что? — переспросила Галина Юрьев-

на. Теперь она оказалась за учительским сто-
лом. — Вас же это волнует хоть как-то?

— Ну да! — отозвалась Катя. — Нас это вол-
нует! Мы же здесь учимся! Это наша школа!

— Вот и напишите, что об этом думаете. Про-
сто напишите про то, что были у нас эвакуации…

Витька все-таки снял портфель и извлек из 
него тетрадку. Он вырвал листочек, что-то на-
писал, а потом надолго завис над ним.

Жанна тоже вырвала лист из тетрадки по об-
ществознанию. Она смотрела на клеточки и ни-
чего не могла придумать.

«Сегодня у нас была эвакуация. Кто-то по-
звонил и сообщил, что в школе заложена бомба. 
Это был кто-то из нашей школы…».

Она остановилась и зачеркнула.
«Сегодня в нашей школе была эвакуация. 

Приехало много полиции. Даже кинологи с со-
баками. У нас прервались уроки, и мы ждали на 
улице…».

Жанна опять остановилась. Она взяла новый 
лист.

«Сегодня в нашей школе опять была эвакуа-
ция. Во второй раз кто-то позвонил и сказал, 
что в школе заложена бомба. Нам сообщил по 
радио директор. Мы все очень испугались. Хотя 
не знаю, но я очень испугалась. Я вспомнила, 
что, когда я была маленькой, мы жили на улице 
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Гурьянова. Мы жили рядом с тем домом, кото-
рый взорвался…».

Жанна писала очень быстро, не заметив, как 
прозвенел звонок.

Глава седьмая

— ЗНАЕТЕ, МНЕ  ваши сочинения понрави-
лись, — сказала историчка на уроке истории в 
среду. Она одобрительно кивала со своего места.

Ее болотную спину опять грело солнце. 
Вновь было тепло. Намного теплее, чем неделю 
назад. Аллигатор проводил физкультуру на 
улице — заставлял ребят бегать пятнадцать кру-
гов по стадиону. Вот и сейчас Жанна видела из 
окна, как десятый «Б» совершает забег.

А Галина Юрьевна продолжала:
— Впрочем… Я не особо довольна некоторы-

ми товарищами со скудными мыслями, — она 
уставилась на Равиля.

— А чо… — тот вяло откликнулся. — Я напи-
сал. Что-то…

— Маловато. И бедновато! Поставила я тебе 
тройку.

— Только не надо это читать, Галина Юрьев-
на… — скучным голосом попросил Равиль.

Историчка всплеснула руками:
— Да там и читать-то нечего! Меньше поло-

вины страницы!
Класс посмеялся.
— Потише, — заметила Галина Юрьевна. По-

смотрев на следующее сочинение, она взгляну-
ла на старосту. — Абакумова — пять. Молодец.

Катя тотчас выпрямила спину и села ровно, 
хотя обычно сутулилась. Она всегда так делала, 
когда получала хорошие оценки, и учителя хва-
лили ее. Она сидела, гордо улыбаясь одними гу-
бами.

— Попов — неплохо, четыре. Гликова…
Услышав свою фамилию, Жанна отвлеклась 

от физкультуры и посмотрела на историчку.
— Пять, — сказала Галина Юрьевна взволно-

ванным голосом. — Но это самое лучшее сочи-
нение! Я бы даже пять с плюсом поставила.

— Да она всегда все сочинения на пять пи-
шет, — сообщил Витька.

— Чего и всем остальным желаю, — сказала 
историчка, а потом обратилась к Жанне. — Я бы 
даже прочитала его. Жанна! Ты не против?

Жанне стало неловко.
— Не знаю…
— Давайте прочитаем! — попросила староста.
— Ну, ладно, — согласилась Жанна.

Почему-то заранее стало стыдно.
Галина Юрьевна надела очки и опустила гла-

за на листочек:
«Сегодня в нашей школе опять была эвакуа-

ция. Во второй раз кто-то позвонил и сказал, 
что в школе заложена бомба. Нам сообщил по 
радио директор. Мы все очень испугались. Хотя 
не знаю, но я очень испугалась. Я вспомнила, 
что, когда я была маленькой, мы жили на улице 
Гурьянова. Мы жили рядом с тем домом, кото-
рый взорвался. Я была маленькой, мне не было 
и года, но мне рассказала мама, как все было. 
Она сказала, что взрыв был как землетрясение, 
а потом была пустота. А после они выбежали из 
квартиры вместе со мной на руках. Выбегали 
все из соседних домов, и народу было очень 
много. Они видели взорванный дом, и всем бы-
ло страшно. Мне стало очень страшно, когда ма-
ма рассказала мне это. Потом мы переехали в 
другой район Москвы, потому что родители 
боялись за меня и за себя.

Мне интересно: почему тот человек, который 
позвонил и сказал, что в школе заложена бомба, 
так сделал? Зачем ему это надо? О чем он ду-
мал? Неужели в его жизни не было ничего хо-
рошего? А вдруг его кто-то обидел? И ему очень 
плохо. Но самое странное будет, если его никто 
не обидел, а он просто так ради веселья решил 
позвонить и сообщить, что в школе бомба. 
А другие люди пусть боятся и трясутся, их 
жизнь находится в руках того, кто позвонил. 
Из-за одного страдают все. Мне это напомнило, 
как с тем домом: никто толком и не знал, кто 
взорвал, а люди погибли! И так странно, что ни-
кто не может узнать правду, а кто-то ее знает… 
Тот, кто позвонил, знает… Но мы не знаем. Но 
мы очень хотим узнать правду. Разве мы ее не 
заслуживаем? Мы же учимся в одной школе. 
Это же нас объединяет.

Я надеюсь, тот человек больше никогда так 
не сделает. Мне бы хотелось, чтобы он хоть сам 
себе признался, что он совершил бессмыслен-
ный и плохой поступок».

— Вот так, — завершила Галина Юрьевна.
Класс молчал. Жанна смотрела в раскрытую 

тетрадку, лежащую на парте. И ощущала безмол-
вие всем нутром. А вдруг кто-нибудь смеется? 
Но зачем смеяться? Обычно все над чем-нибудь 
смеются, даже если не смешно. Может, об этом 
не стоило писать? Но ничего не вернешь назад.

— Интересно… — услышала Жанна чей-то го-
лос. Кажется, Витькин.

Она, наконец-то, подняла голову и глянула 
вокруг. Никто не смеялся. Все сидели серьез-
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ные. Катя обернулась со своей первой парты и 
смотрела на Жанну. Просто, не оценивающе.

— Молодец, Жанна, — повторила Галина 
Юрьевна. — Надеюсь, эта ваша тишина — одоб-
рительная. И комментарии излишни… А вы 
давно переехали оттуда? — спросила она у 
Жанны.

— Да, давно. Практически сразу же.
Историчка кивнула и спросила у всех:
— А кто-нибудь знает про этот взрыв? Слы-

шал кто-нибудь?
Ребята молчали. Кто-то опустил глаза. Катя 

отрицательно помотала головой.
— А ведь это было… — произнесла историчка.
— А в каком году? — спросила Катя.
— В девяносто девятом. Тогда еще мно-о-го 

чего было.
Класс ничего не отвечал.
— Ну… Лично я в девяносто девятом родился 

только, — сообщил Витька.
Историчка опять взглянула на Жанну:
— А ты там когда-нибудь была? Там храм по-

строили.
— Нет… — послышался негромкий ответ.
Галина Юрьевна задумчиво покивала голо-

вой.
Издалека до Жанны долетел приглушенный 

голос Артема:
— Можно выйти?
Кто-то из ребят усмехнулся.
— Ох, Русаков… Ну, выходи, выходи, — 

вздохнула историчка.
Артем неуверенно встал и, ни на кого не гля-

дя, спешно вышел, еле прикрыв дверь. Потом ее 
открыл ветер.

— Во как подействовало, — хмыкнул Равиль.
— На тебя бы хоть что-то подействовало, — 

сказала Галина Юрьевна.
Артем вернулся минут через десять. Они го-

ворили уже об Иване Грозном.

* * *
Когда уроки закончились, Жанна вышла на 

крыльцо. Погода стояла замечательная, и ребя-
та не расходились по домам — возле школы бы-
ло много народу. Путь Жанны лежал мимо 
группы курящих из одиннадцатого класса. 
Один из них, бритоголовый в спортивном ко-
стюме, дерзким тоном рассказывал двум осталь-
ным, как найдет и уроет того придурка, который 
сделал ложные вызовы. Друзья поддакивали 
ему. Все трое громко и неприятно смеялась. 
Жанна быстро обошла старшеклассников.

Впереди она заметила своих: Витьку, Равиля 
и Шурика. В руках у первого желтым пятном 
светился мяч. Было такое впечатление, что они 
куда-то собрались.

— Слышь, Рус! Пойдешь на гаражи? — на хо-
ду заорал Витька. Жанне показалось, что крик-
нули ей. Но потом она оглянулась и увидела 
Артема, идущего в десяти шагах от нее.

— Не сегодня! — крикнул он мальчишкам. 
А сам посмотрел на Жанну.

Жанна не выдержала и спросила:
— Что?
Она стала на месте. Артем тоже остановил-

ся. Какая-то трагедия в его взгляде. И он отвел 
глаза.

— Ничего… — отозвался Артем.
И пошел.
Витька, Равиль и Шурик, не двигаясь с ме-

ста, умиленно смотрели на все это.
— Влюбленные! — крикнул Равиль.
Он смеялся и перепрыгивал с ноги на ногу.
— Поцелуй ее! — вторил ему Шурик.
Хорошо хоть, Витка просто стоял с мячом 

под мышкой и ничего не орал.
Жанна вдруг спохватилась:
— Слушай! — воскликнула она Артему во-

след. — Я же платок тебе не вернула!
Жанна сняла рюкзак со спины, чтобы от-

крыть его. Но с собой у нее не было никакого 
платка.

Артем оглянулся на Жанну.
— Да ну, забей! — громко сказал он. — Не 

 надо.
И даже улыбнулся.
— Ладно, — сказала Жанна.
Вдруг ей захотелось сказать еще раз спасибо, 

за то, что он недавно спас ей жизнь. Но поче-
му-то она только улыбнулась и, чтобы никто 
этого не видел, скорее повернула в свою сто-
рону.

Когда Артем поравнялся с ребятами, Равиль 
замахнулся. В ладони у него был катышек жвач-
ки, он метил Артему в волосы. Но Витька оста-
новил его. С возмущенным лицом Равиль уста-
вился на друга, но тот промолчал.

Артем ничего этого не заметил. Он шел своей 
дорогой. Ребята повернули на гаражи.

Глава восьмая

БЫЛА ПЕРЕМЕНА  после первого урока, ко-
гда Катя суетливо вбежала в класс биологии. 
Возле стола с растениями находилась Жанна. 
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Она поливала цветы — биологичка попросила. 
Даша с Леной смотрели какой-то журнал за 
партой. Витька, скучающий на своем месте, по-
чему-то не отправился бегать со всеми. Он си-
дел, разлегшись на столе, и наблюдал за Жан-
ной.

Катя озадачилась:
— А где все-то?
— Везде все-то, — сказал Витька. — Чо такая 

возбужденная?
— Слушайте! У меня новость! Знаете, кто де-

лал ложные звонки?
— Кто? — Даша с Леной оторвались от жур-

нала.
Жанна оставила поливать фикус и поверну-

лась к Кате. Витька вопросительно пожал пле-
чами.

— Прикиньте! Русаков… — произнесла старо-
ста.

— Да ладно?! Кто сказал? — спросила Даша.
Катя затараторила:
— Сейчас была у Анны Сергеевны, она там с 

директором трепалась. Я зашла, и они при мне 
говорили, что Русаков делал ложные звонки. 
Они даже скрывать передо мной ничего не ста-
ли! Директриса даже такая мне, вот, мол, ваш 
Русаков во всем виноват.

— Ничо се, — молвила Лена. — Ну и тихоня!
Жанна отвернулась от всех к столу с цве-

тами.
— Мне кажется, это не он… — сказала она 

вслух.
— Да он это, — услышала она безразличный 

голос Витьки.
— А ты-то откуда знаешь? — обратилась к не-

му Лена.
— Так… Догадался.
— Он что, сказал тебе? А, может, ты с ним за-

одно? — строго спросила Катя.
— Блин… Дура, что ли, — спокойно сказал 

Витька. — Делать мне больше нечего…
— Тогда чо ты так уверен, что это он? — до-

пытывалась Катя.
— Вот зануда, — усмехнулся Витька и хлоп-

нул ладонью по парте. — Короче. Когда мы с 
Жанной его провожали до дома… Ну, когда ему 
плохо стало на второй эвакуации. Помните же? 
Ну, вот… Когда мы шли, я обо всем догадался. 
Ну, мне показалось, это странным все. То он по-
терялся в раздевалке, то на улице у него голова 
закружилась, то в столовку не пришел…

Жанна взглянула на рассказывающего Вить-
ку. Не останавливаясь, он тоже посмотрел на 
нее.

— … а тут такой случай проводить его и про-
верить свои подозрения. В общем, пока мы шли, 
я все больше склонялся к тому, что это он зво-
нил.

— А-а-а… — отозвалась Катя. — Но он вам ни-
чего не рассказал?

— Не. Он что, больной, что ли? — сказал 
Витька.

— А ты у него спрашивал о чем-нибудь? — 
подала голос Даша.

— Ну так… Спросил, реально ли в школе бом-
ба заложена или все это фигня. А он сказал, что 
не знает.

Девочки не нашли, что еще спросить. Жанна 
подошла к раковине и наполнила водой лейку. 
Витька посмотрел на нее и сказал:

— Ну, еще после Жанкиного сочинения он 
свалил в туалет. Испугался, наверное.

— Вить, какой ты догадливый! — воскликну-
ла Катя.

Витька довольно усмехнулся.
— Блин… Я бы не догадалась, что это Руса-

ков, — продолжала Катя. — Он же всегда ноет… 
Ему после всего бывает плохо! После того, как у 
нас кровь из пальца брали, помните? Что он в 
обморок упал!

Даша хихикнула. Видимо, вспомнила.
— Может, он нарочно таким задохликом при-

кидывался? — сказала Лена. — Чтобы отомстить 
всем…

Вдруг они услышали Жанну:
— Интересно, все-таки… Зачем он позвонил?
— А ты как думаешь? — спросил Витька. — 

Написала же такое сочинение.
— Не знаю… — сказала Жанна.
Они снова помолчали. Потом Даша громко 

сказала:
— Надо устроить ему что-нибудь!
— Забейте. Бредово, — отмахнулся Витька. — 

Ему и так от дирика влетит. И не только.
— Можно в игнор… — Даша сделала еще по-

пытку.
— Его все равно нет сегодня. И вчера не бы-

ло. Типа, заболел… — медленно сказала Катя.
Шумно и тяжело в дверях кабинета появил-

ся Равиль. Он вспотел: на спине — на рубашке 
желтели разводы пота. Наверное, бегал по кори-
дору туда-сюда.

— Задолбался… — сообщил Равиль одно-
классникам.

Он направился к раковине, включил холод-
ную воду и припал к крану.

— Слышь, Равиль, — позвала Катя. — Угадай, 
кто делал ложные звонки насчет бомбы?



Катерина Куканова

99

— Ты? — отирая губы, сказал Равиль и плюх-
нулся на свое место.

— Русаков.
Равиль почему-то не засмеялся.

* * *
К концу пятницы новость облетела всю шко-

лу, хотя никто из учителей о ней не объявлял. 
Многим не верилось, некоторым было все рав-
но. Весть дошла и до ребят, которые знать не 
знали, кто такой Артем Русаков. Он учится в 
шестом «А»? Как он выглядит? Он сейчас на 
уроках? Говорили, что у звонившего был жен-
ский голос… Он звонил со школьного телефо-
на? Значит, вот почему охранник сейчас следит 
за теми, кто звонит по таксофону… Его как-то 
накажут? Говорят, его класс хочет устроить ему 
бойкот.

Да, ложные вызовы сделал Артем. На класс-
ном часе шестой «А» узнал это от Анны Серге-
евны. Артем встанет на учет в детскую комнату 
милиции. Он будет изолирован от общества, его 
переведут на домашнее обучение. До конца 
учебного года осталось чуть-чуть — какой-то 
май. Но все равно Артем будет сидеть дома и 
потом сдаст контрольные экстерном.

Но зачем? Никто так толком и не понял. Ро-
дители посчитали, что их сын слишком много 
находился дома, играл на компьютере и посто-
янно сидел в интернете. Они сказали, что он го-
ворил о каких-то видео про одиннадцатое сен-
тября 2001 года. Как раз до того, как сделать 
ложный вызов, Артем интересовался докумен-
тальными фильмами о падающих башнях, фо-
тографиями небоскребов и видео с места траге-
дии. Конечно же! Посмотрел и вдохновился…

Да, еще он был необщительным, не гулял с 
друзьями. А в школе его обижали. Равиль не да-
вал проходу и часто доставал. Затем они подра-
лись, а на следующий день Артем позвонил и — 
отомстил.

А второй раз почему? Артем говорит: «Не 
знаю».

Артем, зачем? Зачем тебе все это было нуж-
но? Неужели ты не мог иначе? Ты же смог по-
драться! Зачем ты смотрел на падающие баш-
ни? Чем они заворожили тебя? И в них ли все 
дело? Неужели ты… Но почему… Почему…

Говорят, ему было плохо. В среду вечером 
поднялась температура. Мама думала, что сын 
простудился во время второй эвакуации — был 
же дождь. Но потом Артем заплакал и сказал 
маме о каких-то ложных звонках. Сперва она не 

поняла. Но потом все поняла. И тоже чуть не за-
плакала. Рассказала мужу, тот недовольно 
вздохнул. Не стал кричать на сына — они его во-
обще не ругают и, тем более, не бьют. А вечером 
маме пришлось звонить Анне Сергеевне и рас-
сказать все, как есть. На следующий день класс-
ная руководительница пришла к ним домой и 
озвучила, что будет с Артемом. Экстернат. Дет-
ская комната милиции. Сегодня оттуда приедут. 
Будут выяснять. Да, это меры. Ведь он сделал 
целых два ложных звонка. Хорошо, что сам в 
этом признался.

Анна Сергеевна не выглядела строгой. Она 
спросила, как Артем себя чувствует? Прошла 
ли у него температура? Ему получше, но очень 
грустно. Да, ничего не изменишь... Теперь ему 
запретят сидеть за ноутбуком, причем, на дол-
гое время. Что он будет делать? Читать книж-
ки и учебники, делать уроки. Мама иногда бу-
дет с ним заниматься. По поводу репетитора 
неизвестно, это не очень-то дешево. Пусть он 
лучше по дому помогает, окна вымоет, напри-
мер…

Может, он будет чаще гулять? Ведь у него 
есть какие-то приятели. Но теперь в классе его 
загнобят… Он так боится, что они скажут, когда 
увидят его. Значит, среди одноклассников у не-
го уже не будет друзей. Но в классе есть ка-
кая-то девочка — Жанна, кажется. Он подарил 
ей платок, когда у нее пошла кровь из носа. Она 
написала самое лучшее сочинение, которое учи-
тельница прочитала вслух. Он говорит, что по-
том вышел из класса и заплакал.

Эпилог

ЖАННА РЕДКО  ездила на метро. Наверное, 
потому, что почти не выбиралась из района. 
С тех пор, как она ушла из спортивной школы, 
некуда было ездить. И теперь Жанне показа-
лось, что очень плохо, сидеть на одном месте и 
нигде не бывать.

Билетик купила на мамины деньги, которые 
та дала на еду. Жанна специально не потратила 
их. До «Печатников» нужно было добираться с 
двумя пересадками — через всю Москву.

Даже днем в метро люди куда-то ехали. В ва-
гоне не было свободных мест. Жанна стояла в 
углу, прислонившись к перилам, и слушала му-
зыку.

«Надо где-нибудь бывать. Я сижу дома и ни-
куда не езжу. Ни в какие кружки…».

Вот. Уже «Печатники».
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Оказывается, на этой станции два выхода. 
Но по указателям Жанна быстро сориентирова-
лась, в какую сторону нужно выходить. Она 
смотрела на распечатку карты. Идти, наверное, 
долго, хотя и по прямой. Но она не знает, на ка-
ком автобусе ехать. Поэтому, пойдет…

…Церковь она увидела сразу. Наверное, по-
тому что запомнила, как та выглядит на фото-
графиях. Или, может, именно ее хотела увидеть 
первой.

Улица Гурьянова была чистая. И солнечная. 
Но Жанне все равно чудилось, что неживая. 
Там два новых высоких дома. Вот церковь. Пи-
шут, что она построена на месте взорванной де-
вятиэтажки. Вокруг тоже стоят девятиэтажки. 
Те самые… В какой-нибудь жили они. Но после 
косметического ремонта их вид ни о чем не го-
ворит. Тем более о прошлом.

Жанна остановилась у ворот храма. Они бы-
ли открыты, но Жанна не собиралась туда вхо-
дить. А само-то здание точь-в-точь, как на кар-
тинке. Как будто она ожидала увидеть другую 
церковь…

Через проезжую дорогу Жанна увидела па-
мятник.

Небольшой сквер, где никого нет. Монумент 
в виде храма, довольно большой. Серый, из ме-
талла. Лежат новые цветы. Видимо, их часто ме-
няют.

Жанна оглядывается, смотрит. Лавочки пу-
стуют.

Все как обычно. Простой день. Зато весна. 
И хорошо, что солнце светит. Совершенно 
грустно приехать сюда зимой. А сейчас все 
по-весеннему оживает.

Только надо было купить какой-нибудь цве-
точек, положить сюда. Хотя, что сделает один 
цветочек. Но, может быть, он что-нибудь изме-
нил бы…

Странное место, но вовсе не проклятое! Ведь 
и здесь живут люди. И они, наверное, что-то 
знают. Но живут. Потому что не говорят об 
этом. Не говорят своим детям, новым знакомым 
и поэтому живут. Но ведь живут и те, которые 
все знают о том, что случилось. Может быть, 
они есть где-то здесь. А, может, их разнесло по 
всей Москве или по всей России. И они не хо-
тят возвращаться в этот день. А я возвращаюсь 
в этот день, хотя ничего не знаю о нем. И вот я 
тут, чтобы узнать…

Как все было? Как в моем сне? Но мне не 
страшно. Запрокидываю голову и жмурюсь от 
солнца. И даже не видно неба…

Вдруг послышалась мобильная трель.
Жанна достала телефон из рюкзака и посмо-

трела на дисплей. Это звонила мама.
— Але. Привет, мам… Я тут…
— Жанн, ты где? Гуляешь, что ли?
— Мам! В общем, я…
— Тогда почему не сказала, что придешь до-

мой не в час?
— Я там, где взорвался дом, стою.
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* * ** * *
Родному деду,

Георгию Андреевичу
Будину,

посвящается

МОЙ ДЕД погиб под Старой Русой
В нещадном Дёмином котле
Среди лесов, болот и гнуса
Во тьме войны — кровавой тьме.

Там с сорок первого и далее
Был каждый лист подошвой смят,
И на свинец солдат кидали,
Как на заклание — ягнят.

Скрипели гусеницы танков,
Кромсая ребра под собой —
Не все безвестные останки
В могилы собраны судьбой.

И на болотах в топком иле,
В желе, где сгинет даже бес,
До сей поры находят ИЛы,
Огнем упавшие с небес.

Порой без смертных медальонов,
В которых выржавел металл,
С землей сроднились миллионы.
А впрочем, кто тогда считал?!

И дед погиб — осталась дата.
Среди бесчисленных имен
Стоит лишь памятник солдату,
Который в яме погребен.

Он смерть нашел в деревне бренной.
Деревня! Думал ли о ней?
Поставьте памятник деревне,
Как рудименту наших дней.

Поставьте памятник Отчизне —
Ее великий голос смолк
В чужеголосье сытой жизни,
Не признающей слова «ДОЛГ».

Нам Бог — судья! Живем в искусе,
Но я — не спившийся мужик.

Олег
Будин
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И буду помнить в Старой Русе
Клочок земли — там Русь лежит.

* * ** * *
МНУ В КАРМАНЕ последнюю сотню
На Тверской у съестного ларька
У какой-то глухой подворотни,
Где стекает вода с козырька.
Пахнет затхлой кирпичной утробой,
Уводящей в запущенный двор.
А в ларьке за стеклом — бутерброды
И горячий «кофейный» раствор.
Постою, пожую и исчезну,
Затерявшись в снующей толпе.
И запомнится мне, если честно,
Только то, что запомнить хотел,
Что от сердца куском откололось:
Подворотня и в ней пустота,
Словно жизнь провалилась в колодец.
А вокруг суета, суета…
Средь людей — и простецких и ушлых
Мой порыв в неуемной тщете,
Как осколок эпохи минувшей
В современном рекламном щите.

* * ** * *
НАПЕРЕКОР дождю откинул
Свой капюшон хмельной рукой.
Я – горожанин, а не инок,
До лба накинувший куколь.

И «Саперави» в теплой фляжке —
Не кровь Христа, а кровь Земли.
Постичь божественное тяжко —
Земное купишь за рубли.

Вот и кафе недорогое —
Там нет дотошного дождя. 
Но я страдал немым изгоем,
В вине ответ не находя.

Еще светло — не вечер поздний,
А выбор мой не завершен.
К двери, за дверь под гром Господний,
Накинув влажный капюшон.

Под полусферой капюшона
На грани полубытия
Есть свет, который вдруг нашел я
Душой земного фитиля.

* * ** * *
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА… Вот мы и свиделись.
В первый раз. Ничего, что во сне.
Ты все в том же потертом свитере,
И на улице все еще снег.
Все на свете за этой комнатой
Замело, залегло, затекло —
И над миром скорбящий колокол
Безголосо звучит за стеклом.
Тени прошлого, тени утлые
Между книжных нетронутых ниш —
Здравствуй, папа… Нет, я не путаю,
Если в кресле ты рядом сидишь.
Но молчишь и молчишь загадочно,
Оберегом в тревожной ночи.
Здравствуй, папа… И мне достаточно,
Что ты рядом. Но ты — не молчи.

Помню, лапник с убогими шишками
Лег под первый могильный венок —
Если были и есть ожившие,
То, наверное, только в кино.
Если веровать во Всевышнего,
То хотя бы качни головой.

Я проснулся, но помню — слышал же:
— Все поймешь — ты еще молодой…

* * ** * *
ТРОТУАР ДАЖЕ в снежный разгул
Испещрен каблуками и солью.
Наблюдай и тихонько мозгуй,
Почему ты такой невеселый.

Не ищи смысловые концы
Ни в Москве, ни в раскосой Казани…
Здесь юнцы и в Казани юнцы —
Значит, сами себя наказали.

Ни Отчизны, ни гордости нет,
Без которых смешно и убого —
В голове мировой интернет
Без души, состраданья и Бога.

И не рвемся из гиблых силков,
Даже после душевного срыва,
На природу, где ризой снегов
Утешение Землю укрыло.
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* * ** * *
ОТ ЯЗЫЧЕСТВА и басурманства
Князь крещением русичей спас,
Но в единую серую массу
Замесили столетия нас.

Мы без рода и племени бродим
Под небесным сакральным венцом —
Россияне по паспорту, вроде,
Но метисы душой и лицом.

Нас секли — и такое бывало.
И секирой грозила Москва,
Только я не хочу быть Иваном,
От рожденья не знавшим родства.

Пусть несут ахинею газеты
Языком миллионов страниц,
Заголовками громких страниц,
Нависает рекламой подземка,
Где не вижу я родственных лиц…

Но с наследием, канувшим в Лету,
Не порву пуповинную связь —
Русский дух не исчезнет бесследно
Погружаясь в житейскую грязь.

Пусть подземка из камня и стали
И высотки бетонные — пусть.
Мы и в бездне живыми перстами
Перекрестим Небесную Русь.
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Повесть

Глава 1

У НЕЕ ТРИ  дочери. Такие бывают зачины в 
сказках. Но это была не сказка, а тысяча девять-
сот семьдесят третий год, она ехала на проржа-
вевшем уазике из роддома в райцентре в зерно-
совхоз в Кустанайской области. За окнами 
мелькали остатки целинных степей, взрытые 
стальными клинками комбайнов, прорастали 
первые озимые, бороны, крепленные к тракто-
рам, словно жуки, ползали по свежевспаханной 
земле, от которой шел едва заметный пар.

В одной руке она держала завернутую в дет-
ское желтое одеяльце дочь, а в другой узел из 
платка, где были собранные вещи и два рубля 
денег.

— Мария, — окликнул ее прораб, который и 
забрал ее по пути. — Тебя подвезти к самым во-
ротам? Что-то Петр тебя не встречает.

Мужа не было дома. Сени низкие и давящие, 
и Мария пригнулась, проходя, прижимая к гру-
ди дочь, и пытаясь не выронить из рук узелок. 
В комнате, которая служила кухней, посреди 

потолка на скрученном проводе висела лампоч-
ка. Женщина нажала на черный рычажок круг-
лого пухлого выключателя, и комната освети-
лась неярким светом. Поставив узелок на стул, 
она зашла в зал проходных барачных комнат. 
Кроватку она приготовила еще перед родами, ту 
самую, из которой выросла Галя, купила не-
сколько пеленок и перестирала детские вещи, 
оставшиеся от старших дочерей. Где-то внутри 
крепко засела мысль, что нельзя приносить дет-
ские вещи в дом до того, как в нем появится ре-
бенок. Как любая мать, она боялась дурных 
примет.

Старшая ее дочь ходила в школу, а средняя — 
в садик.

— Мама, — раздалось от двери звонкое деви-
чье, — вы уже вернулись?

Старшая дочь заканчивала шестой класс, и 
Мария ею очень гордилась: у нее самой было 
только четыре класса образования. Платье с 
глухим воротом под шеей у Лиды было школь-
ное черное, с таким же черным фартуком. Воло-
сы, убранные в два хвостика, были повязаны го-
фрированными бантиками, купленными Мари-
ей в райцентре.

Женщина положила Надюшу в колыбель и, 
обняв дочь, поцеловала ее.

— Отец где? На элеваторе?
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— Видела его на тракторе ехавшим туда. 
А Гальку теть Зина заберет.

— Вы тут не голодали?
Лида больше всех походила на нее внешне, 

была зеленоглазой и темноволосой, в отличие 
от младших дочерей с глазами цвета пепла.

Мария сняла с головы платок и поправила 
заплетенные корзинкой косы, заколов их 
шпильками. Косы были толстыми, длинными и 
тяжелыми, но Мария уже не замечала их веса, 
всегда держа голову высоко поднятой.

— Я сварила картошку перед школой, но она 
уже остыла.

— Я разогрею. А ты пока переоденься, нечего 
форму марать.

На эту форму Лида заработала сама летом на 
кирпичном заводе. Одежду она берегла, зная, 
что ее вещи достанутся Гале, а теперь еще и На-
дюша появилась. Ступая на цыпочках, девушка 
подошла и заглянула в кроватку. Эта маленькая 
спеленатая девочка с морщинистым личиком 
была ее сестрой, новым членом семьи.

Мария достала из-под подушек кастрюлю с 
картошкой. Весенняя картошка была плохой, 
кое-где позеленевшей, с глазками, и, остывая, 
чернела. Достав из буфета чугунную сковороду, 
женщина поставила ее на огонь, потом бросила 
на нее ложку свиного жира. Тот быстро стал 
плавиться, ложка поплыла по дну сковороды, и 
Мария едва успела ухватить ее за нагревшуюся 
ручку.

Галю привела домой соседка. Только поста-
вив посреди стола на деревянную дощечку ско-
вородку и рассадив детей, Мария услышала гул 
подъезжающего трактора.

— Маруська, — щурился Петр, — а вот и я!
С его приходом комната наполнилась запа-

хом бормотухи и нервозностью. Он скинул фу-
файку, резиновые сапоги и, дыша на женщину 
перегаром, полез обниматься.

— Опять нажрался, черт, — ругнулась жена 
на него.

— Ты, Машка, не конфликтуй. Я трутень, — 
возразил Петр, косясь на накрытый стол и поти-
рая руки, пропахшие соляркой.

— Дурак ты. Трутней на зиму из улеев выки-
дывают, а ты всю зиму за столом сидел. Закрой 
дверь, не выпускай тепло из избы!

— Я-то закрою, ты только мне дочь пока-
жи, — сменил тему мужчина.

— Не смей там шариться с пьяных глаз.
Но Мария не успела задержать мужа, потому 

что тот уже прошел в комнату. Он остановился 
около кроватки, долго смотрел на сверток, ле-

жащий в ней, а потом всхлипнул и заплакал. 
Мария не могла долго сердиться на мужа. Пья-
ным он бывал дурным, но все же старался, рабо-
тал. Раз за разом она убеждала себя: пьет он по-
тому, что живет в нем какая-то невысказанная 
боль или обида, не на нее конкретно, не на их 
детей, а на жизнь.

Отвернувшись от кроватки и вытерев щеки, 
Петр обнял жену, а потом поцеловал ее крепко, 
не разжимая губ.

— Ладно тебе, — попросила женщина, обни-
мая в ответ. — Иди к столу.

На кухне по-прежнему сидели Лида и Галя, 
ковыряясь вилками в картошке, и посмотрели 
на вернувшихся родителей настороженно.

— Что же вы ее пустую едите? Лида, спу-
стись в подпол и достань закрытых обабков.

Самой женщине пока было сложно это сде-
лать. Она намотала шаль вокруг поясницы, что-
бы не застудить.

— Марусь, — заговорил елейным голосом 
муж, — а может... ну, в честь рождения дочки.

— Нельзя мне, я ее еще кормить должна.
— А мне?
— Ладно уж.
Она ушла в спальню и достала спрятанную в 

шкафу под бельем бутылку водки. По глазам 
Петра было понятно, как он расстроился, что не 
нашел ее раньше.

* * *
Надюша росла здоровой, и год спустя, сразу 

после того как перестала кормить грудью, Мария 
опять вышла на работу. Работала она ночным 
сторожем на машинном дворе. Каждый вечер за-
ступала она в смену и уходила в шесть утра, ко-
гда первые машины выезжали с территории. Был 
май, посевная, и бороны возвращались с полей в 
свежей подсыхающей земле.

— Марусь, — окликнул ее Володя-слесарь в 
клетчатой рубашке и штанах, заляпанных со-
ляркой. Он отер руки о грязную тряпку, кото-
рую сунул в карман, и, сняв кепку, вынул из нее 
самокрутку. — Здорова!

— И тебе не хворать, — ответила Мария.
— Слышал, тебя к премии назначат, — улы-

бался Володя, сообщая приятную новость. — 
Ребятишкам гостинцев купишь. Лидку твою ви-
дел недавно, большенькая уже.

— Растут, что с них взять.
Володя чиркнул спичкой и подпалил сига-

ретку. Он несколько раз глубоко затянулся, по-
ка тлела плотно свернутая бумага на конце са-
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мокрутки, потом кашлянул, освобождая легкие 
от неприятного бумажного дыма, и довольно 
прищурился, почувствовав сигаретный.

— Володька, кончай лясы точить! — крикнул 
ему Мурат, выпрыгнув из кабины ЗИЛа. — Мне 
машину нужно загонять на эстакаду.

— Ладно, Марусь, ты ведь устала после сме-
ны. Потом поговорим.

Володя еще раз быстро окинул взглядом ли-
цо Марии, ее зеленые глаза и черные брови, ее 
длинные косы с завитками на концах, и, сделав 
несколько затяжек, затушил и бросил окурок в 
урну, рядом с ящиком с песком.

Идти Марии было около получаса, но она 
редко ходила пешком, чаще всего ее подвозил 
кто-нибудь из шоферов. Сейчас она ехала с 
Митькой, подобравшим ее на полпути к совхо-
зу. Вдали, в утренних лучах виднелось кладби-
ще, его ворота были недавно сварены и покра-
шены голубой краской. Самих могил не было 
видно из-за растущих среди них берез. Заметив, 
куда она смотрит, Митька прищурился и заго-
ворил:

— Машка, а ты ведь знаешь дорогу на третье 
отделение?

— Ну знаю.
— А ты знаешь, что там раньше могилы были?
— Какие могилы?
— А такие. Там раньше тоже кладбище было, 

старое. Дед Айбар его еще помнит. А потом на-
гнали туда техники и сравняли кладбище с зем-
лей, засыпали могилы и дорогу проложили. Но 
только могилы были пустые внутри, и земля 
оседает на их местах.

— Мить, — не выдержала Мария, чувствуя 
мороз бегущий по позвоночнику, — ты к чему 
все это?

— А к тому, что случай недавно был. Ехали 
две телеги с переселенцами в новые дома, и на 
одну из таких могил колеса и наехали. И в этот 
момент стена перед ними белая появилась.

— Прям стена?
— Верь — нет, а стена. Белая. Как густой ту-

ман. И лошади замерли, как вкопанные. А Люди 
в телегах сидят, никто не решается встать и по-
смотреть, что это. Так и сидели они не знаю 
сколько. А потом стена стала рассеиваться, и ло-
шади сами пошли снова.

— Да ну тебя, брехло. Тормози! — крикнула 
женщина. — С твоими байками саму на мазарки 
свезут.

— Зря не веришь. Всякое бывает.
Мария не стала его больше слушать и по-

шла к своему дому. Свет в кухне горел, види-

мо, Лида уже проснулась. Когда Мария во-
шла в коридор, она услышала разговор дочки и 
мужа.

— Лидка, ты же знаешь, где она ее хранит.
— Знаю, но не скажу, — отрезала девушка. — 

Мам, — увидела она ее на пороге, — хорошо, что 
ты пришла, мне нужно собираться в школу.

— А я ухожу, — буркнул Петр и, нахлобучив 
кепку, пошел в сени.

Мария заглянула в кроватку Надюши. Скоро 
девочка проснется, и ее надо будет кормить. Ли-
да уже сварила жидкую манную кашу, которая 
сейчас остывала на столе.

— Он у тебя опять выпить просил? — спроси-
ла женщина, чувствуя усталость. После того, 
как дочки уйдут в школу, она сможет поспать 
несколько часов.

— Просил.
— И ведь наверняка опять курам не насыпал. 

Ты пока буди Галю, а я схожу на задний двор.
Мария прошла по тропинке среди нескошен-

ной травы. Двор уже прилично зарос, и надо бы 
сгрести и поджечь прошлогодние листья. На 
заднем дворе на нее налетели куры, кудахча на 
распев, петух подзывал кур, разгребая когти-
стыми лапами землю.

— Оголодали, — пошутила Мария и, зайдя в 
пристройку, открыла ларь, зачерпнула оттуда 
дробленки, потом налила в миску несколько 
пригоршней дождевой воды из металлической 
проржавевшей емкости и сделала мешанку. Вы-
сыпав корм курам, Мария зашла в сарай и за-
глянула в гнезда, собирая яйца и складывая их в 
подол. Яиц набралось с десяток, а значит, мож-
но будет их сдать. Навстречу ей из стайки вы-
шла курица, которая, развесив крылья до земли, 
квохтала.

— Ты что, дуреха, уже высиживать собра-
лась. Рано еще, подожди недели две. А не успо-
коишься, я тебя искупаю.

Женщина зашла в дом и, выдвинув из-под 
стола ведро, сняла сверху марлю и стала осто-
рожно укладывать в него красные и белые яйца. 
Они были разного размера, и совсем мелкие с 
тонкими скорлупками, от молодых несушек, 
Мария отложила на стол: будут на жарку.

— Мам, мы готовы, — сказала Лида.
Она и сестра были одеты в школьную форму 

и коричневые безразмерные колготки, на ногах 
были сандалии, которые переходили по наслед-
ству. Девочки держали на вытянутых руках чер-
нильницы-непроливайки, зажимая отверстия в 
них пальцами.

— Лид, у тебя сегодня экзамен?
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— Да, — ответила Лида. Каждый год в мае 
она боялась экзаменов, боялась, что не сдаст и 
останется на второй год.

Мария налила манной каши в бутылочку, но 
та не бежала через соску, потому что немного 
загустела. Отрезав кончик соски ножницами, 
женщина взяла дочь на руки и покормила ее.

Сегодня надо было сходить в аульный мага-
зин и сдать яйца. Дождавшись, когда дочери 
вернуться из школы, она взяла ведро и пошла 
по пыльной дороге.

Жили они на улице Аульная, в разговоре на-
зываемой просто: Аул. Там же был магазин, ку-
да местным жителям можно было сдавать мясо, 
яйца, травы.

— Здравствуй, Гуля, — поприветствовала 
Мария продавщицу. Девушка-казашка с косами 
до пояса улыбнулась и подняла прилавок.

— С чем сегодня? — уточнила она.
— С яйцами.
— Это хорошо. Они у тебя вкусные. Холо-

стячки из приезжих разбирают на ура.
Гуля поправила косынку, завязанную сзади, 

чтобы не сползала на глаза, и, забрав ведро, 
склонилась к нему. Она осторожно доставала 
яйца, поочередно поднося к уху и тряся, прове-
ряя, не болтается ли, укладывала их в специаль-
ные бумажные контейнеры.

— Они свежие. Вчера и сегодня докладывала.
— Ну, Маш, как обычно.
Пока Мария думала, что бы взять сегодня 

дочкам из сладкого, в магазин зашли рабочие.
— Сәлеметсіз бе, қыздар!1 — радостно поздо-

ровался один из них. — Бикеш2, дай спичек, 
өтінемін3.

Мират говорил такой смесью казахского и 
русского языка. Он родился в этом поселке в се-
мье казахов и был на десять лет старше Марии, 
имел всего три класса образования. В русской 
школе его учили говорить по-русски, читать и 
писать. Русский он отлично понимал, и даже 
ругался на нем чудесно, говоря, что Бог его не 
поймет, а, значит, не накажет.

— Сялем, — ответила Мария, это было тем 
немногим, что она знала сама.

— Джигит, — похвалила его Гуля. Мират вы-
ступал на всех праздниках, показывая, как он 
отлично держится в седле. Даже спустя месяц 
после Наурыза, девушки засматривались на не-
го и шептались.

1 Здравствуйте, девушки! (пер. с каз. яз.)
2 Вежливое обращение к девушке
3 Пожалуйста (пер. с каз. яз.)

— Скоро мы свиделись, — раздалось за спи-
ной Марии. Голос был таким знакомым, и это 
странно взволновало.

— Добрый, Володя. За конфетами для подру-
жек пришел?

— Нет, это у нас Мират атастыру устраивает, 
а я однолюб.

Услышав про сватовство, Гуля одернула 
красную бархатную жилетку, надетую поверх 
простого платья, и прищурила черные глаза.

— Айгуль, рақмет4, — Мират забрал спички, 
недовольно покосившись на друга.

— Рахмет, — повторил Володя. Еще раз посмо-
трев на Марию, мужчины вышли из магазина.

— Маш, а он-то как на тебя глядит.
— Ты о чем? — не поняла та. — Посчитай мне 

это.
Сладости Мария сложила в ведро и понесла 

его обратно. Лида и Галя знали, зачем уходила 
мать, поэтому выходили ее встречать к дороге. 
Иногда Марии было тоскливо, что ее девочки 
одевались хуже, чем дочери секретаря сельсове-
та, зато у них всегда было, что поесть. На запах 
ватрушек с творогом обычно приходили все 
друзья девочек. Посыпанные сахаром и румя-
ные, Мария доставала их из круглой печи.

— Держите, — сказала она, передавая девоч-
кам ведро. — Отец уехал на охоту?

— Да, только что.
Петр охотился постоянно на уток или зай-

цев, потому что ничего крупнее в редких лесах 
степной полосы не водилось.

Из дома соседей доносился плач и ругань.
— Изверг, — причитала женщина. — Скотина 

голодует, хоть сам в кормушки ложись, а он…
— Зинк, ты чего бунтуешь?
Мария увидела, что Зина выкатила тележку, 

на которой лежал мешок, полный отходов.
— Сын привез, говорит, на, мам, корми коро-

ву. А этот сухарь, заставил отвозить обратно. 
Говорит, не нужно нам чужого.

— Куда отвозить-то?
— На базу.
Прохору доходил седьмой десяток. Он сидел 

на табуретке, держа в руке толстую палку и уда-
ряя ей по полу, говорил:

— Казенное добро! У, вырастил крохобора. 
Ведь ворованное же, точно ворованное. Ну, 
только попадись ты мне, так вицей всыплю, ма-
ло не покажется.

Мария знала, что во время Гражданской вой-
ны он воевал на стороне красных, во время Оте-

4 Спасибо (пер. с каз. яз.)
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чественной был в Советской армии. Зина была 
младше его на двадцать лет.

— Почему, — спрашивала она, — ты не мо-
жешь взять лишний мешок себе?

Жили они в низкой мазанке, у них была одна 
корова, которая часто голодно мычала.

До вечернего табуна оставалось пара часов, и 
за это время надо было успеть полить огород.

Девочки, зная свои обязанности, уже взяли 
лейки и, черпая воду из баков, носили их к гряд-
кам, пока Мария качала ручку колонки во дво-
ре. Грунтовая вода в поселке была глубоко, ко-
лодцы рыли до двадцати метров, поэтому и при-
ходилось прикладывать немалые усилия, чтобы 
ее выкачать.

Мария работала сутки через двое, и сегодня у 
нее был выходной. Она и дочери вечером сиде-
ли в зале. Лида и Галя готовили уроки, Надюша 
играла, а сама Мария пряла.

— Надо будет сходить к маме за шерстью, — 
размышляла женщина. — Лето такое короткое, 
не заметишь, как пролетит, а носки и варежки 
теплые нужны уже с октября.

— Чесслово тебе говорю, — заспорила Га-
ля. — Такой синий, а в нем люди движутся.

— Вы это о чем?
— Да Галька рассказывает, что у Сковород-

киных телевизор видела, — объяснила Лида, 
выписывая перьевой ручкой в тетради цифры. 
Она не любила алгебру и геометрию, и поэтому 
легко отвлекалась от выполнения работы.

— Ты зачем опять к ним ходила? Неровня 
мы им! — посерьезнела Мария.

— Ма, но мне же было интересно. Вот бы у 
нас такой был, — размечталась девочка, теребя 
учебник для чтения.

— Еще раз ослушаешься, выпорю и на горох 
коленями поставлю. Поняла?

— Поняла, — буркнула девочка, недовольно 
надувшись.

Мария никогда особо не наказывала дочерей. 
Могла взять хворостину и стегануть пару раз 
через одежду пониже спины, но и этого было 
достаточно.

— Дописывай и иди встречать корову. И не 
смотри на чужое добро. Свое надо иметь и радо-
ваться этому.

— А можно мы патефон послушаем?
— Можно.
Патефон стоял в зале, накрытый вязанной 

крючком салфеткой. Каждый раз, вытирая 
пыль, начинали с него. Сложив салфетку вчет-
веро, Лида положила ее рядом и открыла крыш-
ку патефона. Из тумбочки она достала несколь-

ко пластинок, выбрала одну и, установив ее, на-
жала пуск. Пластинка завращалась. Девушка 
пристроила бегунок на самый край пластинки, 
после треска послышалась мелодия «Песенки 
Золушки».

— Скрипит, — заметила девушка.
— Иголку чистить надо. Вот вернется отец, 

покажешь ему.
Коровы возвращались с пастбища с вымена-

ми, полными молока.
— Стой, Зорька, — оглаживала ее по боку 

женщина. Корова у них старая, спокойная.
Пока Мария мыла вымя и сцеживала первое 

молоко в ведро, ее дочери стояли рядом с круж-
ками. Взяв кружку у Лиды, женщина надоила в 
нее молоко, вернула ее дочери, тоже проделала 
и с Галиной кружкой. Парное молоко немного 
пенилось, было теплым и сладким. Девочки его 
пили, зажмурившись. Закончив дойку, женщи-
на плеснула молока из ведра в глубокую миску, 
которая стояла во дворе под забором, на столби-
ках которого уже ожидали ужина коты, свои и 
чужие. Только женщина отошла, чтобы налить 
молока и собаке, звонко тявкавшей и рвущейся 
с цепи, подпрыгивающей почти на метр от зем-
ли, как коты обступили миску, нервно подраги-
вая хвостами.

Работу на сегодня можно было считать за-
конченной. Осталось только процедить молоко, 
спустить банку в подвал.

Остаток вечера Мария пряла. Галя играла с 
Надюшей. Лида ушла гулять с друзьями. Муж 
был на охоте. Этот день ничем не отличался от 
сотен других, но Мария этого не замечала, она 
не знала, что может быть по-другому.

Глава 2

В ИЮНЕ, ОКОНЧИВ  восьмой класс, Лида 
впервые заговорила о поступлении в училище.

— Зачем тебе это? Заканчивай все десять, — 
не понимала ее намерений Мария.

Она и Лида перебирали землянику, собран-
ную сегодня днем в лесу. Они сидели на веран-
дочке, перед ними была глубокая эмалирован-
ная чашка, у каждой на коленях стояло по не-
большому лукошку. Запах спелой земляники 
распространился на весь дом.

— Ягода сорная. Галька рвать совсем не уме-
ет, — заметила девушка. — Мам, это же лучше 
будет. Я буду получать стипендию, через три го-
да уже пойду работать. Вам же легче. Одним 
ртом меньше.
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— Думаешь, мы вас не поднимем? Нас мать и 
отец растили в сороковые, война была тогда, 
ведь выросли не хуже других. А сейчас что? 
Мир! И есть ни к кому не ходим. Подачек не 
просим. Или ты в город захотела? Там же твой 
Колька учится.

Девушка смутилась и отвела взгляд. С Колей 
они были знакомы с детства, как иначе, жили же 
на одной улице. Он был старше Лиды на два го-
да, в этом году закончил десятый класс и посту-
пил в техникум.

— Задружила! Не поедешь, — отрезала Ма-
рия. — Нечего тебе делать в том городе, так да-
лёко от дома.

— Мам, — встала девушка. — Я уже взрослая. 
В мои годы люди целину ехали поднимать за 
тысячи километров, а ты говоришь, что час езды 
на автобусе до райцентра далеко.

— Все равно не поедешь. Я тебе денег не дам.
— Так я сама их заработаю!
Лида поставила корзинку на пол и пошла к 

калитке. То, как громко щелкнула щеколда, до-
казало, что дочь настроена серьезно.

— Во взбеленилась, — расстроилась женщи-
на. — Куда понесло ее?

Лида пришла к недавно отстроенному зда-
нию, где теперь были ателье и парикмахер-
ская.

— Лид, ты что здесь делаешь? Я думала, вы 
по ягоды ездили.

Ее появление удивило невысокую полную 
девушку, одноклассницу, которая убирала в До-
ме быта в целях скопить себе денег на новый 
учебный год.

— Ездили. Слушай, Кать, ты же можешь 
стричь?

— Могу.
— Тогда подстриги меня, — попросила Ли-

да. — Тут у тебя всяких ножниц полно.
Катя боязливо взглянула на Лидины косы, 

висящие по бокам ее груди.
— А тебе не жалко? Такие волосы.
Девушка всегда завидовала волосам Лиды, 

густым и длинным, потому что у самой Кати во-
лосы были редкие, и она была вынуждена 
стричься под мальчика, чтобы не смешить окру-
жающих своими тонкими косичками.

— Я их терпеть не могу. Это мама всегда за-
ставляла нас их заплетать.

Катя пожала плечами, усадила Лиду в крес-
ло, накрыла ее простыней. Два раза щелкнули 
ножницы, и косы остались в руке у Кати, а го-
лова Лиды неожиданно стала удивительно лег-
кой.

* * *
Время подходило к десяти, начинало тем-

неть, а Лиды все еще не было дома. Она и рань-
ше возвращалась поздно, но сегодня у Марии 
было неспокойно на душе. Почему дочь взбун-
товалась? Что ей не хватает?

— Нужен ей этот сопляк, — думала она.
Девочки, шумевшие в кухне, притихли, когда 

хлопнула входная дверь.
— Вернулась?
Мария вышла из комнаты и остолбенела. 

У Лиды на голове была косынка, а из-под 
нее виднелась челка, доходившая до середины 
лба.

— Ой, что сейчас будет, — всхлипнула Галя.
Лида сняла платок, показывая новую стриж-

ку по уши, и заметив, что мать двинулась к ней, 
резко выскочила за порог. Схватив по пути пер-
вую попавшуюся палку, Мария гнала дочь по 
улице, пока дыхание не перехватило.

— Ты все равно вернешься, — крикнула ей 
вслед женщина.

— Вернусь, когда ты успокоишься, — решила 
Лида и пошла к кладбищу. Не дойдя несколько 
сотен метров, она свернула к деревьям, обошла 
холм и, осмотревшись, залезла в нору у его ос-
нования.

— Стой! Кто идет? — пискляво спросил Саш-
ка. Мальчик схватился за игрушечное ружье, 
сбитое из нескольких деревянных реек.

— Свои. А Коля где?
— Дома. Вот починит велик и приедет.
Сашка был младшим братом Коли и ровес-

ником Гали. Как и бывает в этом возрасте, он 
все время увязывался за старшими. Лида села 
на скамейку и стала ждать.

Эту землянку они вырыли в прошлом году. 
Десять человек работали несколько недель. Вы-
возили землю на тележках и бросали в ближай-
ший овраг. Комната получилась небольшой, 
всего два на три метра и полтора в высоту, но 
даже здесь с легкостью умещались все десять 
человек, вся их банда, да Сашка в придачу. 
В землянку опустили лавку, столик и аккуму-
лятор, к которому Коля приделал провод с лам-
почкой. Лампочка была слабая, всего на два-
дцать ватт, но даже ее яркости хватало, чтобы 
ребята видели друг друга. Потом сверху на яму 
положили доски, присыпали их землей и обло-
жили дерном. Лаз сделали сбоку. После того 
как перезимовала, землянка стала незаметна, 
просто небольшой холм, которых было много 
вокруг.
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— Опять дождь собирается. Когда же он уже 
прекратится, окаянный, — услышала Лида 
гром. — Тучи позли, пока я шла.

Она опасалась, что Коля не захочет по дож-
дю и грязи ехать в их убежище.

— Нельзя бранить тучи, — перебил ее Сашка, 
испуганно округлив глаза. — А то тебя святой 
Илья молнией ударит. Он тучи гонит по небу.

— Это кто тебе такое сказал?
— Дед Саша. Он все знает.
Сашку назвали в честь него. Сами они были 

белорусы, приехавшие в Казахстан по непонят-
ной причине. Коля о ней не рассказывал, но од-
нажды поделился с Лидой, что прапрадед его 
был офицером царской армии и имел высокий 
чин. Сейчас это тщательно скрывалось, как и то, 
что где-то у этой семьи в Полесье было разграб-
ленное имение и фамильное кладбище. Лида то-
гда дала честное слово, что никому ничего не 
расскажет.

Страх перед громом и молнией у белорусов 
передается по наследству. В совхозе теперь все 
дома были кирпичные, и никто не боялся того, 
что дом сгорит, если в него попадет молния. То 
ли дело, когда хата деревянная и сгорает дотла 
за считанные минуты.

Снаружи послышался топот, а потом Коля 
спрыгнул внутрь.

— Лидочка, ты здесь уже?
Парень был среднего роста, по-юношески ху-

дощав. Кожа его была смуглой из-за никогда не 
сходившего с нее загара, летом из-за купания, 
когда они дневали на речке, а зимой из-за ры-
балки, когда свет, отражаясь от белого льда и 
снега, падал на лицо.

— Здесь, тебя жду!
— Малой, иди домой, поздно уже. Можешь 

взять мой велосипед.
Сашка обрадовался такому повороту и, за-

бравшись по висячей лестнице, скрылся в от-
верстии. Коля прищурился, пока его глаза при-
выкали к тусклому свету, а потом удивленно 
спросил:

— Что с твоими волосами?
— Обрезала. Надоели. Тебе не нравится?
Коля сжал пальцами короткую прядку на ма-

кушке, склонился, чтобы внимательнее рассмо-
треть.

— Нравится. Но тебя мать не убьет?
— Пусть сначала догонит.
Коля сел рядом и взял Лиду за прохладную 

руку.
— Не пускает? — спросил он.
— Нет.

— Может, это и правильно. Я закончил шко-
лу, ты тоже должна. А когда ты приедешь учить-
ся, у меня уже будут корочки, и я пойду рабо-
тать. Скорее всего, комнату в семейном обще-
житии получу.

— Это же еще целых два года ждать, — вздох-
нула девушка. Она чувствовала себя виноватой 
за то, что рушит их планы. Но, с другой сторо-
ны, вместе они жить все равно не смогут, пото-
му что их никто сейчас не распишет, ведь Лида 
несовершеннолетняя.

Они поговорили еще недолго, до тех пор, по-
ка снаружи не стали слышны голоса. Первым 
спрыгнул Егор. Он и задумал эту землянку, на-
слушавшись от отца историй про партизан, а 
потом стащив в библиотеке книгу по истории 
Руси с картинками.

— Чего сидите? Идем на танцы. Там сегодня 
центральные будут, поучить их надо.

Центральными звали всех, кто не жил на 
улице Аульная. А так как она была самая длин-
ная с несколькими ответвлениями, то половина 
населения поселка жила на ней. По мере того 
как они шли по дороге, иногда громко свистя, к 
ним из своих домов выходили парни и девушки. 
К моменту, когда они пересекали невидимую 
границу с центром, их собиралось человек пять-
десят. Эта толпа подходила к клубу, останавли-
валась, внимательно осматривала территорию. 
Центральные приходили по двое или трое, и, 
конечно, никто не решался подходить или тем 
более враждовать с кем-то из аульных, потому 
что те били скопом, дружные не только в радо-
сти, но и в горе.

Несколько лет назад было закончено строи-
тельство нового клуба. В отличие от старого, 
обычного сельского дома, здесь все было сдела-
но для того, чтобы проводить праздники и пока-
зывать кино. Перед огромным по деревенским 
меркам зданием, была заасфальтированная пло-
щадка, где днем по выходным дети рисовали ме-
лом или катались на велосипедах, а вечером гу-
ляли взрослые. Клуб был трехэтажным, и высо-
кие под девять метров стены, с лицевой стороны 
вымощенные разноцветной мозаикой, с изобра-
жением советской молодежи, которая не только 
трудится на полях, но и участвует в самодея-
тельности. Новый клуб стоял отдельно от всех 
зданий, сзади него был парк, напротив магази-
ны и кулинария.

Так как к реке начинался склон, строители, 
чтобы залить фундамент, сделали его выше 
уровня земли. Со стороны поселка к дому куль-
туры можно было подойти свободно, а если смо-
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треть с последней улицы на берегу, то был ви-
ден фундамент в метр, а потом чистая стена. От 
этого у старожилов до сих пор захватывало дух. 
Они ходили посмотреть на десять метров бето-
на, стремящегося вверх и загораживающего 
солнце в самый ясный день.

Внутри был холл, который вел к лестнице на 
второй этаж, в длинную комнату, где проходили 
танцы, и зал, со сценой и креслами, а также над 
сценой располагался белый экран, где показы-
вали фильмы.

— Лидка, это правда, что тебя из комсомола 
исключили? — неожиданно подошла одно-
классница из центральных, ядовито лыбясь.

— Я сама ушла, — ответила Лида.
Девушка наклонилась, словно хотела шеп-

нуть подружке что-то, и прошипела:
— Правильно. Нечего тебе делать в комсомо-

ле. Ходишь как замарашка, три года в одном 
платье. С таким отцом пьяницей, давно в кар-
тошке ночевала?

— Сучка, — закричала Лида, и если бы ее не 
схватил рядом стоящий Коля, она бы точно вце-
пилась в нее.

* * *
Мария поправила невидимки, которые дер-

жали косы, и, разгладив воротничок на платье, 
застегнула верхнюю пуговку под шеей. Платок 
был большим с бахромой и цветами, свернутый 
вдвое треугольником. Накинув его на плечи, 
женщина вышла из дома и направилась в сторо-
ну центра. По пути ей встретилась соседка.

— Здоров, Марусь. Куда идешь?
— Иду поплакать.
— Я тоже, — улыбалась пышнощекая Тамара.
Женщины обсуждали последние сельские 

новости, так и незаметно пришли в старый клуб. 
Народу собралось много, как обычно. Кто-то из 
ближних домов шел даже со своими стульями. 
Около клуба стоял уазик с нарисованной на бо-
ку катушкой пленки.

— А кино-то про любовь? — спрашивали друг 
друга девушки, хихикая и строя глазки.

— Про любовь, — отвечал им механик.
На плакате, который он с утра повесил на де-

ревянную доску перед клубом, было написано 
под названием фильма: «Детям до 16 лет запре-
щается». Это так взволновало взрослое населе-
ние села.

Одна стена клуба была разобрана уже давно, 
так как он не вмещал всех желающих посмо-
треть фильмы.

Когда достаточно стемнело, на экран внутри 
клуба был наведен луч кинопроектора, самые 
везучие уселись в зале, остальные же сидели на 
принесенных лавках, табуретках под открытым 
небом. Заметив, что экран засветился, и на нем 
появилось изображение, Егор свистнул своим 
приятелям, и те ловко забрались на ближайшие 
деревья, посвешивались с веток и с любопыт-
ством уставились на экран.

— А ну кыш отсюда! — строго прикрикнула 
на них какая-то старушка. Егорка ей в ответ по-
казал язык. — Ой, попадешься ты мне!

Парни не боялись ее угроз, потому что ста-
рушка все равно плохо видела и не могла отли-
чить одного парня от другого с такого расстоя-
ния.

Ругая современные нравы и распущенность, 
она зашла в клуб, и, заметив ее, молодой мужчи-
на уступил ей место в третьем ряду, а сам сел на 
ступеньку.

На экране был завершен пятисекундный от-
счет, и пошли титры: «Найя Сансар» представ-
ляет. Фильм режиссера…».

— Марусь, а ты знаешь, что скоро к нам тоже 
«Зиту и Гиту» привезут, — громко шептала Та-
мара.

— Скорее бы. Говорят, в Москве ее уже пока-
зывают.

Женщины пошептались и опять устремили 
внимание к экрану. С первых же минут присут-
ствующие полезли доставать платочки. На экра-
не злобная мачеха обижала прекрасную и покор-
ную падчерицу, замотанную в яркое сари. Мария 
смотрела на это, затаив дыхание. Она ловила и 
запоминала каждое движение героев, каждое 
слово. Конечно, очень скоро появился прекрас-
ный юноша, который сразу полюбил героиню и 
спел ей о своей любви красивую песню. Девушка 
подхватила его песню и, танцуя, они кружились 
на экране. И вот настал момент, когда все осталь-
ные исчезли, герои остались только вдвоем и 
страстно поцеловались. Все в зале затаили дыха-
ние, глядя на это, и даже мальчишки, сидящие на 
деревьях удивленно пооткрывали рты. В этот 
момент появилась мачеха и, схватив девушку за 
руку, потащила ее за собой, а парня схватили по-
лицейские и бросили в тюрьму. Продажные, они 
хотели убить бедного юношу. Мария закрыла 
лицо руками, когда по залу стали раздаваться 
удары, похожие на бой в барабан.

— Какие они подлые, — живо сопереживала 
Тамара, вцепившись в подлокотник кресла.

Меж тем героиня плакала и пела песню о 
своей несчастной любви. Юноша, конечно, 
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спасся, и стал носить к дому девушки каждый 
день красные цветы в знак любви. Однажды он 
принес белые в знак печали, и девушка порезала 
ножом руку, чтобы окрасить их в красный, и 
бросила возлюбленному через забор. В конце, 
мачеха была наказана и посажена под замок 
вернувшимся отцом девушки, которого считали 
погибшим. Влюбленные воссоединились. А как 
могло быть иначе? Добро должно побеждать.

С просмотра все выходили с опухшими гла-
зами и покрасневшими носами. Медленно бре-
ли домой, полные впечатлений оттого, что под-
смотрели чужую, такую непохожую на их 
жизнь.

— Маша, — позвал Володя.
Мария и не заметила, что он был в клубе, хо-

тя это было неудивительно, потеряться в такой 
толпе. А вот ее увидел сразу, еще когда она на-
рядная и серьезная заходила в зал.

— Я пойду. Мне еще Пашку на смену соби-
рать, — сообщила Тамара и быстро удалилась, 
как-то странно поглядывая на Володю.

— Тебе фильм понравился? — спросил Во-
лодя.

— Понравился, — ответила Мария.
— Интересно у них там люди живут. И оде-

жда, и дома, но все не такое, как у нас.
Они шли по темным улицам, подсвеченным 

только окошками домов. Незаметно для Марии, 
Володя ее провожал домой.

— И розы у них, как в стихах. А тебе нравят-
ся розы?

— Не знаю. Не думала об этом.
Мария не хотела признаваться, но таких роз 

она не видела ни разу. У них было много поле-
вых цветов, разных, пестрых, а розы росли толь-
ко дикие, розовые и не пышные.

В окошках ее дома горел свет. Они останови-
лись перед забором, сошли с дороги в траву. Ро-
ем поднялась мошка, и запищали комары. Ле-
том в деревне ночью особо не постоишь.

— Я пойду. Спасибо, что проводил.
— Тебе завтра в ночь? Я тоже пойду.
В доме ниже по улице хлопнула калитка, за-

лаяла собака.
Мария зашла домой. Надюша уже спала, а 

старшие дочери сидели с книжками. Мария не 
сомневалась, что взяли они эти книжки, когда 
услышали, как открывается дверь.

— Огород полили? А уток загнали под навес 
в летник?

— Да, мам, — хором ответили девочки.
— Так ложитесь, только ноги помойте перед 

сном.

В кухне стучали чайником, тазиком, перего-
варивались. Мария все вспоминала фильм, по-
том то, как разговаривала с Володей. Раздев-
шись до сорочки, она легла в постель и, глядя на 
кроватку дочери, стала медленно переноситься 
в прошлое.

Отца своего она не помнила, он погиб на 
фронте, когда Маше было семь лет. Ее мать, 
красивая и властная женщина, вскоре вышла 
замуж еще раз, но второй муж рано умер, сказа-
лись ранения. Третий муж у нее был штатский, 
лесник. Он им и помог поднять хозяйство, отре-
монтировать дом, поставить новый забор, заве-
сти скотину. Сколько себя помнила, Машу го-
товили быть хорошей хозяйкой. Ее мать не уме-
ла писать, читала очень плохо. В сорок втором 
году Маша пошла в первый класс, проучилась 
четыре года и бросила школу. Основные навы-
ки у нее уже были. Читать и писать она могла, 
но тогда Марфа осталась без мужа и с тремя ма-
лолетними детьми на руках. Есть было нечего. 
Спасло то, что жили они на реке. У Маши было 
два старших брата, Миша и Костя. Они делали 
закидушки, рыболовные морды, копали червей 
и каждый день ходили удить. Машу тоже брали 
с собой, давали ей удочку и просили кричать, 
если поплавок утонет, или его потащит в сторо-
ну. Сомов ловили до метра длиной. Держа ог-
ромную рыбину за жабры, Маша бежала домой, 
а хвост сома мотался по земле.

В школе чернил не было. Чаще всего разво-
дили в воде обычную сажу, иногда варили гу-
стой свекольный отвар. Буквы получались кра-
сивые, розовые, а на следующий день отвар про-
кисал, становился бурым и зловонным.

В девятнадцать лет Мария села на поезд и 
уехала из своей деревни под Львовом навсегда. 
На новом месте она работала в совхозе, участво-
вала в посевных и сборах урожая, там же и по-
знакомилась с Петром. Человек он был веселый 
и компанейский, держал слово, и, сказав одна-
жды: «Марусь, я к тебе свататься приду», — при-
шел.

За свадебным столом Мария сидела в своем 
единственном парадно-выходном платье. Ей 
было уже двадцать лет, в это время пора было 
выходить замуж, она и вышла. Жить они сразу 
начали отдельно, в новом построенном доме. 
Через два года родилась Лида, завели хозяй-
ство, вроде ни в чем не нуждались, но Мария 
стала замечать, что Петр стал чаще приходить 
домой выпивши. Она не уследила за ним, пото-
му что родилась вторая дочь, а когда поняла, что 
ее муж стал выпивохой, было поздно. Пьяный, 
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он хватался за ружье, кричал и громил дом. 
В деревне расчет за услугу был один — полли-
тровка, а в услугах шофера всегда нуждались. 
Мария просила не наливать ее мужу, просила 
Петра не брать расчет, но все было напрасно. 
А недавно открылся Сельский совет и ЗАГС, и 
детям стали выписывать свидетельства о ро-
ждении. Вот тогда-то и выписали Надюше и Га-
ле на фамилию отца, а Лиде на девичью фами-
лию Марии, потому что зарегистрировали они 
брак после рождения Лиды. Было непонятно, 
почему это так озлобило Петра, только теперь 
он начал упрекать еще и дочь.

Глава 3

УТРОМ МУЖ  возвратился с охоты. Он вер-
нулся с несколькими подстреленными утками, 
и бросил их тушки на стол. Разделывать птицу 
было долго, и Мария потратила на это половину 
дня. Сначала она затопила печь в летней кухне, 
сняла с нее кружки и поставила на отверстие 
котел. Когда вода почти закипела, отрубила 
утиным тушкам головы и положила уток в горя-
чую воду запариться. Перо легко отходило от 
кожи, только пеньков было предостаточно.

— Петь, неси горелку, — крикнула она. — На-
до ошмалить.

Петр принес из гаража горелку, зажег ее, и, 
держа уток перед ней за лапы, стал подносить к 
огню, не давая коже обугливаться, но в тоже 
время сжигая оставшийся пух.

— Ну, как вы жили тут без меня? — спросил 
он меж делом.

— Хорошо жили. Лидка остриглась.
— Видел. Ты, небось, ей всыпала?
— Поздно уже лупить, — решила Мария и пе-

редала еще одну утку, а готовую положила на 
разделочную доску.

— А ты сама как? Поди гуляла? — как бы в 
шутку спросил Петр, но женщина почувствова-
ла особые интонации.

— В кино вчера ходила.
— С кем?
— С Тамаркой. Да почти что одна, мы с ней 

по дороге встретились.
Мария отрезала лапку и кинула ее прыгаю-

щему лающему псу. Тот лапку схватил, унес ее в 
будку, вернулся и опять продолжил попрошай-
ничать, зная, что в моменты, когда хозяин при-
езжал с охоты, ему всегда перепадали потроха и 
кости. Поэтому пес провожал и встречал Петра 
заливистым громким лаем.

— Так быстро съел? — недоверчиво спросила 
Мария. Пес согласился. — Ладно, держи еще, 
проглот.

— Мне Мишка сказал, что в честь окончания 
посевной к нам из города артисты приедут. На-
до будет сходить.

— У нас каждый день праздник.
Разделав уток, Мария замочила мясо в сла-

бом растворе уксуса. Уток в их семье не любили 
ни она, ни дочери. Мясо сильно пахло рыбой, 
было темное и сухое, не то что у домашней пти-
цы. Но Петр регулярно ездил на охоту, поэтому 
его добычу все равно приходилось тоже как-то 
обрабатывать.

— А завтра можно и на рыбалку сходить на 
мост. Подергать ершиков.

— Угомонись. Тепло уже на дворе, твоя рыба 
стухнет, кто ее есть будет.

— Ты права, — неожиданно и без споров со-
гласился он. — Тогда пойду на Песчаное, чеба-
ков и лещей натаскаю на сушку.

— Делай что хочешь.
Сказать честно, Мария была очень рада в та-

кие моменты. Когда Петр брался хозяйствовать, 
он все нес в дом. Только случалось это с ним до-
статочно редко, тем больше женщина это ценила.

Закончив дела, Мария начала собираться на 
работу. Детей она оставила на мужа, сама оде-
лась в телогрейку, повязала платок и пошла по 
дороге на машдвор.

Шоферы уже уезжали со смены, когда Ма-
рия зашла в свою каптерку в главном здании. 
Думая, что, может, сегодня удастся несколько 
часов поспать, она поправила матрас на нарах. 
Ее внимание привлекло что-то яркое на столе: 
граненый стакан с одинокой красной гвоздикой. 
Не понимая, откуда она могла взяться, Мария 
наклонилась и понюхала ее. Дверь комнатки не 
запиралась, потому что брать здесь все равно 
было нечего, поэтому зайти мог кто угодно. Мо-
жет, его Катя принесла, девушка-машинистка 
из кабинета директора? Мария вышла прове-
рить, заперты ли ворота, вернулась к себе, до-
стала лежащую в столе книгу и стала читать. 
Над кроватью висела слабая лампочка, ее едва 
хватало, чтобы освещать страницы. Строку за 
строкой Мария прочитывала стихи из сборника 
русских стихов о любви. Каждую страницу она 
читала по полчаса, потому что все время мысли 
уводили ее в сторону. Она представляла блиста-
тельный Петербург, величественную Москву, 
чужую Францию. А правда ли, что Красная пло-
щадь красная? И что за Охотный ряд? Она ни-
когда не уезжала дальше областного центра. Да-



Лит рополь. Проза

114

же он ей показался слишком многолюдным и 
шумным, со снующими легковыми машинами 
на дорогах. Женщина опять посмотрела на гвоз-
дику. Красная. Как розы в фильме.

* * *
— Куда идете, хлопцы? — приветствовал Ко-

лин дед парней, идущих на работу.
— На Машин двор, — смеялись парни.
— Ага, туда!
Шоферы так называли машинный двор — 

Машин двор.
— Отпирай, Мария, свои пришли! — кричали 

они.
Женщина отворила металлическую калитку, 

впуская во двор шоферов. Они пошли к маши-
нам, открыли ворота, и все сразу загудело, засуе-
тилось. Первым всегда выезжали два автобуса, 
один до райцентра, другой до Кустаная. Автобу-
сы ехали рядом по дороге, а потом разъезжались 
к разным остановкам. Следующими выходили 
молоковозы, развозчики хлеба, цистерны с бето-
ном и грузовики со щебнем. Конечно, пока они 
все были пустые, и спешили к заводам и пекар-
ням, чтобы к шести утра привезти в магазины 
свежее молоко и хлеб или отправится на строй-
ку. После их выезда Мария шла домой.

— Маша, хочешь, я тебя подвезу? — предло-
жил Володя.

— А тебе в город не надо разве? У тебя же на-
ряд.

— Так сделаю пятиминутный крюк, ничего 
страшного.

Мария забралась в кабину самосвала, и они 
выехали.

— Володька, ты вот в город часто ездишь, 
скажи, ты бы мог там жить и работать?

— Маш, я тебе не летун какой-нибудь, я и 
здесь пригожусь.

— Моя Лидка в город хочет, говорит, там воз-
можностей больше. Никак не пойму, каких та-
ких возможностей?

Володя помолчал, и когда Мария уже реши-
ла, что он не будет отвечать, тихо сказал:

— Например, можно купить цветов.
— Так зачем же их покупать? Цветов вокруг 

полно. Вон их сколько на лугу.
— Но на лугу не растут розы, или хотя бы 

гвоздики.
Володя говорил тихо, его голос заглушался 

ревом мотора и шумом колес.
— Но… ты?
— Маш, приехали. Доброго дня.

Женщина выбралась из кабины, и Володя, не 
став ждать даже спасибо, сразу ударил по газу и 
поехал.

На дороге стояла Тамара с двумя ведрами в 
руках.

— Тома?
— Не волнуйся, я с полными, — успокоила 

женщина и перешла дорогу.
Что в доме что-то неладно, Мария поняла с 

порога.
— Лида? Галя? Есть кто живой?
Услышав ее голос, заплакала Надюша, сидя-

щая в кроватке. Мария взяла дочь на руки и вы-
шла из пустого дома. Почему никого нет? Поче-
му ребенка оставили одного?

— Марусь, слава Богу, — во двор вбежала Зи-
на и, остановившись, согнулась, чтобы отды-
шаться. — Я уж думала, Надюша без присмотра.

— Что случилось? Где все?
— Ты только не волнуйся, ладно? Лида в 

больнице.
— Что с ней?
— Сломано ребро.
— Когда? Я этого Кольку выдеру, не посмо-

трю, что чужой сын. И куда только Петька смо-
трел?

Мария вернулась в дом, не зная, за что хва-
таться и куда бежать. Она едва успела посадить 
Надюшу на стул, наклонив ее на спинку, как 
Зина сказала:

— Ты ведь ничего не знаешь? Это твой Петр 
напился и сломал ей ребро.

Голова у женщины пошла кругом, она села 
на стул и, обняв маленькую Надюшу, впервые 
за много лет заплакала.

* * *
— Как это случилось? — спросила Мария 

дочь.
Лида была бледная, зареванная, все, что ни-

же груди и до самого живота, было туго пере-
бинтовано так, что девушка не могла вдохнуть. 
Она втягивала воздух маленькими глотками, 
стараясь дышать животом, но боль все еще не 
прекращалась.

— Упала на скамейку.
Лида зажмурилась, вспоминая случившееся.
Отец ушел из дома всего на час, и Лида была 

уверена, что он готовит удочки к завтрашней 
рыбалке и копает червей.

Отец же вернулся пьяный. Это она поняла 
сразу, потому что он закричал на весь дом, пере-
пугав Лиду и Надю
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— Вон! Вон из моего дома, курвы... Нет от вас 
спасения!

— Папа, не кричи.
— Ты мне не указывай.
Он замахнулся на Галю.
— Нет!
Лида вцепилась в его руку, но пьяный и дур-

ной Петр толкнул дочь. Не удержав равновесия, 
она упала на небольшую деревянную скаме-
ечку.

От резкой боли потемнело в глазах, и Лида, 
откатившись на спину, увидела, как платье на 
груди справой стороны приподнялось — это вы-
перло сломанное ребро. От ужаса она вдохнула, 
дальше была такая резкая боль, что девушка по-
теряла сознание.

Когда Мария с дочерью вернулась домой, 
Петр сидел на табуретке посреди кухни, опу-
стив голову и уткнувшись лицом в руки. Заме-
тив их, он поднял глаза и посмотрел из-подо 
лба. Его лицо было опухшим, с заплывшими 
глазами.

— Уйди, пьяная скотина, — процедила Ма-
рия.

— Машенька! Доченька! Простите меня! — 
заревел он в голос. — Простите.

Он грузно упал на колени и подполз к жене, 
пытаясь уцепиться за ее юбку.

— Отойди. Где ты только ее берешь?
Петр не ответил, выдавая новую порцию слез 

и мольбы о прощении.
Лида смотрела на жалкого опустившегося 

отца с укором и брезгливостью. Ей как никогда 
сейчас захотелось получить аттестат зрелости и 
уехать отсюда как можно дальше, туда, где она 
больше никогда не будет терпеть боль.

Женщина довела дочь до спальни, помогла 
лечь. Лиде сделали в больнице укол, какой точ-
но, девушка не знала, но ей стало казаться, что 
на время боль уменьшилась, а может, она про-
сто к ней уже привыкла. И вот сейчас боль нача-
ла возвращаться.

— Поспи немного, — Мария поцеловала дочь 
в лоб. — Он больше сюда не придет.

— И когда ты уже напьешься? — спросила она 
мужа, садясь за стол. Ведь она не завтракала и не 
обедала, но есть совершенно не хотелось, в живо-
те все стояло комом. — Чего тебе не хватает?

— Пью потому, что баба мне досталась гуля-
щая.

— Рехнулся? Что мелешь?
— А так и есть. Только я за порог, как ты под 

ручку с шоферами ходишь. Хоть бы людей по-
стыдилась.

Мария ушам своим не верила.
— Возят они тебя, по кинам водят. Не устраи-

ваю тебя чем? Другого подавай?
— Заткнись, дурак. Не ори! Пусть Лида 

уснет. И откуда только этого бреда набрался?
— Марусь, — Петр положил ей голову на ко-

лени. — Я же брал тебя, потому что любил. Ты 
ведь какая девка ладная была. Косы по пояс, 
глаза зеленющие. Таких тут отродясь не води-
лось. За тобой ведь полсовхоза бегало, а ты мне 
досталась, опередил я других.

— Получил, но ценить не думал. Все в бутыл-
ку смотришь.

— Прости. Это больше не повториться, — в 
сотый раз пообещал Петр.

— Дочка тебя не простит, — заметила Ма-
рия. — И я теперь за нее не прощу. Меня мо-
жешь ругать, но их трогать не смей. Они не ви-
новаты, что у них отец алкоголик. И еще, — жен-
щина оттолкнула от себя мужа и встала. Петр 
смотрел на нее снизу вверх, — клянусь тебе, еще 
раз придешь пьяный, уснешь, отрублю спящему 
голову. Возьму топор и отрублю. А потом хоть 
под суд. Дочерей и мать моя сможет поднять.

И ушла, оставив сидеть мужа на полу кухни.

* * *
С того дня прошел месяц. Лидино ребро 

срослось, но работать она по-прежнему не мог-
ла. Заканчивался июнь, она слонялась, делала 
работу по дому, ничего тяжелее тарелки не под-
нимая. До сентября осталось два месяца, и, от-
крывая шкаф, Лида с ужасом думала, что форма 
может стать ей мала и не налезет. В чем она то-
гда будет ходить в школу? Да и Галя тянулась 
вверх, уже донашивала позапрошлогодние Ли-
дины платья и ботинки. Ничего нового, одеть 
было нечего.

— Лидка, — послышался через открытое ок-
но голос Коли, — выходи.

Лида обмотав ребра платком, вышла за двор.
— Ты как? Все еще не выходишь?
За этот месяц они виделись всего несколько 

раз. Лида больше не ходила в землянку, потому 
что не смогла бы в нее спуститься.

— Дома сижу, — пожаловалась девушка.
— Все еще болят?
— Не очень.
— Лид, а мы телевизор купили. Хочешь, при-

ходи смотреть. И сестру приводи. Санька вон от 
него не отходит вообще, а дед глядит на него и 
крестится.

— А что он кажет?
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— Фильмы, передачи разные. Только ходить 
никуда не надо, сиди дома и смотри.

Лиду очень взволновал этот рассказ, и они 
тем временем дошли до дома Коли.

— Заходи. Отец и мать на работе. Чай бу-
дешь? Сейчас вскипячу.

Коля усадил Лиду на стул и поставил перед 
ней пустую чашку. Сам снял чайник, сходил на 
крыльцо, зачерпнул из фляги ковш воды и на-
лил в чайник.

Лида нечасто бывала у него в гостях. Кух-
ня была чистая и уютная. На столе лежала свет-
лая скатерть, застеленная прозрачной пленкой, 
стояли сахарница и солонка. Вокруг стола были 
стулья с удобными спинками. На полу лежал 
половик. Это было так не похоже на ее соб-
ственную кухню, с голым деревянным столом, 
табуретками с облезлой краской и треснутыми 
досками на полу. По меркам села семья Коли 
считалась зажиточной. У его отца был собствен-
ный мотоцикл, они держали большое хозяйство 
и могли себе позволить хорошо одеваться. Не-
ровня они друг другу. Дочь выпивохи и сын 
прораба.

— Коль, а телевизор-то где?
— Идем.
В зале все было еще лучше. Сервант был за-

ставлен посудой, на окнах висели шторы до по-
ла, а на тумбочке стоял телевизор. На полу на-
против него сидел Сашка и не спускал с телеви-
зора глаз. У телевизора был выпуклый экран и 
деревянные лакированные бока, до половины 
его покрывала салфетка.

— А что должно быть? — не понимала Лида.
— Сейчас, — Коля воткнул вилку в розетку и 

раздался тихий гул, после которого экран стал 
медленно светлеть. Прошло пару минут, прежде 
чем появилось мутное изображение и звук.

Сашка задрожал от восторга. Лида же не мог-
ла понять, что там происходит. Она видела муж-
чину и женщину, которые о чем-то разговари-
вали.

— Его вечером хорошо смотреть, когда 
 темно.

На экране появилась рамка.
— Колька, ну не выключай.
— Так перерыв же сейчас будет. Иди лучше 

погуляй.
— Нет, я тут посижу, подожду, — ответил 

Сашка.
— Ну сиди, если хочешь, а мы пойдем пить 

чай. Дед ему одному смотреть не разрешает, бо-
ится, что может случиться пожар, и хата сгорит. 
Лидочка, ты пей чай и сушки бери.

Лиде было так спокойно и хорошо сейчас. 
Каково это жить, не ожидая, что в любой мо-
мент придет пьяный отец?

Коля подошел к ней вплотную и обнял осто-
рожно, держа за плечи и поясницу.

— Лид, я жениться на тебе хочу, но мать вор-
чит, что я неуч, а в ЗАГС надумал бежать. Но ес-
ли хочешь, мы уедем. Я работать могу, ты же 
знаешь. Устроюсь в Кустанае на стройку. Толь-
ко тебе тоже работать придется, а я не хочу.

— Чего не хочешь? — Лида в ответ обхвати-
ла Колю руками за спину, сжав в кулаках ру-
башку.

— Чтобы ты работала, не хочу. Я сам тебе бу-
ду покупать все, что захочешь.

— Фантазер. Это же сколько зарабатывать 
надо, чтобы покупать все-все.

— Я смогу, вот увидишь.
— Тогда тебе учиться точно надо. В техни-

куме.
— Я буду.
Коля наклонился к Лидиному лицу и при-

жался губами к ее губам.
— О, а чего это вы?
Сашка стоял в двух шагах от них, округлив 

глаза и не моргая.
— Ты чего пришел, а? — Коля отстранился, 

выглядя недовольным.
— За баранкой, — Сашка схватил баранку и у 

порога крикнул, — а я маме расскажу, что вы тут 
делали, — он вытянул губы трубочкой, чмокая 
воздух.

— Ах ты, поганец, — Коля сделал шаг к брату 
и тот выбежал за дверь, — догоню, мало не пока-
жется.

Только бежать он за ним не собирался. Он 
вернулся к сидящей за столом Лиде и взял ее за 
руку.

* * *
Чувствуя свою вину за случившееся, Петр 

всячески старался исправиться. Он не пил, ко-
лол дрова, косил сено, рыбачил и сушил рыбу и 
даже снял с жены работу по поливу огорода. 
В день зарплаты он задержался допоздна. Ма-
рия укладывала Надюшу спать. Она хотела ве-
рить мужу, что он взялся за ум, но тот столько 
раз обманывал ее надежды, что сейчас она с опа-
сением ждала, каким он будет, когда откроет 
дверь. Трактор остановился перед воротами, и 
Петр загнал его во двор, потом вытащил из ка-
бины коробку и пошел в дом.

— А Лидка уже спит?
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Он был трезвый, взволнованный и словно 
помолодевший, и напомнил Марии того Петра, 
за которого она выходила замуж.

— Пока нет, но ты сам посмотри.
— Нет, она со мной не разговаривает. На вот, 

это ей, — он подал жене коробку.
— Доча, смотри, что тебе папка передал.
Лида села на кровати и открыла крышку. 

Она чуть не заплакала от облегчения: в коробке 
лежала школьная форма. Она развернула пла-
тье и надела его поверх ночнушки. Платье не 
только застегивалось, но и было даже немного 
свободным, хватит еще и на следующий год, ес-
ли носить аккуратно. Еще в коробке лежали два 
фартука: белый и черный, и белые воротник и 
манжеты.

— Мам, это же стоит почти всю зарплату, — 
пораженно шептала Лида.

— Ничего, впервые он потратил деньги с 
пользой. Лид, ты не серчай на отца долго, ты же 
знаешь, он не со зла. Это все проклятая водка.

Мария вернулась к мужу, а Лида все еще не 
верила своему счастью. Она гладила плотную 
коричневую ткань, мерила фартуки и крутилась 
перед зеркалом.

— Подошла?
— Подошла, — успокоила женщина.
— А это тебе, — Петр поставил перед Марией 

на стол маленькую коробочку.
— Что это? — Мария открыла ее и обомле-

ла. — Серьги. Откуда?
— Я работал этот месяц и многих возил в го-

род.
Петр каждый вечер отвозил кого-нибудь, по-

могал перевозить вещи новоселам, но от водки 
отказался наотрез. Видя это, многие со словами 
«на, детишкам на гостинцы», стали давать день-
ги. Сначала Петру было неудобно брать деньги, 
как-то со своих плату брать его не учили, но по-
том он понял, что люди искренне хотят отблаго-
дарить его за помощь.

— Какие красивые. У меня и уши, наверное, 
заросли.

Уши еще ребенком ей проколола бабушка, 
тогда и вставила ей свои серебряные серьги. 
Мария тогда очень их стеснялась, говорила, что 
все вокруг есть хотят, а она буржуйничает. А по-
сле смерти бабушки ей пришлось эти серьги 
продать.

— Я хочу, чтобы ты надела эти серьги на кон-
церт.

Мария вставила в уши золотые серьги с зам-
ком.

— Тебе нравится?

— Очень. Спасибо, — сдержанно ответила 
она.

— Только у меня больше денег не осталось 
Гале и Наде на подарки. Ничего, если им в сле-
дующий раз куплю?

— Ничего…
Вечером, ложась в кровать, она сняла сереж-

ки и, убрав их в коробочку, спрятала в ящик 
тумбочки. На дне ящика лежала засохшая крас-
ная гвоздика. Мария посмотрела на нее, а потом 
задвинула ящик.

* * *
Когда Мария собиралась закрыть ворота пе-

ред началом своей смены, она заметила, что 
один из шоферов все еще возится с машиной.

— Эй, рабочий день закончился, — напомни-
ла она.

— А мне спешить не к кому, — ответил Воло-
дя и показался из-за дверцы кабины.

— Ты что, решил остаться? Учти, ворота за-
пру, не выйдешь потом.

— Все с собой, — он поднял над головой не-
большой деревянный ящичек, видимо с едой. — 
Сегодня заглохла, завели с толкача. Хорошо, 
что Митька проезжал и на тросе дотянул.

— Ладно, делай что хочешь, а я пойду к себе.
Мария зашла в каптерку и набросила изну-

три на дверь крючок. В эту ночь она впервые не 
спала, не читала, только сидела за столом и смо-
трела в окно. Володя часто ходил курить, стоял 
напротив ее окна рядом с ящиком песка и смо-
трел в звездное небо.

Казалось бы, сделать лишь шаг, только от-
крыть дверь, только позвать, но Мария мешка-
ла. Она смотрела на мужчину в свете уличного 
фонаря и понимала, что не променяет луговые 
цветы ни на какие розы, даже красные.

Видимо к утру она все же задремала, потому 
что вздрогнула, когда в окно ее комнатки посту-
чали.

— Марусь, дай ключ, пришли Митька с Паш-
кой.

Женщина легко побила себя ладошками по 
щекам, чтобы проснуться и, взяв со стола ключ, 
пошла открывать ворота.

— Вы тут всю ночь были? — загоготали пар-
ни. — Небось, все машины отремонтировали.

— А как же. Еще и автобусы прихватили.
Мариина смена была закончена. Когда при-

шла Катя, она поднялась в контору за зар-
платой, а потом отправилась домой к детям и 
мужу.
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Сегодня вечером должен был состояться 
концерт областной самодеятельности. Утром 
прибыли два автобуса с артистами и инструмен-
тами.

— Что за программа будет?
— Я, слышал, петь будут, — переговарива-

лись люди весь день в магазинах и на улицах.
К вечеру семья Петра оделась по парадному. 

На Лиде и Гале были новые платья, сшитые са-
мой Марией, модели которых девочки увидели 
в журнале на актрисах кино. Ткань была про-
стая, обычный ситец, но выглядело это так не-
привычно и оригинально. У платьев не было во-
ротника, прямая линия ворота проходила под 
самой шеей по ключицам. Впереди платья были 
закрытыми, а сзади был неглубокий полуоваль-
ный вырез. Все это дополнял широкий пояс, за-
стегивающийся сзади на пуговицах. Лида заче-
сала волосы назад, сбрызнув их сладкой водой, 
а Гале завязали два хвостика. Мария и Петр то-
же оделись в лучшее. А еще Мария надела се-
режки. Заколотые корзинкой волосы не закры-
вали уши, и блестящие камешки были хорошо 
заметны. Вся семья собралась идти в клуб, но 
сначала надо было занести Надюшу к бабушке 
Петра.

— Баб Нюр, вы уверены, что не хотите пойти 
на концерт? — спросила женщина, передавая на 
руки дочь.

— Какие мне концерты. Я вот лучше с Надю-
шенькой посижу. Да, моя сладкая?

Девочка засмеялась, показывая два передних 
зуба.

— Тогда мы пойдем. Придем за ней утром.
— Идите, соколики, отдыхайте. Только рабо-

тать — тоже не дело.
— Доброй ночи, баб Нюра.
— Доброй.
Глаза у Нюры были уже слабые, но она каж-

дый раз, когда правнучку оставляли, читала ей. 
Отец ее понимал церковно-славянский, она тоже 
знала грамоту, но так и не успела освоить «яти» и 
«еры», которыми были полны книги отца. А сей-
час и вовсе их отменили. Теперь «ер» звался 
твердый знак. Что за чудные перемены случи-
лись, малообразованной женщине было не по-
нять. Главное, что ее дочь и внучка при мужьях.

Клуб быстро заполнялся сельчанами. Прихо-
дили семьями с детьми и стариками. Марфа с 
мужем тоже пришли.

— Мам, вы где сели?
— Аккурат по центру зала. Идемте.
Петр посадил Галю на колени, чтобы лучше 

видно было, остальные сели в кресла.

Народу был полный зал, но новый клуб мог 
вместить всех пришедших. На сцену вышли па-
рень и девушка и звонкими голосами объявили 
о начале. Первый номер был танцевальным, на 
сцене кружились девушки и парни в казахских 
национальных костюмах, играли на домбре, пе-
ли. Дальше пел русский хор. Собственно, самих 
артистов было не больше двадцати и двое веду-
щих, но они за кулисами переодевались для 
других номеров и каждый вышел на сцену по 
меньшей мере два раза. Марии особенно нра-
вился гопак, как она его называла, когда сцена 
дрожала от топота, и песни под гитару. Пели о 
том, как покидали свои дома, как ехали поко-
рять дикие степи, как обретали счастье на новой 
земле. Эта песня растрогала до слез. Ведь каж-
дый из сидящих в зале, когда-то пережил что-то 
подобное, знал это по рассказам родителей. Как 
взрывали твердую землю металлическими плу-
гами, как бросали в нее первые зерна, как про-
снулась земля от спячки и стала дарить жизнь. 
А аксакалы вспоминали время, когда юрта стоя-
ла посреди степи одна на сотни верст, когда ко-
ни паслись, выбивая траву копытом из-под сне-
га, а в косах девушек звенели вплетенные моне-
ты. Теперь все изменилось. Пришли славяне, и 
гостеприимные казахи приняли их на своей 
земле, по обычаю предложили путникам пиалу 
чая. И сейчас они все вместе строили новую 
страну, новую жизнь. Под последнюю песню на 
сцену вышли все артисты. Они держались за ру-
ки, стоя плечом к плечу. Единым порывом зал 
встал, аплодируя.

Домой возвращались веселые. Молодежь 
продолжила песни, играя на баяне. Лида и Коля 
шли в стороне, держась за руки. Засыпающую 
Галю нес на плече Петр, прижимая дочь к груди. 
Казалось, все, чего так долго хотела Мария, 
сбылось.

* * *
Мария набирала воду в колодце. Женщина 

вращала за рукоятку деревянный барабан, на 
который с лязгом наматывалась цепь. Когда 
ведро показалось из колодца, Мария поставила 
его на край бревенчатой шахты, открыла флягу 
и выплеснула воду в нее. Потом повторила так 
еще два раза. Когда бидон оказался полным, она 
закрыла его крышкой. Подкатив тележку, он за-
цепила бидон крючком за ручку и, надавив но-
гой на тележку рядом с колесами, наклонила ее 
к себе, повесив на нее бидон.

— Бог помощи, — пожелала ей Тамара.
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— Здравствуй Тома.
— Вы вчера всей семьей на концерт ходи-

ли, — Тамара бросила ведро в колодец, и бара-
бан завращался, разматывая цепь.

— Ходили. Куда все, туда и мы.
— Я смотрю у тебя серьги новые и платье.
Тамара прищурила свои маленькие, близко 

посаженные глаза, и надула щеки.
— Хозяин из города привез.
Мария покатила тележку за собой, обходя 

выбоины на дороге. Ей сегодня было не на сме-
ну, и женщина решила, что после полива огоро-
да поучит Лиду шитью, раз та ее об этом про-
сила.

На дворе начало темнеть, когда, достав швей-
ную машинку, мать и дочь устроились за сто-
лом.

— Что-то папа сегодня задерживается, — за-
метила Лида.

— Он собирался помочь кому-то из сосе-
дей стайку перекрыть, так и не поняла, кому 
именно.

Женщина вытащила шпуль из челнока и 
вручную стала наматывать на нее белую нить. 
Когда на шпуле образовались несколько слоев 
нитей, Мария перекусила нить и сказала Лиде 
вдеть в иглу черную нить, а сама тем временем 
вставила шпуль обратно в челнок, оставив сна-
ружи только кончик белой нитки.

Для обучения они взяли кусочек ткани, 
оставшийся обрезок от Лидиного платья. Поло-
жив его под иглу, Мария опустила лапку.

— Ложи сюда руку, — объяснила она, и Лида 
положила руку на ткань так, что указательный и 
большой палец были под прямым углом друг к 
другу, а между ними располагалась иголка. Со-
единив две нити, Мария вытянула их сильнее и 
убрала к дальнему от них краю. — Крути махо-
вик, только медленно.

Лида стала вращать ручку, и на ткани потя-
нулась дорожка челночного шва. Строчка вы-
шла недлинная, с лица черная, с изнанки белая. 
Лида погладила ее пальцем.

— Мам, я думаю на «Большевичку» устро-
иться, когда в техникум поступлю. Говорят, там 
стоят огромные швейные машины, а одежда к 
ним едет на вращающейся ленте — конвейере.

— Это как у нас в пекарне, что ли?
— Почти.
Громкий крик и грохот в сенях заставил мать 

и дочь прервать разговор.
— Так и знал, — орал Петр, — так и знал! 

То-то этот шоферюга тебя так обихаживал. То в 
кино водит, а теперь даже ночует с тобой!

— Ты о чем? Ты пил? — Мария не успела 
выйти, как пьяный муж, оттолкнув ее, бросился 
к шкафу, где хранил ружье. Так как шкаф был 
всегда закрыт на ключ, который хранился на 
шкафу, а руки у Петра тряслись, он выронил 
ключ.

— Убью падлу!
— Успокойся, — закричала женщина и попы-

талась забрать у него ключ.
— Пусти, — неожиданно Петр вывернулся и 

вцепился пальцами в шею Марии. — Мне все 
люди рассказали. Как видели тебя утром. Вер-
теп устроили на машдворе, резвились там всю 
ночь.

— Одумайся, ты что такое несешь? Кто тебе 
это сказал?

— Томка сказала. Она все видела. Как подво-
зил! Как провожал!

— Так это она тебе наливала всякий раз, как 
ты пьяный приходил?

Ручка шкафа больно впивалась в спину, рука 
давила на шею и хоть не мешала дышать, но от-
того, что пережимала артерии, начинало тем-
неть в глазах.

— Она мне добра хочет.
— Пусти, — прохрипела Мария, чувствуя, 

как зашумело в ушах. — Пусти.
— Убью, — прорычал Петр.
В этот момент ему на спину обрушился удар. 

Петр зашатался и упал на колени, отпустив же-
ну, которая сползла следом за ним на пол.

— Мам, ты живая? Мама?
Лида несколько раз потрясла ее за плечи, и 

женщина открыла глаза. Муж лежал у ее ног без 
сознания.

— Чем вы его?
— Табуреткой. Галька, помоги мне!
Под руки они оттащили отца к центру ком-

наты и, принеся из сеней веревку, связали его.
— Поверните его на бок.
Женщина встала и с прямой спиной прошла 

к зеркалу. На шее уже выступили красные сле-
ды от пальцев. Так больше продолжаться не 
могло. Мария выбежала на улицу и быстрым 
шагом пошла к дому Тамары. Та, завидев ее из 
палисадника, попятилась назад, пока не упер-
лась в стену.

— Ты зачем брешешь? Зачем спаиваешь чу-
жого мужика?

— А что? Я правду сказала. Вся деревня зна-
ет, как ты Петьке рога наставляешь. Ославила 
его. Над ним уже смеются.

— Чего тебе спокойно не живется? Я ведь те-
бя не трогала.
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— Трогала. Еще как тронула. До тебя Петька 
со мной дружил, а как ты объявилась, так стал 
за тобой бегать. А тебе, потаскухе, все мало. Му-
жик дома, а ты еще других привечаешь.

— А тебе мужика разве не досталось? Твоего 
Пашки тебе мало?

— Мало, — зло выкрикнула Тамара. — До-
стался кривой и невзрачный тюфяк. Ни обнять, 
ни решить ничего не может. Всю жизнь за ма-
мину юбку держался и сейчас продолжает. А у 
вас это семейное. Что бабка твоя, что мать, что 
ты гулящими были. Нет от вас спасения чест-
ным девкам.

— Ну, сука, запомни: я зла не делаю и зло не 
прощаю. Гореть тебе синим пламенем, — сказа-
ла Мария и, развернувшись, пошла к дому.

— Собирайтесь, — сказала она старшим доче-
рям. — Кончилась у нас жизнь под ружьем и 
палкой. Свобода начинается.

Глава 4

ДОМ БЫЛ НЕДАЛЕКО  от столовой и нахо-
дился в центре. Мария и Лида несли два узла с 
добром, которое удалось забрать и унести на се-
бе. Бросив пожитки посреди пустой комнаты, 
мать и дочь сели на них. Здесь им теперь при-
дется строить жизнь заново.

Дом был совсем не похож на их аульный. 
Большие зеленые ворота с дверью. Из дырочки 
на этой двери висела веревочка, и если за нее 
потянуть, слышался лязг, а потом дверь откры-
валась вовнутрь. Во дворе росла трава, и ходили 
коричневые и черные цыплята, на головах кото-
рых были шапочки.

В доме были две комнаты и темный коридор. 
Отапливался «барабаном», который прилегал к 
стене полукругом и таким же полукругом выпи-
рал с противоположной стороны стены, обши-
тый металлом от пола до самого потолка. Мария 
открыла на нем небольшое окошко и достала от-
туда чайник.

— Пришлось протопить, — сказала она Ли-
де. — Сейчас выгребу и хлеб поставлю.

Она взяла совок и стала выгребать золу. По-
том вымела колосник гусиным крылышком и 
поставила туда металлическую форму, до сере-
дины заполненную тестом.

В комнату вошла Галя, бросив несколько по-
леньев у барабана, и зачерпнула из бидона ков-
шиком воды.

— Куда пьешь сырую воду? Только чайник 
вскипел.

Галя перевернула ковш вверх донышком и 
положила его на крышку бидона.

Все сели за стол. По столу ползали малень-
кие черные мураши.

— Нет от них спасения, — жаловалась Мария 
дочерям.

— Надо все щели заделать: они из-под пола 
лезут.

Что было такого ужасного в них, Галя не по-
нимала. Муравьи были совсем маленькие и не 
кусались. Они сидели под сахарницей и собира-
ли сладкие крупицы. На ее взгляд большую 
опасность представлял стоящий на подоконни-
ке высокий цветок с круглыми светло-зелены-
ми листьями и розовыми цветочками, собран-
ными в шарики. Если этот цветок потрогать, 
потом от рук резко пахло. На окне висели ко-
роткие шторки — задергашки. Примерно на 
уровне середины окна были вбиты два гвоздика, 
к ним и крепилась толстая леска, на которой 
держалась голубоватая ткань. Выше шторок ок-
но прикрывалось тюлем, сквозь который свети-
ло солнце. Им теперь казалось, что было даже 
слишком светло, а небо такое яркое и голубое.

Женщина поставила перед дочерями тарел-
ки, в которых была тыквенная каша. Она была 
еще горячая, и от нее шел пар. Каша была жел-
то-оранжевой, в ней виднелись белые зерна ри-
са, а пахла она так, как пахнет осенью огород. 
Девочки взяли ложки. Каша оказалась вкусной, 
немного сладкой.

— Нравится? — поинтересовалась Мария, 
тем временем кормя Надюшу с ложечки.

— Да.
— У нас еще половина тыквы осталась, мо-

жем завтра запечь.
— Ма, я пряников хочу, — запросила Галя.
— Забудьте пока о пряниках. И об остальном 

тоже забудьте. Ваш отец уже всю скотину под 
нож пустил и деньги просадил. Радуйтесь, что 
хоть корову отдал.

Спали на кроватях по двое. Вместе на одно-
спальной кровати спали Мария и Надюша, а на 
соседней Лида и Галя.

Мария на развод подала еще месяц назад, а 
вчера они подписали бумаги. Она вернула себе 
девичью фамилию. Когда наутро после ухода 
жены Петра разбудил Митька, тот почти ничего 
не помнил. Разминая затекшие руки и ноги, 
Петр ходил по опустевшему дому, кричал от от-
чаянья и громил мебель, плакал и клял себя.

А на следующую ночь сгорел дом Тамары и 
Павла. Огонь занялся на лежащем под сараем 
стоге сена, распространился на сарай, гараж, 
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крышу дома. Перекрытия были деревянными, и 
сгоревшая балка обрушила шиферную крышу 
внутрь дома.

Перепачканные в саже, на лавке под залитым 
и кое-где еще вспыхивающим пепелищем, сиде-
ли супруги. Среди собравшихся посмотреть на 
последствия пожара, Тамара увидела зеленые 
глаза Марии, смотревшие на нее в упор.

— Это ты, — закричала обезумившая от горя 
Тамара, — ты! Ведьма!

Павел и Никита схватили рвущуюся и ты-
кающую пальцем в толпу женщину.

— Это она, она! — завыла Тамара.
— Кто?
— Машка! Она пришла поглумиться над на-

шим горем.
Павел всмотрелся в толпу.
— Нет ее там, успокойся.
— Я знаю, это она, — повторяла рыдающая 

женщина.

* * *
Два года спустя Лида окончила школу и 

уехала в город учиться в техникум на оператора 
АТС.

Галя перешла в пятый класс, а Надюша ходи-
ла в садик.

Жизнь стала спокойной и размеренной. Ма-
рия продолжала работать на машдворе, Галя 
присматривала за Надюшей. Они завели не-
большое хозяйство: корову, кролей и птицу, за-
саживали огород. Того, что вырастало, хватало 
почти до весны. Всю осень они ели свежую ка-
пусту, тыквы, кабачки, ближе к февралю пере-
ходили полностью на картошку. Мария доила 
корову, ставила кисляк и отогревала творог, се-
парировала молоко и делала сливки, из которых 
потом сбивала масло. Дочери мазали его на хлеб 
и сверху поливали вареньем, а потом ели все это 
с чаем.

В один из таких дней Мария стояла в магази-
не промтоваров возле прилавка с электроприбо-
рами, выбирая розетку. Вчера корпус одной из 
них треснул посередине под шурупом, и розетка 
вывалилась в комнату, повиснув на проводах. 
Это было очень опасно, потому что всё хватаю-
щая в руки Надюша уже ее приметила.

— Не знал, что таких берут в электрики, — 
насмешливо произнес сзади голос.

— Я любитель, — ответила Мария, впрочем, 
чувствуя себя очень неуверенно. Она не знала, 
чем отличаются эти розетки, кроме цвета.

— Возьмите вот эту, — предложил мужчина.

Мария пригляделась к собеседнику. Раньше 
она его не видела. Он был высокий, сильный, 
кудрявый, слегка обросший и небритый, и при-
ветливо улыбающийся. Угадав ее мысли, муж-
чина представился: «Леонид», — и протянул 
 руку.

— Мария. Вы не местный?
— Угадали. Я приехал из Новошумного. 

У вас начинают строить новую поликлинику, 
буду тянуть проводку.

— Так вы электрик? А что, в Новошумном 
больше строить нечего?

— Все что можно, уже построил. Не сочтите 
за наглость, но зачем вам розетка? Муж попро-
сил купить?

— Нет, я сама приняла это решение, — отве-
тила Мария любопытствующему.

— Так если сама, может, помощь нужна. Вы 
не подумайте, что я навязываюсь, но я в этом 
действительно разбираюсь, а вы в замешатель-
стве.

— Хорошо, — подумав, заключила женщи-
на, — только учтите, у меня огромная злая соба-
ка, и я сразу же спущу ее с цепи.

— Можете подождать меня минутку, — за-
суетился Леонид, — мне тут срочно понадоби-
лось забежать в продуктовый за Докторской... 
для собачки.

Что и говорить, Леонид знал свое дело. Он 
осмотрел розетку, сел рядом с ней на табуретку 
и спросил.

— Есть крестовая отвертка?
— Не знаю.
Инструменты у Марии были, отвертки там 

были тоже, но какая из них крестовая, она не 
знала, поэтому принесла Леониду весь ящик.

— Чайник вскипел, — прислушался муж-
чина.

Мария отошла к барабану, достать чайник и 
подбросить еще дров в печку. Когда она верну-
лась через пятнадцать минут, Леонид уже вкру-
чивал шуруп на розетке в стену.

— Только внутренности пришлось сменить, 
саму коробку я не трогал.

Он передал Марии остатки прежней розетки 
и посмотрел на дверь.

— Может, чаю попьете? У меня есть пирог с 
рыбой.

— С удовольствием, — охотно согласился 
гость.

Он вместе с другими приехавшими рабочи-
ми жил в гостинице. Кормили их в столовой, на 
стройки возили на автобусе. По выходным и 
иногда после работы, когда Марии не надо было 
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на смену, Леонид приходил в гости. Зарплата у 
него была достойная, тратил он мало, поэтому 
излишки клал на сберегательную книжку и по-
купал девочкам гостинцы. Он настелил пол в 
стойле коровы, обтянул сеткой кроличьи клет-
ки, помог выкопать картошку и починить кры-
шу на веранде. Когда он приходил, в доме все 
оживлялось, пес уже не лаял, признав его сво-
им, кот прыгал на колени, громко мурча.

— Ты с ним редко видишься? — спросил Лео-
нид Марию о бывшем муже.

Он пил компот из сухофруктов, Мария боко-
вым зрением наблюдала за дочерями, в сосед-
ней комнате читающими книжку.

— Раз в полгода, не чаще.
— И неинтересно, как он живет? Все же пят-

надцать лет прожили вместе.
— Какой тут интерес. И захотела бы не знать, 

все равно узнала бы. Люди все друг друга знают 
и судачат почем зря.

— Ты знаменитая персона.
Когда парни на стройке узнали, что Леонид 

познакомился с Марией, ему тут же выдали всю 
ее подноготную. Рассказали они и бабские 
сплетни, о том, что у Марии плохой глаз, и что 
она ведьма, что она опаивает и привораживает 
мужчин. Леонид посмеивался над этими пусты-
ми домыслами и продолжал пить компот. Вряд 
ли она что-то подмешивала в еду или заговари-
вала ее, просто Мария очень вкусно готовила. 
Прожив на сухом пайке и государственных хар-
чах, Леонид с удовольствием поглощал все уго-
щения, что ставили на стол.

На время посевной кампании все в селе пе-
реключались на полевые работы. Машины ез-
дили не прекращая, и Мария даже не запирала 
ворота, потому что многие шоферы оставались 
на машинном дворе. Работали в две смены: с 
обеда и до трех утра, и с трех утра и до обеда. 
Сейчас уже был пятый час, смена Марии почти 
закончилась, ей оставалось только дождаться 
дневных рабочих, которые заступали с шести. 
Она ходила по улице, дышала воздухом с запа-
хом бензина и солярки. Около гаражей слесарь, 
подсвечивая фонариком, чинил свой «Бело-
рус».

— Ну, как? — спросила Мария, подойдя к 
большому черному колесу и, не удержавшись, 
провела пальцем по шине.

— Свечи сдохли. Хорошо, что хоть в поле не 
заглох. А то пришлось бы толкать до села, — 
улыбался Митька.

— Радуешься, что не тебе толкать бы при-
шлось?

— Ага. Слышь, Маш, а ты можешь погазо-
вать? Мне кажется, в нем стучит.

Митя подсадил Марию, и оба залезли в каби-
ну. Митя завел двигатель, трактор загудел, за-
трясся.

— Как газовать-то? — пыталась перекричать 
дикий рев Мария.

— Вот так, — показал ей Митя и выпрыгнул 
из кабины. Он обходил трактор, прислушивал-
ся, понимая по звуку, где неполадки. Марии же 
этот гул казался одним сплошным шумом.

— Глуши мотор, — дал ей отмашку Митька. 
У Марии все еще шумело в ушах, когда она спу-
стилась из кабины.

— Понял причину? — спросила она.
— Да, — ответил мужчина. — Теперь можно и 

покурить.
Они встали рядом с ящиком с песком, и 

Митька закурил папиросу.
— Ты не думай, что я лезу не в свое дело, но к 

тебе этот приезжий часто захаживает?
— Бывает. А чего ты интересуешься?
— Да так. Он же вроде тоже шофер, у него 

права есть на перевозку людей, вот его и под-
ключили к посевной.

Леонид водил маленький «ПАЗ», днем раз-
возил обеды, а вечером забирал поварих.

Видя, что Мария молчит, Митя быстро доба-
вил.

— Ты не думай, мне кажется, что он хороший 
мужик, работящий. Только ладит не со всеми.

— И с кем же он не поладил? А ну говори!
— Володька жаловался на него, говорит, опа-

здывает он к обеду.
— Пусть Володька лучше заткнется, — зло 

бросила Мария. — Только жрать бы. А он за 
день объезжает пять полевых столовых, — по-
следнее уже было о Леониде. Мария сама не по-
няла, почему ей так хотелось заступиться за Ле-
ню. Вроде и знакомы недолго, но Мария была 
уверена, что Леонид хороший человек. Он так 
много помогал ей по хозяйству, покупал доче-
рям в городе подарки, а недавно привез Надюше 
большую куклу с закрывающимися глазами. 
Девочка не выпускала куклу из рук и даже спа-
ла теперь с ней.

С того разговора прошло два дня. Леонид ве-
чером вернулся в машинный двор, чтобы поста-
вить свой «ПАЗ». Он очень устал за день и хо-
тел спать, да еще и пыли наглотался, поэтому в 
горле чесалось, голова побаливала, и появилась 
какая-то рассеянность. Он размышлял, пойти 
ли ему сразу к себе в общежитие, или все же 
зайти к Марии, хотя собеседник из него сегодня 
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был бы никудышней, но он точно знал, что Ма-
рия не прогонит.

— Эй, Лень, можешь мне помочь? Сам я этот 
ящик не сниму.

Володя разгружал машину, снимал в кузова 
ящики с запчастями, которые ему выдали в об-
ластном центре.

— Конечно, — согласился Леонид и забрался 
в кузов.

— Так, бери с той стороны, а я с этой. И, взя-
ли, — мужчины подтащили ящик к краю кузова, 
и Леонид спустился вниз, тем временем Володя 
медленно толкал ящик за край кузова, чтобы 
мужчина смог его взять под днищем.

— Как тебе живется у нас? — непринужденно 
спросил Володя.

— Хорошо, — ответил Леонид, — даже поду-
мываю остаться у вас.

Он опять забрался на кузов, чтобы помочь 
снять еще один ящик. Но Володя неожиданно 
остановился и зло взглянул на него.

— Уж не жениться ли ты тут удумал?
— А если и так, тебе-то что? — неосознанно 

подхватил его интонации Леонид.
— А то, что ехал бы ты отсюда обратно. Нече-

го к нашим девкам лезть, им и без таких, как ты, 
парней хватает.

— Это к кому же я лезу?
— Сам знаешь к кому, не строй из себя дурака.
— А если и к ней, что нельзя? Вижу, какие у 

вас тут парни. Что-то она из вас так никого и не 
выбрала.

Желваки заиграли на покрасневшем лице 
Володи.

— Гад заезжий, — рыкнул Володя и замах-
нулся кулаком на Леонида. Тот отклонился и 
сам ударил кулаком Володю в солнечное спле-
тение. Володя согнулся, захлебываясь возду-
хом.

— Не тебе решать, как нам жить, — бросил 
Леонид. — Мария — баба умная, сама выберет.

Он повернулся спиной к Володе, решив 
уйти, но Володя как был согнутым, так и бро-
сился к нему, нанося плечом удар в спину. За-
кричав, Леонид не удержал равновесие и пере-
валился за борт кузова, упав спиной на сеялку, 
стоящую рядом, а потом скатился с нее, рухнув 
на землю. Боль от удара была такой сильной, 
что, казалось, разорвались легкие внутри. Лео-
нид пытался удержаться в сознании несколько 
секунд, а потом организм, не выдержав боли, от-
ключился.

Володя перегнулся через борт, с ужасом гля-
дя на неподвижного мужчину. Он внимательно 

осмотрел двор, чтобы убедиться, что их никто 
не видел, потом медленно спустился с кузова и 
пошел в гараж.

Минут пять спустя он услышал крик одного 
из шоферов.

— Помогите, человек умирает!
На его крик стали сбегаться люди, вышел из 

гаража и Володя.
— Что случилось? Проверь пульс! Его надо 

везти в больницу.
Леонида обступили его коллеги, осторожно 

тормоша, поднимая, перекладывая на носилки.
— Что происходит? — спросил Володя у од-

ного из парней.
— Видимо, упал с сеялки. Только несчастных 

случаев на производстве нам и не хватало.
— Как думаешь, он выживет?
— Никто не знает, но, похоже, парень уда-

рился головой.
— Бывает, — отстраненно заметил Володя.

* * *
Мария, не чуя земли под ногами, бежала в 

больницу. К ней заехал Митя и боялся сооб-
щить новость о несчастном случае, а потом вы-
звался подвезти. Мария открыла калитку во 
двор одноэтажного беленого известкой здания. 
О том, что Леонид не успел достроить новую 
поликлинику, так не хотелось думать.

Старый врач, Петр Иванович, увидев взвол-
нованную женщину, разрешил ей зайти в пала-
ту. Леонид спал, ему сделали укол обезболи-
вающего. У Леонида была перебинтована голо-
ва и ребра, а на руках, ногах и под глазами были 
синяки.

— Он себе что-то поломал? — шепотом спро-
сила Мария врача.

— Ему повезло, что кости у него крепкие. 
А вот голову разбил. Но к счастью, рассек толь-
ко кожу, кость не пострадала. Хотя, не исключе-
но сотрясение мозга. Маша, он проспит еще не-
сколько часов, шла бы ты лучше домой. Сейчас 
ты ничем ему не поможешь.

— Но мне можно ненадолго остаться?
— Оставайся, сколько хочешь, — ответил 

врач, и женщина, поставив рядом с кроватью 
стул, села на него ждать.

Как и обещал Петр Иванович, Леонид про-
спал три часа. Но когда он проснулся, сразу ста-
ло понятно, что у него сотрясение. Его тошнило, 
голова раскалывалась, а губы посинели.

— Маша, не смотри на меня, — слабо попро-
сил он. Он никогда раньше не чувствовал себя 
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таким беспомощным. Мысль, что Мария видит 
его таким, стучала в разбитой голове.

— Вот еще, герой, — возразила женщина. — 
Ты лежи и не дергайся, а я тут посижу. Петр 
Иванович, а что ему есть можно? Я приготовлю.

В больнице на тот момент не было столовой, 
поэтому еду пациентам носили их родствен-
ники.

— Его сейчас точно будет мутить от всего 
сладкого и жирного.

— А уху можно? С нашей рыбки?
— Думаю, можно. Только не слишком нава-

ристую.
— Лень, ты тут будь, а я пойду, приготовлю.
Сказала это Мария, хотя и понимала, что в 

таком состоянии он вряд ли куда-нибудь уйдет.
Дома у нее было полведра свежей, пойман-

ной сегодня утром рыбы. Там были и колючие 
скользкие ерши, блестящие гладкие чебаки, по-
лосатые зеленые окуни с красными плавниками 
и хвостами.

— Мам, как там дядя Леня? — спросила Галя. 
Она осталась присматривать за Надюшей, пока 
мать уходила из дома. Надя пока еще не пони-
мала, что происходит, но чувствовала волнение 
матери и сестры, сидела молчаливая и качала 
куклу.

— Пошлите во двор, только Надю одень по-
теплее. Надо рыбу почистить, но не хочу разво-
дить бардак в избе.

Мария села на березовый пенек под забор, 
поставила перед собой небольшой столик, сби-
тый из нескольких досок и двух таких же пень-
ков, который ей сколотил Леонид для чистки 
рыбы. На досках кое-где была присохшая шелу-
ха. Чебаков Мария почистила быстро, снимая с 
них чешую и вспарывая брюхо, удаляла вну-
тренности, стараясь не подавить желчь, потому 
что ей не хотелось, чтобы уха потом горчила. 
Чистить окуней было гораздо сложнее. Чешуя у 
них была плотная, отходила плохо, разлетаясь в 
разные стороны, и приходилось по несколько 
раз проводить по одному и тому же месту но-
жом. Когда через час она справилась со всей ры-
бой, она помыла ее несколько раз, наказала Гале 
собрать внутренности и вынести их за двор со-
бравшимся котам, а сама начала варить уху. По-
сле того, как рыба сварилась, женщина проце-
дила юшку, чтобы не попадалось мелких костей, 
и запустила картошку и горсть пшенки. На 
ужин она принесла еще теплую уху в больницу. 
Угостила нянечку, дежурившую ночью, и по-
кормила Леонида. Он пока мог только пить 
бульон, почти не мог жевать.

— Ты сама-то хоть ела? — спросил он. Лео-
нид лежал на спине, и косить глаза на Марию 
ему было больно, но так хотелось ее рассмо-
треть.

— Ела. Лёнь, как ты так, ты хоть помнишь?
Леонид замолчал на время.
— Поскользнулся я, — ответил он.
— Ладно, мне сегодня на смену надо, но ут-

ром я приду.
— Машенька, не надо тебе перенапрягаться. 

Бог даст, поправлюсь. Да и Петр Иванович ска-
зал, что ран нет, а синяки со временем рассо-
сутся.

— И все же приду.
Ночь на смене тянулась бесконечно долго. 

Мария не могла находиться в каморке, ей там 
было душно, и она вышла пройтись. Леонид 
упал с сеялки. Мария осмотрела место его паде-
ния, и ее передернуло, а в груди запекло. Она 
верила, что он поправится, но от этого на душе 
легче не становилось. Уже привычно она по-
смотрела на номер рядом стоящей машины, 
большинство которых знала наизусть, ведь ре-
гулярно записывала их в книгу прибытия, и 
узнала номер машины Володи. Нехорошее 
предчувствие опять завладело ею, она едва до-
ждалась утра, чтобы убедиться в своих подозре-
ниях.

— Это он тебя? Да? Головой вниз.
— Маша, успокойся, вдруг кто-нибудь услы-

шит, — пытался унять разъяренную женщину 
Леонид.

— Но он чуть не убил тебя, — шепотом закри-
чала она.

— Если об этом станет известно, его посадят.
Мария прижалась лбом к холодному дверно-

му косяку.
— Что вы не поделили?
— Я жениться решил. На тебе, — ответил 

Леонид.
Весь гнев у Марии мгновенно прошел. На ее 

лице отразилось удивление. Она села на кро-
вать Леонида, пытая его взглядом.

— Я понимаю, что сейчас мало похожу на же-
ниха…

— Дурак, — Мария обхватила его лицо ладо-
нями и поцеловала в губы. — Только попробуй 
мне не поправиться, я не знаю тогда, что с тобой 
сделаю.

Леонид заулыбался, довольный таким удач-
ным нечаянным сватовством.

Из больницы его выписали через неделю, и 
он сразу переехал в дом Марии, захватив из об-
щежития свой чемодан.
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— Заявление в ЗАГС подадим завтра, это же 
еще месяц ждать. Потом надо кольца купить, и 
тебе платье, а мне костюм.

Леонид, не переставая, говорил о предстоя-
щей свадьбе, строил планы, готовился. Марию 
немного пугала такая его активность, а, может, 
она боялась еще раз пережить все то, что было с 
Петром. И еще ее тревожило одно незакончен-
ное дело. Вечером, перехватив Володю после 
работы, она позвала его в свою каморку. Володя 
озирался, не предполагая, чего ожидать.

— Я знаю, что ты сделал. Леня не хочет заяв-
лять на тебя, а вот я это сделала бы не задумы-
ваясь.

— Что ты хочешь? — побледнел Володя, от-
ступая от разозленной женщины.

— Хочу, чтобы ты уехал отсюда. Навсегда. 
Чтобы мы никогда больше не видели твою гад-
кую морду.

— Но куда я поеду? Маш, я же здесь прожил 
двадцать лет.

— Куда хочешь. На БАМ. Там шоферы все-
гда нужны. Или еще куда-нибудь. Только как 
можно дальше.

Володя ушел, больше не сказав и слова.
За два дня до свадьбы Марии и Леонида, его 

проводили на стройку всем коллективом, назы-
вая отважным и решительным человеком, в ка-
ких нуждается страна.

Только двое не присутствовали на прощаль-
ном ужине.

Глава 5

БЫЛ КОНЕЦ  восьмидесятых, перестройка, 
гласность. В каждом доме уже был телевизор, 
холодильник, даже электрочайники. По телеви-
зору шел первый показ сериала о тяжелой уча-
сти бразильской рабыни. Все собирались у теле-
визоров, а потом обсуждали героев, всех опять 
манила чужая, не похожая на их собственную, 
жизнь.

Старшие дочери были уже замужем. Лида 
вышла за Колю, после учебы они вернулись в 
совхоз, и у них родилась дочь. Галя познакоми-
лась с военным, уехала с ним сначала в Польшу, 
а потом в Белоруссию. У них было двое сыно-
вей.

Сейчас было радостно в доме: Мария вышла 
на пенсию. По этому случаю обещали приехать 
дочери с мужьями и детьми. Женщина суети-
лась с утра. Ей так хотелось привести избу в по-
рядок, вымыть и убрать. Она замазывала гли-

ной щели в отвалившейся с печки штукатурке, 
когда в кухню вбежала Надя в легком летнем 
платье в мелкий голубой цветочек.

— Надь, у тебя руки чистые, подай соль.
Надя взяла с комода солонку и высыпала ее 

содержимое в глину. Мария смешала соль с гли-
ной и продолжила замазывать трещину на печи.

— Мам, я сегодня пойду на танцы.
— Иди, кто же тебя держит?
— А Галька когда приедет, где остановит-

ся? — Надя уселась на стул и стала болтать но-
гами.

— Не катай чертей, — прикрикнула на нее 
Мария. — Где захочет, там и остановится. Хоть 
здесь, хоть у Лиды.

— Если здесь, то я могу у Зинки переноче-
вать, — предложила девушка.

— Чего удумала? Дома будешь спать, нечего 
по избам слоняться.

— Я, между прочим, уже аттестат зрелости 
получила. Не надо мной командовать.

— Умной слишком стала. Ох, Надька, допры-
гаешься ты у меня.

Мария посмотрела на свои перепачканные 
руки, словно размышляя, надавать непослуш-
ной дочери оплеух, или не стоит, потому что по-
том слез не оберешься. Платье-то на Наде было 
новое, первый раз надетое.

— А что ты меня держишь? Вот Лидка и 
Галька уехали. Я тоже хочу мир посмотреть.

— Что-то ты мир решила смотреть в сосед-
нем областном центре. Поближе к своему 
 Сашке.

Надя, решившая сбежать после восьмого 
класса в ПТУ, беспокоила Марию. Не нравился 
ей ее парень.

— Часто в рюмку смотрит, — предупреждала 
она дочь, но та не слушала.

— С чего-то надо начинать, — не уступала 
дочь.

— Вот вы все и разъехались. Тех двух не ви-
жу годами, и ты туда же.

— А что мне делать в деревне? Она теперь не-
перспективная.

Надя ушла с подружками на танцы, а Мария 
вышла во двор. Последнее время ей стало ка-
заться, что поясница устает сильнее, ломит и тя-
нет. Женщина склонилось над емкостью с дож-
девой водой, зачерпнула пригоршню и ополос-
нула руки.

Посреди заросшего ромашкой двора, на ни-
зенькой скамейке сидела девочка, дочь Лиды. 
Леся следила за гуляющими по двору цыпля-
тами.
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— А почему у одних головы гладкие, а другие 
с хохолками?

— Те, что с хохолками, городские в шапоч-
ках, а те, что с гладкими, деревенские в платоч-
ках, — рассказала Мария.

Девочка сняла шляпку и поправила бантик 
на русой косичке. В кого внучка уродилась та-
кой светлой, никто не знал. Но так, как лицом 
она была похожа на отца, видимо, в ней прояви-
лись белорусские черты. В отличие от Марии, 
она почти не загорала, кожа всегда была матово-
го оттенка, но с годами девочка все больше по-
ходила на Лиду и Марию. А еще она носила ко-
сы. Коса была длинной и толстой, и Мария, за-
плетая свои уже тонкие и седые косички, 
радовалась, что внучка не стрижется. Ее дочери 
отрезали волосы, как только уехали, и сейчас 
носили короткие модные стрижки, да и Надька 
остриглась до плеч, но Марии всегда казалось, 
что нет ничего красивее длинной косы.

— Ба, тебе помочь? — спросила девочка.
— Вот и не знаю. Ну хочешь, вытри пыль.
В гостиной было светло и уютно. На столе в 

огромном горшке рос раскидистый толстолапый 
столетник. Рядом с фотографиями детей и внуч-
ков в серванте хранилось несколько книг. Когда 
Леся водила тряпкой по выцветшей потрескав-
шейся от времени полировке, она нашла спря-
танное между книгами удостоверение к медали.

— Что это, баб Маша? «За освоение целин-
ных земель», — прочитала она. — К медали? 
У тебя есть медаль?

— Не заслужила я медалей, — возразила жен-
щина.

— Но она на твое имя. Покажи!
Поддавшись уговорам любопытной девочки, 

Мария открыла сундук и достала оттуда узелок, 
в котором хранилась ее медаль. Много лет она 
берегла ее, не считая, что получила ее заслужен-
но. Ей никогда не казалось, что она делает 
что-то важное: просто жила, как могла. Женщи-
на дала ее внучке.

— Когда тебя наградили?
— На двадцатипятилетние с начала освое-

ния, — вспоминала Мария.
— А много вас было?
— Много. Это было в пятьдесят четвертом 

году. Сюда ехали со всех союзных республик. 
Ехали целыми поездами. Все молодые и реши-
тельные. Кто-то хотел свободы от родительской 
опеки, кто-то считал, что только на целине мож-
но сделать что-то действительно важное для 
страны. Вслед за людьми шли поезда с техни-
кой, лесом, товарами.

— Не страшно было?
— Тогда об этом не думали, — честно призна-

лась Мария. — Даже когда оказались на голом 
месте, поросшей ковылем степи, знали, что бу-
дет трудно, но верили, что выиграем этот бой. 
Распашем, построим, обживем.

— Значит, ты ее заслужила, — не согласилась 
внучка. — Мы все живем здесь благодаря вам.

Мария не поняла, что внучка имеет в виду, 
только вновь спрятала медаль в сундук.

* * *
В клубе играла музыка из закрепленных в уг-

лах сцены динамиков. Надя и Рита сидели на 
стульях, расставленных у стен.

— Значит, решила не идти в девятый класс? — 
спросила Рита подругу.

— Нет. Через неделю поеду документы пода-
вать.

— На швею?
— Лидка же работала на «Большевичке», вот 

и я вполне смогу, — рассказывала о планах На-
дя, между делом посматривая на двери. Она 
ждала Сашу. Познакомились они на речке ме-
сяц назад. Летом молодежь и детей было не ото-
гнать от воды. Саша был неместным. Он при-
ехал из соседней области, из города Троицк, с 
сестрой Юлей к родственникам. Сам он учился 
на слесаря, а его сестра закончила первый курс 
Педагогического.

— Надь, — толкнула локтем ее Рита, — смо-
три. Пришли.

Городские сразу привлекали внимание своей 
непохожестью на других. На Саше были штаны-
клеши и ботинки на платформе, на Юле ярко 
розовые брюки и широкая футболка, ворот ко-
торой оголял плечо. Парни тут же обступили 
Юлю, предлагая ей потанцевать, а девушки си-
дели и стояли неподвижно, ожидая, к кому же 
направится Саша. Тот нашел взглядом Надю и 
устремился к ней.

— Вечер добрый, девушки. А почему вы не 
танцуете?

— Ой, и правда, — спохватилась Рита. Она 
шустро встала и почти бегом удалилась.

Саша хмыкнул и уселся на ее стул.
— Как ты, Надюша? Что-то грустная. Мать 

не пускает?
— Отпустит, а нет, сама уеду. Только, Саша, 

кому я там нужна?
— Мне нужна. Вот увидишь, тебе понравится 

Троицк. Точно нечета вашему совхозу. Там и 
рейсовые автобусы даже есть.
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— Это ж зачем? — удивилась Надя.
— Эх, ты, не знаешь? Это же город. Его, как 

ваше село, за пятнадцать минут из конца в ко-
нец не пройдешь, — но, видя, что Надя смути-
лась, уличенная в неосведомленности, мягче до-
бавил: — ничего, вот поживешь, тогда все пой-
мешь.

— Саш, — девушка в порыве взяла его за ру-
ку, — я очень хочу поехать. А мать меня не пу-
скает, потому что просто не знает, какой ты хо-
роший человек. Подумаешь, видела тебя пару 
раз с компанией ребят, так отчего бы летом в 
каникулы немного не погулять? А она наприду-
мывала черте что. Ты приходи к нам в гости. 
У нас как раз вся семья собирается. Вот со все-
ми и познакомишься. Если ты конечно серьез-
но…

— Я приду, — ответил молодой человек, 
слишком ровно.

Видимо, он, действительно, настроен серьез-
но, раз так спокоен, решила девушка.

— Что это мы с тобой сидим, как старушки на 
завалинке? Пойдем танцевать! — предложил 
Саша и за руку вытащил смеющуюся Надю на 
танцпол.

* * *
В доме пахло пирогами с мясом и яблоками. 

Вся большая семья усаживалась за общим сто-
лом. Мария и дочери накрывали стол, расстав-
ляя приготовленные угощения.

— Мам, а эти пирожки с чем? — спросила 
Лида, поднимая салфетку с тарелки, где рядами 
устроились золотистые пирожки.

— С капустой, яйцами и луком, а эти три с 
пасленом.

— Убери их, а то еще кто-нибудь отравится.
— Тю, всю жизнь ели, не травились, — удиви-

лась Мария.
— Мы не знали тогда.
— Вот и теперь знать не надо, — она забрала 

пирожки и отложила их в сторону.
Составленные два стола накрыли общей ска-

тертью с кистями. Посередине поставили два 
противня с пирогами. От пирогов поднимался 
ароматный пар.

— Санька, Леська, Димка, марш за стол, — 
позвал детей Леонид. Дети отпустили кота, ко-
торого до этого гладили, и тот припустил под 
кровать, и уже оттуда наблюдал за собравшими-
ся людьми.

— Ну, баб Маша, будете скучать по машдво-
ру? — спросил Николай.

После рождения внуков, все стали звать Ма-
рию бабушкой, а она только радовалась этому.

— Столько лет проработала там… — уклончи-
во ответила женщина, не желая показывать, как 
ей не хотелось уходить. С одной стороны, ей 
уже хотелось покоя и более размеренного обра-
за жизни, но с другой — она все еще ощущала в 
себе силы, а уходом на пенсию она словно при-
зналась сама себе, что постарела.

— Зато я рад, — улыбнулся Леонид. — Ма-
шенька у меня такая красавица.

— А ты дед не зевай, а то живо уведут, — за-
смеялся Иван, зять Марии.

— Всю жизнь начеку, того гляди, поседею 
раньше времени. Но теперь я тоже буду отдыхать.

Он любовно обнял свою жену.
— Ешьте уже, — сказала женщина, отвлекая 

внимание от себя.
После того, как пироги были съедены, а рюм-

ки опустошались ни раз и ни два, Иван и Нико-
лай пошли покурить.

— Сашка, идем с нами, — позвали они с собой 
друга Нади. — А-то бабский треп слушать на-
доело, — добавил Иван тише, чтобы не слышала 
Галя.

— Ты сам-то где сейчас? — спросил Николай, 
затягиваясь папиросой.

— В Гродненской области обосновались. Там 
сейчас новый район для военных начали стро-
ить, лет через пять получим квартиру со всеми 
удобствами, — рассказывал Иван. Он видел, что 
разговоры о Белоруссии особенно нравятся Ни-
колаю, но в то же время, на его лице отражается 
едва заметная тоска. — Эй, Санька, ты чего? — 
Иван бросил окурок и резко подхватил пошат-
нувшегося парня.

— Со мной все в порядке, — пьяно ворочая 
языком, ответил Саша. — И не надо меня дер-
жать.

— А, по-моему, это необходимо.
— Ты как так набрался? — спросил Нико-

лай. — Отказаться неудобно было, что ли.
— У нас ведь силой не заливают, всегда про-

пустить можно. Ты же вроде как на смотрины 
пришел.

— А чего она?.. Чем я плох?.. — бормотал Са-
ша. — Я ведь люблю Надюшку.

— Да не ты плох! Мария пьяных терпеть не 
может: ее первый муж был алкоголиком. Ждите 
тут, я Надю позову.

И задуматься бы Наде тогда над словами ма-
тери, когда увидела опирающегося на забор Са-
шу, но она и сейчас нашла ему оправдание, по-
тому что отчаянно хотела верить.
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— А где Надя и Саша? — спросила Мария у 
вернувшихся зятьев.

— Ушли погулять, — помня о просьбе Нади 
не рассказывать правду, ответил Николай.

— Зачем им с нами сидеть, — поддержал его 
Иван. — Пусть дышат воздухом.

Мария заметила скользившее по лицам муж-
чин напряжение, но решила, что ей показалось, 
только что-то ей было неспокойно на душе.

Глава 6

ДЕНЬ СВАДЬБЫ  Мария помнила, словно он 
был вчера, хотя уже прошло двадцать лет. У нее 
было красивое светлое длинное платье и букет, 
повязанный лентой. Леонид был в черном ко-
стюме и галстуке. Они шли под руку из ЗАГСа, 
рядом шли приглашенные. Сначала, по тради-
ции, они возложили цветы к обелиску памяти 
погибших на войне, а потом пошли в столовую. 
Парни играли на гармошках, девушки пели. До-
чери танцевали. А Мария была просто счастли-
ва. Она постоянно смотрела на золотое обру-
чальное кольцо на своем пальце, и повторяла 
про себя, что любит своего мужа. Подумать 
только, они уже разменяли седьмой десяток лет.

Август девяносто первого года был жарким. 
Все говорили о том, что в стране что-то проис-
ходит, что в Москве кто-то устроил переворот. 
Сюда долетали лишь отголоски, сведения из но-
востей, а потом перестал показывать даже теле-
визор. В магазинах, хлебном и продуктовом, 
что-то обсуждали. Знакомая, работавшая в 
местной парикмахерской, сказала настроить ра-
дио. Радио у Марии было только местное. Вече-
ром дома они достали старый транзистор, сбоку 
на нем была ручка. Леонид поворачивал ее то 
влево, то вправо, но слышны были только поме-
хи. Ученые астрономы утверждают, что в них 
можно услышать шум от Большого взрыва, слу-
чившегося тринадцать миллиардов лет назад и 
зародившей нашу вселенную, но в тот день они 
слышали шум от зарождения новой страны. Бе-
лорусская и Казахская советские республики 
перестали существовать. Марию и ее дочерей 
разделили границы.

Ситуация не менялась полгода, а потом на-
чался кризис. Один за другим стали закрывать-
ся магазины. Потом закрыли ателье, парик-
махерскую и кулинарию. Хлеб теперь продава-
ли в одном из выживших продуктовых, полки 
которого опустели. В школе начались проблемы 
с электроэнергией и отоплением. В марте уче-

ники сидели на уроках в пальто и куртках. Так 
как на улице был еще снег, о сменной обуви все 
забыли и просто не снимали валенки. Чтобы не 
мерзли руки, постоянно делали гимнастику для 
пальцев, что-то вроде: «Мы писали, мы писали, 
наши пальчики устали...». Тогда многие узнали, 
что паста в шариковой ручке может застывать 
от холода. К лету девяноста второго ситуация 
не улучшилась. В единственном магазине были 
всегда очереди. У Марии появилась продукто-
вая книжка, живо ей напомнившая далекие со-
роковые. Она была величиной с половину 
школьной тетрадки, и на ее страницах было две 
половинки. Обычно там были записи наподо-
бие: «2 кг сахара песок», или «носки муж. одна 
пара». Ввели новые деньги «Тенге» и «Тиын». 
Меняли их по курсу один к двум. Тогда и по-
явились на главной улице перед зданием закры-
того магазина машины, на капоте которых ле-
жали товары, обозначив приход рыночной эко-
номики и в это село.

Первый кирпич был выбит из стены пустую-
щей сельской столовой в девяноста третьем. До 
него одуревшие от свободы люди вынесли все, 
что было внутри: срывали полы, перила с лест-
ниц, шифер.

— Что вы делаете? Люди, опомнитесь! — 
кричала Марфа и била костылем по дороге.

Ее никто не слушал. С каким-то остервене-
нием каждый решил отстроиться за счет того, 
что раньше им не принадлежало. Они словно не 
понимали, что рушат то, что было уже сделано 
для них же, превращая место, где они растят де-
тей, в развалины. Начальную школу распусти-
ли, и здание было заброшено. Теперь в средней 
и старшей школе появилась вторая смена. Учи-
лись с часу, а так как зимой уже в пять темнело, 
шли по домам компаниями по несколько чело-
век. Было страшно проходить мимо пустующих 
полуразрушенных зданий, в окнах которых не 
было даже рам. В поселке стали появляться до 
этого не виданные никем субъекты. Этнический 
состав резко поменялся, казахов и русских, 
живших здесь почти пятьдесят лет, разбавили 
другие национальности. Что могли строить или 
ремонтировать они в разрушенном и разворо-
ванном поселке, было неизвестно. Сразу же по-
шли слухи, что это бывшие уголовники и от них 
не нужно ждать ничего хорошего.

Мария ходила по поселку и не узнавала его. 
Она еще помнила пустырь, который был на ме-
сте клуба, помнила, как закладывали фунда-
мент, как ходили в клуб на концерты всей семь-
ей, как отмечали всем селом праздники. А те-
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перь этот клуб опять разносили по кирпичику, 
срывали мозаику со стен, вынесли кресла и да-
же полотно с экрана кинозала.

Теперь здание бывшего ателье выкупил част-
ный предприниматель и открыл там магазин. 
Пекарню в поселке закрыли, здание разобрали, 
а хлеб теперь возили из райцентра. Он был не-
много кисловатым и не нравился ни Леониду, 
ни Марии. Посмотрев на ценник — двадцать 
тенге — женщина отошла от лотка с хлебом, ре-
шив, что спечет пару буханок сама. В магазине 
всегда было много подростков, покупающих 
жвачку, конфеты, газированную воду разных 
цветов с противным химическим запахом. Бы-
стро купив соль и спички, Мария вышла в при-
хожую и наткнулась на странную картину. Три 
казахских парня прижали к стене русского, в 
котором женщина узнала сына соседа.

— Эй, вы зачем к нему пристаете? — спроси-
ла она.

Парни повернулись к ней, а потом один, ви-
димо, главарь подошел ближе.

— А ты, бабка, не лезь. Валили бы вы отсюда. 
Вас сюда не звали. Это наша страна.

— Күшік1! — хрипло произнес Мират и с раз-
маху огрел парня так, что тот отлетел к стенке и 
уронил шапку. Когда Мират зашел в магазин за 
потасовкой никто не заметил. — Твоя страна, 
говоришь? Может, это ты ее построил? Вот я 
приду к твоему ага и расскажу, как ты не уважа-
ешь старших. Он тебя поучит камчой по спине.

— Не надо к деду, — взмолился парень трус-
ливо. — Мы больше не будем.

— А ну пошли вон, — прогнал их Мират.
Парни выбежали из магазина и умчались на 

своих мотоциклах. Мария и Мират присели на 
лавочку перед входом. Мират закурил.

— Этот щенок в школе по казахскому языку 
едва на тройку натянул. Дед чуть со стыда не 
сгорел на собрании… Как твое здоровье, Маша? 
Совсем редко теперь видимся.

— Старые мы с тобой уже стали. Особо не по-
гуляешь.

— А внуки твои как? Слышал, Лида уехала в 
Россию.

— Внучке уже четырнадцать, ей школа нуж-
на хорошая, а у нас даже электричество не все-
гда есть.

Электроэнергию в селе отключали каждый 
день. У всех появились керосиновые лампы, ко-
торыми не пользовались уже лет пятьдесят да-
же в маленьких поселках.

1 Щенок (пер. с каз. яз.)

— Что делается?.. Что делается?.. — повторял 
Мират.

Вечером Мария смотрела телевизор, когда 
почувствовала резкую боль в спине, а потом в 
низу живота. Ее скрутило так, что она едва на-
шла силы крикнуть мужу, укладывавшему в со-
седней комнате в мешочки сушеные листья та-
бака, который он выращивал сам на огороде.

— Маш, ты, что? Маш? — испугался он. — 
Я позвоню Наде, — он взял трубку и покрутил 
наборный диск: четыре, три, шесть. — Надя, ма-
ме плохо.

Обследование показало, что в обеих почках у 
Марии камни. Коралловые, не дробящиеся.

— Люди кораллы добывают, а они у меня са-
ми выросли, — шутила Мария.

Но после возвращения из больницы, ее под-
жидала еще одна новость: у Петра признали рак, 
метастазы оплели все внутренности, он посто-
янно был на наркотиках и медленно умирал до-
ма. Его вторая жена тем временем продавала их 
бывший дом, отписанный ей по завещанию. На-
дя рассказывала об отце, которого почти не зна-
ла, просто перечисляя факты, казалось, ни одна 
эмоция не отразилась на ее спокойном лице.

— Водка сгубила, и твоего бывшего скоро по-
губит, — сказала Мария. Надя с двумя детьми 
ушла от мужа несколько лет назад, повторяя 
судьбу матери. Сейчас она жила в доме покой-
ной Марфы. Ее сыновья сейчас заканчивали 
школу.

— Ему ведь никто насильно не заливал, зна-
чит, судьба у него такая.

* * *
В сентябре, немного оправившись после бо-

лезни, Мария решила навестить старшую дочь 
Лиду. Семья ее дочери переехала за речку, те-
перь в другую страну. Мария с Санькой, Нади-
ным сыном, приехала в гости к Лиде на машине.

В России хутора казаков, теперь переросшие 
в поселки, населяли чебуки, как их называли 
кенаральцы. Почему их именовали так, — мо-
жет из-за побегов винограда, которые казаки 
привозили с собой, возвращаясь из далеких по-
ходов, а может по фамилии царского посла 
Третьяка Чебукова, направленного в Казахскую 
орду, — никто точно не знал, но всегда говори-
ли: «А, это чебуки», и понимающе кивали.

Дом Лиды и Николая был кирпичный, с вы-
сокими потолками и светлыми комнатами. Ма-
рия ходила и удивлялась его благоустройству. 
В кухне была раковина с холодной и горячей 
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водой, в ванной — душ, ванна, стиральная ма-
шина. Стены облицованы кафельной плиткой, 
пол покрыт линолеумом и паркетом.

Они сидели на мягком диване и пили чай, 
Лида кормила их пловом, салатом, угощала кон-
фетами.

— Переехала бы к нам, — говорила Лида. — 
Тут и больница, и почта, и банк. А в твоей раз-
рушенной деревне даже света нет. И больница 
ближайшая в ста километрах.

— Я уж лучше дома, привыкла я там.
— Ну, как знаешь.
— Лид, — Мария сменила тему, — а Леся как 

там?
У Лиды дочь поступила в институт в Моск-

ву. После сдачи вступительных экзаменов, уеха-
ла на учебу.

–Хорошо. Она хотела, она сделала.
— Далёко так от дома. И не боится.
— Они сейчас не такие, какими мы были 

раньше. Сильные, решительные, умные. Мне 
кажется, они ничего не бояться. Хотят все луч-
шее. Если образование, то высшее, если работу, 
то интересную, если жениться, то по любви. 
И каждый хочет заявить о себе. Мы боялись, 
что нас ославят, а они хотят прославиться.

— А что эта слава?
— Естественное желание нового поколения. 

Поколение, которое вырастили мы.
Мария смотрела фотографии внучки в Ин-

тернете, забрала с собой несколько распечатан-
ных снимков, а дома поставила их в сервант. 
Она пробежалась глазами по фотографиям от 
старых черно-белых, где были изображены ее 
маленькие дочери, до новых, цветных, с яркими 
изображениями уже взрослых внуков.

— Как съездила, мам? — спросила ее Надя с 
порога, ставя на стол сумки с продуктами.

— Хорошо съездила, — кивнула Мария.
— Уехать не надумала?
— С чего бы это? — удивилась Мария. — Мне 

и дома хорошо.
Только въехав в поселок, она опять почув-

ствовала себя дома.
— Мам, я тут тебе продуктов привезла, — 

рассказывала Надя, попутно выкладывая из 
сумки пластиковые упаковки с виноградом, ба-
нанами, помидорами и огурцами. Мясо храни-
лось на пенопластовой подложке, обернутое 
пленкой. — А пенсию твою Санька принесет.

Мария заколола волосы невидимками и села 
за стол.

— Нам нужно ехать, — сказала Надя. — Сань-
ка сегодня машину в ремонт отдает. И не за-

будьте закрыть дверь на крючок, а то эти голо-
ворезы и к вам влезут.

В поселке уже было три ограбления. В дома, 
где жили одинокие старики, вламывались по-
среди ночи, срывая крючки и хилые засовы, за-
бирали деньги. Кричать и звать на помощь было 
бесполезно, потому что в соседних пустующих 
домах никого не было.

Вечером заехал внук и отдал Марии пенсию, 
задержавшись в дверях спальни, пока Мария 
открывала сундук.

— Ладно, ба, мне пора.
— Иди, только аккуратней за рулем.
— Ладно, — ответил он нехотя.
По телевизору шел очередной сериал, Леонид 

кашлял в кухне. Он был тихим, редко смеялся, 
дольше думал. Травма, полученная в молодости, 
когда он упал с машины и попал под сеялку, да-
вала о себе знать. К старости, как и бывает, все 
болезни обострились. Он курил табак, делал са-
мокрутки, заворачивая мятые листья в папирос-
ную бумагу. А за обедом ел постный суп.

Мария поднялась с постели и, придерживая 
себя за поясницу, встала перед сундуком на ко-
лени. Она сняла с шеи цепочку с ключом, от-
крыла замок, достала узел «на смерть», и поло-
жила туда две тысячи тенге. Так она делала по-
следние пять лет с каждой пенсии, и сумма 
накопилась почти сто двадцать тысяч.

«Хватит на смерть и мне, и Лёне», — думала 
она. Успокоившаяся, она вернулась в постель, 
выпила еще одну таблетку, а ночью у нее слу-
чился почечный приступ. Ее увезли в област-
ную больницу на скорой, но не помогли ни опе-
рация, ни чистка крови. Отказавшие почки мед-
ленно ее убивали. И, спустя две недели, не 
приходя в сознание, Мария скончалась.

* * *
Когда в комнату ворвались трое, Леонид не 

сразу понял, кто это. Он щурился, глядя на го-
стей, сидя на табуретке перед печкой, в которую 
курил.

— Эй, дед! — сказал один из парней. — Где 
деньги? Я же знаю, вы старички зажимистые.

Леонид без очков не мог разглядеть их лица, 
которые расплывались. Он подумал, что это 
пришли внуки Марии, и показал рукой на зал. 
Парни обогнули растерянно стоящего Леонида 
и пошли в комнату.

— Да, похоже, у него уже маразм. Проверь 
под матрасом и в шкафу. Куда эти совковые 
деньги прятали.
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— Не надо. Знаю где.
Один из парней взял гвоздодер и, вставив его 

под крышку сундука, сломал хлипкий замок.
— А вот и денежки.
Парни распотрошили «смертный» узел, часть 

денег рассовали по карманам, остальные унесли 
вместе с узлом. Хватали все, что им казалось цен-
ным.

— А ты, дед, отдохни!
Парень толкнул Леонида в плечо и, не усто-

яв на слабых ногах, тот завалился на печь, уда-
рившись об ее край головой.

Парни выбежали на дорогу, и один из них 
остановился, пытаясь в свете луны рассмотреть 
добычу.

— Что там у тебя? — оживились другие. — 
Медаль? Золотая?

— Нет, — поморщился он. — Безделушка.
И бросил медаль в пыль около дороги.

* * *
Аня, племянница Марии, нашла Леонида ле-

жащим на полу кухни без сознания и с разбитой 
головой.

— Дед? Дед, вы меня слышите?
Испугавшись, девушка выбежала из дома и 

позвала мужа, а тот уже вызвал скорую помощь 
и милицию.

Следователь составил рапорт, снял показа-
ния свидетелей.

— Он будет у вас до завтра? — уточнила 
фельдшер, забинтовывая голову Леониду. — 
Что-то пропало?

Аня не знала, что могло пропасть, все выгля-
дело вроде бы на своих местах.

Она увела Леонида к себе, а назавтра пришло 
известие о смерти Марии.

— Лид, ты когда приедешь? — созвонилась 
Надя с сестрой.

— Буду через час. А ты пока достань ее смерт-
ный узелок из сундука.

Надя нажала отбой и, взглянув на молчали-
вого Леонида, который уже несколько часов 
смотрел в одну точку, пошла в спальню. Ее уди-
вило, что сундук не был закрыт на ключ. Около 
замка были свежие трещины и щепки. Она под-
няла крышку и стала по одной доставать измя-
тые вещи. Разложив их на кровати, она разгла-
дила ладонями платок, осмотревшись в поисках 
утюга.

За этим занятием ее и застали приехавшие 
Лида и Николай.

— Надо машину нанять. Где деньги?

— Какие деньги? — не поняла та.
— Смертные. Которые мама накопила.
— А где они должны были быть?
— В сундуке. В узле.
Обе женщины бросились к сундуку и опять 

перетрясли все его содержимое сверху донизу. 
Никаких денег не было.

— Замок взломали, — после осмотра сказал 
Николай.

— Дед, ты меня слышишь? — нагнулась к 
Леониду Лида. Он свел глаза на ее лице. — Ко-
гда к тебе вломились, что-нибудь взяли? Ты ви-
дел, как брали деньги?

— Не видел. А когда Маша приедет? Я печку 
натоплю.

— Дед, — Лида села на стул рядом и взялась 
за морщинистую холодную руку Леонида. Из 
соседней комнаты донесся громкий плач Нади.

Вечером прилетела Галя. Три сестры, как и 
много лет назад, сидели за одним столом. Они 
молча пили чай, думая каждая о своем. За эти 
годы они изменились, создали свои семьи, вы-
растили детей. Это все было благодаря женщи-
не, которая дала им жизнь, и которую сейчас 
было не на что похоронить, так, чтоб не хуже 
других.

— У меня есть тридцать тысяч тенге. Откла-
дывала на дрова на следующий год, но теперь 
уже не до этого, — сказала Надя.

— Я с собой взяла четыре. Подожди. Коль, у 
тебя сколько наличных?

— Тысяча вроде. Может, больше.
Николай достал из бумажника купюры и от-

дал жене.
— У меня только белорусские. Но ты сказала, 

что здесь можно поменять, — Галя тоже достала 
кошелек.

— Завтра Санька съездит в Федоровку и по-
меняет.

Женщины раздвинули кружки к краям стола 
и на центр его выложили деньги. Бирюзовые 
российские рубли, тенге с портретами казах-
ских деятелей культуры и науки, белорусские с 
изображением Минска.

— Не хуже других, — повторила Лида.
На следующий день было все сделано. Ма-

рию привезли на машине, помыли, одели и уло-
жили в гроб, положили на лоб венчик, а тело на-
крыли саваном.

Рутинная работа хоть как-то помогала от-
влечься и не думать каждую секунду, какой 
именно повод заставил их собраться вместе. 
Вытирая со щек сами по себе бегущие слезы, 
Надя готовила обед. Лида и Николай ходили в 
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магазин и по домам знакомых, приглашая их на 
похороны, просили передать тем, к кому они се-
годня не успеют зайти.

— Надь, а твои чем занимаются сейчас, — 
спросила Лида у сестры о сыновьях.

— Автосервис открыли и иномарки перепро-
дают, — ответила Надя.

— А деньги у него откуда? — Лида посмотре-
ла на табуретку, где стояла поминальная свеча, 
вода и хлеб, и лежали два мобильных телефона, 
иногда громко звонившие веселой попсовой ме-
лодией.

— Так работают же они, — объяснила Надя.
— Ясно. Телефоны уберите с табуретки, не на 

танцы пришли.
Санька скривился, словно ему мучительно 

лень подниматься и тянуться за ними, но теле-
фоны все же переложил на комод и отключил 
звук.

Галя делала перевязку Леониду. Он, как ре-
бенок, крутил головой, не мог посидеть спо-
койно.

— Когда же Маша приедет? — спрашивал 
он. — Она в обморок не упадет, увидев меня за-
мотанным?

Галя не могла сказать, что Мария уже давно 
дома, что вон та молчаливая и не дышащая жен-
щина и есть его жена.

Леонид продолжал о ней спрашивать. А по-
том зашел в зал, сел перед гробом на табуретку, 
долго и внимательно смотрел на ее спокойное 
лицо, и словно что-то осознав, разразился гром-
ким плачем.

Машина с гробом в кузове медленно ехала по 
кладбищенской дороге. На заброшенном ма-
шинном дворе догнивал последний комбайн. По 
обочинам дороги выстроились в ряд машины 
тех, кто знал и помнил Марию. Гулом они про-
вожали ее в последний путь.

После того как засыпали гроб свежей рыхлой 
землей, люди стали медленно тянуться к выхо-
ду из кладбища.

— Надо к отцу сходить на могилу, когда еще 
попаду, — сказала Лида мужу.

Она направилась вглубь кладбища, когда од-
на из старух схватила ее за руку.

— Не ходи! Они уже встретились.
Перекрестившись, Лида вернулась.
Мебели в доме уже не было. Надя вывезла все 

и забрала Леонида жить к себе. Оставшиеся ве-
щи, фотографии и одежду Лида и Николай уло-
жили на большой платок и завязали его узлом. 
Узел стоял посреди пустой комнаты, в нем хра-
нились немногочисленные подтверждения того, 
что Мария жила. Забрав узел с собой, они уеха-
ли, оставив дверь в опустевший дом незапертой.
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Под  СмоленскомПод  Смоленском
ГДЕ-ТО под заснеженным Смоленском,
Где чихал простуженный вокзал,
Думал я о Вечном, о Вселенском,
И о чём любимой не сказал.
Суетился людный муравейник,
Плыл в туманных голубых клубах…
Фонари у заспанной кофейни
Сонно лбы клонили на столбах.
И плыла Вселенная по кругу,
Мысли уносились в пустоту…
Если сдюжу в этот раз разлуку,
Значит, точно счастье обрету.
Теплилась последняя надежда
Угольком в прокуренной груди, —
Боже, подскажи душе мятежной,
Что ей ждать от жизни впереди?
А туман расплылся белой лужей
По глухой безлюдной мостовой…
Боже, я разлуками простужен,
Я за ней хоть в омут с головой!
Ничего мне небо не сказало,
Кутаясь в седой рассветный смог...
Я глядел в глаза, в глаза вокзала,
Но прозреть грядущее не смог!

Стран никСтран ник
ГРЕЕТ ДУШУ стылая дорога —
Та, что бездорожьем дорога.
Огонёк случайного порога,
Чарка, да краюха пирога.

Что ж его в скитанья гонит, манит,
Как порывом ветра облака?
Кто-то вновь прогонит и обманет,
Боль вобьёт кувалдой кулака...

А окрест кресты церквей, погостов —
Прочь от потрясений, катастроф!
Счастья неопознанного остров
Скрыт в дыму скитальческих костров.

Знать, приют найдёт он лишь у Бога,
У небес за пазухой найдёт...
Стёжка от порога до порога —
Жизнь: холодный пламень, жгучий лёд...

Ни семьи, ни веры, ни жилища —
Ветер-сплетник в спину, да молва.
Что же странник в жизни странной ищет
С правом на безправье и права?

Александр
Винс
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В дыму  эпохВ дыму  эпох
ЛИЖУТ СУМЕРКИ лунную сдобу,
Догорел золотой закат...
По сугробу ползу, по сугробу, —
То ли в рай ползу, то ли в ад.

За плечами шальная юность,
Пред глазами туманы бед, —
Здесь на кромке земли споткнулась
Тень земная о Божий свет.

За плечами горит Сорок Третий,
Сорок Пятый горит впереди.
За земное земные в ответе,
Как злой штык за дыру в груди.

Боль тупая крутила утробу,
Взгляд скитался в дыму эпох...
По сугробу ползу, по сугробу,
В край, где снова ждёт в гости Бог.

В дымном мареве сна я видел:
Лёд Чудского в крови потел...
Не в обиде я? — Нет, в обиде
За сугробы кровавых тел.

. . . . . . . . . . . . .

Из судьбины в судьбу кочую,
С поля брани на поле битв,
И нутром всё острее чую:
Враг не скоро будет разбит!

* * ** * *
ДАЛЕКО В ГОРАХ, за перевалами, 
Где луна красуется в ночи,
Целовал тебя я в губы алые,
Обещая райские ключи.

Обольщал признаниями нежными,
О любви великой говорил…
Под твоими лёгкими одеждами
Не заметив пару белых крыл.

Вознеслась душа свободной птицею
В несказанный, выдуманный рай,
Чтоб упасть на землю и разбиться ей –
А потом, как звали, поминай!

Не заметил, выпив радость скорую,
Как ты крылья к небу вознесла…

Затянулась мраком даль, которая
Только что была светлым-светла.

И вдали, в горах, за перевалами,
Где Луна красуется зарёй,
Я узрел над сполохами алыми:
Белый ангел плакал над землёй!

Три  драконаТри  дракона
ТРИ ДРАКОНА в моей поселились душе:
Золотой, ало-красный и белый!
И попробуй их выгнать оттуда взашей –
Обжились и живут, что ни делай!

Золотой — огнедышит излишеством благ –
Он губительным болен пороком!
Он мой самый заклятый, отъявленный враг –
Он в злодействе не ведает сроков!

Ало-красный — он плотскою страстью сражён,
Обуян похотливой натурой!
Он меняет любовниц и преданных жён,
Дорожа ярко-красною шкурой! 

Ну, а белый — пристрастен излишне к вину:
Топит в зелье все светлые чувства…
Он во мне пробуждает порой сатану,
Он доводит до грани безумства!

Я с драконами вечную битву веду
Не за лавры мучительной славы!
И мерещится мне, как в похмельном бреду,
Отрастают снесённые главы.

Но я верю, что там, у последней черты,
Где архангел склонился в молитве,
Разорву этим тварям поганые рты
В роковой и решающей битве!

* * ** * *
НОЧЬ ОПУСТИЛАСЬ... Вокруг тихо-тихо –
Слышно дыхание звёзд.
Мягко ступая, крадётся волчиха
Меж белоствольных берёз.

Поле застелено саваном белым –
Нынче лютует зима!
Месяц дрожит и глядит оробело
С чёрных небес на дома.
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Вот и деревня раскинулась плоско
Вдоль проторённой межи.
Режет шершавого снега извёстка,
Будто стальные ножи.

Вот и знакомый курятник в сугробе,
Сотня неспешных шагов... 
С голоду крутит в горячей утробе,
Смерть нынче любит волков.

А далеко где-то, в логове волчьем,
Семеро серых волчат.
Их то от боли голодной вдруг скорчит,
То они вдруг замолчат.

И не пугает ни дуло берданки,
Ни зубоскальный капкан.
Хоть выживают не часто подранки
От нанесённых им ран.

Только б охоту сейчас не испортил
Лай окаянных собак!
Только б хозяин не выкинул фортель,
Выйдя в предутренний мрак.

Небо алеет... Вокруг тихо-тихо,
Щёлкнул внезапно затвор... 
В саване, красном от крови, волчиха
В небо уставила взор.

* * ** * *
ОПУСТЕЛА в деревне избёнка:
Помер дед, следом бабка ушла.
Красный угол, лампадка, иконка,
Да в нетопленой печке зола.

И не скрипнет теперь половица,
Из трубы не завьётся дымок.
Только будет избёнке той снится,
Будто кто-то скребёт о порог.

Лишь луна в час ночной сиротливо
Глянет с неба в пустое окно, —
Да берёзы расхристанной грива
Пошуршит на ветру о гумно.

Но порою доносятся звуки
Из-за треснувшей печки в углу.
И во тьме чьи-то тонкие руки,
Мнится, щупают зыбкую мглу.

И как будто бы всхлипы ребёнка
В предрассветной слышны тишине.

И тогда замирает избёнка –
Домовой тихо плачет во сне.

* * ** * *
Я НЕ ЗНАЛ, что она сразу влюбится,
Что влюблюсь — всё не верил никак.
Повстречались однажды мы в Люберцах,
Разошлись навсегда в Вешняках.

У весны скоротечно дыхание,
У зимы крут и долог разбег.
Почту милой засыпал стихами я,
И в любви ей поклялся навек.

Что случилось зимою — не верится,
Но утих нашей страсти пожар.
То ль завьюжила чувства метелица,
То ли спало всевластие чар.

Год в разлуке, но нету известия –
Одиночества тягостен гуж.
Может, с новым она заневестилась,
Может, дома ждёт ласковый муж.

Может, снова в кого-нибудь влюбится,
Только я не влюбляюсь никак.
На года мы знакомились в Люберцах,
На века разошлись в Вешняках!

* * ** * *
ОПЯТЬ ГОРИТ кострами осень –
Пожаром пурпурной земли.
Веселье летних дней уносят
В седые дали журавли.

Горят кленовые поленья –
Заря багряная горит.
И в разноцветном оперенье
Чудное облако парит.

В высоких хлябях небосвода
Слышны раскаты дальних гроз.
В унынье хмурится природа,
Оплакав лето ливнем слёз.

А за кулисами, в гримёрке
Эстрады летней, втихаря,
Октябрь выглянул за шторки,
Готовя выход ноября.
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Ту чаТу ча
Рассказ

НА ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕМЕНЕ  подошла Света, 
пухленькая секретарша, не очень красивая, так 
себе, с молочным лицом и странной прической, 
сказала, что так и так, вызывает. Я поглядел на 
неё, когда закончила, на вытаращенные на меня 
глазки, полные любопытства и, как я заметил, 
сожаления, но любопытства все ж больше. Я по-
думал, верно ведь, что-то знает, пронюхала, ина-
че не стояла бы так передо мной в нерешитель-
ности, но говорить боится, видно, не хочет вы-
лететь.

— Ладно, — киваю головой я. — Спасибо, по-
сле уроков обязательно зайду.

Пухленькая секретарша еще немного постоя-
ла, кивнула, а потом быстрыми шажками зато-
ропилась к лестнице.

— Ну так что? Решать что-то нужно, вы сами 
понимаете, — директриса сидит против света, её 
стол расположен так, чтобы не было видно ли-
ца, я знаю, о, точно знаю, что сделала она это 
специально. Когда заносили мебель в пахнущий 
еще краской кабинет, новенький, только что от-
ремонтированный, она спрашивает у грузчиков, 
хихикая: скажите, любезные, а как мне поста-

вить стол так, чтобы не было видно лица, если я 
кого-то решусь вдруг уволить? Понимаете, са-
ма-то я женщина добрая, вы сами в том можете 
убедиться, я очень хорошо готовлю, у меня, ко-
нечно, нет мужа и вообще я одна, но ведь это не 
отнимает моей доброты. Ну, посмотрите на ме-
ня, почему вы не слушаете? Я, понимаете, пони-
маете, я ведь и не хочу никого увольнять — ни 
сейчас, ни прежде, так само получается, не знаю, 
правда, как, вот чувствую, что человек школе не 
нужен, что это не его, что случаются какие-либо 
эксцессы, а сама я тут вовсе не при чем, я добрая 
и умею готовить прекрасные пирожки с мясом. 
Вы хотите их попробовать? О, да вы просто обя-
заны! Такие пирожки, еще моя мама раньше го-
ворила, пока не умерла, Царство ей Небесное, 
что чего-чего, а готовить — это у меня талант. 
Ну так что же, где мне поставить стол? Мне 
обязательно нужно так, чтобы не было лица...

Около трех часов дня, мой класс на улице, я 
слышу их возню, лепечут что-то друг другу, пи-
щат. Я слышу (да-да, именно слышу, потому что 
это мои дети и я только их!), как бежит по ас-
фальтовой дорожке Юля со светлыми хвостика-
ми чуть выше, где-то сантиметра на два, от 
окончания маленьких ушек; я слышу Юлю, ко-
торой девять лет, у которой есть пес Дюк и еще 
она очень любит читать (я даже как-то подарил 
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ей «Снежную королеву»). Солнце пристально 
глядит прямо на меня, но не осудительно, ско-
рее из интереса. Я подумал, что, наверное, и 
солнце директриса хотела заполучить к себе в 
рабство, чтобы оно слепило тех, кого она призы-
вает к ответу, но оно не такое, о нет, нет, смеюсь 
я, ну разве оно так может?

Я поднимаю глаза на директрису, вижу один 
её силуэт, силуэт её тучного тела и тотчас в нос 
мне вливается запах её душных духов, пленки 
пота на плечах, на её жирных, рыхлых плечах.

Я не вижу ничего, кроме черного очертания 
её мощного тела, похожего скорее на облако, на 
черную расплывчатую тучу, чем на тело пятиде-
сятилетней женщины, все еще женщины, но уже 
какой-то другой, с оттенком не то выцветшей 
зрелости, не то опьяняющей тлетворности.

Один раз она подошла ко мне, сказала, что ей 
нужен журнал, что она ищет его и что нигде не 
может найти, а я ответил тогда, что вот же он, 
прямо тут, берите ради бога, я никого не хочу 
стеснять, только верните потом, мне он еще по-
надобится, а она улыбнулась, взяла его темно-
синее плотное тело и поглядела на меня. Вы 
пробовали мои пирожки, спрашивает она, они 
очень хороши, вы не думайте, я ведь умею гото-
вить, а то представляете, никто и не верит! Мне 
еще мама, Царство ей Небесное, говорила все-
гда, что готовлю я замечательно. Вы любите с 
мясом? Все, кого я знаю, с мясом просто обожа-
ют! Я, конечно, умею еще с капустой и с яйцами, 
но у некоторых — такая беда! — случается от 
этого несварение. Если хотите, я могу вам при-
готовить и те, и другие, как пожелаете, но с 
яйцом и капустой я все-таки не советовала бы, 
как говорила моя покойная мамочка, Царство 
ей Небесное, лучше всего у меня получались 
именно с мясом. Она придвинулась и поглядела 
прямо на меня, выжидательно, чуть смеясь од-
ними глазами. Рот приоткрыт, будто затих на 
полуфразе, на полувздохе; от того, что она по-
чти касалась своим тучным телом меня, я услы-
шал приторный запах духов, этих жутких, со-
вершенно невозможных духов и еще запах её 
тела. Я замялся, сказал, что если ей нужен жур-
нал, то пусть берет, но только с возвратом, пото-
му что мне еще нужно его заполнить, и что, во-
обще-то, рабочий день еще не кончен, и что пи-
рожки я не люблю, что меня еще в детстве 
тошнило в гостях у тети Лены пирожком, и что 
все тогда смеялись, а мне было противно. На 
всю жизнь, говорю я, на всю жизнь этот случай 
отбил у меня желание есть пирожки, вы же по-
нимаете, госпожа директриса, я бы с радостью, 

но не могу, боюсь, будет плохо снова, а вы тогда, 
не дай бог, обидитесь. Она зыркнула на меня, 
отодвинулась и ушла, сказала, что понимает, но 
ушла и с тех пор никогда больше не подходила, 
только изредка поглядывала, когда я проходил 
мимо её кабинета или же когда она вышагивала 
по коридорам школы, а я в ответ старался не ло-
вить этот злой, оскорбленный обидой взгляд.

— Молчите… — директриса постукивает перь-
евой ручкой по столу, подаренной на такой-то 
юбилей тем-то, за заслуги перед этим, в одном 
только желании быть угодным. Она ей не пи-
шет, никогда она не пишет пером, да откуда у 
неё взяться чернилам? Однако, я знаю, я чув-
ствую, держит её именно для таких вот случаев, 
когда призванный человек молчит, не может 
ничего толком разглядеть в её черных против 
солнца очертаниях, да, это месть! Месть солнцу, 
что оно не на её стороне, а что оно со мной, не с 
ней. Я гляжу на её синюю перьевую ручку с зо-
лотой кнопочкой и слышу, что на улице сейчас 
играют мои дети, мои, мои, и что — вот-вот — и 
не будет ни их, ни меня.

Я гляжу на то место, где у черной тучи дол-
жно быть лицо и говорю:

— Делайте, что хотите.
Ручка начинает стучать быстрее и быстрее, а 

потом, уже через несколько мгновений, взбе-
сившись окончательно, падает без сил на стол.

— Так, — произносит голосом, полным уста-
лого раздражения, бесформенная туча. — Мы 
уже с вами тут сорок минут сидим, а вы никак 
не хотите понять — увольнять я вас не хочу, 
просто ставлю перед фактом. То, что мне из-
вестно, не очень хорошо: как для вас, так и для 
меня. Сами понимаете, я отвечаю за все, что 
творится в школе. И если я не услежу...

— Я не знаю, откуда у вас такая информа-
ция, — перебиваю её я. — И, если честно, знать 
не желаю. Если вы хотите меня уволить, не тя-
ните, давайте сюда бумагу и я мигом напишу по 
собственному желанию. Спорить с вами и 
что-то доказывать я не собираюсь, я...

— Послушайте, Евгений Викторович, — че-
канит грозовая туча, снова вцепившись в синюю 
перьевую ручку, заложницу, — мне совсем не 
нравится ваш тон. Я еще раз повторяю, что 
увольнять я вас не-хо-чу. Если вы сами так на-
стаиваете на этом, то, разумеется, тут уж ничего 
не поделаешь. Вы можете уйти хоть сейчас, я 
вас насильно держать не могу и не хочу. Но вы 
должны понять, что бежать от этой проблемы 
нельзя. Было бы лучше, если б вы все мне рас-
сказали и мы уладили это дело по-тихому, ни-

Ксения
Богатырева



Лит рополь. Проза

кого к этому не привлекая. Если все подтвер-
дится, то так и быть, полиции я сообщать не бу-
ду, школе такая репутация не нужна, но и детей 
в таком случае я вам доверить не смогу. Вам 
лучше сказать, Евгений Викторович, было та-
кое на самом деле или нет. Говорите прямо, по-
тому что иначе выйдет скандал, даже если вы 
невиновны, все всё прознают, тогда пиши про-
пало и вашей учебной деятельности, и вашей 
жизни...

— Я еще раз вам повторяю, что я не в курсе, о 
чем вообще идет речь, то, что вам «известно», ко 
мне никакого отношения не имеет, и я… — я вы-
дыхаю скопившийся внутри воздух, замолкаю, 
она тоже.

Сидим, я с опущенными глазами, она — на 
меня в упор. Между нами лежит чистый лист 
бумаги, заблаговременно туда положенный пух-
ленькой секретаршей Светой, которая все знала 
и без этого. Я смотрю на него, потом на свои ру-

ки, сцепленные пальцы и думаю, что вон там, в 
нескольких десятках метров от меня играют по-
сле уроков мои дети, к которым ни этот лист бу-
маги, ни эта растекшаяся масса директрисы не 
имеет ровным счетом никакого отношения. 
Мои, мои, и только мои, да они это и сами пре-
красно знают, нет, даже не так, они чувствуют 
это, что принадлежат только мне, и я в свою 
очередь верен только им и никому больше. 
Я слышу, как громко смеется и потом что-то пи-
щит Юля, ей девять лет, она любит читать и еще 
у неё есть собака по кличке Дюк; я подарил ей 
несколько книг, а после делал с ней уроки, её 
уроки, заданные мной же, когда все остальные 
дети разбредались к столикам настольный игр 
во время продленки. Я беру лист сияющей бе-
лизной бумаги в руки, достаю простую шарико-
вую ручку без колпачка, который был потерян 
при первом же использовании, и начинаю 
 писать.
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На улице На улице 
 свернулось  свернулось 
  молоко молоко
КОГДА на выползшие звезды
Наступит сонная заря,
Зашевелится в спальне воздух,
Прокисший воздух октября.

Не понимая всех деталей,
Свернется в кофе молоко,
Произошедшие из талии
Помчатся ноги далеко.

А я, прикинувшись не спящим,
Пропив не менее пяти
Душевных литров, пялюсь в ящик,
Не в состоянии идти.

Ре каРе ка
ЩЕНКИ рассмеются в мешке,
И смех под водой расслоится.

Укрытая рыба в реке
Потащит на дно колесницу.

Туда, где прорыта дыра
Отпущенными червяками.
Где ты так давно умерла,
Что небо покрылось песками.

И остервенеет река,
Впиваясь в засохшие русла
Теплом своего молока,
Мычаньем немого искусства,

И станет как счастье тверда,
Как время текущее в камне.
Целуя собой города
И плач превращая в молчанье.

Прозрачная сущность твоя,
Едва загустевшая в тело,
Вернется в речные края,
В которых она обмелела.

Когда ты стеклянной рукой
Натянешь речные поводья,
Весь мир обернется водой,
Влюбившись в твое половодье.
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Кон форкаКон форка
МОЛОКО закипает. На медленной скорости
Пробирается к краю железного мира,
Выпускает молочные щупальца-лопасти
И хватает плиту, обрамленную жиром.

Только есть огонек в этом белом стремлении
Состояться вне рамок привычной кастрюли.
Выражая пассивное сопротивление,
Я сижу на ободранном кошками стуле

И не стану мешать. Посреди этой утвари,
Всех немыслимых стен, молоку не комфортно.
Я бы тоже сбежал. Но зачем-то отсутствует
Подо мной красный круг раскаленной конфорки.

Зи маЗи ма
ЗМЕИНАЯ зима.
Податливая тень
Струится с потолка.

Меня не обнимай.
Уже который день
Я мягче молока.

Пролей меня скорей
На тонкие слои
Кристальных метастаз.
В объятья пустырей,
В статичные ноли,
В мой двадцать пятый раз.

Наждачные точь-в-точь
Зацокают дожди
Шершавым языком.
И вывернется ночь
Рассветом позади,
Прокисшим молоком.

Тогда наверняка
Кривой круговорот
Закончится зимой.
Согнувшись у ларька,
Февральский небосвод
Откашляется мной.
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Было, есть  и будетБыло, есть  и будет
Рассказ

Я ДАВНО ПОНЯЛА,  что меня много. Нет, ко-
нечно, для всех я одна — Лена Холикова, с длин-
ной чёлкой и полосатым рюкзаком через плечо. 
Но внутри меня, существует несколько Лен. 
Каждая из них не похожа на предыдущие: в ин-
ституте видят одну Лену, друзья общаются со 
второй. Дома с мамой я совсем другая, а когда 
задумываюсь или сижу в одиночестве, я необыч-
ная, но, мне кажется, что именно тогда я настоя-
щая, такая, какая должна быть везде. Но быть 
одной и той же у меня не получается. Наверное, 
у всех людей эта же проблема. Я спускаюсь по 
эскалатору и разглядываю пассажиров. Вооб-
ще-то задерживать взгляд на постороннем чело-
веке не позволяют правила приличия, но в метро 
они не действуют — что ещё там делать, пока 
едешь! Поэтому я всегда спускаюсь и смотрю.

Поникшие, уставшие, разочарованные и пе-
чальные, в очках и без них, накрашенные и про-
сто такие, какие есть, — в то утро, как обычно, 
сотни людей ехали на работу. Я вглядывалась в 

их лица и пыталась понять, что чувствуют лю-
ди, и сколько в них скрывается других людей.

— Знаю! Знаю! — неожиданно закричала 
Сонька, стоящая рядом со мной. — Я знаю, куда 
мы поедем! — и замахала свежим выпуском га-
зеты «Метро».

Я безо всякого энтузиазма раскрыла первую 
страницу и прочитала: «Генеральная репетиция 
международного конкурса Евровидение-2009 
состоится сегодня в СК «Олимпийский»…».

— Ты дальше, дальше читай!
«На просмотр концерта привезут школьни-

ков из Москвы и области…».
— Халя-ява!
«Перед ними совершенно бесплатно высту-

пят лучшие звёзды нашей эстрады…».
— Ну и что? — спросила я, не решаясь озву-

чить мысль.
— Едем?
— В Олимпийский? А институт?
— Ды — не выгонят! Поехали, а? Такое раз в 

жизни. Ну пожа-алуйста, — канючила Сонька.
Я закинула поудобнее рюкзак и представила, 

сколько пар мы пропустим. Сегодня новая по-
становка должна быть. Не догоним ведь. Осо-

Маргарита
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бенно глупо было вчера полночи готовиться к 
истории, чтобы блеснуть сегодня…

— Ладно, едем, — согласилась я.
— Ура-а!
Сонька стала подпрыгивать на ступеньке, 

хлопать в ладоши, не замечая удивлённых 
взглядов со стороны, и чуть было не споткну-
лась, когда неожиданно закончился эскалатор, и 
надо было переступать на платформу.

Мы учились с Сонькой второй год в Педагоги-
ческом институте на преподавателей рисования, 
изошек, как нас все называли. Сами не знали, за-
чем учимся, и что с нами будет после института. 
Это казалось слишком далеким будущим. Пока 
можно было просто наслаждаться жизнью. У мо-
ей подруги это получалось гораздо лучше, чем у 
меня. Я была рациональной частью Соньки. Я да-
вала ей советы, и она меня слушала. Я её одёрги-
вала, и она угомонялась, я ей подставляла плечо, 
и она отчаянно ревела из-за своих совсем ещё 
детских обид — не заметил, не пригласил, не по-
здравил… Даже странно, что такое существо, как 
Сонька — комочек энергии, непосредственный и 
забавный, — дружило со мной, флегматичной и 
вечно загруженной своими мыслями. По утрам 
во мне совершенно не было сил. Я с трудом вста-
вала и заставляла себя идти в институт. Спуска-
лась в метро и видела таких же уставших и по-
никших людей и совсем не понимала, зачем всё 
это нужно, зачем они так живут и мучаются. 
И что их только держит в этом огромном городе. 
Если бы не институт, я бы…

Я вспомнила день своего отъезда в Москву. 
Мама стояла на вокзале и махала мне рукой. 
Натянуто улыбалась. Как будто ей было весе-
ло… Мне казалось, что больше ничего на свете 
нет. Только мама и вокзал, тот самый, на кото-
рый я любила приезжать и который я всегда не-
навидела в день отъезда. Я садилась в поезд. 
Мама стояла на платформе, крестила меня. 
Раньше я сопротивлялась, но тогда стерпела. 
Пусть делает так, как ей нравится.

На стенах спорткомплекса красовались стран-
ные плакаты — полуобнажённые женщины с 
разноцветными волосами. Человек на страхо-
вочном поясе висел под крышей здания и рас-
правлял складку на полотне, чтобы разгладить 
перекошенную щеку у модели. По правую сто-
рону на площади выстроились в ряд машины 
скорой помощи. Около входа — милицейские 
автобусы. Олимпийский был оцеплен. Мы по-
дошли к центральной двери, охранник сказал, 
что ничего не знает про репетицию. Рядом с ним 

рабочие собирали турникеты. Они даже не захо-
тели нам отвечать. То же самое было и у другого 
входа — мы пытались выяснить хоть что-ни-
будь, показывали газету, но на все наши вопро-
сы охранники пожимали плечами.

Отчаявшись, мы расстелили газетку на бе-
тонный выступ около стены спорткомплекса и 
сели передохнуть.

— А если они уже выступают… — начала 
Сонька трагическим голосом, — а если мы опо-
здали. Вдруг детей привезли рано утром?

— Да какой дурак к ним утром поедет!
— Все поедут… А потом рассказывать будут. 

«Фабрику» живую видели. Мангу…
— Ды кому рассказывать?
— Хоть кому… Думаешь, много у тебя в жиз-

ни такого будет? Потом окажется, что и расска-
зать нечего.

— Да ладно тебе, приедут они. И вообще, если 
бы они были уже там, здесь бы автобусы стояли.

Мой последний аргумент немного утешил 
Соньку. А тут к нам парень подошёл познако-
миться. Бритый, похожий на зека, с краснова-
тыми глазами — либо не выспался, либо напил-
ся. Сонька сразу оживилась, вынула из-под себя 
двойной газетный листок и расстелила ему.

— А кого такие красавицы ждут?
— Евровидение!
— Еврови-иденье? — растягивал парень.
— А как звать-то?
— Со-оня.
— Ох ты! — непонятно чему обрадовался 

он. — А тебя?
— Никак.
Я отвернулась. Парень достал из кармана си-

гарету и закурил.
— Здесь репетиция должна быть. Что-нибудь 

знаешь? — спросила его Сонька.
— Репетиция?.. Хм… Не слышал. Но вы всё 

равно зря так рано. Репетиции обычно вечером 
бывают.

— Вечером?.. — поникла Сонька.
— После четырёх где-нить. Только вас всё 

равно не пустят. Нас-то никогда не пускают, а 
мы свои — работаем здеся, я вот в охране второй 
месяц, — и всё ближе, ближе к Соньке пододви-
гается.

— Давай ещё раз обойдём? — предложила я 
подруге.

Но Сонька посмотрела на меня таким взгля-
дом, как будто я враг народа.

— Иди сама. А я пока посижу.
Идти мне не хотелось. Я просто так сказала, 

думала, надо её спасти от докучливого собесед-
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ника. Но, оказывается, ошиблась. Соньке было 
вполне комфортно общаться. Оставаться на ме-
сте гордость не позволяла.

Я демонстративно поднялась и пошла вдоль 
Олимпийского.

В ту секунду я поняла, что Сонька мне не по-
друга. И вообще у человека никогда не может 
быть настоящих друзей. Он неизбежно одинок в 
этом мире. Я иду, а Сонька даже не предполагает, 
что у меня творится на душе. Каждый закован в 
себе, с рождения и до самой смерти он остаётся 
один на один с собственным сознанием. Оттого у 
людей в метро печальные лица. Их никто не по-
нимает. Они не хотят в это верить, но чувствуют, 
что в многомиллионном городе они по-прежне-
му одни. И никто в них не нуждается. У каждого 
своя жизнь и свои переживания.

Я вспомнила глаза собаки, которую видела у 
выхода из метро. Она страдала от одиночества. 
Она сидела на проходе, и все люди были выну-
ждены её обходить. Огромная рыжая собака. Она 
ждала, что её спасут. А люди безразлично прохо-
дили мимо, не удосуживаясь даже повернуться. 
С каждым промелькнувшим человеком собака 
понимала собственную обречённость. Мы встре-
тились взглядами. За эту секунду я успела по-
чувствовать, что брошенная собака гораздо луч-
ше меня, ей так мало надо в этой жизни. У меня 
есть всё необходимое — еда и съёмная комната, 
но я не умею радоваться. У собаки приподнялись 
висячие уши и дёрнулись лапы. Она готова была 
сорваться и бежать за мной, чтобы никогда боль-
ше не быть одной. Но в последний момент я опу-
стила глаза и прошла мимо. Собака поняла, что я 
такая же, как все, что в этом мире ничего не стоит 
ждать. Я её разочаровала.

Возбуждённое сознание не позволило мне 
заснуть в ту ночь. Я молилась, чтобы поскорее 
наступил конец света. Люди разучились любить 
и понимать окружающий мир. Дальше некуда.

…Но наступило утро.
Все мысли растворились. Я пошла в инсти-

тут, сидела на лекциях и ни о чём больше не 
вспоминала.

— Лен, Ленка! — запыхавшаяся Сонька толк-
нула меня в спину. — Он сказал, что охранники 
нас не пустят. Там к тому же эти дебильные тур-
никеты поставили.

— Телефончиками обменялись?
— …Какими?
— Обыкновенными.
— Ты про него что ли?
Молчу.

— Нужен он мне.
— Я и вижу, как нужен, — обиженно ответи-

ла я.
— Ну Ле-ен, чё ты…
— Ладно, что там?
— Он сказал, что с той стороны Олимпийско-

го проводится какая-то книжная ярмарка, нам 
можно зайти на неё, а потом как-нибудь улиз-
нуть на склад. Послезавтра финал Евровидения. 
Посидим там, а как всё начнётся, выйдем в зал!

— Два дня на складе?
— Почему два? Один день и две ночи... И ещё 

полдня.
— Без еды?
— Ну… потерпим.
— Не пойду, — наотрез отказалась я.
— Ну один ра-аз… Там «Фабрика» будет.
— Не пойду.
— Ну Ле-ен…
— Отстань.
— Ну…
— Сама иди.
— Ну как хочешь. Я тебе предлагала!
Сонька развернулась и пошла к Олимпий-

скому. Я – в противоположную сторону.
Обогнула площадь и увидела вдалеке, около 

сквера, толпу людей. Направилась к ним.
На скамейке сидел бомж в потрёпанной 

куртке, смотрел под ноги и улыбался всеми 
морщинками на лице. Около него в песчаной 
луже плескался воробей. Он неуклюже чистил 
свои пёрышки на крыльях и хвосте, хмурился 
от усердия, его глазки блестели на солнце. 
Взрослый, потрёпанный жизнью мужчина уми-
лялся, видя перед собой птенчика.

Как мало нам требуется для радости! Совсем 
ничего. Только умение видеть и понимать на-
стоящее, выделять из жизни главное.

Когда-то давно я осознала, что каждый рождён-
ный человек уже счастливый. Радость преследует 
его всегда. Дети это знают. Только с течением вре-
мени почему-то мы забываем самое главное.

Когда мне было пять, а, может, семь лет, я по-
обещала себе никогда не потерять это ощущение 
счастья. Я рассказала обо всём, что чувствовала, 
подруге со двора. Она в ответ только посмеялась. 
Стало грустно. А в школе меня за это прозвали 
«философом». Мне показалось, что это обидно. 
И я стала бегать за всеми, кто обзывался.

А, собственно, в чём тут дело… Человек дол-
жен быть безмерно благодарен тому, что он ро-
дился, что ему предоставилась возможность ви-
деть красивый мир вокруг себя. Мне было не по-
нятно тогда, мне не ясно и сейчас, для чего люди 
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носят солнечные очки и искажают действитель-
ность. Мне не хватает двух глаз, чтобы успеть на-
сладиться всем, а люди заслоняют от себя по-
следнее. Даже когда я выросла, всё равно всегда 
себя чувствовала маленьким ребёнком, которого 
возят на колясочке, а он озирается с искренним 
любопытством и восхищением по сторонам.

Но чтобы коляска не раздавила случайно про-
бегающего по своим делам муравья, чтобы не по-
мяла ни один листик, я хочу быть подвешенной в 
воздухе в гигантском прозрачном шарике, пузыре, 
чтобы с меньшим вредом для остальных летать и 
смотреть на всё, что нас окружает. А окружает нас 
множество красивых вещей. Что-то мы не в силах 
создать — небо, цветы, зверей… А что-то вполне 
можем. Мы с Сонькой, например, учимся рисо-
вать. И если одна из нас нарисует что-нибудь стоя-
щее, то эта картина будет для людей чудом, со-
льётся с тем же самым прекрасным миром и станет 
его составляющей. Все смогут любоваться и вновь 
радоваться, что они живут и видят это. Мы не име-
ем право обижать других — вдруг именно они при-
званы украсить этот мир. Вдруг именно им дозво-
ленно действовать. А нам, неспособным, сидеть в 
своём шарике и любоваться, любоваться, насколь-
ко красив и захватывающе необычен этот мир.

Подбежала Сонька.
— Лен…
— Чего?
— Я не пойду без тебя.
— А как же твоя Манга?
— Я хочу с тобой на неё, — насупилась она. — 

Давай ещё до вечера подождём. Они приедут.
— Ну давай.
— А что это там? — она махнула рукой в сто-

рону толпы людей.
— Не знаю. Самой интересно.
— Пойдём, посмотрим.
Мы подошли к крайнему мужичку, низко-

рослому, как ребёнок. Мне понравились его гу-
сарские усы и лопнувшие на месте сгибов бо-
тинки. С таким можно запросто поговорить.

— Не подскажете, сколько время? — спроси-
ла Сонька.

— Без часов, — он развёл руками. — Счастли-
вый значит! А вы что — тоже что ли?

— Что?
— Я вас не видел раньше. Тоже стоите?
— Ну да... А что здесь такое?
— Ждём!
— Кого ждёте?
— Как кого!? — высказал мужик неподдель-

ное удивление. — Его!!

— Мессию? — пошутила Сонька.
— Тьфу ты! Вы как с другой планеты! Да Ти-

мати должен приехать, — мужик до сих пор не 
понимал, что мы всерьёз. — Тимати на своей 
оранжевой машине.

Я имела смутные представления, кто такой 
Тимати — маленький негритёнок, который поёт 
реп, — но как-то не хотелось верить, что все 
ждут именно его.

— А что он здесь концерт давать будет? — 
робко спросила я.

— Да нет. Он в церковь приезжает. Молиться. 
И деньги раздаёт. Кому по тысячи, кому по пять-
сот. Прямо кошелёк вынимает и вот так разда-
ёт, — мужик показал, как Тимати раздаёт деньги. 
Это было похоже, на засев огорода зерном.

— Ммм… — у Соньки надулись губы. Она за-
шептала мне в ухо. — А может, ну его, Евровиде-
ние. Давай лучше здесь постоим. Там не запла-
тят. А здесь хотя бы деньги будут.

Я задумалась... Пятьсот рублей в день — непло-
хо. Особенно если учесть, как мы пытаемся подра-
батывать. Сонька — ночным барменом в круглосу-
точном кафе. Я – репетитором рисования у одной 
пятилетней девочки. Деньги нужны нам обеим.

— А, давай! — поддержала я.
Пока стояли в толпе, выяснили, что Тимати 

приезжает сюда один-два раза в неделю на сво-
ей оранжевой машине. Такой машины нет ни у 
кого в Москве! Он специально её в апельсино-
вый цвет выкрасил, чтобы не угнали. Тимати 
очень верующий, это следует из величины золо-
того креста, который он надевает поверх оде-
жды. Ещё Тимати уважают все священники. Он 
отдаёт много денег на восстановление храма. 
Проблема только в одном — никто не знает, ко-
гда он приедет, вот и ждут его здесь день и ночь 
на протяжении всей недели.

Мы прикинули с Сонькой — если по пятьсот 
рублей два раза в неделю, то в месяц наберётся 
четыре тысячи — неплохая прибавка к стипен-
дии. Надо стоять, что бы не случилось, стоять.

Через час от усталости мы опустились на 
корточки и ждали так. А ещё через полчаса, ко-
гда окончательно затекли ноги, мы отошли к ка-
менному заборчику у церкви и присели около 
него. Так было удобнее.

Солнце зашло за купола, и от них по площа-
ди потянулась длинная тень. Голуби топтались 
по асфальту. Изредка проходили люди.

Казалось, что так было всегда — церкви, голу-
би, люди. И даже когда нас не будет, станут жить 
совсем другие люди, всё равно также будут стоять 
церкви, а возле них будут бегать серые голуби.



Маргарита Каткова (Урчева)

И, наверное, все люди, которые когда-нибудь 
стояли возле церковного забора и смотрели на 
голубей, думали о том же самом. Мне приятно 
переживать заново их мысли.

Помню, мама рассказывала мне историю о 
моей прабабушке. А я пыталась себя предста-
вить в этой старушке и почувствовать, что пере-
живала она в то время. Но у меня не получалось. 
Может, оттого, что я почти ничего не знала про 
неё…

Я знаю, что её звали Ксения и знаю один 
факт из жизни, который позволяет моему вооб-
ражению нарисовать её. Прабабушка жила в ма-
ленькой умирающей деревеньке. Всю свою 
жизнь, до глубокой старости она вставала рано 
утром, до рассвета, и плыла на лодке в соседнее 
село, где стояла церковь. Прабабушка не пропу-
стила ни одной службы. Всегда поспевала к на-
чалу. Она всё время у меня перед глазами. Дрях-
лая худенькая старушка в зелёной кофте гребёт 
вёслами и разбивает лунное отражение в реке... 
Она молилась за всех нас, даже когда мы ещё не 
родились. А где она теперь?

Я вглядываюсь в небесную вышину, по кото-
рой плывут степенные облака, и представляю 
прабабушку, которую никогда не видела. Мне 
не кажется это сверхъестественным, что где-то 
там, сверху, живёт она и остальные люди. Они 
знают о нас, молятся и просят.

Я живу в городе, где церкви на каждом шагу, 
но никак не могу зайти и просто поставить свеч-
ку за всех, кто был до меня. За прабабушку.

Я стала другой. За последнее столетие всё 
стало другим.

А каким будет тот мир, в котором будут жить 
мои дети? Церкви останутся прежними, я в 
этом уверена. Но вот сочтут ли люди будущего 
возможным зайти туда и помолиться, вспомнят 
ли нас? Найдут ли за что вспомнить?

Надо им всё объяснить... Надо, но я не умею. 
Я не могу выразить словами всё то, что чув-
ствую. Я умею только молчать. Наверное, я дол-
жна была родиться немой, но в последний мо-
мент Господь наградил меня голосом, чтобы я 
смогла сама себе покупать в магазине краски и 
наконец-то выучилась на эту изошку.

— Слушай, Лен, а Бог есть?
Я испуганно посмотрела на Соньку. Думала, 

шутит. Но она не улыбалась.
— Наверное, — пожала плечами.
— Тогда давай зайдём, — она указала в сторо-

ну входной двери.

— Зачем?
— Ну ты знаешь, что сделать, чтобы испол-

нилось желание? Ну там свечки поставить, ещё 
что-то.

— А чего ты хочешь?
— Того же самого. Или ты до ночи собира-

ешься здесь стоять?
— Не собираюсь.
— Идём тогда?
— Идём.
Народу в храме было немного. В основном 

стояли у алтаря.
Купили по свечке, поставили их у образа 

Божьей Матери. Я забыла даже про желание. 
Зато Сонька долго выговаривала просьбу, без-
звучно шевеля губами.

Бабушка в чёрном собирала огарки с под-
свечника, неодобрительно поглядывала на нас и 
ворчала, что мы в штанах и без косынок. А это 
вообще недопустимо. «Вот вселится бес, буте 
знать, что это!».

Стало неловко за наш вид: кофты со страза-
ми, джинсы, у Соньки вообще разрез на спине, и 
плечо совсем оголилось.

— Пойдём, — потянула её к выходу.
— А теперь он приедет? Мы всё правильно 

сделали?
— Да приедет, приедет.
На улице было куда комфортнее стоять, 

здесь мы не привлекали внимания.
Толпа ожидающих заметно увеличилась. На-

верное, некоторые подошли после работы. 
Сонька забеспокоилась, что на всех не хватит 
денег. На этот раз я не стала её разубеждать. 
Мне и самой так казалось.

Возле Олимпийского остановились длинные 
автобусы. Из них высыпали школьники с раз-
ноцветными ранцами. Началась толкотня. Бега-
ли взволнованные учителя, успокаивали детей. 
Мы наблюдали за ними через площадь. Вот им 
раздали билеты, и они выстроились в очередь 
перед турникетами, чтобы, наконец, зайти 
внутрь и увидеть на большой сцене звёзд. А там 
и «Фабрика», и Манго, и Джокер… Сонька чуть 
не плакала. Я сидела в метре от неё, облокотив-
шись спиной о забор, составляла из камушков 
бессмысленную картинку и думала, что всё у 
нас идёт не так, как должно быть. А вдруг сей-
час, в эту секунду, на нас смотрит Бог и скорбит 
оттого, что мы такие. Мы не сможем оправдать-
ся — не получится. Почему-то стало грустно.

Толпа людей вглядывалась в поток машин и 
всё ждала, ждала, когда же в нём мелькнёт за-
ветное оранжевое пятно.
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библиотекарем, аниматором. В 2009 году 
поступила в Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар О. А. Николаевой). 
Готовится к печати первый номер литературного 
альманаха «Буквы», где предполагается первая 
публикация. Участница Пушкинского фестиваля 
поэзии 2013 в городе Пскове.

* * ** * *
Я ПИШУ на своем роду
Неумело, несмело — хоть брось
Судьбоносную ерунду
Детским почерком вкривь и вкось:
У Платона — седьмое письмо,
У Матрены — седьмое трюмо,
У тебя — толоконный лоб,
Двухоконный ходячий гроб.
Под тобой — пыль бессильных книг,
Над тобою — страстей бич:
Не успеть ни узреть, ни постичь
Светлой Матери темный лик.

* * ** * *
ПО ПАМЯТИ болящей
Как по воде, на треть
ушедшей в зной звенящий,
пройди — вернись — ответь:
Во сне еще — встречаешь?
Зовешь ли наяву?
«Ты знаешь, знаешь, знаешь —
Тебя одну зову…».
И ветер чуть доносит
Серебряную речь,
И, умирая, просит

Хоть в памяти сберечь
И мед, полыни горше,
И липы на ветру,
И сон о чем-то большем,
Приснившийся к утру.

* * ** * *
ДЕНЬ КОРОТОК, как ум жены,
А ночь долга, как глупость мужа.
Ребенок, замкнут и послушен,
Играет с куклой у стены.

Она мертва, как все вокруг,
Как вещь, не тронутая Богом,
И, как подсвечник, одинока,
И пустотела, как сундук.

И мальчик разжимает руку:
Он слышит Ангела во сне.
И тени пляшут по стене,
А в комнате пустой — ни звука.

* * ** * *
ПОБРЕДИ побреди прочь
поищи поищи выпь
смилосердуйся мне невмочь
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в эту глыбь колоколь зыбь
заворохтайся отоснись
разыначь адовень день
в млеко в чрево вернись жизнь
я диньдень
я травы
тень

* * ** * *
1

СПАСИ МЕНЯ: звучи, пока живая,
Сомкнуться дай просоленным ресницам,
И пусть — все снится. Пусть все это снится,
Как я живу, по лезвиям ступая.

2

И девочку в беретике зеленом
Соломинкой увижу меж соломин,
И не услышу голоса и шага,
И не узнаю в оторопи сонной
Соломинку в беретике зеленом.

3

Соломенные мягкие, глухие
Прописаны надорванному сердцу.
Закончи ими загнанное скерцо,
Рассыпь на звуки памятное имя:
соломенные, мягкие, глухие…

Полковнику Полковнику
 Андерсену Андерсену
ГАНС ХРИСТИАН, я, тоскуя, вижу,
Как человек в человеке унижен.

И не в кого ткнуться с этой болью:
Смеются смертные, не внимая.
А ты, вскормленный земною солью,
В каком ты Рае?

Ганс Христиан, на фронтах осажденного мира
Я бьюсь, наученная тобою:
«Здесь каждый — не дезертир, но воин,
Потерявший своего Командира».
Там, в светлом небесном твоем полку,
Передай ему: мы еще живы,
Но сиры, и наги, и вшивы,
И к пропасти мчимся на всем скаку.

* * ** * *
Душе моя прегрешная,
почто не каешься?
Русский духовный стих

ЗА МОЕ прегрешное житье,
За нытье, и тягу к дням вчерашним
Посади меня под своды башни,
Дай мне в руки древнее шитье.
Пусть меня из ненасытной пасти
Выпустят арены-города,
Пусть вдали поблекнут навсегда
Расписные нищенские страсти.

Чтобы полдень светлый — недвижим,
Чтобы пальцы — неустанно гибки,
Швы ровны и ни одной ошибки,
И в немом сиянье витражи.

Бук варьБук варь
И БАБОЧКА на просеке лесной,
И серебристый ягель под сосной:
Весь мир — букварь, и я его цветок,
Проросший незаметно между строк.

Я в цвете юном угадаю смерть
И в тлении своем познаю твердь,
И косность прописи сумею побороть,
И, взвесив дух, уравновешу плоть.

Я сок земли возьму и миру цвет отдам,
Чтоб самому себе открыться по складам,
И не взалкаю ничего иного.
И явленное сложится, как Слово.

Лотта
Гесс
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Николай Прокофьев родился в 1967 году в городе 
Владимире. Первая публикация стихов состоялась 
в местной областной газете «Комсомольская 
искра» в 1985 году. С тех пор регулярно 
печатается в различных изданиях, в том числе: 
альманахе «День поэзии-2010», альманахе «Русский 
смех-2011», антологии «Классики и современники 
о русском языке». Автор двух поэтических 
сборников: «Всё начинается с России» (2009) 
и «Светопись» (2012). Студент пятого курса 
заочного отделения Литературного института 
им. А. М. Горького (семинар поэзии Г. И. Седых), 
член МГО СП России.

Не мецНе мец
Рассказ

ОГРОМНАЯ ТЕНЬ  автобуса стремительно 
текла по зелёной обочине, изгибаясь и вытяги-
ваясь, повторяя причудливую форму канав, бу-
горков и кустарников. Когда же вдоль дороги 
возникала ровная изгородь стройных деревьев, 
Николаю казалось, что тень эта стрекочет по 
ней так же, как стрекотала когда-то школьная 
линейка, весело пробегавшая по металлическим 
прутьям лестничных перил. Он улыбнулся сво-
им мыслям и посмотрел на жену. Света тихо 
спала, откинувшись на спинку сиденья. Он не 
стал её тревожить, понимая, как дорога в таких 
поездках каждая минута отдыха.

Николай осторожно открыл дорожную сумку 
и вынул оттуда немного помятые листы офисной 
бумаги. Отксеренные документы ушедшей эпо-
хи: несколько писем, карта Новгородской обла-
сти, список безвозвратных потерь, найденный в 
недрах самого подробного сайта. Третья снизу 
строка гласила: «Рядовой Прокофьев Михаил 
Иванович — 12.12.41»…

Об этой поездке Николай говорил давно, при 
этом она казалось ему чем-то несбыточным, по-

луреальным, чем-то таким, о чём говорят, что 
вот очень бы надо, да всё некогда, и потом — как 
это будет… Но со временем желание добраться 
до станции Малая Вишера становилось для Ни-
колая всё очевиднее, всё яснее рисовались дета-
ли предстоящей дороги, пока, наконец, сама эта 
мысль не захватила его полностью. Он часами 
просиживал в интернете, изучал маршрут, чи-
тал отзывы поисковых групп и архивные свод-
ки сорок первого года. С трудом раздобыв спис-
ки погибших, Николай долго выяснял места за-
хоронения. Ему повезло: на одном из сайтов 
значился точный адрес с приложением несколь-
ких довольно отчётливых снимков. Внимание 
привлёк серебристый обелиск в виде скорбящей 
женщины, окружённый мемориальными плита-
ми с именами павших. Николай помнил, как ко-
лотилось его сердце, когда он пытался макси-
мально увеличить изображение, чтобы прочесть 
имена. Но неповоротливые пиксели громозди-
лись друг на друга, всё больше и больше размы-
вая картинку. В какой-то удачный момент ему 
показалось, что он действительно различил на-
чальные буквы своей фамилии.

…Деда, 39-летнего колхозного ветеринара, 
призвали в армию в самом начале октября. 
К тому времени в его семье было пятеро детей: 
две девочки и три мальчика. Самому младше-
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му из них едва исполнился месяц. Жена, Ма-
рия Сергеевна… про таких потом говорили: 
«Вынесли на своих плечах» и вручали медаль 
«За доблестный труд». Спустя годы, она ино-
гда рассказывала, больше к случаю (а малень-
кий Коля ловил вполуха), как выла по ночам 
от недоброго предчувствия, как у неё сразу же 
пропало молоко, и маленький Серёжка посто-
янно плакал, как спасалась в работе и за до-
машними делами, а ночью выходила за околи-
цу и подолгу глядела на дорогу. Рассказы эти, 
редкие и скупые, но такие пронзительные, бы-
ли настолько понятны, что горестное бабуш-
кино «э-эх» не нуждалось в пояснениях. Слу-
шая разговоры взрослых, Коля затихал в своих 
играх и начинал вглядываться в лица оловян-
ных солдатиков, представляя себе, кто из них 
больше похож на деда, которого он видел 
на единственной сохранившейся фотографии. 
После этого, «сражаясь» с превосходящими 
силами фашистов, Коля внимательно следил 
за тем, чтобы именно этот солдатик уцелел в 
бою. Он мог получить ранение, лёгкое или тя-
жёлое, но обязательно оставался в живых.

Автобус тряхнуло на колдобине. Разноцвет-
ные макушки сидящих впереди пассажиров 
синхронно качнулись из стороны в сторону. 
Николай перевёл взгляд на документы, лежав-
шие на его коленях.

«Здравствуйте, мои родные. Кланяется вам 
родитель. Посылаю вам всем по низкому покло-
ну и желаю вам благополучия вашей жизни… Со-
общаю вам о том, что нас погнали сами знаете 
куда… обо мне больно не тужите, видно моя судь-
ба такая… пишу со станции… пока жив и здо-
ров…» Едва различимые строчки старого письма 
даже на белом листе бумаги просматривались с 
трудом. Но Николай помнил их наизусть и пото-
му читал без запинки. Дата: «29 октября». Имен-
но в эти дни шло усиленное переформирование 
вышедшей из окружения сто одиннадцатой 
стрелковой дивизии, назначенной командовани-
ем фронта для нанесения удара по врагу, кото-
рый сосредоточился в районе Малой Вишеры. 
Новые ожесточённые бои начались здесь 12 ноя-
бря. Сегодня Николаю было ясно, что именно в 
этих боях, ознаменовавших начало Тихвинской 
наступательной операции, принимал участие 
красноармеец Прокофьев М. И.

За октябрь, пока шло переформирование ди-
визии, пришло четыре письма, последнее пятое 
было датировано третьим ноября. «Маша, мно-
го бы надо поговорить о домашних делах, но те-

перь уже далеко друг от друга. Как приедем на 
место, я вам сообщу адрес. До свидания». После 
этого повисло молчание — злое, выматывающее, 
невыносимое. Хуже всего, когда нет никаких 
известий, пусть хоть малая, хоть какая-нибудь, 
но весточка.

Извещение пришло в середине декабря: 
«Ваш муж… геройски погиб в бою с фашист-
скими захватчиками…». Не веря ни небесной, 
ни военной канцелярии, бабушка, хорошо под-
сказали умные люди, отважилась послать за-
прос. Ответ пришёл на удивление быстро. Под 
письмом стояла подпись «военком мсб воен-
ный комиссар Мухин». Николай положил по-
верх других листов этот, с самым чётким по-
черком. «По Вашей просьбе о смерти мужа… 
был ранен в голову… вследствие тяжёлого ра-
нения умер через день после поступления в 
медсанчасть. Похоронен с соблюдением воин-
ских почестей».

Всё кончилось. Окутавшая пустота мешала 
думать, ходить, не давала жить. Но на руках 
оставались дети — мал-мала-меньше, поэтому 
«что за людьми, то и за нами». Дальше сложи-
лось не лучше. Из пятерых детей выжили толь-
ко двое — девочки. Ребята ушли вслед за отцом, 
все в раннем возрасте. Когда трагически погиб 
(сгорел в перевернувшемся грузовике) послед-
ний, тот самый Серёжка, бабушка решилась на 
переезд в город: слишком тяжёлыми стали для 
неё родные деревенские стены.

В шестьдесят седьмом у одной из дочерей, 
Клавдии, родился сын Коля. Сколько было ра-
дости и счастья! Мальчик! Помощь и отрада! 
Место ушедших занял живой — розовый бутуз, 
с пухлыми щёчками и «перевивками», так ба-
бушка называла складочки, на ручках. Он овла-
дел их вниманием настолько, что другая, стар-
шая дочь Александра так и не вышла замуж, по-
святив всю себя племяннику. Любви и ласки 
мальчишке хватало за глаза. А вот с отцом не 
повезло. Может быть, поэтому в детстве Коля 
так часто спрашивал про деда: «Ба, а правда, ес-
ли бы он не погиб, то наши потери в войне были 
бы 19 999 999 человек?». Бабушка ничего не от-
вечала и только качала в ответ головой. «А он 
бы меня любил?» «Ещё как!..»

Они ушли одна за другой в течение шести 
лет, как и положено — по старшинству. Вот ко-
гда наступило поистине гробовое молчание, ва-
куум. Николай заполнял его по-разному. Всё 
чаще одинокими хмельными ночами вспоминал 
он своё, как оказывается, очень счастливое дет-
ство. И только толстая плотная подушка заглу-

Николай
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шала его рыдания, рвущиеся из самой глубины 
неприкаянной души.

Николай прислонился лбом к оконному 
стеклу. Приятная прохлада ненадолго остудила 
мысли. Автобус, слегка кивая, мерно катился 
вдоль густых лесопосадок, изредка сменявших-
ся рядами одинаковых деревянных домиков. На 
сердце неожиданно стало тоскливо. Вот он, 
среднестатистический житель России, отпрыск 
типичных представителей колхозного кресть-
янства и рабочего класса, первый в своём роду, 
кто появился на свет в городе, а не в деревне и, 
более того — со временем переехавший жить в 
столицу, имеющий высшее образование, люби-
мую жену, дачу и личный автомобиль, едет на 
могилу своего деда — геройски, именно герой-
ски, Николай нисколько в этом не сомневался, 
погибшего во время Отечественной войны. 
А ведь если бы не она, эта проклятая человече-
ская мясорубка, развязанная безумными стра-
стями двуногой твари, возомнившей себя вели-
ким вождём великой нации, жил бы он, Нико-
лай, сейчас с дедом, дядьями и двоюродными 
братьями и сёстрами. Страшно подумать: от пя-
терых детей — только один внук! Это же самое 
настоящее вырождение! Николая вдруг охвати-
ло такое негодование, что кровь ударила в голо-
ву, и рубашка моментально пропиталась потом. 
Когда же мы приедем?!

Николай готов был поручиться, что найдёт 
это кладбище, эту братскую могилу и без посто-
ронней помощи, может быть, даже с закрытыми 
глазами. Он буквально выучил карту: вот вок-
зал, от него с учётом масштаба метров двести до 
улицы Гоголя, а там уже наверняка.

На подходе к месту сердце колотилось так бе-
шено, как не колотилось даже во время самых 
серьёзных испытаний. Ворота, обелиск, чуть пра-
вее — восемь подёрнутых временем мемориаль-
ных плит с именами погибших. На их поверхно-
сти чётко (в отличие от компьютерного изобра-
жения) выделяются выбитые буквы. «К», «Л», 
«М», «Н»… Вот он — «ряд. Прокофьев М. И.»! 
Ну, здравствуй, дед. На трепещущую от волне-
ния душу вылили целый ушат ледяной воды, те-
ло ударило в озноб, глаза затянула жидкая пе-
лена.

Только сейчас Николай заметил возле одной 
из плит сгорбленную фигурку. Старушка в по-
тёртой плюшевой безрукавке, надетой поверх 
выцветшего платья, неспешно обметала гранит 
кургузым голичком. Очистив поверхность от 

мусора, старушка наклонилась и подняла с зем-
ли аккуратно отложенный букетик цветов. Цве-
ты! Николай с досадой посмотрел на Свету. 
В спешке они забыли про цветы.

— Простите, где здесь можно купить... — Ни-
колай осёкся на полуслове.

Обернувшаяся на голос старушка посмотре-
ла на него светло-голубыми добрыми глазами. 
Она прикрылась от солнца морщинистой рукой, 
поправила на голове платок и улыбнулась. Ни-
колай оторопел: так улыбалась когда-то его ба-
бушка. Это сходство поразило его. Он хотел по-
вторить вопрос, но от волненья голос сделался 
сиплым и непослушным. Тем временем старуш-
ка, с вниманием хозяйки изучившая своих не-
жданных гостей, тихо, но ясно проговорила:

— Почитай уж сорок годов здесь-то. Я их ро-
димых всех по именам помню. Никого не про-
пущу, у всех приберу.

Гладя ладонью плиту, она говорила ещё 
что-то, но уже совсем невнятно. Потом и вовсе 
засобиралась уходить. Взяла голичок, детское 
помятое ведёрко с тряпкой и медленно направи-
лась к выходу.

В последние годы Николай стал особенно 
сентиментальным. Слёзы, нередко вопреки его 
желанию, всё чаще наворачивались на глаза. 
Больше всего волновала военная хроника, иду-
щая по телевизору: невозможно без внутренне-
го содрогания, без щемящего волнения смо-
треть, как молодые, полные жизни люди исчеза-
ют в клубящемся вихре великого горя, как 
спотыкаются в свинцовой горячке, уходя в не-
бытие, в историю. Но сегодня эти слёзы были 
праведными: он выполнил то, что так и не успе-
ли выполнить его родные. От их имени он, внук 
и сын, стоит сейчас на этом месте. Николай до-
стал из сумки баночку с землёй, взятой много 
лет назад в бабушкином огороде (родная!), и 
высыпал её под плиту.

Они расположились на лавочке вблизи брат-
ской могилы. Света ловко и без суеты разложи-
ла приготовленную заранее закуску, передала 
мужу бутылку:

— Открывай.
Тонкая трепещущая струйка ударилась в дно 

пластмассового стаканчика, сначала одного, по-
том — другого. Николай уже не скрывал своих 
слёз. Повернувшись к обелиску, он с дрожью в 
голосе произнёс:

— За вас, мужики.

В город возвращались ближе к вечеру. Шли 
молча, всё было выговорено. Николай мрачно 
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смотрел под ноги, изредка поправляя ремень за-
метно полегчавшей сумки. Света, раскраснев-
шаяся от выпитого, а больше от высказанного 
(говорили много, перебрали всё и всех), тихо 
шла рядом. Было заметно, что она устала.

Неожиданно Николаю нестерпимо захоте-
лось выпить пива. Он ясно почувствовал, что 
должен как можно скорее отхлебнуть знакомую 
обжигающую прохладу.

Им приглянулось одно уличное кафе: не-
сколько опрятных столиков прятались под се-
нью огромных деревьев. Николай усмехнулся, 
представив деревья в виде родителей, заботливо 
склонившихся над маленькими детьми, одеты-
ми в одинаковые беленькие рубашки. Несмотря 
на заветное время, кафе было пустым, только за 
одним столиком сидела молодая парочка: па-
рень что-то без умолку говорил, жестикулируя 
дымящейся сигаретой, девушка влюблённо смо-
трела на него. Вскоре они ушли.

Подошедшая официантка любезно протяну-
ла Николаю потёртую, похожую на старинную 
книгу, папку-меню. Он раскрыл её на первой 
странице, быстро пробежал глазами и передал 
жене:

— Всё равно ничего не пойму. Выбирай сама, 
главное — не забудь пиво.

Он отвернулся и сделал вид, что рассматри-
вает стоящий неподалёку памятник архитекту-
ры. Ничего особенного, дом как дом, таких в его 
родном Владимире — целые улицы. И все они, 
так же как и этот, охраняются государством. Да 
полно! Когда приспичит, никого не докричишь-
ся, а вот на распродажу сбегутся сразу. По-на-
стоящему сохранили всё это богатство те, кто 
полёг в здешних краях в сорок первом. Вот ко-
гда действительно понадобилась настоящая за-
щита. И снова тоскливое чувство несправедли-
вости и отчаяния пронзило душу. Вспомнились 
цветы на дедовой плите. Хорошо, что хоть 
кто-то помнит, хоть кто-то навещает.

Пиво оказалось вкусным, но вместо ожи-
даемой лёгкости и веселья добавило угрюмой 
задумчивости. Николай молча крутил на столе 
гранёную стеклянную кружку (прямо как в 
детстве, сохранились же!) и отвлечённо смо-
трел вдаль. В такие минуты он дико ненавидел 
себя, ему было жалко Свету, которой хотелось 
поговорить, но он ничего не мог с собой поде-
лать.

Из оцепенения его вывел громкий смех, раз-
давшийся совсем рядом. От неожиданности 
Николай даже вздрогнул. К кафе приближалась 
немного странная группа пожилых людей. Хо-

тя, почему же «странная»? За годы, прожитые 
во Владимире, одном из городов Золотого 
Кольца России, Николай видел подобные деле-
гации много раз. Но никогда раньше они не вы-
зывали в нём такой неприязни, как сегодня. 
Возможно, потому что появились эти люди в 
недобрый час, но вернее всего — потому, что 
разговаривали на чистом немецком языке. Три 
совершенно сухие старушонки в широких, не 
по возрасту ярких платьицах и сандалиях на 
босу ногу окружали высокого, нет, скорее — 
длинного тощего старика, важно, по-птичьи, 
шагающего в направлении столиков. Левой ру-
кой немец держал под руку одну из старушек, а 
правой прижимал к груди фотоаппарат с огром-
ным объективом. Николаю на миг показалось, 
что это не фотоаппарат, а изготовленный к бою 
«шмайссер». Да и довольная физиономия нем-
ца напомнила кадры военной хроники начала 
войны. Настроение было испорчено оконча-
тельно.

Немцы расположились через столик от Ни-
колая, заказали закуску, небрежно ткнув паль-
цем в ту самую книгу, которую совсем недавно 
держала в руках Света, и стали весело болтать. 
Старик взялся показывать спутницам отснятые 
кадры, старушки весело их комментировали. 
Было заметно, как нравятся фотографу компли-
менты: он довольно скалился, поглаживая стри-
женую редкую шевелюру, задорно озирался и 
лукаво подмигивал девушке-официантке, сто-
явшей за стойкой. В конце концов, он направил 
на неё дуло-объектив и весело крикнул: «Фрой-
лен, зер гут!». Девушка засмущалась и стала по-
правлять причёску. Раздался щелчок аппарата, 
и все засмеялись.

— Ненавижу, — прошипел Николай. В этот 
момент хмель ещё сильнее ударил ему в голову, 
он начал привставать из-за столика, и только 
строгий взгляд жены предотвратил надвигав-
шийся скандал.

— Не заводись, люди отдыхают.
Он медленно опустился на стул. Волна не-

годования и горького чувства обиды бурлила у 
самого горла. Дед, которого Николай уже дав-
но пережил по возрасту, был вынужден бро-
сить хозяйство, жену, детей, уйти на фронт и 
там сложить голову, в то время, как этот тип, 
тоже, судя по всему, воевавший, сегодня сме-
ётся и гуляет на нашей земле, как у себя дома! 
Кто знает, может быть, именно этот немец в 
том самом декабре рвался на наши позиции 
здесь под Новгородом, может быть именно от 
его руки…
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Света, видя, как помрачнел и насупился муж, 
испугалась не на шутку. Она поспешно затуши-
ла сигарету и потянула его к выходу:

— Пойдём отсюда.
Нехотя поднявшись, Николай побрёл за же-

ной. Удаляясь, он ещё раз обернулся и посмо-
трел на туристов. Старушки, сосредоточившись 
на содержимом тарелок, продолжали негромко 
переговариваться; старик, неожиданно сделав-
шийся молчаливым, провожал Николая при-
стальным взглядом. На мгновение их глаза 
встретились. Николаю показалось, что немец 
угадал его настроение и даже понял его мысли. 
Старик словно преобразился: его ребяческое 
поведение, предназначенное спутницам, смени-
лось глухой озабоченностью. Он как будто по-
менял маску, словно вспомнил нечто такое, что 
единственно из всех присутствующих знал до-
стоверно.

Света принялась что-то рассказывать. Нико-
лай, ещё не отошедший от своих мыслей, почти 
не слушал её. Держась за руки, они медленно 
шли по парку, казавшемуся в сером бархате 
ранних сумерек величественным и бесконеч-
ным. Она остановилась вытряхнуть из обуви 
камушек. Он поддержал её под локоть и неволь-
но оглянулся на кафе. Его неясные очертания 
были встревожены непонятной суетой. Прислу-
шавшись, Николай различил странный шум и 
беспокойные голоса.

— А ведь там что-то случилось.
Света попыталась его удержать, но Николай 

уже спешил туда, откуда, заглушая вездесущую 
музыку, доносились взволнованные женские 
крики.

Он появился у столиков как раз в тот мо-
мент, когда старушки пытались помочь своему 
спутнику, неуклюже распластавшемуся на зем-
ле. Опрокинутый пластмассовый стул валялся 
рядом, задрав кверху свои тонкие беспомощные 
ножки. Немец не подавал признаков жизни, 
раскинув длинные руки в узком пространстве 
между столиков. Одна из спутниц, стоя на ко-
ленях, с заметным усилием пыталась припод-
нять безвольно качающуюся голову старика. 
Другая, опершись о стул, стуча зубами о края 
стакана, старалась набрать в рот воды, чтобы 
оросить бледное лицо лежащего. Но худые ру-
ки тряслись, и случайно облитые розовые цве-
ты её платья проступали на плоской груди пун-
цовыми пятнами. Третья неуклюже согнулась у 
изголовья и, громко скуля, обмахивала упавше-
го крошечным носовым платком. Тут же суети-
лись официантка и прибежавший на шум по-

вар. Посетителей в кафе по-прежнему не было, 
поэтому на помощь рассчитывать не приходи-
лось.

Николай подскочил к неподвижному немцу 
и сжал его запястье… Пульс едва прощупывал-
ся. Тяжёлое дыхание, посиневшие губы, влаж-
ный лоб говорили о том, что дело серьёзно.

— «Скорую» вызвали? — Николай решил 
взять инициативу на себя. Официантка покача-
ла головой — нет. — Звоните скорее: сердечный 
приступ, может быть даже инфаркт.

Николай растолкал опешивших немок и на-
чал действовать. Откуда всплыло в памяти, что 
за чем, он сказать не мог. Видно, знания, фикси-
ровавшиеся множеством практик и дежурных 
зачётов, собрались, наконец-то, вместе, чтобы 
быть действительно полезными. Он вспомнил, 
что при сердечном приступе необходимо под-
нять голову больного, расстегнуть ворот его ру-
бахи и дать нужное лекарство.

— Нитроглицерин! — обратился Николай к 
официантке, но та не двинулась с места.

— У нас нет, — виновато произнесла она и 
посмотрела на лежащего с бездонным сочув-
ствием.

— «Скорую», тогда быстро «скорую»! — уже 
кричал Николай, понимая, как важно не упу-
стить драгоценное время.

— У нас нет городского телефона.
— Возьмите мой, только звоните через код!
Подбежала встревоженная Света. В её су-

мочке нашлась таблетка валидола, которую с 
трудом удалось запихнуть старику в рот.

Николай дёрнул ворот пёстрой немецкой ру-
башки, кажется, даже отлетела пуговица, снял 
через голову лежащего тяжёлый фотоаппарат, 
отложил в сторону и, поддерживая немца под 
спину, привалил его голову к принесённому из 
подсобки пуфику. Тем временем испуганная 
официантка набрала наконец-то номер и дрожа-
щим голосом стала подробно рассказывать о 
случившемся «Скорой помощи».

Постепенно старик пришёл в себя: он открыл 
глаза, долго и мутно соображал, наконец, поняв, 
что произошло, постарался улыбнуться. Ста-
рушки радостно защебетали. Николай ободряю-
ще произнёс:

— Ничего, обойдётся.
Немец виновато смотрел Николаю в лицо. 

Он словно извинялся за беспокойство, причи-
нённое посторонним людям. Николай же уви-
дел в глазах поверженного иное — мольбу о про-
щении за зло, содеянное в далёкие, теперь уже 
едва различимые годы. Возможно, думалось 
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Николаю, этот беспомощный, но всё ещё цеп-
ляющийся за жизнь человек тяготился чем-то 
таким, что требует немедленного прощения. 
И без этого прощения его душе не обрести тот 
самый покой, о котором знают все. Ведь груз 
грехов становится особенно тяжким в момент 
вполне ощутимого пересечения двух миров — 
земного и вечного.

— Всё будет хорошо.
«Скорая» приехала быстро. Беспомощное 

длинное тело немца погрузили на носилки и 
втиснули в узкий салон реанимобиля. Расте-

рянные старушки долго переговаривались ме-
жду собой, обращались то к Николаю, то к вра-
чу, усатому серьёзному дядьке, пока тот, немно-
го поразмыслив, не разрешил им ехать вместе с 
больным.

Николай долго смотрел вслед «Скорой». По-
том, не торопясь, отряхивал испачканные брю-
ки. Света нервно курила, гордо посматривая на 
мужа.

— Ваш телефон, — робко проговорила офи-
циантка, протягивая Николаю скользкую труб-
ку, — хотите пива?
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старшеклассницей, проходила обучение в школе 
журналиста при Факультете Журналистики МГУ. 
В 2007 году поступила в Московский 
Государственный Институт Международных 
Отношений. В 2009 забрала документы из МГИМО 
и поступила в Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар С. Ю. Куняева). 
В настоящий момент учится на 5 курсе заочного 
отделения Литинститута.

* * ** * *
ИЗ МЕНЯ ПЕНЕЛОПА какая-то не ахти:
я ращу только котика, волосы да чужих детей,
отгоняю стервятников — муж скоро должен  
 прийти —
он вернётся, мой Одиссей.
Но проходит неделя, месяц, за годом год,
я живу как придётся, и меня всё устраивает  
 вполне,
выгоняю любовников — скоро муж придёт —
он соскучился и устал на своей войне.
Говорят, что забыл он меня, говорят,  
 чтобы сбила с себя всю спесь:
за окном 21 век — он ведь мог бы  
 и позвонить...
провожаю с утра нелюбимого — муж почти что  
 здесь —
он вернётся, он помнит. Не мог забыть.

«...ты давно победил...»
Пенелопа докуривает и идёт готовить обед.
«Это ж надо было нам так далеко зайти».
Она вешает белый флаг, вынимает ключи,  
 оставляет свет.
— Что стоишь под дверью? Разувайся  
 и заходи.

Argu mentumArgu mentum
МАЛЬЧИК МОЙ, не ты ли сам именно так  
 хотел,
много лет стороной меня обходил, сужая круги.
мальчик мой, всё на свете имеет предел —
мой настал, так что сам себе помоги.
мальчик мой, ты же знал всё три года назад,
подойдёшь слишком быстро — получишь  
 выстрел в упор,
а теперь давай проникай в мой взгляд
через всю Москву, сквозь бликующий монитор.
мальчик мой, не хочу загадывать наперёд
но тебе полезно будет об этом знать,
если ты захочешь подставить мне свой живот,
я не стану в него стрелять.
мальчик мой, ты всё сам уже написал,
твоя боль лишь искусственный миф и бред,
мальчик мой, точь-в-точь этого ты и искал —
это мой единственный аргумент.

* * ** * *
НЕ РОМАН тысячелетия, или даже века —
слишком мало признаков катастрофы.
просто в марте важно иметь человека,
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который умеет готовить хороший кофе,
который умеет придумать завтрак,
продумать вечер, достать билеты,
который так говорит «до завтра»,
что кажется, завтра наступит лето,
который умеет звонить пореже
и не терзать мой ленивый гаджет,
который если скажет, то не отрежет,
а если отрежет, то вряд ли кому-то скажет,
который не будет играть на нервах
и даже ночами не станет сниться.
смешно, конечно, но это мой первый,
кто стелит мягко, и мягко спится.

* * ** * *
ДО ВЕСНЫ ОСТАЁТСЯ восемь тревожных  
 дней, —
и ручьи потекут тонкой струйкой крови  
 из безымянного пальца.
Приходи к ней сейчас, пока ещё хочется  
 с ней целоваться,
пока только ты и Бог пребываешь в ней.

До весны остаётся восемь неловких шагов
по каёмке льда, по следам осторожных  
 прохожих.
Прикасайся к ней кожей до приступа нервной  
 дрожи,
пока хочется разделять с ней и хлеб, и кров.

Пока хочется разделять с ней и смех, и страх,
И надежду, и ревность, и боль, и нежность.
Приходи, пока она дарит тебе безмятежность,
засыпая под утро в твоих руках.

Приходи, пока она согревает собой сатин
на двуспальной постели, калачиком, в уголочке.
И пока ей самой не хочется ставить точку,
Прибегай, прилетай, приползай, приходи.

* * ** * *
МОЁ море,
оставляю тебя со всеми твоими тиграми,
береги себя, смотри на принцесс за окном.
Меня в твоей жизни отметят в титрах
В графе «эпизоды». Спасибо на том.

Моё море,
пишу тебе с кухни без чёрной посуды.
я жрала твою соль пудами, что не выплакать  
 век.
я была здесь счастлива, но уже не буду.
эмоциональный инфаркт, пополняю ряды  
 калек.

Сероглазый мой бог-океан,
прощай,
сам не зная того ты отправил меня ко дну.
я сейчас допью свой зелёный чай
и отправлюсь спать на сиреневую луну.

Моё море,
прошу тебя, выплюнь меня на сушу.
я забуду тебя, как только пройдёт ожог.
вот пишу тебя, нажимаю «отправить» и трушу.
завтра отдам ключи и буду вести себя хорошо.

* * ** * *
ОН ЕЙ ШЁПОТОМ в трубку: «у меня спит  
 дочка».
И она ему глухо и гулко: «у меня спид. точка».

* * ** * *
ВЕДЬМАМ НЕ БОЛЬНО, ведьмы не плачут,
ведь мы из бабочек сотканы.
ведьма сидит в кафе, грызёт безымянный  
 пальчик
и глушит индийский чай с русской водкою.

ведьмам не страшно, ведьмы не знают скуки,
ведьмы не знают ни зноя, ни холода.
ведьма сидит в кафе, ломая руки,
и боится выйти на улицы города.

ведьмы колдуют, ведьмы танцуют
и любое зелье состряпать могут.
ведьма сидит в кафе, тоскует
и приканчивает пачку красного Vogue’а.

ведьмы не чувствуют, ведьмы не любят,
у ведьм глаза, как у грустных пони.
ведьма сидит в кафе и безбожно курит:
ждёт, когда он наберёт её номер.

Анастасия
Белякова
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* * ** * *
ОСЕНЬ ВТОРГЛАСЬ в пределы тепла
семенящей дождливой походкой.
Сквозь прозрачную тонкость стекла
удивишься, что жизнь проплыла
от причала сорвавшейся лодкой.

И под вздохи осенних осин
в вечереющей пасмурной роще
журавлиный неистовый клин
промелькнет в небесах, словно росчерк

черной тушью на сером холсте.
И опять тишина и свобода.
Одиночество нужно затем,
чтоб понять, что ты любишь кого-то.

* * ** * *
ЗДЕСЬ ОСЕНЬЮ такая тишина,
что можно ясно по ночам услышать,

как бледно-серебристая луна
слегка звенит над обветшалой крышей.

Шурша в саду среди опавших звёзд,
крадётся к молоку вчерашний ёжик.
Как много время провело борозд,
оставив дому след на тёмной коже.

Незряче шаря в облаках рукой,
скрипит натужно дерево-калека.
Из страха перед будущей зимой
зверьё подходит к дому человека.

...Такая тишина, что давит грудь —
как будто никого на свете близких.
Приходит ёж, лакает Млечный Путь
из старой, чуть потрескавшейся миски.

* * ** * *
И СНОВА эти колокольни
над гладью паводковых вод,



Ольга Кочнова

157

где прежде тихий и раздольный
струился жизни плавный ход.

Тех колоколен островерхих,
церквей блаженный белый свет
над водами — как скорби вехи.
Но даже их почти уж нет.

Царю людскому и морскому
живая дань принесена.
Ищи. Но сыщешь ли искомый
свой клад, где мрак и глубина?

Там, где в воде по пояс стоя,
полуостанки тех церквей
под неусыпный гул прибоя
отпугивают пескарей

и рыбаков случайных взгляды.
Где в каждом рокоте волны
ты слышишь колокол надсадный
по тем, что здесь погребены.

* * ** * *
ТЫ НЕ УСЛЫШИШЬ, не скажу: взгляни
хоть напоследок ласковее прочих.
Увидишь сам: горят в траве огни —
вот светляки! — причуда белой ночи.

Услышишь сам: далёкая гроза
подкралась к дому, требует расплаты.
Мой голос вплёлся в птичьи голоса,
звенит прохладой в дебрях дикой мяты.

Над колыбелью тихой и святой
к чужому сыну, прямо к изголовью,
сны призывает. Ну, а ты, чужой,
неволю так же путаешь с любовью?

И так же не простил? На судный день
я принесу — что в памяти хранила:
вот эту запылённую сирень,
тетрадный лист — поющие чернила,
гул сосен бронзовых, приветливую тень
и то, что мне казалось — я забыла.

* * ** * *
МЕЛКИЙ убористый почерк
В старых отцовских тетрадях.
Для расстановки всех точек
времени больше, чем хватит.

Сколько взаимных промашек
выявит эта морока?
…В ржавчине листьев опавших
в крике зайдётся сорока.

Небо обрушится ливнем,
всё станет тише и глуше.
Пропасть разделит незримо
тех, кто ушёл, и живущих.

Что ж ты прощения просишь? —
впору прощать. И молиться.
Осень — кладбищенский сторож
тени отбросит на лица.

Каре лияКаре лия
НОЧИ БЕЛЫ, закаты алы,
скалы вереском поросли.
Мне и жизни, наверно, мало
позабыть эту часть земли.

Этот край, где громады елей
опрокинуты в озерца.
Край, где мох белоснежно-белый
и лесам не видать конца.

В перекатах речушки горной
слышу северный говорок.
Ты прости мне характер вздорный
и пусти к себе на порог.

Где-то счастье моё сторожко
прописалось в твоих лесах
вкусом спелой, как мёд, морошки,
криком ястреба в небесах.

* * ** * *
Я ПОМНЮ: лодки на приколе
И деревенская тоска,
За речкой дремлющее поле,
Над ним — стога и облака.

И чей-то голосок высокий
С дороги еле различим…
В прибрежных зарослях осоки
Мы смотрим в небо и молчим.

И слушаем, как лодки мерно
Бортами бьются над волной.
Со стороны нелеп, наверно,
Наш тихий благостный покой.

Ольга
Кочнова
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А нам ни до кого нет дела —
Соседки проглядят глаза.
К тебе на руку робко села
Сверкающая стрекоза.

И хочется коснуться чуда,
Но не спугнуть бы мне его.
— Ты будешь помнить это?

— Буду…
Покой и больше ничего.

И вот когда над тем же полем
Грозою вспыхнет полдень весь,
Я вспомню лодки на приколе
И вдруг поверю — счастье есть.
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* * ** * *
ДОЖИТЬ ДО ОСЕНИ. Дожить до снега.
Потом еще полгодика прожить.
Какое ослепительное небо.
Какие дорогие миражи.

Какая суета нас отвлекала,
А нынче стала песенка легка.
Изящные, как школьные лекала,
Пересекают небо облака.

Стоишь и думаешь одно свое: «Пустое».
И если что и стоило труда,
Так видеть это небо, золотое,
И облака, которые всегда.

* * ** * *
НЕ СПИ не спи дружок
тебе давно пора
пастушечий рожок
уходит со двора

туда где цепи гор
слоятся в синеве
и насекомый хор
в траве и голове

где сладкая вода
и рыба через край
без всякого труда 
живи не умирай

и песенка проста
и песенке конец
и слезы в три ручья
и девочка ничья

* * ** * *
ТО СЛЕДИШЬ за кочующим паром
то соседу займешь два рубля
то прощальный читаешь подарок
пробегая пустые поля

то приидут сухие татары
то гроза приведет барабан
то всплывает луна над амбаром
то арба караван эривань

то пройдешь через сад по дорожке
то во сне понарошку умрешь
то займется рассвет понемножку
то прощальный подарок прочтешь

Елена
Пестерева
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* * ** * *
КАК ХОРОШО что всех вас больше нет
как хорошо что вас уже не слышно
что вроде был да затерялся след
и шышел был но вероятно вышел

мои непоправимые друзья
какое счастье ничего не помнить
как сладок легкий запах забытья
и темный мир и неподъемный полог

* * ** * *
БАЛОВАЛА нянчила на руках
ничего не выйдет знала наверняка
пробиралась краем ждала пока
всю округу набело замело
это счастье и раньше как на века
но потом прошло

няньку еле слушается рука
или дело неслуха баловника
вырастать и ходу отсель пока
не отняли дурость добро ребро
убегая с легкостью молока
но потом пришло

так идут во внутренние поля
и следят ни пальцем не шевеля
что за сила стягивает края
содвигая плоть с четырех сторон
чтоб пангея ультима всеземля
с четырех сторон

* * ** * *
НЕ ЗНАЮ, НЕ ЗНАЮ, наверное, это конец.
Ты столько прекрасных покинул и солнечных  
 мест,
Ты столько уже простоял на безлесном холме,
Что это конец, повторяю тебе, то есть, мне,

И время спускаться толпою, гурьбою, гуртом,
Пешком и вприпрыжку, и воздух выхватывать  
 ртом,
Всей кучкой своих полусонных и толстых елен
Сползать, и вздыхать, и отряхивать землю  
 с колен,

Вытряхивать мелкие камешки из башмаков,
Растеряно звякать оставшейся дюжиной слов,
Одно положить на язык, попытаться сказать,
Мол, солнце по-прежнему переполняет глаза,

Мол, небо в долине темнее, чем там, на холме,
Но это конец, повторяю тебе, то есть, мне.
Еще одно вынуть, лизнуть, положить под язык,
И золото выльется в горло и сдавит кадык.

* * ** * *
ДОЛГО СУМЕРКИ ложатся
и качаются впотьмах
деревянная лошадка
золотая бахрома

мы не старые живые
скоро станут холода
и метели кочевые
поведут свои стада

чтоб небесные овечки
в нашей осени паслись
и сухой пятиконечный
пережевывали лист

а покуда ветер тонок
вечер долог голос тих
в тайных сумерках медовых
скоро нам не будет их

* * ** * *
ЗИМА НЕ СПИТ. Зима ночами мокрыми
Прихватывает тающий подол
И говорит с качелью полумертвою
На языке холодном и простом.

Неровный наст пытаются расчерчивать —
И путаются тени фонарей.
На невысокой звоннице доверчивой
Мелькают силуэты звонарей.

То дворничиха черная, дородная,
С коробкой и тележкой под нее,
То дети выйдут — дверь все чаще хлопает.
И утро все никак не настает.

* * ** * *
РЯДОМ С ГЛУХО закрытыми кассами,
Где бетонной платформы провал
Горбылями заложен нечастыми,
Покрывающими едва,
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Как приехал — так час пританцовывал,
По перилам сугробы сметал,
И охапку мохнатых подсолнухов
В обмелевшем снегу натоптал.

И дежурную краску чешуйками
Отшелушивал с кассовых стен.
И зима проходила бесшумная.
И домой не хотелось. Совсем.
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Погремушки  цикадПогремушки  цикад
Петровац

НА ПАЛЬМОВЫХ ногах слоновых
И с лысиной в чешуйках рыжих,
Увенчаной кудрями сосен
И лентами из бугенвилий,
Прижался к морю Петровац.

В терапевтических палатах
Крик воробьев: «чирив-чив-чи»,
И лимфатические чада
Несут лечиться москвичи.
И бронзовеют до закатов
В адриатических накатах,
В соленой голубой броне
Июль разлегся на волне.

Два острова глядят на берег,
И камни гладкие молчат
И слышат колокольный град:
Среди капризов и истерик
Звонят, звонят, звонят, звонят.

Остров svetа nedelja1

Двое мы — други заснули на дне твоем.
Звоню Воскресенье о зле твоем,
о благе твоем.

Старинная черногорская песня

КОРАБЛИК со стеклянным дном
Показывает дно.
И мы идем с тобой на нем,
И будто заодно —
На остров, где ступеней скрут —
Наверх, наверх, наверх,
Где нам часовню распахнут,
Закрытую для всех.
И ты в свои неполных пять
Зайдешь в прохладный дом
И сможешь божества набрать
Младенческим крестом.
Летит бетонный серпантин —
Ступеней слабина —
И видно дно, и ты — один,
И моря глубина.

1 Святое Воскресенье (черног.)
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* * *
СТАРЕЮЩЕЙ оливы ствол,
Как сеть рыбацкая, прозрачен,
Но корень, как упрямый вол,
Буравит землю сух и гол —
Водоношенью предназначен.
А рядом плещется залив.
Зажатый в каменистом створе,
Он рвется к суше, тороплив:
Как мелкие плоды олив,
Бутылочные слезы моря.

* * *
ОБЛАКА не выносят жары,
Пробираясь к Скадарскому лону
По ночам,
Затирая миры
Лунных слез, разметавшихся по небосклону:
вот не сохнут, хотя и стары.
А Скадарское озеро втиснуто в горы,
Там кувшинки привстали на толстых ногах,
В их прибрежных полях одноногие цапли
Стерегут и считают бессчетные капли,
Длинноклювые головы к небу задрав;
Молодые форели проносятся в сальто;
Острокрылые чигры находят малька;
И в воде, отражающей пики базальта,
Могут видеть себя облака.

Монтенегро

ПЕРВЫЙ ЗВОН колокольный
Узором ласточек на ветерке,
У Святого Ильи намоленный
На черногором
Родственном языке:
И не чугуном давит да на тебя катится,
А за подол не схватишь легкое платьице;
Дорожное полотно выметают чисточи,
Рослая черногорка
Шагает — как по`д гору — в го`ру,
Овощей разноцветье и рыбу
Несет в шуршащем пакете;
И за рыбным прилавком
В драке короткой
Делят коты требуху;
Бойко с купанья бежит
С тяжелою влажною гривой
Дева янтарная:
Согнуты локти,

Белое платье прилипло,
Темнеют набухшие груди —
В слух превратилась.
Каждое дерево — погремушка цикад,
Не город, а рождество:
Лимоны желтыми фонарями,
Гроздьями виноград,
Пальмовые листья машут в ряд,
И немыслимо здесь вдовство.

Сдвинулось утро —
Черногорую шубу жары
Надевает июль,
Белый кончик хвоста прилива,
В желтом ободе гальки зрачки.
В сувенирной лавке
Магнитики и значки:
«Монтенегро»,
Куличиками детства колокола
В стране великанов,
Ярче русского снега
Сверкает в коже черногорцев сосен смола.
Все у них длинное:
Тело,
Конечности,
Местные кошки,
Море
И воробьи;
И сразу видно,
Кто здесь живет,
А кто отдыхает и лечится,
Но все — свои.

И сереет жара, и оживает мех.
Убегает лис и был таков.
По-деревенски из шлангов
Заливают огни цветников,
И полночи колышется смех.

Бóка Кóторский

У БО`КИ КО`ТОРСКОГО тишина,
Даже когда Адриатика — бу`ка,
И с бо`ку на` бок переваливается волна, —
Бо`ка лежит на боку` — под щёку ру`ку.
В царстве Бо`ки что ни год — то покой,
Что ни городишко — с набережной
воду возьмешь рукой,
Подданные его — вышивающие жены да моряки,
Дети, высохшие старухи
Да пьющие ра`кию старики.
Женщины золотом вышивают и серебром,
Собственным волосом,

Ирина
Макарова
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Если долго нет хозяина за столом:
Волосы Марии — черным, а Младенца — белым
(Долго бывает ждут — в этом дело).
А вернутся мужчины — разговорам нет сноса,
И самый частый про Богородицу Утеса.
Ведь в крушении
каждая глотка скрипела:
«Gospa od Skrpjela1,
Спаси, вынеси!
Из серебра подношение
Сделаю...».
Море разливается вширь,
Не вертится,
И стены дома Ее серебряными пластинами 
светятся.
И парит над Ее рукой
Первенец,
И над головой у них золотой моря венец.
Правой рукой Младенец крестит
Тех, кто на месте;
А в левой свиток сжат,
И пропавшие там лежат.
Спит Бо`ка Ко`торский кверху пузом,
Лодки идут к Утесу с тяжелым грузом:
Мужчины идут,
Песни поют,
Камни в основанье Утеса кладут.

Голубая пещера

РАЗДЫШАЛОСЬ МОРЕ — пушечная пальба,
Солнце громко медленного верблюда
Караваном злобит;
Свешивается челка с горба,
По` ветру срывается налипшая пена.
Не зайти кораблику
Ни справа, ни слева в щербатый рот,
Публика ропщет — измена!
А пещера глотает волну, грохочет!
Капитан щурится и хохочет:
«Сами, кто хочет,
Плывите вперед!».

1 Богородица Утеса (черног.)

Прыгнули пятеро —
Приутих народ.

А во рту у пещеры зыбучий цветок
То в синий, то в зеленый
Завертывает лепесток,
И горит на нем золотая корона,
И синей с каймой губой
Он глотает пришельцев
И течет, как ток голубой.
И миндалины пухнут,
Полощутся розовой бахромой,
И дыханье жаберное
Возрождает меня немой,
И в глубины зеленой завязи
Плавник молодой грудной
Прорастает, и в ответ — основной, спинной.
И лоснится над нами водная толщина,
И чем толще она, тем царственней тишина,
В ней китихи перекрикиваются длинно,
И цветок оказывается пуповиной:
Ты плывешь в животе
И сосешь палец большой,
В полноте,
В немоте,
Полный любви, в остальном, пустой.

Но кричат издалёка, с того света:
«Где же ты, где ты?».
И мы отрывались, всплывали
На крик родной,
Выплывали домой,
И слез наших не видали.

И выстуживалось море,
Выпроваживало на север,
И жались на кораблике пятеро,
С остальными — в ссоре,
Перебирали пальцами невидимый клевер
И плели венки, и шептали, как божьей матери,
«Не могу рассказать...».
И нам верили.
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Рассказ

ЕГОРЫЧА В ЧУДИЛОВКЕ  не любили. Да и 
откуда было взяться этой любви, если трезвым 
его помнили только герой гражданской войны 
Митрич, да еще несколько стариков. Последую-
щим поколениям встретиться с трезвым Егоры-
чем не удавалось. К тому же, за какой-либо ра-
ботой его никто никогда не заставал.

В привычном для себя состоянии седой, лох-
матый и небритый Егорыч каждое утро, выходя 
из дома, усаживался на лавочку возле остатков 
забора и пел. Земляков любитель музыки ре-
пертуаром не баловал. В сольную программу 
входили исключительно матерные частушки. 
Тексты, не отличающиеся разнообразием, он 
выучил, читая найденную им тетрадь. Находка 
была сделана на месте развалившегося от ветхо-
сти клуба. Напрочь лишенный музыкального 
слуха, Егорыч сам придумывал музыку к своим 
произведениям, отчего те были похожи на пес-
ни акына. От вокала Егорыча сотрясалась не 
только Чудиловка, но и стоящая в километре от 
нее птицеферма. Директор предприятия Ляпин 
был уверен, что низкие показатели птицефермы 
напрямую связаны с концертами Егорыча. Но 

сколько с ним не пытались беседовать, вечно 
пьяный певец выступления не прекращал.

Жил он один в родительской избе, а точнее, в 
своем маленьком мире с большими бутылками 
самогона и, как отмечали односельчане, «жи-
стью был доволен». Комиссованный по ране-
нию во время войны, Егорыч так и не нашел се-
бе работу. По-правде говоря, он ее не искал. 
В кармане лежала бумага, благодаря которой 
статья за тунеядство ему не грозила. Всю жизнь 
он проживал на деньги своих родителей, а кол-
хозные скотники Егор Ильич и Марья Захаров-
на души не чаяли в сыне, позволяя ему абсо-
лютно всё. К тридцати годам Егорыч уже не 
представлял, как можно завтракать, обедать и 
ужинать без стакана самогонки.

Чудиловка и самогон были такими же нераз-
лучными понятиями, как Ульянов и Ленин. 
Святых в деревне не было, и пило, практически, 
всё взрослое население. Вот только «дотянуть» 
до уровня Егорыча не мог никто. Да, был в Чу-
диловке дед Гордей, который тоже постоянно 
прикладывался к бутылке, но вел он себя тихо и 
никому не досаждал ни песнями, ни плясками. 
Гнали самогон почти в каждом доме, но всена-
родно нелюбимый певец за покупкой далеко не 
ходил: родители всегда держали в погребе мут-
ный и зловонный продукт.

Алексей
Котельников
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Располагалась деревня в отдаленном живо-
писном уголке Советского Союза. О том, что са-
могоноварение наказывается законом, жители 
Чудиловки догадывались, поэтому гнали акку-
ратно, не афишируя своё хобби. К тому же, рай-
онная власть показывалась в этих краях крайне 
редко. Милицию отродясь не вызывали, а если 
и случались конфликты, то справлялись своими 
силами.

Когда Егорычу стукнуло шестьдесят, один за 
другим ушли к своим предкам Егор Ильич и 
Марья Захаровна. Для любимого сыночка роди-
тели накопили денег, и он продолжал жить при-
певаючи, тратя родительские сбережения на вы-
пивку и нехитрую закуску. Сам Егорыч, в силу 
своей лени, самогон не гнал. Изделие из свеклы 
и дрожжей продавали ему все, к кому он обра-
щался с этой просьбой. Сельчане прекрасно 
знали, что после акта купли-продажи последует 
концерт, но, боясь остаться без приработка, за-
крывали на неудобства глаза. Правда, было не-
сколько попыток объявить Егорычу бойкот и не 
продавать ему самогон. Но каждый раз кто-ни-
будь не соблюдал соглашение, в результате чего 
бойкоты проваливались, а веселый и пьяный 
Егорыч снова и снова приводил в ужас окрест-
ности своим пением.

В тот июльский день, который перевернул 
сознание сельчан с ног на голову, концерт про-
должался уже часа три. К солисту Чудиловки 
подошла соседка Валька, держащая пустые вед-
ра, и по сложившейся традиции поприветство-
вала хранителя фольклора словами:

— Когда ж ты, черт непутевый, заткнешь-
ся-то? Тудыт твою налево!

По той же традиции Егорыч запел еще гром-
че. Решив не нарушать обычая, Валька смачно 
сплюнула и пошла в сторону колодца.

Валентина была чуть младше Егорыча, но, 
как и старшее поколение Чудиловки, искусно 
скрывала свой интеллект. Порой казалось, что 
из всего литературного наследия ей была знако-
ма только азбука.

Любитель акапельного пения закончил ис-
полнение частушки про любвеобильного индю-
ка и собрался порадовать население очередным 
музыкальным шедевром «Полюбило наше ста-
до удалову пастуха». Но в этот момент, открыв 
рот, певец уставился на показавшийся в начале 
улицы иностранный автомобиль. Не доезжая до 
дома Егорыча метров сто, машина останови-
лась, и из нее вышел представительный мужчи-
на в черном костюме и белой рубашке. Человек 

подошел к ближайшему дому и стал разгляды-
вать полустертую табличку. В этом доме про-
живал Павел Губкин — молодой инженер, при-
ехавший в Чудиловку по распределению.

Была суббота, и Павел собирался отоспаться. 
Но после бесполезных обращений к Егорычу с 
просьбой закрыть рот дипломированный спе-
циалист тщетно пытался найти в доме место, 
куда не проникал бы фольклор. Такого места не 
нашлось, и молодой человек решил еще раз по-
пробовать обуздать пьяного солиста. В тот мо-
мент, когда инженер спустился с крыльца, кон-
церт неожиданно прервался, и Павел заметил 
незнакомца, стоящего у калитки.

Егорыч увидел, как инженер показывает ру-
кой на его дом и что-то объясняет мужчине. Не-
знакомец сел в авто. Через несколько секунд ма-
шина остановилась напротив покосившегося 
строения. Из нее вышел тот же обладатель стиль-
ной одежды, а с ним еще двое, не менее солидных 
мужчин. Наблюдавшая за происходящим Валька 
так и не дошла до колодца и решила вернуться с 
одной целью — понять, что всё это значит. Она 
приблизилась вплотную к приезжим, которые 
уже стояли рядом с Егорычем. Одетые с иголоч-
ки мужчины что-то бурно обсуждали на неиз-
вестном ей языке, а человек, общавшийся ранее с 
Губкиным, переводил Егорычу на русский всё, 
что говорили два иностранца. При этом гости по-
казывали чудиловскому запевале нарисованное 
на большом листе бумаги дерево.

Разговор между представителями интелли-
генции и представителем нетрудового народа 
продолжался минут тридцать, после чего Его-
рыч сел в автомобиль и куда-то уехал со своими 
новыми знакомыми.

Свидетельница беседы Валька бросила ведра 
и со всех ног побежала к сельмагу, где в это вре-
мя обычно было много народу.

— Ой, бабоньки! Ой, мужики! — заголосила 
Валька. — Певец-то наш недоношенный… Его-
рыч-то…

— Что?.. Что с Егорычем? — послышались 
вопросы из очереди.

— Егорыч-то наш, знаете, кто? Прынц он за-
морский, тудыт твою налево, — выпалила Валька.

— Рехнулась ты, что ли, Валентина? — поин-
тересовалась продавщица Дуся.

— Ой, бабоньки, — не унималась Валька, — я 
дерево видела, это, как его, гине… гине… гине-
кологическое. Точно — прынц Егорыч.

— Кажется, Валентина умом поехала, — сде-
лал смелое предположение ветеран трех войн 
Митрич.
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Вальку окружили односельчане, превратив 
очередь в хоровод, в центре которого стояла 
обезумевшая женщина.

— Тетя Валя, — обратилась к ней десятилет-
няя праправнучка Митрича, — В нашей стране 
нету ни принцев, ни королей. У нас товарищ 
Горбачев самый главный.

В хороводе стало тихо. Собравшиеся в мага-
зине люди стали понимать, что Вальке светит 
либо дурдом, либо политическая статья. Кто-то 
из сельчан протянул Валентине бутылку с во-
дой. Валька выпила из горлышка все содержи-
мое емкости, после чего выпалила:

— Да не трёхнутая я!
— Тады толком объясни, чё случилось! — 

прикрикнул на раскрасневшуюся бабу Митрич.
— Так слушайте, чаво я вам скажу, — почти 

басом произнесла Валька.
Из повествования нетрёхнутой Вали одно-

сельчане узнали следующее: приехавшие к Его-
рычу «городские тилигенты» рассказали ему, 
что «в какой-то стране с неприличным названи-
ем» стали переписывать потомков «ихнего ко-
роля, который помер черте сколько лет назад». 
Нашли всех, кроме одного. И вдруг выяснилось, 
что недостающий потомок — это Егорыч. По 
словам Вальки, «евонная бабка еще до револю-
ции снюхалась с каким-то заморским не то тра-
таше, не то атнаше. А потом бабку Егорыча увел 
у него буржуйский прынц, который приезжал в 
царскую Россию.… А опосля у бабки родилась 
дочурка Мари. Так вот эта самая Мари и была 
мамкой Егорыча».

— Я не поняла, — орала, Валька, — чё у них 
тама случилось, но во время революции деваху 
подобрали красноармейцы. Деваха сказала им, 
что она сиротка, что звать ее Марьей. Вот солда-
тики и дали ей отчество «Захаровна», потому 
как фамилия ихнего командира была «Заха-
ров». А фамилию свою она сама себе придума-
ла… я забыла ужо, какую. И для того она это 
сделала, чтоб ее не убили за иностранных срод-
ственников».

Валька посмотрела на пустую бутылку и 
сглотнула слюну.

— В общем, так, — сказала Валентина осип-
шим голосом, — Егорыч — сто пудов — прынц.

— А про какое такое дерево ты, Валюха, гово-
рила? — спросила свою подругу Дуся, покинув-
шая прилавок и присоединившаяся к народу.

— Гине… гине… короче, на этой дубине нари-
сованы все прынцы и прынцессы. Городской 
мужик тыкал в ентот чертеж пальцем и говорил 
Егорычу о его сродственниках. «А тут, — гово-

рил мужик, — ВЫ, дорогой Петр Егорыч». 
А ещо документы разные ему показывал.

— Точно, — почему-то обрадовался дед Гор-
дей, повисший на чьем-то плече, — Петром его 
зовут, ядрёна-бубёна.

— Да погоди ты, старая развалина, — одернул 
Гордея Митрич, который в 1913-м году был ку-
мом на свадьбе у его родителей. — Дай бабе до-
рассказать. Говори, Валюха.

— Вот я и говорю, — с новой силой начала 
Валька. — Теперь нашего Егорыча посодють на 
иноземный трон.

— А ты не врешь? — спросила Валентину 
бабка Аксинья, лицо которой постоянно выра-
жало испуг.

— А на кой ляд мне врать-то! — еще громче 
заорала свидетельница международной встре-
чи. — Я всё своими собственными ушами слы-
хала. И дерево видала гени… гени… и докумен-
ты.... — Валька захлюпала носом и подошла к 
Дусе.

Продавщица обняла трясущуюся подругу, и 
в магазине ненадолго наступила тишина.

— Да-а-а-а… дела… ядрёна-бубёна, — выдох-
нул дед Гордей, прижимаясь к спине Павла, ко-
торый прибежал на крики толпы, — ведь это на-
до ж было, чтоб такое счастье дурню досталось.

— Дурень — не дурень, а иначе как «Ваше Ве-
личество» таперича к ентой контре недобитой 
не обратишься, — произнес, глядя в потолок, 
Митрич.

— Ты серьезно? — повернув к себе лицом ра-
ритет Чудиловки, спросила бабка Аксинья.

— А то ж… Какие ж тут шутки, — пробубнил 
Митрич. — Мы таперича с него должны пушин-
ки сдувать. А то международный катаклизьм 
будя.

— Не нужон нам ентот катаклизьм, ядрёна-
бубёна, — произнес дед Гордей из-за спины ин-
женера.

— Какой катаклизм? — обратился к деду че-
рез плечо Павел Губкин. — Вы что, собираетесь 
поклоны бить этому пьянчужке? А, вооб-
ще-то, — улыбнулся инженер, — не придется 
вам ползать перед ним. Не останется он в Чуди-
ловке. Его ж теперь, наверняка, в его же коро-
левство поволокут.

— Ой, поскорей бы ужо уволокли, — запри-
читала до сих пор молчавшая Мироновна. — 
Пущай буржуям свои песни поёть, Кобзон хре-
нов.

— Тут может по всякому повернуться, — взял 
слово настоящий коммунист, бывший комбай-
нер Антон Иванович Хряк. — Митрич-то и дед 
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Гордей правильно ситуацию понимают. Вот не 
поедет Егорыч в свое буржуйское царство, что 
тогда? А я вам скажу, товарищи. Тогда в нашей 
Чудиловке будет ихняя резиденция, ну как в 
Москве посольство.

— Чё ж делать-то тады? — прохрипела 
 Валька.

— Это дело обмозговать надо, — сказал уже 
далеко не юный ленинец, — тут политический 
момент.

— Ка-кой еще политический мо-мент, Антон 
Иванович? — растянуто произнес Павел. — 
У нас в стране есть генеральный секретарь. Да и 
партия, как говорится, наш рулевой. Так вы что, 
еще и перед пьяным буржуем будете пресмы-
каться?

— Что значит твоё «еще и…»? — резко спро-
сил инженера Хряк. — Ты думай, что говоришь. 
А вот уважать принца и исполнять его наказы 
придется, Паша. Вы поймите, товарищи, — об-
ратился к зашумевшей толпе Антон Ивано-
вич. — Раньше-то кем был Егорыч? Дурнем, 
пьяницей. А теперь он представитель инозем-
ной державы. Чуете, чем может закончиться не-
согласие с ним?

— Лично я повиноваться ему не собира-
юсь, — засмеялся Павел и подался вперед, ро-
няя почти лежащего на его спине деда Гордея. — 
С ума вы, что ль, все посходили?

Дед схватился за Мироновну и неожиданно 
бодро сказал:

— Посодють тя, Паш, едрё…
— За что? — перебил его молодой инженер.
— Вот ты, Пашенька, сам подумай, — по-оте-

чески обратился к Губкину Антон Иванович 
Хряк. — Допустим, пошлешь ты Егорыча, то 
есть, Его Превосходительство, простите бабы, в 
жопу. А дальше что? А дальше — международ-
ный конфликт. А там и до войны недалеко. Чу-
ешь.

Павел сплюнул и вышел из толпы, которая, 
увеличиваясь, уже не умещалась в стенах сель-
ского магазина и перекочевала на улицу.

— Э-эх, — с досадой произнес молодой инже-
нер, — вам бы Гоголя да Чехова почитать, под-
халимы. У них про таких, как вы, много чего на-
писано.

— Во-первых, ежели я не ошибаюсь, они не 
писали ни про колхозников, ни про коммуни-
стов, — кричал в след Губкину Антон Ивано-
вич, — а, во-вторых, хоть ты и ученый, Павел, а 
все же несозна-а-а-ательный ты элемент.

— Антон Иваныч, — сказала молящим голо-
сом Мироновна. — Что получается-то? Пьян-

чужке ентому, буржую новопеченому будем в 
ножки падать?

— Войны хочешь? — заорал на Мироновну 
дед Гордей, отстраняясь от нее и пытаясь за ко-
го-нибудь ухватиться. — Нам один хрен, под 
кем быть, лишь бы поскорее победил комму-
низм, ядрёна-бубёна! Коль Егорыч принц — 
значит, будем принцу бить поклоны! Мы за 
мир! — выдвинул лозунг дед Гордей и, покач-
нувшись, ухватился за Митрича.

— А с Егорычем разве построишь комму-
низьм? — тихо спросила Мироновна.

— Глупая ты баба, — снова взял слово 
Хряк, — с Егорычем, конечно, коммунизм мы не 
построим, а вот с принцем, который за совет-
скую власть — запросто.

Логика партийца осталась для всех загадкой, 
но вопросов больше никто не задавал.

— Всё понятно, — решила подытожить Ду-
ся. — Нам международные обострения и войны 
не к надобности. Хорош митинговать, айда в 
очередь! А то с вашими принцами я про торгов-
лю совсем забыла. Валька, — позвала возмути-
тельницу спокойствия Дуся, — пойдем, водички 
тебе отпущу. Ежели денег нет, потом занесешь.

Дуся, Валька и еще человек пятнадцать за-
шли в магазин. Остальные стали расходиться.

— Кровь у него голубая, — бросил в про-
странство Антон Иванович.

— Чаво у него голубое? — переспросила шед-
шая рядом бабка Аксинья, не изменяя испуган-
ного выражения лица.

Хряк не ответил.
— Да нам все едино, — пробурчал догоняю-

щий его дед Гордей, который пытался схватить 
Хряка за руку. — Коль надо, и голубым услу-
жим. Лишь бы не было войны, да светлое буду-
щее не проехало бы мимо нашей Чудиловки, яд-
рёна-бубёна.

Люди разошлись кто куда, но каждый знал, 
что если Егорыч вернется, то любопытство само 
приведет их к его дому.

Уже к вечеру у лавки, на которой обычно 
давал концерты Егорыч, остановилась иномар-
ка. Из нее вышел тот же городской мужчина, 
который днем искал, как потом выяснилось, 
наследного принца. Человек открыл заднюю 
дверь, и в ту же секунду из авто показался 
улыбающийся и, как всегда, пьяный Егорыч. 
Односельчане, за исключением Павла, остав-
шегося дома, обступили наследника престола, 
не зная, как себя вести. Атмосферу разрядил 
сам потомок королей.
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— Гляжу, Валька ужо всей деревне растрепа-
ла про моё ключение. Чё молчите? Да отрекся я 
от ихнего престолу! Там ышо какой-то срод-
ственник хочет свою задницу на трон посадить. 
Вот пущай и сажает. Чё я не видел в ентом, как 
его… тьфу, и не выговоришь. Оне ж и песен-то 
моих разуметь не смогут. Ужасть, как ностран-
цы енти излагаются. Говорят — что блюют. Нет, 
братцы, я уж здеся свой век доживу. А вот копи-
сац… кописац… деньги за свое благородничество 
возьму. И на енти деньги…

— Купите цистерну самогону, Ваше Величе-
ство? — перебил нетрезвого принца настоящий 
коммунист Хряк.

— Не угадал ты, Антоша. Путёвого хлуба в 
деревне нет. Так пущай будет.

— Неужто, Ваше Высочество, вы нам клуб 
соорудите?! — завизжала бабка Аксинья всё с 
тем же, свойственным ей, выражением лица.

Вся деревня тут же забыла и про тунеядство 
Егорыча, и про бесконечные пьяные концерты.

— Ваше Сиятельство! Ваше Сиятельство! — 
кричала Дуся.

— А чё, пущай в Чудиловке построят хлуб из 
кирпича! — орал, счастливый Егорыч, добавляя 
про себя, — пропью ведь деньги-то, пропью…

— Ой, Ваше Пресох… Ваше Пресох… Ваше 
Пре-во-сходительство! — с трудом выговорила 
Валька и бросилась в объятья к наследнику пре-
стола. — Да мы ж за вас, мы ж за вас… раскудрит 
твою… то есть, вашу…

Ее восторженный хриплый голос потонул в 
океане одобрительных криков.

— … а в ентом новом хлубе, — продолжал 
Егорыч, — я буду вам песни петь и ни копеечки 
ни с кого не возьму. Кажный божий день буду 
радовать вас.

По мере того, как Егорыч произносил эту 
фразу, шум утихал, и последние слова благоде-
тель произнес в кромешной тишине.

Паузу нарушил голос Мироновны, держа-
щей под руки подкосившегося деда Гордея:

— Ваше Благородие, а может быть лучше вам 
поехать в енту, как ее… а?

— Не-е-ет, я здесь родился, здесь и помирать 
буду. А пока хлуба нет, я вам здеся буду петь. Хо-
тите, спою прям щас? Тока вы не разбредайтесь.

— Да кто ж посмеет, Ваше Преосвящен-
ство, — сладким голосом сказал директор пти-
цефабрики Ляпин, выглядывая из-за ошалев-
шего от событий Митрича. — Лично я специаль-
но приехал на ваш концерт.

— Вот и ладненько, — радостно отреагировал 
принц. Он встретился взглядом с улыбающимся 
через силу Антоном Ивановичем и весело ско-
мандовал, — хлопайте, хлопайте в ладоши-то.

Егорыч поудобнее уселся на лавочке и достал 
из-за пазухи бутылку виски — презент от капита-
листов. Выпив граммов триста империалистиче-
ского зелья, наследный принц прокашлялся и под 
аплодисменты сельчан запел матерную частушку 
«Полюбило наше стадо удалову пастуха».
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У меня есть мечта: сначала видеть, а потом 
рассказывать, как живут самые разные люди 
в самых разных местах, и рассказывать 
посредством ручки и бумаг, мыслей и клавиатуры, 
фотографий и их мамы, видео, с помощью 
документов, таких как личные вещи, их разговоры 
с голосами, их способности. Самые разные, в самых 
разных, от полюса до путешествия к центру земли. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Дарья Бирюкова родилась в 1992 году в Тюмени. 
Студентка 1-го курса Литературного института 
им. А. М. Горького.

Водо падВодо пад
Es muss  seinEs muss  sein
«КОГДА КОМУ-ЛИБО  случается встретить 
как раз свою половину, обоих охватывает такое 
удивительное чувство привязанности, близости 
и любви, что они поистине не хотят разлучаться 
даже на короткое время. И люди, которые про-
водят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, 
чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь 
нельзя же утверждать, что только ради удовле-
творения похоти столь ревностно стремятся 
они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет 
чего-то другого; чего именно, она не может ска-
зать и лишь догадывается о своих желаниях, 
лишь туманно намекает на них. И если бы перед 
ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест 
со своими орудиями и спросил их: «Чего же, 
люди, вы хотите один от другого?» — а потом, 
видя, что им трудно ответить, спросил их снова: 
«Может быть, вы хотите как можно дольше 
быть вместе и не разлучаться друг с другом ни 
днем, ни ночью? Если ваше желание именно та-
ково, я готов сплавить вас и срастить воедино, и 
тогда из двух человек станет один, и, покуда вы 
живы, вы будете жить одной общей жизнью, а 

когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец 
вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. По-
думайте только, этого ли вы жаждете и будете 
ли вы довольны, если достигнете этого?» — слу-
чись так, мы уверены, что каждый не только не 
отказался бы от подобного предложения и не 
выразил никакого другого желания, но счел бы, 
что услыхал именно то, о чём давно мечтал, 
одержимый стремлением слиться и сплавиться 
с возлюбленным в единое существо…»

«Уметь сказать, что связало нас за долю се-
кунды без его присутствия? Мне не высказать и 
не выразить, даже если взорвётся снаряд за до-
мом, а перед этим вычертит на небе — намёком 
на облака — „А надо бы“».

Начало

Я НАТКНУЛАСЬ  на него в сети 31 октября 
2010 года. Сердце моё удивилось. Тогда же я 
оповестила его об этом. Следующим образом –

«Это фигня, мойка туалетов гораздо прият-
нее, чем какая-то фотография и графический 
дизайн. Вот я в мойку унитазов всю свою душу 
вкладываю, можно сказать». Ваши слова меня 
поразили.

О
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5 декабря я бесповоротно нажала enter, давая 
этим согласие, что голова моя в рассудке и... 
«Я тебя люблю, хоть и не должно вроде так. Го-
ворят, ты там болен, а я даже переживаю».

Начинаю эту запись (не знаю, какой по дли-
не она получится и каким всё-таки будет фи-
нал) сегодня — 11 февраля 2011 года.

Недавно болезнь представилась, и я тут же 
спросила у неё: «Почечная недостаточность, ты 
это серьёзно?».

Уже полгода он не был причастен к царству 
безграничных возможностей.

Слишком объёмным покажется, если я буду 
пересказывать всё, что тогда узнала и узнавала о 
нём.

Но я чувствовала абсолютное родство; на-
правления моей души совпадали со стремле-
ниями его. Какая-то общность двигала нами.

Да, я знаю, что он в больнице, но не знаю, в 
какой; и не знаю, в какой он сейчас стране — 
странник по натуре, родившийся в Набережных 
Челнах, родившийся в США, родившийся на 
шести континентах заново, но не ведавший, где 
его дом. Возле него временами были деревян-
ные жилища, перевозочные средства, разделяю-
щие дни — прохожие, но в нём неизменно ни 
капли чувства, которое принято противопостав-
лять одиночеству.

Он существует, и я хочу сказать над его ухом 
«Эврика», хочу, чтобы в один из дней облечен-
ная в плоть встреча открылась нам.

Сказочное

СЕГОДНЯ ВСТРЕТИЛА ЕГО  в группе Work 
and travel USA. Он негодовал по поводу моро-
женщиков и их ужасных коробок с колёсами, 
шумяще-визжащих коробок, нарушающих ти-
шину в Бронксе.

Миновал второй день. А я уже не уверена, на-
сколько высока планка моей глупости. Насколь-
ко я всё это выдумываю? И всё-таки, что же я 
ему скажу, когда пронесётся в толпе... Я просто 
вручу ему это. Как трофей, как искусство тер-
заться, как неспособность быстро одёрнуть его и 
начать, начать рассказывать, свою эту сказку.

Я увидела его среди других и узнала. Верить, 
что есть место случайностям, — не про меня. 
Оборачиваться и сомневаться мне не прельща-
ет; сердце подскажет мне, частота биений, от-
крытые глаза, но никак не размягчённая об-
ласть, отвечающая за мечтательность, узнать, 
преувеличиваю я эту значимость или нет.

Слишком много сказок?
Да, был Петербург. Далёкий, как Луна. И не-

возможность туда примчаться. И персонаж, по-
крытый, как плесенью, алкоголем. Звонил по 
ночам и пересказывал «Москву — Петушки». 
Потом он пропал: стало быть, увели за собой ре-
цепты Ерофеева.

Была Англия. Далёкая, как Сатурн. И мечты. 
Собирались приобрести трейлер, плейер и зелё-
ный плед. И осталось теперь взаимное уваже-
ние, обсуждаем копилку фильмов.

Если это сказка, то что же? И сказки имеют 
право на существование.

Но простите, слишком доверяю я своей ин-
туиции, которая при явных и истинных вещах 
зажигается зелёным огоньком: «верно, что ты 
идёшь».

Когда падают горы

ОН В РОССИИ!  В середине августа написал, 
что скоро будет в Казани. А через неделю — о 
болезни. «И только Бог теперь знает, что даль-
ше».

Думаю, вскоре мне придётся услышать голо-
са всех представителей трубок — во всех гемо-
диализных центрах Казани.

Чингиз Айтматов рассказывает, что переста-
вал пульсировать там, — по той же причине, что 
и мой будущий человек, устал выживать, я жа-
лею его и берусь читать «Белый пароход». 
Я благодарна ему и сажусь на Белый пароход.

«Здравствуй, белый пароход, это я!»
Нужно узнать, сколько от моего города — до 

Казани. Глобус намекает, что расстояние не 
иначе, как жмёт ему. Поверить не могу, что сей-
час он так близко. Но лучше поверить — чем 
приближать к себе Америку с её жесткими и не 
отпускающими кроватями.

Я в этих строчках уже не из-за своих прихо-
тей — теперь я страж Дамоклова меча, хоть и 
скованный по рукам и ногам. Но дух свободен и 
волен, он умело проникает в замочные скважи-
ны…

*
Я СЛЫШАЛА  шлёпанье босых ног по палубе
и вглядывалась в сумеречные силуэты.
В письмах медлила на буквах,
которые
слагают

Дарья
Бирюкова
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имя твоё.
И вальсировала вместе с ветром,
когда
ощущала
его волнения,
Ведь мне казалось,
это ты.

Я не просыпалась, когда мне снились
кошмары,
В отрывке сна дребезжал восход.
Одну из смертей окружал рассвет.
Я не просыпалась, мне казалось,
это ты.

Когда сама по себе
включалась вода,
я не боялась,
я знала:
ты вспомнил о чистоте.
Когда сам по себе переворачивался корабль, я 
просыпалась.

Мне не страшно было потом распорядиться 
собой
и выйти,
сделать шаг
на мертвые покалеченные
улицы,
это ты
заботился о моем спокойствии.

А рядом не было никого.

2009

Небо сеурасаари

Я В РОССИИ.  Ты на скалистом острове близ 
Хельсинки. Ты в центре Хельсинки. Ты часто 
думаешь обо мне. А я в России.
Я в Сибири.

Я в своей квартире одна.
Часто, когда я слушаю музыку, она звучит и в 
твоей квартире.
Когда ко мне приходят гости, ты слышишь 
наши разговоры.
Когда гости уходят, ты слышишь моё дыхание.
Какими ещё моими звуками наполнен твой 
дом?
Какими ещё моими гудениями, грохотами, 
громами, взрывами?

Всплесками, скрипами, шелестами, аккордами.
И ты всё это слышишь.

Часто тебя будит русское доброе утро.

Часто меня убаюкивает финская колыбельная.

Я замерзаю в тёплой комнате, пока открыты все 
окна в одном из домов на проспекте 
Маннергейма.
Я греюсь, пока откалываю от солнца маленький 
кусочек.
Я ослепляюсь в тёмной комнате. К тебе 
постучалась солнечная птица, и ты её впустил.

В июне мы охвачены священным обожанием 
неба Сеурасаари.
В сентябре придумываем своё кино и не 
выставляем его на конкурс.
В ноябре мы встречаем Санта Клауса.
В декабре…
Я люблю финскую зиму.
Мне завидуют все люди, любящие снег, 
находящие его у меня и не находящие у себя.

Через пространство, путаясь в языках, через 
день, через пространство, через год, год через 
год, мы встречаемся, находимся…
На грани...
це.
Ждём встречи.

Я выйду из дома. Пепельно-серый снег накроет 
меня. Я захлебнусь улыбкой. И прокричу твоё 
имя, которого не знаю...
Спросишь меня: «Rakastatko minua?»
И я отвечу: «Люблю…»

2009

Код один — безрадостные гудки

(8432)38— 93-13(8432)382205 
382277(8432)341—854(8432)78—88-
95(8432)35—38-92(8432)261—74-
22(85512)315—036.

Это не шифр, который нужно разгадать, 
здесь не спрятаны координаты, через которые 
возможен завоз химического оружия.

Это всё те же, слипшиеся номера диализных 
центров Татарстана.

И да, я их набирала. По одному, как просну-
лась — вчера-сегодня-завтра.
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«Такого нет» — наверное, это так легко ска-
зать.

И «большое спасибо» — это так тяжело слы-
шать.

Я посылала сообщения на почту его отцу. Ес-
ли бы: пришёл ответ, а он был в России, и в нём 
была Жизнь… Я бы благодарила весь мир. Я бы 
поблагодарила каждого по-отдельности, даже 
если он и не в России. Даже если и не было бы 
ответа.

Звонила в Набережные Челны, в Альметь-
евск, в Казань, сорок один центр диализа и в 
Москве в одну неделю услышал одну и ту же 
призывающую речь…

Знакомилась с его земляками, с земляками 
его родителей, с земляками третьего от нас по-
коления родственников, требовала у них теле-
фонные справочники, двадцать семей с Гафиа-
туллина 51б в один день не прониклись моим 
«пожалуйста».

Не спрашивая разрешения  
у Кристины Киршнер  
и Хулио Кобоса

В АРГЕНТИНУ  на Пмж?

Ты полоумен: на твоём пути появился — да-
же президент в неглиже,

но только не я.

Выискивал и не вмещался в их схемы — пу-
стейший сценарий жизни.

Перекидывал через себя край света; встречал 
и японку и кабардинку.

А теперь —
не обознайся: крест или галка, решая дилем-

му, ты ли моя половинка?

Да, здесь всех пришивают к машине, кварти-
ре, работе; нитью, кого-то — цепью. Я одна убе-
жала — пустынью и степью дикой. Не гипербо-
ла: золото — ты,

а литота.

В Кордову и Сальту! Гладить пум и шин-
шилл. Заворачивать «принятость» в чужую 
банкноту...

Я реальна — как бы кто ни шутил!
Смотришь ли испытующе? Это я –
к тебе
вполоборота.

*
Ей не представить жизни в Аргентине.

Той, которой не суждено разорвать пупови-
ну, думается, что лучше всего в России.

Она, учившись только вере, меняет орто-
до`ксию на ортодокси`ю.

И принципы её — невыездные: без неё не ля-
гут спать Кришна и Шива.

А как же аграрного конкурса для
суперслива?
Засохнет, бедная, без тщательного полива.
Ребёнку кричит — не вякай, останешься без 

подливы. А он без ума от канала discovery. Для 
сына — «глаза протри, глазей из окна на ель» — 
задумана перспектива.

Ты каждую звал раза три.

Чувство имею.
И если твоё предложение в силе,
сожги свои яхты, виллы и прочее,
увези меня жить на обочину.
На самый северный полюс,
в сосредоточие узелковое всех земных полос.

Шубомашины, бриллианты, не от сердца по-
дарки различные,

купленные за/
ведущие в
хлябь темнотыщи,
будешь протягивать в следующей жизни, 

 когда
станешь снобом, а я твоей мышью.

*
Я пытаюсь представить, как ты жил в этих 

странах. Как ходил по земле, как искал свою ве-
ру. Ты выбрал дорогу из самых странных, на-
плевав на карьеру.

По одному на каждую, 12 религий — 12 фа-
натов правил.

Любители строить храм приглашают того, 
кто правит.

Тебе нужен был Бог — и ты правильно сделал,
что простился и вышел — ведь до Бога там 

никому нет дела.
Он тоже, как ты, стучался, но бросил,
и сел у порога, 
взгляни на него, на любого другого
ласково – 
больше он ничего не просит.
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Ты назвал свою веру — свободной, преодолев 
все границы подножий и свечек,

ты оставил всех тех, кто воск любит больше, 
чем свет.

*
Четвёртый день августа, и недавно (по веле-

нию звёзд ли) я сводила на УЗИ вашу перепис-
ку с А. К., и теперь ты для меня с августом 2010 
в Бугульме. Несмотря даже на то, что остальные 
уже пожали руку Августу-2011.

Воображение: обстановка больницы, твоё 
одеяние, мой бесслёзный таймер (регулятор-
выдержки-времени), установленный на 2 мину-
ты, твой немой вопрос, мой словоохотливый 
восклицательный знак (!)

Мозг: нужно поехать туда после института/
экзаменов/сессии

Душа: но умеет ли любимая душа догово-
риться с почками?

Я люблю тебя. Какое это прекрасное слово и 
чувство. Они сильнее и ярче всего в мире, оно 
нокаутом вольно положить все ложные вещи в 
мире, оставив метку: «мертвечина». Оно не хо-
чет даже отвлекаться от самого себя, чтобы ещё 
раз проверить все конфессии, религии, партии и 
парты, и ещё раз взглядом показать, что оно 
«вне».

Она заслоняет все мои мелочные мысли, 
оголяя меня, давая в зеркальном мире уви-
деть, что я — чистый, полый сосуд, наполнен-
ный ею.

Она удаляет все мои убеждения и игриво на-
жимает Esc, когда страница наполнена точными 
выводами и рецептами. Она — ключ, который 
способен разжать все зажимы жизни.

Она открывает фейсбук всего лишь на ми-
нутку, набирает пару строк, уходит и смеётся. 
А строки такие — Rus, get well, please. Come on, 
we will create our universe.

Она не даёт мне пользоваться буквами: з, а, б, 
у, д, ь. Предлагая взамен — В. Е. Р., но мягкий 
знак всё-таки плетётся сзади, и она разрешает.

Она говорит мне: «Выкини свои кирзовые 
сапоги, прекрати сомнениями топтать веру. Вы-
кини, я подарю тебе удивительное поле и вы 
всегда будете ходить босиком».

Она любит Тебя, и она любит меня, и она лю-
бит всех детей.

Я знаю, что никогда не будет лучше.

*
Десятое августа и этюд — ключ от Литера-

турного замка, загадка, задуманная Горьким. 
Тему я выбрала такую — «Смутно пишут о том, 
что смутно представляют». Я нарисовала по-
средственностей, а потом безумно больного че-
ловека, у которого отсутствовала функция за-
шоренности. Я узнала Его по его книгам. Я вме-
сте с Ним смеялась, выбрасывая с чердака 
мыслей залежавшиеся и не мои истины. «Скоро 
мы встретимся, и нам нашей жизни будет много 
для того, чтобы жить».

Бугульма

15.34, И Я ПРИЕХАЛА  в Бугульму. Я думала: 
ну вот, ну наконец-то, здесь, ты здесь; женщи-
на-станция (тогда мне казалось, что это сам 
Господь Бог — в её глазах всё-таки было такое 
будущее) позволила представить тебя, блу-
ждающего тут по улицам и даже взглядом 
встречающего поезда, «лёгкобольным гулять 
разрешается»; путь до ЦРБ — каждый день лю-
ди шагают по Тухачевского и каждый день на-
ступают на 14 Павших.

Я. Шла. Туда. И все звуки мне были тише зву-
ков моего сердца. «Завтра ты откроешь дверь, и 
тогда он откроет дверь в новый мир, в котором 
ты сможешь открыть двери для вас двоих».

Я люблю болтать с незнакомцами, чтобы в 
это же время признаваться тебе миллионы раз в 
любви, утверждаться в тебе, разграничивать вас.

Девушка, о, эта одна из миллиарда, зачеркнуть! 
никому не показывать это мнение! — она решила 
продлить и свой вечер тоже — немного прямо, а 
потом налево, до надписи «больные здесь».

И вопросы: ты тут живёшь? почему не зна-
ешь, где ЦРБ? тут жила когда-то? живёшь неда-
леко? 

Я сказала ей сначала так: приехала, чтобы 
найти друга.

Потом так: приехала из Тюмени, чтобы най-
ти человека, который не знает меня.

Между скрученным вариантом для ушей де-
вушки и правильным, девушка говорила: вот 
это дружба! А потом бегала около близковырос-
ших кустов, и даже залезла на дерево (!) в поис-
ках камеры.

— Я могу его знать, как его зовут? И всё-та-
ки, он твой брат, друг, да? Конечно, вы виде-
лись! Да ты никого и не ищешь вовсе? Ты вон в 
том доме живёшь? Ты меня разыгрываешь! 
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И всё-таки она сказала вот что: 
— Он тебя использует и бросит! Зачем тебе 

это надо? Ищешь — а он тебе сердце разобьёт! 
Я ей объяснила, что и делаю это изо всех сил, 

чтобы не быть с теми, кто бьёт.

*
12 августа. 
Мне сказали, что ты в больнице не нахо-

дишься. Странно, что я могла разгуливать в 
тех стенах свободно, проходить мимо палат, 
заглядывать в глаза пострадавшим: это был не 
ты; но сердце замирало перед каждой дверью 
любого отделения; я говорила им, ну поищите 
хорошо, ведь должен быть, сам говорил, ну 
ладно, хорошо-хорошо, значит, уехал, но ведь 
был же!

Главнокомандующий уже ушёл к тому вре-
мени, и меня определили на понедельник — 
приходи, и мы посетим с тобой архивы.

А была пятница. Делать было нечего в Бу-
гульме, и всё зависело от внутренней памяти 
данной больницы. Сложно представить, что ни 
один журнал в Бугульминской ЦРБ не вписал 
твоё имя в своё нутро…

Я не знала, что делать, но всё-таки с отчаяни-
ем мы не были на одной волне. — Когда только 
солнышко есть, и ради солнышка можно 
жить. — Я поручила руль предопределению и 
поехала в Альметьевск.

*
Водохранилище Бигаш не часто принимает 

гостей, но в этот раз был особый случай.
Белую лодку принесли сюда на закате, и так 

оставили. Она, успев оттолкнуться от берега, 
испустила последний вздох, и ветер понёс её 

вкруг.
Иногда он её переворачивал и закрывал для неё, 
пусть невидящей, розовое небо. Но не таскал её 

в разные стороны — она следовала точно по 
спирали, приближаясь к центру.

В воде, где она — то пролетала, то 
проскальзывала, можно было увидеть, эпизоды 

из её жизни. Но там была и чья-то другая 
жизнь, кого она никогда не знала и не видела.

Альметьевск

ЧТО ДАЛЬШЕ,  что теперь? Куда мне себя то-
ропить? Вот остановка, шаг, что после следую-

щего? Я смотрела налево, направо, и везде нахо-
дила твои следы.

УВД. Не знаю, сунулась бы я сама туда, если 
бы мне не подсказали, может быть, я встала бы 
на площади и кричала, позовите р. к., вы знаете 
р. к.? Прошу, доведите меня до места.

Турникет, отверстие окна, 3 объекта мили-
цейской наружности, слишком бросается в ли-
цо их униформа, но никто не усмиряет. 2156 км. 
+ 1096 км. вдоль железной дороги, понимаете? 

Мне даже уходить некуда и их слова «такие 
сведения не выдаём» хочется выкинуть вон.

Я просила адрес твоего отца, и всё-таки ка-
кой-то бегущий мимо милиционер меня выслу-
шал. После того, как выслушал девушку, поте-
рявшую телефон. А я потеряла родственную 
душу. Я так ему и сказала. 

Я выходила с адресом, я его очень благодари-
ла, а он «ничего мне не давал», и его фразу напо-
следок я не забуду: найдёте вы его, всё хорошо 
будет.

*
На проспекте Тукая, в доме номер 61 с дро-

бью 1, я стучала в квартиру с цифрой 5, а элек-
трик сказал: я электрик, добро пожаловать в 
наш приветливый и уютный дом, позвольте по-
интересоваться, что привело вас к этой двери в 
столь поздний час? Я говорила, о, эта длинная 
история, возможно, она длиннее цепочки из 
всех ламп, которых вам довелось подержать в 
руках. — Интересно, интересно, а вы уверены, 
что судьба привела вас, куда нужно? Я хочу со-
общить, что эту квартиру продали, и здесь сей-
час живёт очень странный человек. — Преми-
лый электрик, как смешно и забавно то, что вы 
говорите, теперь у меня нет сомнений, что я в 
правильном месте. 

— Простите, а зачем вам понадобился этот 
человек? Хотя знаете, нечего стоять (мне не от-
крывали), приходите-ка вы лучше в 5 утра, я 
обычно вижу его в такое время. То возвращает-
ся, то уходит, говорил же, себе на уме.

*
Искала гостиницу. Не рисковала шагать там 

по Ленина, Гыйльми (мало ли), Мухаммадьяра. 
Таксист повозил и повозился со мной, а я не 
расстраивалась/растрачивалась: не дороже, чем 
в родных краях.

Гостиница закрыта на ремонт. Гостиница от-
крыта на ремонт. Наконец, гостиница, не стес-
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няющаяся своей естественности. Наличных 
нет — а деньги с карты не высовывают нос. Бан-
комат разочаровался в мире и ушёл от всех. 
Банкомат на вечеринке. Нормальный банкомат. 
О, даже ничего, симпатичный банкомат.

А также склонила водителя найти мне ра-
зумный гастроном с адекватной едой и обяза-
тельно вот с такими вот смуси. Храни, Господи, 
универмаги с фруктами от воров и нечестивых. 
И оставь Ты их двери открытыми в ночное вре-
мя. Слава во Веки Веков. Аминь.

*
Утром электрик тоже пришёл.
И я виделась с твоим отцом. Говорила, как 

могла. Он тоже совсем ничего не знал. Я пове-
рила. Опять говорила, как могла. Потом мы хо-
дили куда-то. И потом всё. 

Два дня я провела в гостинице, и что-то во 
мне было скомкано и подавлено.

*
Озеро не отражало больше ни ветви деревьев, 

ни облака. На водной глади безошибочно 
воссоздавалось прошлое молодой лодки. 

Аккуратно вырисовывалось на каждом метре 
пути, превращая водохранилище в мозаику.

А лодка плыла и плыла… Сердцевина водоёма 
притягивала её, приближала — к центру, 

средоточию всего.

Бугульма

ВНОВЬ В БУГУЛЬМЕ.  Я наполняла заявле-
ние парой строк о тебе, при этом думая, как же 
просклонять это священное имя… И медсестра 
(любящая пить чаи и угощать чаем других) раз-
украшивала лист, только увольнением с поста, 
и всё лишь потому, что какая-то женщина по-
смела повысить на неё голос и превысить пол-
номочия как прямоходящего с крупицей разума 
примата в смысле суждения другого, а суть вот 
в чём: у тебя слишком много кружек для чая, но 
ни одну ты не помыла! И она увольнение сопро-
вождала словами: да как она смеет, и откуда она 
знает, да она ни в чае, ни в посуде ничего не 
смыслит!

Здесь же — девушка-врач рассказывала дру-
гой похожей, что кто-то её любит, а она ещё ду-
мает, но он вроде ничего; а мне-то, Даше, слож-
но слушать такое и воспринимать, ведь всё хо-

чется примерить на себя, а это ну никак, это 
невероятно нелепо, чтобы когда-то, в этой жиз-
ни, я допустила возможность изменить ритму 
испытаний и счастья, влюбиться в какого-то бу-
гульминского паренька и реально рассматри-
вать с ним вариативность то встреч и свадьбы, 
то просто свадьбы и переезда в его квартиру, где 
не подклеены обои за кухонным столом и што-
ры с узорами астр уже год как не стираны.

Больничные люди, проверив архивы, отне-
кивались, такого, у нас нет и не было. Ну что вы, 
мы-то хорошо проверили, а если вы тоже хотите 
поучаствовать, то милости просим, пройдитесь 
по всем палатам, особенно, в 6 и 8, там под кро-
ватями тёмные углы, зайдите, забегите в убор-
ные, и в кладовые, а прямо по коридору у нас 
находится машина времени, введите туда нуж-
ную дату, да-да, всё исправно, всё работает. 

Вот так вот я точно убедилась, что тебя там 
не было, если ты только не прятался на крыше.

*
И как только умеют главные врачи угады-

вать болезнь по профилю, по характеру носа, по 
расположению бровей, как только сразу выве-
шивают на речь диагноз — этого мне не понять, 
но у одного из них сорвалось с языка: «почечная 
недостаточность так долго не достаёт больного, 
помучает с месяцок-6, но редко — больше, так 
что знакомый ваш в психоневрологическом или 
наркологическом диспансере, притаился, дума-
ется, в больнице одного из городов республи-
ки».

Ну, всё, снимаю ответственность за искрен-
ность записки для тебя (а значит веру в возмож-
ность), написанной в Набережных Челнах на 
ступеньках наркологического диспансера. Да-
лее найдется пространство в тексте, чтобы опи-
сать впечатления от этого ужасного места, и 
спокойный вздох — люди там находятся не 
дольше двух недель. Какие противоположные 
мнения бытуют в мире врачующих владельцев 
страданий.

*
Заплатив двенадцать рублей в здании Поооч-

ты Роооссиии (так грандиозно, как это любят те-
левизионщики), попыталась воспользоваться с 
лишко`м медленным интернетом, предупреждая 
отсутствие его по приезде в Набережные Челны. 
Отступила, подумав, что узнаю у прохожих — ад-
реса диспансеров и клиник. А также, я ехала в 
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тот самый город, в котором, по словам Ромы Зай-
цева, виртуального шалунишки, присваивающе-
го смерть всем исчезнувшим, не дай Бог, был са-
мый лучший человек, но уже недвижи`м. У Бога 
нет мёртвых. У меня нет мёртвого тебя. Никогда.

*
Водоём начал замерзать, когда Белая лодка 
достигла своего апогея, и скоро картина её 
прошедшей жизни затвердела. Наступил 

мёртвый сезон, безвременье.
Только где-то вспыхивали ещё живыми и 

колоритными тонами новые сюжеты, 
прорезывались только возникающие 

действительные события…

Набережные Челны

ВОТ ОН, ТВОЙ  рождественский город. 
Позвонил Пётр-дальнобойщик, сосед по плац-

картной — из Москвы — жилплощади; спасибо 
ему. Сам предложил довезти и понимал куда, 
иначе я и не знала бы, как выправить день. «Не 
догадываюсь, что уж такое эта ситуация, но раз 
ты ищешь его — значит, найдёшь». 

В диспансере мне с порога сообщили, что 
справок не выдают, но если сильно хочется, то, 
может быть, на 6 этаже подскажут.

Спустя 150 ступенек — вывеска «мужское 
отделение», закрытая дверь и кнопка вызова. 
А там я по неопытности выспрашивала: есть ли 
такой-то в ваших просторных комнатах, что с 
решётками на окнах.

— А мы не рассказываем, нельзя.
— Так если он тут, я пройду.
Мне сказали, что такого человека нет, а я в 

следующий раз уже уверенно говорила, да, ко-
нечно, он у вас, здесь, я к нему!

А пока длился разговор, и пока я открыва-
лась унынию, видела настоящих душевноболь-
ных, или просто не таких, как мы. Они ходили 
от стенки до стенки, туда-сюда, и что-то мыча-
ли. Я думала, ну вот разве ты такой?

Ох, как хранят тайну о населяющих этот 
больной и странный семиэтажный мир!

*
Встретились с Айратом, знакомцем из Лита, 

и поехали до республиканского центра, специа-
листа по заболеваниям, опять же, людских осо-
бей.

А там всё было намного быстрей. На ком-
пьютере заранее обученная женщина провери-
ла, нет — и всё. И не было, не обращался. А по-
том зачем-то двадцать минут твердила мне, что 
жизнь-то идёт, и прекрасна к тому же, зачем се-
бя так мучить, рассчитывала, видимо, сколько 
километров разделяет Их город и Тюмень — не 
очень, наверно, любит ездить на поездах. Но ес-
ли ей там платят хорошо, или зять оказался де-
нежным мешком, а главное, ею выбранным, и 
немного — дочерью, потому как гены те же; важ-
но же, чтобы не какой-то загадочный и далёкий, 
и которого ещё искать надо, а такой, чтобы сам 
пришёл, чтобы сам просил, чтобы сам предла-
гал, чтобы забрал, увёз, нежил, лелеял, кормил, 
обустроил, улучшил; и правильно, зачем ещё 
что-то в жизни искать, это самое то! Гена пропи-
санный, Гена проверенный, Гена, рекомендуе-
мый всеми счастливыми в браке лицевыми 
кренделями; — то можно и на самолётах. Летать.

Такие банальности добавлять — не любимое 
дело, но даже если и 387 километров идти пеш-
ком, и на каждом метре сочинять по мантре, или 
чистить обувь щёткой прохожим, сеять ли в 
этот каждый метр по зерну, то даже и тогда пой-
ду, босиком — это, говорят, для ног полезно. 
Лишь бы подальше от типичного Гены. 

А что про Тюмень я ей сказала — так это мне 
нет разницы, кто и когда услышит и к вечеру за-
будет чью-то правду, я даже, наоборот, для себя 
говорю — затем, чтобы и узнать, какая же это 
несхожесть в восприятии нашей новой реально-
сти, и насколько различно по своей сути то, что 
мы всё же ищем.

Но я её выслушала. Может, я и хотела всех 
слушать. И когда вышла — говорю Айрату, вот 
всё же будет хорошо (умение в словах подда-
ваться), вот закончу эту поездку, поступлю в 
Лит, и буду такая вся нормальная и хорошая. Да 
ведь? Но он был занят сочинением новых дол-
голетних стихов.

*
Попробую вместить в момент, когда мы за-

бирались в маршрутку в первый раз, совершен-
но другую историю. Сначала мы решили по-
даться к недвижимому объекту не такого мас-
штаба спасательной миссии — а всего лишь 
туда, где профилактируют, куда складируют 
собственных мужей для отрезвляющего эффек-
та — трудной жизнью умученные жёны — лю-
бящие жёны, видящие в выбранном когда-то 
человеке — образ Божий; или просто деваться 
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некуда и бросать как-то жалко, привыкли, сле-
дующие кодексу ничего-не-меняющего семей-
ства с заповедью номер 1 — как есть, так и дол-
жно быть — хоть молния порази их дом, оста-
нутся на месте.

Здесь я подходила более осторожно, и слу-
жащие услышали моё спланированное: давайте 
бумагу, писать буду, этаж забыла! 

А когда я смотрела на эти закованные поло-
сатыми железками окна! Когда я слушала (и не 
знала ещё про недлинный срок), что «вас» отту-
да не выпускают вовсе! И не дают общаться, и 
ни голос слушать в трубке. Я приходила в ужас. 
То есть, мы все тебя потеряли, а ты просто по 
необходимости такой оказался забран (причём, 
мне представлялось — насильно)... Что же мог-
ло стать с тобой в таких условиях!

Писала, выдумывала записку, боялась по-
том произнести твоё имя им, но они на это 
проще смотрели, просто добившись моей арти-
куляции, складывавшейся у них перед ушами 
в определённые звуки, сказали, что человека, в 
имени которого был бы продиктованный поря-
док, у них нет. А я поблагодарила Бога и быст-
ренько ушла, от этого ужасного места, по-
дальше.

*
Куда мы направились потом? Зашли в два 

милицейских участка. В первом меня отправи-
ли во второй, во втором меня просто отправили.

Парень в милицейской шапке говорил, а вот 
понравится мне девушка тюменская, затеряет-
ся, и будут мне её искать. Это никуда не годит-
ся, имел он в виду. Искать посредством мили-
ции родственных душ.

Ну, хорошо, всё-всё-всё, сказала я, пойду я от 
вас. И было так обидно. До слёз. Впрочем, мне 
было без разницы, будут они тебя искать, или 
нет. Я чувствовала, что твоё возвращение не 
должно зависеть от них.

Мы присели с Айратом на одной тихой ла-
вочке… «То же окно из глаз, такая же возмож-
ность смотреть на мир, но подумать только, я 
теперь никто и ничто, я живу в мире, в котором 
нет тебя».

И это было больно, и то, что раньше было 
поднебесной, теперь казалось мусорной свал-
кой.

Рядом ходили какие-то люди, а мне было на 
них наплевать, мне было наплевать на судьбу 
мира и на мою собственную судьбу. И мне было 
наплевать на всё.

*
У Айрата в доме наступило утро. И оно было 

таким солнечным, прекрасным. 
И мы поехали на кладбище. И сразу я обра-

тилась к управляющей, назвала 14 марта и на-
звала имя. Она проверила свой журнальчик и 
такого там не нашла.

Вот так мы разоблачили Рому Зайцева.

Казань

«ТЫ БЫЛ КРАСИВ,  как бывают красивы толь-
ко рождённые дети для своих только ставших 
мамами... Был красив, как северное сияние.

Ты больше всей моей жизни. Есть ли разница, 
был ли ты правдой или не был? Ты выше этого, 
вне параметров истинности.

Ты — чудо в этой Вселенной, и я не перестаю 
благодарить Её за то, что узнала Тебя.

Палата была выкрашена в нежно-голубой 
цвет. Выслужило уход на пенсию седое окно. Ма-
ловыразительным казался, но слышно было — 
ведь отзывчив — деревянный пол.

Тёмно-коричневые — твои волосы.
„Здравствуй“ — я впервые взяла в свою ру-

ку — принадлежащую тебе, и слёзы мои не могли 
больше оставаться запертыми.

Ты не знал меня, но каждый день, до и по-
сле, я проникала в тебя, так глубоко в непро-
лазные дебри, когда прохожие не замечали и 
цветения.

Я продолжала держать в своих двух — твою 
руку и выговорила: „Если Вы позволите, я оста-
нусь с Вами навсегда“».

В республиканской клинической больнице 
было всё минимально строго и простодушно, 
можно даже сказать, на крыльце и на пороге 
рассаженные тётеньки здоровались вопросом: 
вы кого-то ищете? мы всё узнаем по базе!

Такого рода фамилия присутствовала, и че-
ловек такой был, но уже сумел смыться. (У них 
там есть специальный смыв для отписавшихся 
от рассылки лекарств, дёргаешь за рычажок, и 
а-ля русская рулетка.)

Зашла в аптеку — где ещё более понятный 
почерк? Для меня записали адреса некоторых 
психиатрических клиник; я купила аскорбино-
вую кислоту — в знак благодарности. И поехала 
на такси, потому что нужно было всё успевать 
до вечернего поезда, теряющего топливо на сот-
нях километров; к Москве. 
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Психиатрическая больница имени академи-
ка В. М. Бехтерева, Ершова 49. Вот где мне дей-
ствительно захотели помочь. Встретившая жен-
щина позвонила заведующему, и хотя время вы-
шло, он посмотрел все списки и нам ответил.

И знаете?
Он там был. Два или три года назад, в 2009 

году. У меня билось сердце, и я спрашивала: 
свежих дат нет?

Во втором мужском отделении, где мне раз-
решено было поинтересоваться, я показала 
твою фотографию, вот он был? Они вынесли 
бумажку с именем — К.Р.Р., Альметьевск.

Они рассказывали про твоё нахождение 
здесь, показали даже стол, за которым, и стул, 
на котором «он сидел, переворачивал с боку на 
бок кашу и смотрел в смартфон».

— Кто такие психбольные?
— Это люди, отличающиеся нестандартным 

мышлением и поведением.
Это замечательный комплимент тебе, и мне 

всё стало ясно.
Мне не нужен кто-то нормальней. У тебя 

идеальная ненормальность. Ни больше, ни 
меньше, в самый раз. Но и без ненормальности 
я тебя люблю. Я люблю тебя, даже когда ты вы-
сотник плотник работник шестиклассник кас-
сир банк кассета прямая доска полосатая зебра. 
Я люблю тебя. Выходи за меня на рынок торго-
вать.

И, конечно, как и другие люди в других ме-
стах, у них тоже оказалась своя точка зрения на 
твоё положение. У людей отсюда большой шанс 
переселяться в психиатрическую тюрьму, они 
же странные, что вы хотите, убьют кого-то или 
своруют ручку parker, и их оправдают в сла-
бость ненормальности, поэтому только в псих-
лечебницу, но с наручниками не из тряпок — 
ручки parker воровать нельзя! это большой грех! 
и только молиться, чтобы тюрьма их вразумила.

*
Следующим бонусом от участников движе-

ния в поддержку больных и ищущих стал номер 
службы 0-53 и поднесённая ко мне трубка.

Я назвала имя, фамилию и отчество. Эти де-
вушки-голоса откуда-то всё знают — вот заклю-
чение: ни в тюрьму, ни в больницу — никуда не 
попадал, не забирали. Полегчало — гиппопотам 
мой спустился с шеи.

И вот в ту самую минуту, это было именно 
тогда, я в последний раз убедилась и уверилась 
в давнишней своей версии добровольного ис-

чезновения. И голос в трубке сказал: «Да, живёт 
где-то один».

А женщина, впустившая, предоставившая 
карту здания, разговор с поисковым отрядом, 
вселила и надежду, на вопрос: «Верите ли вы в 
Бога?» — ответила: «Все мы под Богом ходим».

*
И вот тогда я вышла. И я поняла, что в Каза-

ни уже никуда не пойду. И я знала, что уже во-
обще нигде по таким заведениям не пойду и с 
голосами разговаривать не буду.

И во дворе больницы я сидела долго. Пото-
му что ты там был. Немного невероятно — но я 
всё время верю и пытаюсь передвинуть пласт 
времени, чтобы увидеть тебя и почувствовать — 
верю и пытаюсь. Я сидела на лавочке и солнце 
по мне лазило, впрочем, кошка тоже по мне ла-
зила. Кот маленький. Это так чудно и дивно — 
этот кот сидел у фонтана и на меня не смотрел. 
И я в уме загадала, если придёт ко мне и станет 
прижиматься, тогда я встречу тебя. И он тут же 
соскочил и полчаса не то, что тёрся об меня, 
елозил на мне, разлёгся и переворачивался за-
чем-то. Такой маленький, полосатый, и шерстя-
ной ещё.

*
В поезде одна из моих попутчиц стала рас-

сказывать: знакомый семьи ушёл, просто исчез. 
И ничего. Прошло двенадцать лет. И через две-
надцать лет его случайно встретили в Москве. 
ОН НАЧАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ. ОН ЖИЛ 
ДРУГОЙ ЖИЗНЬЮ.

На московской платформе на следующее ут-
ро я подошла к ним и напоследок задала вопрос: 
«Но люди ведь имеют свойство возвращаться, 
да?»

И одна сказала: «Конечно» — и улыбнулась. 
Как будто мне действительно так необходим 
был её ответ. 

*
Сентябро-декабрь. Зачем нужна была эта 

жизнь? Я рассыпа просыпалась и не понимала, 
что от меня требует существование. И иногда я 
надеялась, что это только период; испытание; 
нужность; что это лично моя тернистость.

Вынудила мир познакомить меня с Его зна-
комой — поэтому встречайте его реальную зна-
комую, а также её слова и замечания:
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— Алия, здравствуй, каково твоё мнение, мо-
жет он сейчас пасти овец где-нибудь в горах?

— Он может спокойно пасти овец, от него 
всего ожидать можно. Он обалденный человек, 
не такой, как все, чудной чуток, интересный; и 
вообще, у меня возникает ощущение, что, обща-
ясь с тобой, я общаюсь с ним — стиль общения. 
Он такой хитрый, он ведь постарался всех запу-
тать, он любит это дело.

— То есть ты думаешь, что вернётся он в на-
стоящую жизнь, и в интернет придёт и скажет: 
был там-то, там-то, выводы у меня такие и та-
кие-то, извините, что прибегнул к обману од-
нажды, это всё обстоятельства; а вы тут уже 
похоронили меня без моего ведома, но это ведь 
совсем ничего, поскольку я не обидчивый, всё-
равно я вам рад; так?

— Именно! Как будто он и написал!… Вы так 
похожи с ним…

«Когда я родилась, я пообещала, если по-
чувствую, что человек — моя половина, я не 
остановлюсь ни на миг, и не поверю никому, 
пока не встречусь лично с Человеком, лицом к 
лицу».

*
Тринадцатого января состоялся разговор с 

Катей, которая холит и лелеет свой эпифиз, с 
Катей, в которой живут чудеса, и эти чудеса го-
ворят, что у них есть сёстры и братья — во всех 
других людях.

И один момент в разговоре был для меня, как 
три тысячи ЕГЭ, нахлынувшие на одиннадцати-
классника в начале учебного года.

— Катя, он моя родственная душа? Почему я 
это всё так остро чувствую?

— Удивительно, но у вас и правда есть некая 
связь. Вы даже внешне чем-то похожи.

— Катя, а как ощущается эта связь? 
— Если интерпретировать с чем-то земным, 

то связь с родителями выглядит, как прочная 
нить, как небольшой канатик. А с тобой таких 
канатов тысячи... Ощущение, что ты и он, впол-

не возможно, больше, чем родственные ду-
ши. Вы похожи на нечто одно целое.

*
Даже твоя смерть не сможет меня разубедить 

в любви к тебе. Даже твой уход, даже невозвра-
щение не заставят поверить, что было иначе.

И я говорю спасибо этому проплывающему 
облаку, этой звучащей музыке, этой любимой 
маме, и Богу на облаке, и Богу, поющему песню 
и владеющему звукозаписывающей компанией, 
и чуду деторождения, я говорю спасибо. Спаси-
бо, благодарю, благо даря, здравствуйте. Столь-
ко много букв и только одна, ненаписанная — 
настоящая.

*
Мощная струя со дна Земли растолкала лёд, 

вытянулась, подняла лодку и недвижимую 
уронила на поверхность. Озеро пошло 

трещинами. И лодка, разорванная, холодно 
бултыхалась в обломках своей истории 

и истории Чьей-то другой…
Фонтан неземной силы во второй раз ударил, 

и всё водохранилище с огромной форой поднялось 
на высоту — и упало, забирая всё изображённое 

на зеркальных полотнах, случившуюся жизнь, 
так, а не по-другому, с собой. Лодка 

проваливалась, скатываясь по водным порогам; 
гигантская масса обрушивалась на неё, унося… 

Водохранилище падало, и совсем не вниз;
застойное спящее озеро гибло и исчезало, 

рождая исполинский Водопад.
Неудержимо льющийся поток в другое место 

и иное время.

«И совсем не в мире мы, а где-то 
На задворках мира средь теней... 

Там, где всё сверканье, всё движенье, 
Пенье всё, — мы там с тобой живём. 

Здесь же только наше отраженье 
Полонил гниющий водоём».
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БАБУШКА У МЕНЯ  была вполне типичная. 
Скажу уважительнее — классическая. Жухлый 
клубок на макушке. Цветочный халат. Поясни-
ца, перевязанная волосатым платком. Гусиная 
поступь. Вспухшие вены на икрах. Еда, заправ-
ленная «вонючим» маслом. Коллекционирова-
ние целлофановых пакетов из-под молока и 
прошлогодних календарей с неизменной мулат-
кой на фоне ядовито-бирюзовых лагун. Походы 
в храм с намерением вернуться к началу девят-
надцатой серии «Ангела в законе».

Дед был другой. Дед был в джинсах и крос-
совках.

До последних дней он работал на полной 
ставке в «Пульсе недели» — главном печатном 
органе города.

Филологическое образование деда оборва-
лось на шести классах сельской школы.

Его считали многообещающим учеником. 
С малых лет он упивался литературой — Дюма, 
Гюго, Лондон, русская классика…

В 41-м году, будучи четырнадцатилетним 
подростком, дед сел в трактор и вплоть до побе-

ды оставался главным кормильцем семьи. По 
ночам продолжал читать.

Однажды немцы-оккупанты, вошедшие в се-
ло, послали его на колодец, пригрозив ружьём. 
Дед побежал. Он не забыл тайком наплевать и 
даже немного помочиться в ведро, но потом всю 
жизнь не мог себе простить, что послужил фа-
шистам.

— Часто мне это снится, — признавался 
дед. — И я каждый раз говорю им: «Вот вам, га-
ды, а не ваccер», — и швыряю ведро самому 
жирному в морду. В меня стреляют, и я просы-
паюсь.

После войны его ждала долгая армейская 
служба, затем завод, женитьба. Наконец, га-
зета.

У деда был твёрдый, лаконичный газетный 
слог. Он обладал чувством заголовка. Никогда 
не раздувал заметку до размеров полосы, не 
опускался до нравоучения, не объяснялся в 
любви городской администрации, не называл 
наш город уникальным, хотя всё это привет-
ствовалось. Вкус у деда был природный.

Мне всегда казалось, что дед отвёл себе 
слишком скромное место в жизни. Что он ро-
дился для большего. Я знаю, до 41-го года он и 
сам имел яркие планы на будущее. Хотел мно-
гое повидать, попробовать, испытать, а потом 
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поведать об этом людям. Но жизнь, в которой 
обязанности так рано возобладали над жела-
ниями, сильно изменила его. Дед уже не мог 
представить, как это так: отдать свою судьбу в 
распоряжение дерзкой мечте. И мечта засохла. 
Её недоразвитым плодом стало трудоустрой-
ство в «Пульсе». Отдалённая память о ней скво-
зила в упрямом презрении деда к старости: в его 
бодрой выправке, джинсах, кроссовках, рюкзаке 
за плечом и маленьком цифровом фотоаппарате 
на шее.

Иногда я целыми неделями жил у стариков, 
и дед брал меня на свои задания. Интервью с ав-
тослесарем, занявшим третье место на столич-
ном конкурсе «С «КАМАЗОМ» на ты». Детское 
поучительное мероприятие «Премудрый свето-
фор». Снятие покрывала с диковинной машины 
«Эчу`то», экологически чисто удалявшей твёр-
дые отходы. И многое, многое другое. Город не 
переставал жить ни на минуту. Дед терпеливо 
вёл его летопись.

— Завтра пойдём на гадов смотреть, — сказал 
дед однажды вечером, вернувшись из «Пуль-
са». — Гадов к нам привезли.

— Каких гадов?
— Змеюки, ящуры, — спокойно объяснил 

дед, стаскивая с себя свитер и оставаясь в кра-
сивой клетчатой рубашке. Я тут же помечтал 
когда-нибудь иметь такую же.

Кто-то в детстве желает походить на своего 
отца, кто-то ориентируется на любимого кино-
героя. Я хотел быть похожим только на деда.

— Пойдёшь, бабушка, с нами в серпентари-
ум? — спросил дед. — Пойдёшь аспидов руками 
счупать? Холо-одные аспиды! А?

Мы подмигнули друг другу. Ответ был изве-
стен заранее.

— Не приставай, дурень. Делать больше не-
чего. Лучше бы Богу свечку поставил, чем на 
старость лет на гадюк на этих глазеть.

— Я, бабушка, хочу помереть в кроссовках, — 
ответил дед.

Будучи второклашкой, я понял эти слова 
по-своему: мол, дедушка просто очень любит 
свои кроссовки. Это казалось вполне логичным, 
мне они тоже нравились.

На следующий день мы отправились глазеть 
на гадюк в городской выставочный центр. Гар-
деробщица Фая — бабушка столь же классиче-
ская, как и моя, только с особой, музейной чёр-
точкой — забросала нас ненужными новостями, 
наконец вручила мне прилипшую к фантику ка-
рамельку, и мы с дедом вошли в зал №1, совер-
шенно пустой.

Гадов тут не было. Тут висели картины де-
душкиного знакомого. На открытии его персо-
нальной выставки под названием «Осенний ре-
нессанс» мы присутствовали несколько дней 
назад. О выставке я скажу несколько отдельных 
слов.

«Осенний ренессанс» представлял собой де-
сятка три однотипных пейзажей, набросанных 
на полотно с раскидистой небрежностью, что 
свойственно большинству работ, предназначен-
ных для продажи за небольшие деньги.

Неожиданными были названия. «Уголок ду-
ши». «Приют мечтателя». «На крыльях арфы». 
«Небесное скерцо». Собственно «Осенний ре-
нессанс».

Народу собралось относительно много. Ви-
новник в косой беретке и шейном платке бро-
дил по залу с небесной рассеянностью, как бы 
имея в виду: «Друзья мои, что вы, не стоит. 
Я тут совершенно ни при чём. Это всё оттуда. 
Я лишь безвольный проводник».

Местный литератор — местный настолько, 
что издал за собственный счёт толстенную 
книгу пародий на местных же литераторов — 
встал посреди фуршета, подбоченился, отста-
вил ногу и зачитал с листа поэтический вер-
дикт выставке. Я запомнил последнее четверо-
стишье:

…Но самый лучший из подарков — 
Весёлых красок консонанс. 
Живи! Твори! товарищ Марков! 
Даёшь «осенний ренессанс»!

Я кушал заветренный колбасный кругляш, 
нанизанный на зубочистку, и моё семилетнее 
сердце, ещё такое неопытное, уже томилось то-
ской и необъяснимой жалостью ко всем собрав-
шимся людям, кроме, разумеется, деда.

Несколько лет спустя я прочитал высказыва-
ние Юлия Цезаря: «Лучше быть первым в про-
винции, чем вторым в Риме». Я вспомнил эту 
выставку и подумал: «Неужели быть вторым в 
Риме настолько ужасно?».

Дед, слава Богу, не пребывал ни в провин-
ции, ни в Риме. Дед оставался в джинсах и крос-
совках.

Он отозвался на выставку аккуратной стать-
ёй под заголовком «Марков держит марку». Что 
означало: пишет не лучше, но и не хуже, чем пи-
сал раньше.

Сегодня в «Осенний ренессанс» нахально 
вмешивался солёный запах. Так пахли гады, ко-
торых разместили во втором и третьем залах 
экспоцентра. В этих залах, как и в первом, не 
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было ни одного посетителя. По ним расхаживал 
в деловитом одиночестве хозяин гадов — пле-
шивый человек с усиками. В руке его блестел 
длинный пинцет. Дед представился хозяину, за-
вязалось интервью. Я пошёл разглядывать га-
дов.

Меня удивила их вялость. Удавы и питоны 
лежали, как псы на ковриках: скрутившись 
кольцами и подложив под головы кончики хво-
стов. Игуана распласталась на ветке, безвольно 
свесив с неё лапы. Две безногие ящерицы, жел-
топузики, валялись на боку под лампой аква-
риума, похожие на загорающих старичков. За-
вершала экспозицию замшелая жаба а`га. Она 
сидела в позе сфинкса, не мигая и, казалось, не 
дыша.

Тихо, но непрерывно гудело электричество, 
кругом царил солёный запах гадов. Мне стало 
тоскливо. От нечего делать я направился к 
единственному в зале окошку. На подоконнике 
стояла большая стеклянная банка, в ней копо-
шилось с полсотни хомячков. Они непрерывно 
водили лапками от ушей к носу, будто умыва-
лись. Рядом располагался контейнер с морски-
ми свинками. Они делали то же самое — дело-
витые и потешные.

— …Так что это прекрасные и милые суще-
ства, — уверял дедушку хозяин гадов, вводя его 
в зал. Затем, посмотрев на часы, добавил ти-
ше. — Но — есть изнанка. Сейчас у них начнётся 
обед. Если вопросов больше нет, то давайте рас-
кланяемся. Неприятное зрелище.

Дед изъявил желание взглянуть. Мне он по-
советовал подождать его в «Осеннем ренессан-
се». Но я захотел остаться рядом с ним.

— Смотри, — сказал дед.
Хозяин тоненько вздохнул, подняв и опу-

стив плечи, затем запустил пинцет в банку с хо-
мячками и наугад ухватил одного. Рука с тель-
цем на кончике пинцета задержалась над аква-
риумом.

— А́га из них из всех наиболее демократич-
на, — сказал хозяин и, просунув руку внутрь, 
установил зверька перед исполинской жабой. — 
Вот. Смотрите.

Хомячок принялся было за умывание и 
вдруг исчез. Жаба снова сидела в позе сфинкса. 
Только в зобу у неё что-то шевельнулось.

— А вот с этой змейкой тяжело, — пожало-
вался хозяин, неся к следующему аквариуму 
нового хомячка в пинцете. — Она уже совсем 
старая и почти слепая. А вид очень редкий и 
дорогой. Причём ведь иной раз попадётся та-
кой бойкий товарищ, — кивнул он на хомяч-

ка, — что за себя постоит. И поцарапает, и зу-
бами вцепится. Видите, у неё даже рубчики на 
спине?

— И что вы с таким товарищем делаете? — 
поинтересовался дед.

— Что, что, — снова вздохнул хозяин, — дру-
гим скармливаю. Не давать же ему вольную? 
Всё равно для этого их держу.

Хомячок сидел около редкого вида и как ни в 
чём не бывало чесал голову лапками. Змея под-
ползла к нему почти вплотную, сделала выпад 
и, промахнувшись, стукнулась головой о стенку 
аквариума. Хомячок немного отбежал и спокой-
но продолжил чесаться. Хозяин взял его пинце-
том и поставил поближе к змее. Второй выпад 
был более результативным: хомячок попал в 
удушающее кольцо, и змея смогла натянуть на 
него свой рот — как вдруг вытянулась и замерла 
кверху пузом.

— Н-да. Совсем старушка. Придётся выта-
скивать, — озабоченно констатировал хозяин и 
действительно вытянул зверька пинцетом из 
пасти змеи, ухватив его за лапку.

Мокрый, со слипшимися глазами и надо-
рванным ухом, зверёк невозмутимо продолжил 
умываться рядом со змеёй, которая никак не 
могла придти в себя.

— Всё. Не вышло, — грустно подытожил хо-
зяин и вытащил хомячка из аквариума. — Те-
перь она должна отдохнуть. Ох. С этой змеёй — 
одни нервы… А тебя, бедолага, мы больше му-
чить не будем, — сообщил он хомячку и перенёс 
его в аквариум к жабе.

Жаба работала без промаха.
— Пойдём, — сказал дед. — Счастливо оста-

ваться.
— До свиданья, — сказал хозяин, уже отпу-

ская морскую свинку во владения тигрового пи-
тона.

Проходя через зал №1, мы снова на минуту 
оказались среди полотен Маркова. Дед остано-
вился у одной из картин и, почти не глядя на 
неё, произнёс:

— Вот такая она, сынок, наша матушка при-
рода…

Тётя Фая долго не выпускала нас на свежий 
воздух. Ей не хватало человеческого общения.

Дед говорил, что предпочёл бы умереть в 
обуви. Но эта участь суждена была бабушке. 
Однажды ей сделалось худо посреди всенощ-
ной. Через час врачи констатировали смерть.

А вскоре умирал дед — без кроссовок, болез-
ненно и долго.



Детский лепет

Я часами сидел у его постели и держал его 
руку, хоть родители и пытались держать меня 
подальше от него. На стуле в дальнем углу ком-
наты, уходя в тень, лежали его джинсы и краси-
вая рубашка. На спинке висел рюкзак и фотоап-
парат на шнурке.

Я глядел на жёлтый лоб, на мокрые всклоко-
ченные волосы, на щетину, которая торжество-
вала на щеках умирающего, как сорная трава на 
оставленной человеком земле.

Оказывается, все эти годы я был убеждён, 
что дед — мой лучший друг и любимый герой — 
бессмертен. Но вот и его молчаливым бесчув-
ственным кольцом сжала смерть.

Когда рыдания сводили мне горло, я отпу-
скал дедову руку, уходил в другую комнату, са-
дился в темноте и, раскачиваясь, шептал сквозь 
стиснутые зубы:

— Я отомщу вам, гады! Я вам ещё отомщу! 
Вы ни за что нас не победите!
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Разыскивается Датнова Евгения 
(Ева) Борисовна, 1975 г.р., которая 
30 июня 2002 г. ушла от гостей 
по ул. Паустовского (м. «Ясенево», 
м. «Битцевский парк»), 
и не вернулась домой на 
ул. Бойцовую (м. «Улица 
Подбельского», м. «Преображенская 
площадь»). Рост 160 см, волосы 
русые с рыжеватым отливом. Была 
одета в красный хлопковый костюм 
с белой окантовкой, похожий на 
платье-«сафари», белые туфли 

на каблучках, белые со светло-голубым 
носочки. При себе имела красную дамскую 
сумку.

Особые приметы: Шрам от операции 
на животе. Очки минус 4,5. Носит часы 
на правой руке.

Телефоны:  160-12-10,  
160-39-14,  
160-39-51.

Явление  ЕвыЯвление  Евы
Александр РЕКЕМЧУК

...В ДЛИННОМ И ГУЛКОМ  подземном пере-
ходе Охотного ряда стояли нищие: не скопом, 
как на церковной паперти, а поодиночке, осмо-
трительно поделив пространство.

Старуха с протянутой рукой; безногий афга-
нец на колесах, в камуфляже и лихо заломлен-
ном берете; цыгановатые беженцы с оравою де-
тей.

Кое-кто не просто выпрашивал милостыню, 
а честно зарабатывал кусок хлеба, бренча на ги-
таре, дудя на свирели, стуча в бубны и даже 
приплясывая.

Еще издали я заметил малютку в обшарпан-
ном пальтишке, круглых очках на носу, с кар-
тонным, свисающим с шеи на шнурке плакати-
ком. Облик малютки показался мне знакомым. 
И тут я вспомнил, что во вчерашних «Куран-
тах» уже видел ее на фотоснимке, — но лицо там 
было смазано движением, выделялась лишь 
надпись на картоне: «Расскажу анекдот».

Завидев меня, малютка вдруг заметалась, но-
ровя улизнуть, как от мента, но было уже позд-
но и некуда, и она покорно застыла, прижав-
шись спиной к грязной кафельной стенке, с 
ужасом следя сквозь очки за моим неотврати-
мым приближением…

Теперь и я разглядел малютку. Это была Ева 
Датнова, студентка второго курса Литературно-
го института, занимавшаяся в моем семинаре 
прозы.

За те несколько шагов, что мне оставалось до 
нее, я мысленно перебрал варианты возможных 
действий: притвориться, что не узнал — мало ли 
тут, в подземном переходе, побирушек? И мало 
ли всякой голи перекатной прошло через Лите-
ратурный институт? Я и сам оттуда.

Можно было просто положить в коробок на 
заплеванном полу бумажку в тысячу ничего не 
стоящих рублей и пройти мимо, не спрашивая 
взамен анекдота.

Теперь, вблизи, надпись на картоне прочи-
тывалась подробней: «Расскажу анекдот на лю-
бой вкус! Взрослые, детские, политические, сек-
суальные, чукотские. Оплата по договоренно-
сти».

Но мы уже встретились глазами, и все эти ва-
рианты могли бы оказаться кощунством.
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Александр
Рекемчук
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Я сказал:
— Здравствуй, Ева. Какая удачная встреча! 

Ведь завтра мы обсуждаем на семинаре твой 
рассказ. Мне он, в общих чертах, показался ин-
тересным. Но есть отдельные замечания по тек-
сту…

Вкратце изложил ей эти замечания, касаю-
щиеся содержания и стиля.

Мы расстались, довольные друг другом.
Кстати, она была не Евой, а Евгенией. Но ей 

очень хотелось, чтобы ее называли Евой, и свои 
сочинения она тоже подписывала Евой. Ева так 
Ева.

* * *
Этот текст я написал много лет назад.
Глава залежавшейся рукописи озаглавлена: 

«Анекдоты в подземном переходе».
Эпизод неожиданной встречи должен был по 

контрасту сыграть роль некоего усмешливого 
перехода, мягкого подступа к изображению 
подлинных трагедийных событий недавней ис-
тории.

Дата зафиксирована в дневнике: 10 сентября 
1993 года. Место действия обозначено не менее 
четко: я шел со станции метро «Охотный ряд» к 
Красной площади, в Кремль, на беседу с Вяче-
славом Костиковым, пресс-секретарем Бориса 
Николаевича Ельцина, в самый канун встречи 
российского президента с московскими писате-
лями, опубликовавшими в «Известиях» письмо 
с требованием досрочных парламентских выбо-
ров.

Это было предупреждение о надвигающейся 
трагедии, об опасности фашистского перево-
рота.

В воздухе пахло грозой…
И эта гроза разразилась, несмотря на тревож-

ное письмо, несмотря на писательские голоса, 
прозвучавшие на встрече с президентом.

Мятежная многотысячная толпа, катящаяся 
по Садовому кольцу, сметающая всё на своем 
пути… Шеренги чернорубашечников Баркашо-
ва, вскидывающих «зиги» у Белого дома… За-
хват столичной мэрии… Штурм телецентра в 
Останкине и безжалостный расстрел осатане-
лой толпы… Танки на набережной Москвы-ре-
ки, бьющие прямой наводкой по зданию парла-
мента…

Вновь и вновь пытался я подступиться к 
книге об этих кошмарных днях. Но опять и 
опять откладывал, мучимый вопросами к само-
му себе…

Однако в ту пору я еще никак не мог предпо-
ложить, что череда трагических событий, беру-
щих разгон во времени и пространстве, — что 
эта череда столь загадочно и столь убийственно 
коснется самой малютки в круглых очках, с пла-
катиком на шее, случайно встреченной мною в 
подземном переходе у Охотного ряда.

* * *
Через год журнал «Литературная учеба» на-

печатал повесть Евы Датновой «Диссидеточки» 
(№ 6, 1994 г.).

В ней рассказывалось о детях, которые с само-
го что ни на есть нежного возраста участвовали в 
правозащитном движении. Выражаясь языком 
автора, «диссидеточки шастали по митингам и 
демонстрациям», «продавали альтернативную 
прессу», «таскали по адресам бумажки».

В повести был трогательный эпизод, где ре-
бята, помогавшие разрисовывать в подвальном 
помещении общества «Мемориал» карту кон-
центрационных лагерей, невзначай уснули за 
этой работой.

Свое послесловие к публикации повести, в 
том же номере журнала, я так и назвал: «Дети, 
уснувшие на карте ГУЛАГа».

Между прочим, в повести «Диссидеточки» 
был эпизод, очень близкий к изложенным выше 
обстоятельствам нашей случайной встречи с 
Евой Датновой в подземном переходе.

«…А однажды Малышка и Юлька Сокол сиде-
ли на станции метро «Китай-город» и пели что-то 
очень хамское и антиправительственное. Вдруг 
через толпу к ним протиснулась какая-то старая 
клюшка и сунула в кепку для денег визитку.

— Зачем это нам? — спросила Малышка.
Клюшка усмехнулась:
— А вот когда вы сядете за такие песни — я 

вас буду отмазывать!
Придет время — и Малышке почти наверня-

ка понадобится помощь Дины Каминской».
Речь идет об адвокате Дине Каминской, за-

служившей свою славу на процессах диссиден-
тов, а позднее уехавшей в Америку.

Мое послесловие к «Диссидеточкам» было 
не единственным откликом на появившуюся 
повесть Евы Датновой.

В том же номере «Литературной учебы», вслед 
за моим, было напечатано еще и послесловие глав-
ного редактора журнала Владимира Малютина, 
озаглавленное «Пишите прозу, господа!».

Приветствуя, вполне очевидно, смелость в 
выборе темы и стилевые особенности прозы мо-
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лодого автора, В. Малютин всё же счел необхо-
димым высказать одно замечание, которое я 
приведу в контексте его статьи.

«…Самообнаженность, откровенность — при 
известном кокетстве исповедальной прозы — 
дают факты, наблюдения, детали и оценки, ин-
тересные именно сегодня. Многое, конечно, из-
вестно. Но, во-первых, не все. А, во-вторых, са-
мое любопытное здесь — угол зрения. Он 
обозначен уже в заголовке, в язвительном сло-
вечке «дис-си-деточ-ки», звучащем

Насмешкой горькою обманутого сына 
Над промотавшимся отцом.

А вершинной точкой этой «насмешки горь-
кой», этого прощания с иллюзиями, изживания 
в себе кастовой зашоренности стала кощун-
ственная молитва на Востряковском кладбище: 
поминальная, заупокойная молитва, между про-
чим, по живому человеку…».

Это замечание, как мы увидим далее, не слу-
чайно и, увы, прозорливо. Публикатор и автор 
послесловия Владимир Малютин как бы угадал 
судьбу повести «Диссидеточки», которая оказа-
лась камертоном всей дальнейшей работы начи-
нающей писательницы, и неким предвестьем 
тех трагических жизненных обстоятельств, ко-
торые выпадут самой Еве Датновой.

* * *
Журнал «Литературная учеба», основан-

ный Горьким еще в 1930-м году, выходил в 
свет с многолетними паузами, вызванными 
войной и другими историческими катаклизма-
ми. Его семитысячный тираж — весьма скром-
ный по тем временам, когда тиражи «толстых» 
журналов измерялись сотнями тысяч и подби-
рались к миллионам, — никак не делал погоды 
в литературе: он был предназначен именно для 
литературной учебы, для дебютов молодых 
прозаиков и поэтов, для профессиональных 
разборов их творчества мастерами и опытны-
ми критиками.

Тем не менее, дебют Евы Датновой не остал-
ся незамеченным.

Ровно через год после публикации «Дисси-
деточек» на страницах «Нового мира» (№ 9, 
1995 г.), самого, пожалуй, солидного и акаде-
мичного из «толстяков», появилась обстоятель-
ная рецензия Дмитрия Бака на эту повесть.

В ней особо подчеркивался масштаб темы и 
отображаемых событий — в сочетании с особен-
ностями юниорского письма.

«…в повести Евы Датновой каждая страница 
насыщена „социальной“ конкретикой, пестрит 
приметами так называемых «судьбоносных» со-
бытий: танки на улицах Вильнюса, смерть ака-
демика Сахарова, оба путча. И всё это — вот 
странность! — с точки зрения бойкого тиней-
джера. Нет ничего более чуждого для главных 
действующих лиц Датновой, чем аутсайдерство, 
душевные муки и поиски. Нащупать пульс вре-
мени, зорко подметить и запечатлеть мельчай-
шие оттенки будней — вот это им по плечу и по 
нраву. Предметная и фактическая достовер-
ность нередко просто поражает. Уверен, что 
каждый неравнодушный московский житель 
разглядит в этих беглых набросках что-то свое, 
издавна до боли знакомое, но ранее так и не 
всплывшее на поверхность сознания…» — отме-
чает Дмитрий Бак.

Далее он — кажется, не без тревоги! — улав-
ливает склонность молодого автора к творче-
ским рискам.

«…И тут начинаются сложности. Так и хочет-
ся вывести из этих молодых запальчивых су-
ждений прямые обвинения «отцам», которые 
продолжают разыгрывать многоходовые атаки в 
отсутствие противника, изощряются в междо-
усобицах, выдвигают из своих рядов президен-
тов-диктаторов… Действительно, многие мнения 
диссидеточек резки до крайности, претензии 
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предъявляются реальным лицам, упоминаемым 
под своими именами, так что сомнений в журна-
листской прямоте инвектив как будто бы не 
остается. Однако дело не только и не столько в 
торопливых упреках в адрес взрослых. И даже не 
в ностальгии по славным временам, когда жили 
на белом свете многие эпизодические герои по-
вести Датновой: Давид, русский поэт из Пярну, 
о. Александр, имевший приход в Новой Дерев-
не…».

(Здесь, мне кажется, будет не лишне пояс-
нить — время-то неотвратимо движется! — что 
речь идет о поэте Давиде Самойлове, почившем 
в 1990-м году, и о священнике Александре Ме-
не, зверски убитом в сентябре того же девяно-
стого.)

Дмитрий Бак не обошел вниманием и стиле-
вые особенности прозы Евы Датновой. Сделал 
он это тактично, хотя и не без снисходительной 
усмешки.

«…А как там у Датновой с «чисто художест-
венными достоинствами», как недавно написа-
ла одна критикесса?.. А, собственно, почти ни-
как: слишком много пока в голосе начинающего 
прозаика нерастраченной запальчивости, не-
остывшей молодой да ранней «опытности». Но 
это не беда, чуть позже и интонация станет по-
уверенней, и многословие поиссякнет, а там, 
глядишь, и проза, как в песне поется, сама пой-
дет…».

* * *
Тогда, прочтя этот доброжелательный и ост-

роумный отзыв, я не испытал желания спорить 
с Дмитрием Баком и другими рецензентами 
(ведь были и другие), а лишь порадовался тому 
вниманию, которое уделила профессиональная 
критика повести совсем юного автора.

Однако теперь, много лет спустя, перечиты-
вая «Диссидеточек», я вдруг обнаружил со всею 
непререкаемой очевидностью, что загадки ран-
ней повести Евы Датновой, похоже, остались 
неразгаданными, а сама повесть — практически 
непонятой, недооцененной, — в том числе и 
мной.

Загадки эти появляются в первых же стро-
ках, в самых начальных эпизодах «Диссидето-
чек».

Давайте же вместе пойдем по тексту.
«Я не звала ее. Более того, я видела ее впер-

вые в жизни.
Она переступила через порог и деловито ска-

зала:

— Привет. Я – Малышка. У тебя есть горя-
чий чай?

— В Греции все есть. А «Малышка» — это 
что, прозвище?

— Скорее, диагноз.
Когда через два часа она собралась уходить, я 

спохватилась:
— А ты от кого приходила?
— Сама по себе, — улыбнулась Малышка и 

исчезла…».
(Обязательно запомним это слово — «исчез-

ла»!).
А чуть ниже, за отбивкой, прочтем продол-

жение этого текста.
«…На самом деле, у Малышки было имя — 

обыкновенное, даже заурядное; и была фами-
лия — Малышка уверяла, что болгарская, а на 
самом деле происхождение этой фамилии смело 
можно было искать на карте Белоруссии. И бы-
ла дата рождения в ее паспорте, а значит, были у 
нее и родители — очень милые люди, хоть и со 
странностями. А еще у Малышки была москов-
ская прописка и свидетельство о среднем обра-
зовании. Все как у людей, не хуже.

Но вместе с тем она существовала отдельно 
от всего этого — Малышка, родства не помня-
щая, особа неопределенного и неопределимого 
возраста, обитающая неизвестно где, занимаю-
щаяся неизвестно чем, живущая непонятно на 
что, а главное — сочетающая в себе удивитель-
ную приспособляемость ко всему окружающе-
му с инородностью по отношению ко всем и 
вся…».

Далее следует достаточно подробное изло-
жение событий рождения и жизни Малышки, ее 
детства, школьной поры, взросления…

Но кто же тогда ведет повествование? Кто 
тот персонаж, который — а точней, которая, — 
заявляет свое властное Я в первой же строке по-
вести: «Я не звала ее. Более того, я видела ее 
впервые в жизни…»? Я – как непременный знак 
и нотный ключ исповедальной прозы.

Было бы вполне уместным и практичным по-
искать это Я среди многочисленных персона-
жей повести «Диссидеточки», тем более, что 
встречи Я с Малышкой случатся еще неодно-
кратно, и одна из этих встреч произойдет в са-
мом финале повести, когда весть о том, что 
«Малышка исчезла» прозвучит уже не в пере-
носном («…улыбнулась Малышка и исчез-
ла»), — а в самом прямом и зловещем смысле 
этих слов.

Конечно же, есть соблазн примерить это ме-
стоимение первого лица к закадычной подруге 
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Малышки — Юльке Сокол, с которой мы уже 
встречали нашу героиню на станции метро «Ки-
тай-город», где они «распевали что-то очень 
хамское и антиправительственное».

Или наделить этим Я правозащитницу, акти-
вистку «Мемориала» Карину Мусаэлян, столь 
же часто упоминаемую в «Диссидеточках» (тем 
более, что это — подлинные имя и фамилия бу-
дущей писательницы Карины Аручеан, автора 
нашумевшего романа «Полководец Соня, или 
В поисках Земли Обетованной»).

Но все эти соблазны и предположения мерк-
нут перед очевидностью литературного приема, 
выбранного или даже изобретенного автором 
повести.

Ева Датнова рискнула совместить в одном 
персонаже своего произведения первое лицо 
рассказчика и третье лицо героини — они со-
ставляют единое целое, разделенное, может 
быть, лишь несколькими годами возраста, кон-
трастом ранней жизненной умудрённости и бес-
шабашной инфантильности.

Итак, повествователь и Малышка — в одном 
флаконе.

И мы воспользуемся этим совмещением для 
того, чтобы поведать читателям факты биогра-
фии, которыми автор — родственно, щедро — 
поделился со своей героиней.

* * *
Ева Датнова родилась в 1975-м году в 

 Москве.
Ее отец, Борис Евгеньевич Датнов — выпуск-

ник ВГИКа, оператор киностудии имени Горь-
кого, мать — Вера Алексеевна, старший науч-
ный сотрудник Музея истории Москвы.

В начальных главах «Диссидеточек» есть вы-
разительные строки, характеризующие родите-
лей: «… — Малыш, а откуда ты такая взялась? — 
Из пены морской. Из семьи шестидесятников 
породы неизлечимых. Они остались в этом вре-
мени навсегда, замкнулись в нем и заперлись на 
сто засовов. Читают выходящие книги, газетные 
разоблачения, слушают радио — родное и «вра-
жье», смотрят телевизор и воспринимают все 
это с точки зрения людей своего времени. Моей 
маме всегда будет семнадцать, а отцу — пятна-
дцать, ровно столько было им, когда они позна-
комились на вечере поэзии в Политехническом. 
В кадрах фильма «Застава Ильича» они сидят 
рядом, в четвертом ряду. Я сбегаю от них, от их 
времени, хотя, может быть, именно там мне бы-
ло бы лучше всего…».

Школьные годы Евы Датновой прошли в од-
ном из самых живописных районов на северо-
востоке Москвы — в Богородском, за Сокольни-
ками.

В своей повести она не упустила из виду ха-
рактерные приметы этих мест: Оленьи пруды, 
завод «Красный Богатырь», деревянную цер-
ковку Преображения Господня, знаменитый 
трамвайный круг, военный городок, мосты и зе-
леные берега Яузы…

Уж так случилось, что с этими местами жизнь 
кровно связала и меня. Именно сюда осенью 
1944-го прибыл эшелон с учебными пушками на 
платформах, вернувший в Москву из сибирской 
эвакуации 4-ю специальную артиллерийскую 
школу, курсантом которой был и я. Трое суток 
несли мы вахту на станции Белокаменная 
Окружной железной дороги, перетаскивая на 
горбу военное имущество в здание спецшколы. 
И лишь неделей позже, выпросив увольнитель-
ную, я доехал на трамвае №4 до Сокольников, а 
потом на метро до Охотного ряда — и, впервые в 
жизни, увидел Кремль в маскировочной роспи-
си, с зачехленными звездами башен, Большой те-
атр в такой же хитрой маскировке, памятник 
Пушкину на Тверском бульваре…

В нашей спецшколе, помимо учебных заня-
тий и воинской службы, конечно же, были и 
кружки художественной самодеятельности: мы 
пели боевые песни, читали стихи фронтовых 
поэтов, ставили спектакли… Но девочек у нас не 
было, и мы завели дружбу с женской средней 
школой напротив, где тоже была художествен-
ная самодеятельность, однако не было мальчи-
ков.

Много лет спустя, с трудом переводя взвол-
нованное дыхание, едва ли не со слезами на гла-
зах, я водил по закоулкам Богородского режис-
сера киностудии имени Горького Валерия Иса-
кова, которому предстояло снимать фильм 
«Нежный возраст» по моему сценарию — о тех 
военных годах, о тех мальчиках в погонах, о тех 
девочках…

Именно в эту школу, что была напротив, 
много лет спустя пришла учиться девочка, жив-
шая поблизости, на Бойцовой улице — Ева Дат-
нова.

Но мы встретились с ней еще годами поз-
же — в аудитории Литературного института.

* * *
В этой аудитории, в семинаре прозы, кото-

рым выпало руководить мне, было немало та-
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лантливых юношей и девушек, чьи имена, еще в 
студенческую пору, громко и внятно зазвучали 
в современной русской литературе.

Роман Сенчин из Кызыла, из Тувы, дебюти-
ровал книгой «Афинские ночи», сразу привлек-
шей внимание читателей, вызвавшей восторги и 
негодования критики. Рассказы и повести моск-
вички Маргариты Шараповой составили книгу 
«Пугающие космические сны», которая тоже 
сделалась сенсацией. Повести Ильи Кочергина 
«Помощник китайца», «Я внук твой» удостои-
лись солидных премий, были переведены во 
Франции, Германии, других странах. Проза Ра-
миля Халикова, Вероники Кунгурцевой, Алек-
сандра Филимонова, Натальи Клевалиной, Ва-
лерия Былинского, Марии Ряховской, Кирилла 
Волкодаева, Владимира Березина и других мо-
лодых прозаиков составила тот необычный пей-
заж русской литературы на стыке веков, кото-
рый обобщенно называют новым реализмом…

Но и на этом впечатляющем фоне «Диссиде-
точки» Евы Датновой выделялись необычно-
стью темы и жизненного материала, остротой 
композиции, дерзновенностью стиля.

Небольшая по объему повесть охватывала со-
бытия десятилетий: пресловутого брежневского 
застоя, горбачевской перестройки, за которыми 
последовали исторические катаклизмы — путч 
ГКЧП, революционные события 91-го, распад 
Советского Союза, красно-коричневый мятеж 
октября 93-го…

У юного автора, у ее героини Малышки хва-
тало ума и начитанности, чтобы сравнить эти 
потрясения с событиями минувших веков, с 
приметами литературной классики: «…Девяно-
сто третий год, закат эры диссидеточек… Девя-
носто третий год… оторвать бы голову Виктору 
Гюго!».

Повесть была населена не только персонажа-
ми, которых уже тогда именовали «тинэйджера-
ми», не только их родителями, их наставника-
ми, их совратителями, но и целой галереей ре-
альных исторических фигур, которые были 
знаковыми для эпохи: на страницах «Диссиде-
точек» мы встретим имена Андрея Сахарова и 
Елены Боннер, Бориса Ельцина и Руслана Хас-
булатова, Юрия Афанасьева и Тельмана Гдля-
на, Валерии Новодворской и Олега Калугина… 
причем автор постарается не только показать 
этих персонажей издали, через головы митин-
гующих толп, но, по-возможности, еще и столк-
нуть их лично с подрастающим поколением, 
устроить беседы с глазу на глаз, свести в лобо-
вых конфликтах…

Этот смелый прием, как мы увидим вскоре, 
разовьется безудержно в следующих работах 
Евы Датновой и приведет уже не к вымышлен-
ным, не к книжным, а к вполне реальным и 
опасным жизненным конфликтам.

Здесь необходимо подчеркнуть, что эпоха 
яростных событий, которая изображена в «Дис-
сидеточках», была каждодневно, ежечасно и да-
же сиюминутно связана со средствами массовой 
информации — газетами, радио, телевидени-
ем, — и нашими, но стоящими подчас по разные 
стороны баррикад, и «вражьими», как это уже 
было иронично обозначено выше самим авто-
ром повести.

А кроме того, мир всепроникающей инфор-
мации — еще на пороге эпохи компьютеров, Ин-
тернета, социальных сетей, — был расширен и 
усилен не знающим границ рукописным и ма-
шинописным хозяйством самиздата и тамиз-
дата.

Ева Датнова, как и многие ее друзья и подру-
ги, со школьных лет устремилась в журналисти-
ку, в газетный мир. Она сотрудничала с «Мо-
сковским комсомольцем», «Курантами», «Учи-
тельской газетой». Так же активно работала в 
полулегальных листках правозащитных орга-
низаций. Но с еще большим упоением исписы-
вала — школьной ручкой, на бумаге в клеточ-
ку, — страницы рукописного журнала «Шан-
хай», которые достаточно подробно, даже с 
избытком, цитируются в ее повести.

Итак, попробуем обобщить все эти приметы: 
абсолютная свобода перемещения в простран-
стве и времени; варьирование первого, второго, 
третьего лица в повествовании; густая населен-
ность текста реальными персонажами наряду с 
героями вымышленными; использование печат-
ных и рукописных текстов, подлинных и мни-
мых документов…

За всем этим угадывается творческая одер-
жимость, необоримое стремление уйти от штам-
пов, увести прозу наступающего века и тысяче-
летия от канонов классического письма и, уж 
подавно, от расхожей коммерческой беллетри-
стики — к новым и дерзким технологиям, кото-
рые вскоре нарекут постреализмом.

И тут уже выстроилась череда: постмодер-
низм, новый реализм, постреализм…

Поневоле вспомнишь эпизод из гениального 
фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», 
где грудастая американская кинодива Сильвия, 
которую играет Анита Экберг, отвечает на во-
просы журналистов в римском аэропорту.

— Вы спите в ночной рубашке или пижаме?
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— Я сплю в двух капельках французских ду-
хов…

— Есть ли будущее у неореализма?
Прыткий секретарь кинозвезды шепчет ей 

из-за плеча: «Скажите — да!..».

* * *
Но возвратимся к содержательному ряду.
По сути, повесть Евы Датновой «Диссиде-

точки» — вся, от начала до конца — изображает 
катастрофу. Срыв в пропасть. Развал страны и 
общества, развал личности. Крушение самых 
светлых надежд и устремлений, невыносимое 
разочарование, которое особенно сильно трав-
мирует юные души.

Всё это проявляется, буквально и кричаще, 
почти на каждой странице.

«Было страшно, а стало стыдно… — думала 
Малышка. — Все слишком невероятно, слиш-
ком ненастояще…».

«Да, — думала она, шагая по Цветному буль-
вару, — все умирает, все рушится, а взамен не 
приходит ничего!».

При этом крепче других достается именно 
правозащитникам, еще вчера ходившим в геро-
ях и увлекавших за собою молодежь, правоза-
щитным организациям, еще недавно претендо-
вавшим на ореол гражданской святости.

«…В итоге нам всем вежливо улыбнулись и 
сказали «Спасибо», — за фундамент Свободы, 
пусть хлипкий, но так трудно сложенный из 
диссиденточных нервов и тюремных сроков. 
А потом — забыли. Вернее, память осталась, но 
лучше забвение, чем такая память! Яркий при-
мер — раздолбанный «Мемориал», раздирае-
мый амбициями и разборками… Вот она, деви-
чья память Истории, вот она вся во плоти…».

И здесь, впервые в тексте, вместо слов «дис-
сиденты» и «диссидеды», вместо счастливо най-
денного слова «диссидеточки», вынесенного ав-
тором в заглавие повести, — вдруг появляется 
пронзительное словцо «диссидурочка», адресо-
ванное, как можно догадаться, и себе самой.

* * *
Казалось бы, здесь самое время и самое ме-

сто перейти к финалу повести Евы Датновой, 
наполненному уже откровенным трагизмом, 
столь близким к ее собственной судьбе.

Но я погожу это делать…
Ведь речь покуда идет о самом первом ее 

произведении, появившемся в печати. И, соот-

ветственно, именно это произведение откры-
вает ее книгу, которую читатель держит в ру-
ках.

Повесть «Диссидеточки»… Что же за этим 
последовало, что было дальше?

В том-то и казус, что у нее не было ни малей-
шего желания уходить от этой столь резко и 
жестко заявленной темы.

Более того: в «авторском портфеле», в «пись-
менном столе» Евы Датновой (о, боже, как выс-
пренно и как нелепо звучат эти привычные 
определения писательского обихода в примене-
нии к девочке с косичками, вчерашней школь-
нице, студентке начальных курсов!), но это 
именно так: в ее портфеле, в ящике домашнего 
письменного стола лежал недописанный роман, 
еще более острый, размашистый и рискован-
ный, чем «Диссидеточки».

Хуже того: она и не смогла бы откреститься от 
него, поскольку главы этого романа — в рукопис-
ном, машинописном, ксероксном варианте, — 
уже гуляли по ближним и дальним простран-
ствам, восвоясях и «за бугром», уже обрели там 
своих читателей, терпеливо дожидающихся про-
должения…

Она начала писать «Земляной вал» в четыр-
надцать лет.

Тогда она еще не звалась Евой, а была Же-
ней, Женькой Датновой и, соответственно, ее 
повествование вела девочка по имени Женька 
Дахно…

Впрочем, нет, не так, а еще заковыристей.
Первой частью романа сделались якобы вос-

поминания, якобы мемуары, якобы ее бабушки, 
которую, тоже якобы, звали Анной Гинзбург.

Именно она, бабушка, сама утверждает это в 
темпераментном авторском предисловии:

«…Я — человек неорганизованный. Если что-
нибудь захочу сделать — начну и тут же брошу. 
Вот уже пятнадцать лет я собиралась написать 
книгу воспоминаний. Собиралась и собиралась. 
И без конца клялась, что в конце концов напи-
шу ее. Клялась в основном у гроба близких мне 
людей. И все равно — нарушала клятву.

Я – человек эгоистичный. Воспоминания я 
решила написать лишь перед самым собствен-
ным уходом. Так что если вдруг кому не понра-
вится — высказать мне претензии они смогут 
лишь на том свете…».

Право же, подобные пророчества вгоняют в 
дрожь. Тем паче, если они написаны (или запи-
саны) рукой четырнадцатилетней девочки.

Но именно это утверждает и сама Анна Гинз-
бург:
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«…Я — человек ленивый. Свои мемуары я так 
и не удосужилась переписать собственной ру-
кой. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выра-
зить глубокую признательность моей внучке — 
за самоотверженное переписывание моих бре-
довых мыслей…».

В дальнейшем, (когда, вероятно, появится 
необходимость предъявить любопытным чита-
телям или строгим правоохранительным орга-
нам черновики этих рукописных мемуаров), — 
вдруг выяснится, что таковых нет и в помине, 
поскольку запись бабушкиных бредней велась 
не на бумаге, а на магнитофонной ленте.

А между тем, бабушке было о чем рассказать.
«…Я родом с Майдана. С настоящего местеч-

кового Майдана — с его руганью, знаменитыми 
лавочками и слепыми скрипачами…».

Судя по всем приметам, имеется в виду поль-
ский, варшавский Майдан. Однако семейная ге-
нетика еще более сложна и экзотична: отцом 
Анны был индус, грузчик-кашмирец, что в даль-
нейшем позволит автору протянуть индоевро-
пейские линии сюжета вплоть до страны Ма-
хатмы и Индиры Ганди; мать же была родом из 
Гамбурга, что найдет выражение в немецком ак-
центе ее польской речи и в склонности к раз-
гульной портовой жизни… Впрочем, в предво-
енную пору, когда она выйдет замуж за Марка 
Гинзбурга, а тем более — в годы немецкой окку-
пации, когда семья окажется за оградой варшав-
ского гетто, эта очевидная цыгановатость обли-
ка и характера матери и дочери спасет им 
жизнь…

Передряги жестокой и непредсказуемой эпо-
хи забросят юную Анну Гинзбург в Советский 
Союз, в самый канун нападения Гитлера на 
страну победившего социализма.

И здесь мы особо выделим те обстоятельства 
дальнейших приключений Анны, которые при-
ведут ее к сердцевине романа, к его главным со-
бытиям.

Она мечтала поступить в Ленинградский пе-
дагогический институт или в питерский уни-
верситет, на философский факультет. Но, как 
уверяет она сама в своих исповедальных мемуа-
рах, «… в сороковом году (не везет мне, сироте!) 
на все гуманитарные факультеты был страш-
ный конкурс, в отличие, скажем, от Москвы, где 
все ломились как раз на точные науки… И тогда 
кто-то посоветовал мне пойти на физический 
факультет…».

И – чуть дальше: «… Дура я, дура! Знать бы 
заранее, на какую жизнь я добровольно обрекла 
себя!».

Так она сделалась не философом, а физиком.
Через несколько лет прилежной учебы и са-

моотверженной работы — а этот период совпал 
с войной, — она оказалась в числе сотрудников 
знаменитого Физического института Академии 
наук СССР.

« … В 1947 году, во время обновления состава 
группы по разработке ядерного оружия в СССР, 
Игорь Курчатов представлял меня новичкам:

— А это — мой зам по технической части. Как 
крестили — все забыли, зовем просто Лакшми. 
Бомбовик-любитель (официально я занималась 
энергетикой, а в этой группе время от времени 
работала «от любви к искусству»). Женщина 
честная, нравственная, неверующая. Происхо-
ждение — чисто пролетарское.

Как только Игорь Васильевич произнес эти 
слова, на меня быстро посмотрел один из ново-
прибывших — и положил начало…

Нет-нет, об этом позже…».
Однако мы не можем откладывать на «поз-

же» то, чему было «положено начало» на этом 
организационном совещании по разработке тер-
моядерной бомбы.

Поскольку те, кто уже прочел роман «Земля-
ной вал», знают, что «одним из новоприбыв-
ших», который «положил начало», то есть «по-
ложил глаз» на представленную Курчатовым 
молодую сотрудницу под именем Лакшми (се-
кретность работы вынуждала изменять подлин-
ные имена и фамилии, но мы отважимся назвать 
это ныне всемирно известное имя), — был Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров.

* * *
У меня нет намерения излагать своими сло-

вами перипетии любовного романа Анны Гинз-
бург и Андрея Сахарова, тем более, что мне, как 
и всем читателям «Земляного вала», известно — 
с подачи самого автора, — что это история вы-
мышленная от начала до конца.

Но, в равной мере, не является секретом и то, 
что у Андрея Дмитриевича Сахарова до его 
встречи с Еленой Георгиевной Боннер была же-
на — Клавдия Алексеевна Вихирева (1919—
1969), были дочери Татьяна и Любовь, сын 
Дмитрий.

Появление в его жизни Елены Боннер было 
событием не только и не столько житейским, 
сколько судьбинным, фатальным, сакральным, 
богоносным…

И здесь очень важно заметить, что Ева Дат-
нова в своем сочинении тоже уловила этот мо-
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тив, размышляя о встрече Анны Гинзбург с Ан-
дреем Сахаровым.

Давняя подруга Анны — Янина Жеймо, зна-
менитая киноактриса, сыгравшая Золушку (что 
тоже, конечно, прелестная выдумка автора 
«Земляного вала»), — после знакомства с Ан-
дреем Сахаровым говорит ей:

« — Да, вкус у тебя хороший, не будем спо-
рить, — и одобрительно кивнула. — Но только 
извини, тут тебе ничего не светит. Ты — потен-
циальная святая. А он — сам блаженный. И уж 
конечно, изо всех сил попытается разыскать се-
бе великомученицу…».

Это ли не адресовано самой Елене Боннер?
Перечитывая роман Евы Датновой через 

много лет после того, как он был написан, я не 
раз поражался ее провидческому дару, угадыва-
нию людей и событий, о которых ей наверняка 
не было известно.

Вот один из разительных примеров.
Повествуя о том, как Анна Гинзбург пришла 

работать в Курчатовский ФИАН, в команду со-
ветских ядерщиков, она не забыла о том, что у 
ее героини был сын от предыдущего замуже-
ства, которого звали Лёвкой.

В романе есть эпизоды, где этот мальчик сло-
няется по коридорам секретного научного ин-
ститута (а куда же бедной маме его девать?..) и, 
порою, даже удостаивается внимания взрослых 
дядек, изобретающих атомные бомбы…

И далее нам предлагается любопытная ин-
троспекция.

«…Кстати, о Лёвке. Он по иронии судьбы, ко-
гда вырос, сам стал физиком. Причем ядерщи-
ком. Году эдак в восемьдесят седьмом, когда 
имя Сахарова уже можно было произносить без 
прибавления бранных эпитетов, Лёвка, вспоми-
ная ад восемьдесят третьего — восемьдесят чет-
вертого, сказал с гордостью порядочного чело-
века:

— А я вот никогда не ругал Сахарова!».
Забавно, не так ли?
Но в самые недавние годы пресса вдруг вос-

пылала интересом к другому мальчику, эдакому 
новоявленному Мальчишу-Кибальчишу, имя и 
образ которого раньше утаивались, и который 
еще ждет своего новоявленного Аркадия Гай-
дара.

Речь идет о Коле Дмитриеве, девятилетнем 
мальчике из Тобольска, который в раннем дет-
стве проявил исключительные математические 
способности, близкие к гениальности. По реше-
нию Наркомпроса РСФСР он вместе с родите-
лями был привезен в Москву, определен в МГУ, 

а в первый послевоенный год был направлен в 
секретный Саров, в теоретический сектор Ин-
ститута химической физики, и там был подклю-
чен к работам по советскому ядерному проекту.

К нему обращались за консультацией акаде-
мики Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, А. Д. Са-
харов… Печатные источники рассказывают о 
том, как в 1954-м году Николай Дмитриев чи-
тал лекции по физическим основам термоядер-
ных бомб для руководителей КБ-16 (Арза-
мас-16) во главе с Ю. Б. Харитоном.

Академик Я. Б. Зельдович рассказывал о 
нем: «…У Коли, может, единственного среди 
нас, искра Божия. Можно подумать, что Коля 
такой тихий, скромный мальчик. Но на самом 
деле мы все трепещем перед ним, как перед выс-
шим судией».

Ах, эта выдумщица — Ева Датнова!

* * *
Угнетало предчувствие того, что с «Земля-

ным валом», хотя он еще и не окончен — хотя он 
еще и «в чернильнице», как говорят пишущие 
люди, — что с этим романом могут возникнуть 
нешуточные проблемы…

Кроме того, я видел, что молодая писатель-
ница явно зациклилась на теме «диссидедов», 
«диссидеточек» и «диссидурочек», столь лихо 
раскрученной в недавней повести. А это было 
чревато топтанием на месте.

Что делать? Где искать выход из тупика, об-
наружившегося столь рано?

К чести Евы Датновой, она сама нашла его 
решительно и безошибочно.

Городская девочка, выросшая в интеллигент-
ной столичной семье, с детских лет отиравшая-
ся в Доме кино и в молодежных тусовках со-
мнительного пошиба, вдруг вспомнила, что ее 
корни — в подмосковной безвестной деревушке.

Так появилась повесть «Возле Белого Ка-
мушка», которую тоже напечатала «Литератур-
ная учеба».

«…пятнадцать квадратных километров чер-
нозема, где люди разговаривают с яканьем и гэ-
каньем, где выращивают в садах виноград и ды-
ни, а в полях — кукурузу мокрохвостую, откуда 
никогда никуда не ездят, а только восхищенно 
слушают, как транзитом идут астраханские, са-
ратовские, краснодарские, тамбовские…

Там живут самодовольные провинциалы, ни-
чего не желающие знать — им все наперед из-
вестно. Там живут крестьяне, непоколебимо ве-
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рующие в Бога и во все, что печатают газеты. Там 
живут веселые и мужественные люди, которые 
боятся только цыган и шаровой молнии…».

Любопытно, что смена места действия — со 
столичных просторов на околицу среднерус-
ской деревни, смена, так сказать, контингента — 
от рафинированной и вольнодумствующей пуб-
лики в среду сиволапого мужичья и бабья, — 
никак не повлияли на творческую манеру 
молодой писательницы.

Она и здесь сохранила прием монтажа ко-
ротких, напрямую не связанных меж собою эпи-
зодов; смело погружается в стихию прямой ре-
чи — диалога, полилога, — хотя уже ясно, как 
различны эти речевые стихии; совершенно не 
меняет доверительных интонаций авторского 
повествования.

В «Белом Камушке» почти физически ощу-
тимо приволье материала. Действие легко и 
естественно перетекает из двадцатого века в де-
вятнадцатый и даже восемнадцатый. Герои, при 
всей их пестроте, узнаваемы, характерны. Быто-
вые сцены перемежаются легендами про графа 
Шереметева, про Клима Ворошилова, про Ни-
киту Хрущева, старыми песнями о главном и 
неглавном, частушками, прибаутками.

Нет-нет, эта повесть — не колхозная комедия 
с переплясом. Она вся в реалиях современной 
жизни.

«… — О-о, — убивались в восемьдесят пятом 
году восемь из девяти рожениц, узрев мальчи-
ка, — вырастет и пойдет служить в Афганистан!

Верку это потрясало: женщины не сомнева-
лись, что война будет идти и через восемнадцать 
лет. Не та, так другая.

А ведь именно в Серебряные Пруды пришли 
первые цинковые гробы из афганской земли. 
Но именно в Серебряных Прудах никто не пы-
тался спасать сыновей из горячих точек. Мате-
ринская доля была — сетовать на судьбу, но не 
стараться ее изменить…».

Еще одна большая и трагическая тема каса-
ется людей, что родились русскими в республи-
ках советской империи, ставших в 1991 году за-
границей. Они еще в детские годы вкусили там 
всю горечь менталитета национального мень-
шинства, узнали, что такое антирусские погро-
мы, узнали, что и родина бывает чужбиной.

Литературный институт всегда гордился 
тем, что в его стенах учились представители 
всех советских народов, включая даже Зелимха-
на Яндарбиева, писателя, экс-президента мя-
тежной Чечни: мне случалось беседовать с ним 
в зеленом сквере у Дома Герцена.

Но теперь я замечал, что среди студентов — 
немало русских парней и девушек, бежавших из 
Киргизии, Туркменистана, Тувы. В их творче-
стве присутствовал трагедийный мотив — судь-
ба изгоев.

А вот как эта тема отразилась в повести Евы 
Датновой:

«…В Пруды понаехало много беженцев из 
Казахстана, Туркмении, Молдавии, все больше 
интеллигенция. Сильнее всех были этому счаст-
ливы директора трех прудских школ: нако-
нец-то штаты оказались полностью укомплек-
тованными…

Всё. Велика Россия, а бежать некуда…».

* * *
В 1997-м году она окончила Литературный 

институт.
Теперь перед юной выпускницей стояли не 

только творческие, но и острые жизненные про-
блемы: нужно было искать работу, желательно 
по специальности, зарабатывать деньги, помо-
гать семье, тем более, что семейства прибыло — 
у Евы родился сын, которого она назвала Мар-
ком, Маркушей. В ее дневниках той поры много 
записей посвящено здоровью, постижению ми-
ра растущим мальчиком.

Я старался привлечь Еву Датнову к насущ-
ным темам работы Независимого издательства 
«Пик», которое существовало еще с перестроеч-
ных советских времен.

Именно в «Пике» были изданы книги «Pro et 
contra» Андрея Дмитриевича Сахарова, «Зво-
нит колокол. Год без Сахарова» Елены Боннер, 
«Зияющие высоты» Александра Зиновьева, 
«Исповедь на заданную тему» Бориса Ельцина, 
сборники острой публицистики ««Апрель» про-
тив «Памяти»», «Рыцари без страха и упрека», 
«Между прошлым и будущим»…

Готовилась серия «Адвокаты свободы», ко-
торую мы решили открыть книгой об извест-
ном петербургском адвокате и правозащитнике 
Юрии Марковиче Шмидте, первом лауреате 
премии «Фемида». Туда должны были войти 
статьи Сергея Ковалева, Генри Резника, Бориса 
Золотухина, Галины Старовойтовой, Елены Ка-
терли, посвященные бесстрашному адвокату, 
материалы громких процессов с его участием.

И еще мы хотели, чтобы основой книги стал 
подробный биографический очерк о жизни и 
профессиональной деятельности Юрия Шмид-
та с вкраплениями его собственных живых вос-
поминаний…
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За эту работу взялась Ева Датнова, у которой 
уже был немалый опыт журналистской работы.

Хорошо помню нашу первую встречу в вы-
сотке на Новом Арбате, куда приехал из Санкт-
Петербурга Юрий Маркович Шмидт, а из роди-
тельского дома в Богородском добралась Ева 
Датнова.

Обговорили план предстоящей работы.
Включили диктофон.
И через несколько месяцев у меня на столе 

лежала типографская вёрстка, готовая к печа-
ти…

Именно тогда произошла еще одна встреча, о 
которой я должен непременно рассказать.

В «Пик» приехала Галина Старовойтова — 
депутат Государственной Думы, видный исто-
рик, этнограф, социолог и общественный дея-
тель, женщина, имя и образ которой еще в вось-
мидесятые годы сделались легендарными.

Мы были знакомы с нею именно с тех вось-
мидесятых: тогда за «круглым столом» в редак-
ции «Литературной газеты» собрались извест-
ные писатели, критики, общественные деятели, 
чтобы обсудить появившуюся на страницах 
журнала «Знамя» посмертную публикацию пи-
сателя Владимира Тендрякова — его повесть 
«Охота», где были изображены аудитории Ли-
тературного института конца 40-х, студенческое 
общежитие в подвале того же здания, в котором, 
среди ночи, арестовали молодого поэта Наума 
Коржавина… охота на «космополитов»… разгул 
нацистского террора в стране, победившей гер-
манский фашизм…

Среди участников того «круглого стола» бы-
ла и Галина Старовойтова, ученый и политик из 
Ленинграда, выступление которой было содер-
жательно, ярко.

(Кстати, отчет об этом литгазетовском «круг-
лом столе» так и остался неопубликованным.)

Вот с тех самых пор я мечтал издать книгу 
Галины Васильевны Старовойтовой.

Много раз говорил с ней об этом. Она загора-
лась творческим замыслом, обещала отринуть 
суету, сесть за стол, написать… Но эпоха была 
неуёмной, звучной, страстной, и по-прежнему 
ее чаще можно было видеть не за письменным 
столом, а на трибуне.

И вот она, с очевидным интересом, листает 
книгу Юрия Шмидта.

А я рассказываю ей о девочке, выпускнице 
Литературного института, которая профессио-
нально и даровито помогла знаменитому адво-
кату довести до широкого читателя события его 
жизни и профессиональной деятельности…

— Хорошо, — сказала Галина Васильевна. — 
Завтра я уезжаю на несколько дней домой, в 
Питер. Захвачу с собою ваши новые издания, 
думаю, что они и там привлекут внимание… 
А через несколько дней вернусь в Москву, ся-
дем с вашей девочкой за стол, запремся от всех 
докук — и включим диктофон…

Длинным коридором провожал ее к лифту, 
она катила за собою сумку на колесиках, битком 
набитую книгами. Внизу ждала машина.

Я поспешил к телефону, чтобы предупредить 
Еву Датнову о предстоящей работе.

Она была в восторге от этой новости.
…А через день из Петербурга пришло сооб-

щение о том, что Галина Васильевна Старовой-
това убита, расстреляна в упор из автомата не-
известными людьми в масках, в подъезде дома 
на канале Грибоедова, за несколько ступенек от 
двери своей квартиры.

* * *
Одним из важных событий литературной 

жизни самого начала нового века и нового тыся-
челетия, на мой взгляд, следует считать «Круг-
лый стол», посвященный проблемам молодых 
писателей, который состоялся в Москве 18-го 
апреля 2001 года в Фонде социально-экономи-
ческих и интеллектуальных программ, более из-
вестном как Фонд Филатова.

Открывая эту встречу, Сергей Александро-
вич Филатов — в недавнем прошлом руководи-
тель Администрации президента Российской 
Федерации, — обратился к ее участникам с 
просьбой откровенно и по-деловому обсудить 
назревшие организационные и творческие про-
блемы.

Дискуссия была изрядно подогрета одним 
нежданным обстоятельством — презентацией в 
Центральном доме литераторов массивного то-
ма «Русские писатели 20 века». В этом доброт-
ном энциклопедическом издании, к всеобщему 
изумлению, не оказалось имен Антона Павло-
вича Чехова и Льва Николаевича Толстого, хо-
тя они благополучно дожили до девятьсот чет-
вертого и девятьсот десятого годов предреволю-
ционной эпохи, а вот Максим Горький был…

Включившись в спор по этому поводу, я, в 
частности, высказал такие резоны: «…Я убе-
жден, что мастера литературы старшего поколе-
ния, присутствующие за этим «круглым сто-
лом», еще сделают очень много и в наступив-
шем веке, но, дорогие коллеги, при всем при том 
мы останемся в веке двадцатом, а новый век 
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принадлежит уже следующему за нами поколе-
нию…».

В том, уже отдаленном временем разговоре 
приняли участие известный прозаик, профессор 
Литературного института Владимир Орлов, 
поэты Татьяна Кузовлева и Надежда Кондако-
ва, главный редактор журнала «Октябрь» Ана-
толий Ананьев, главный редактор «Нового ми-
ра» Андрей Василевский, заместитель главного 
редактора «Знамени» Наталья Иванова, глав-
ный редактор «Дружбы народов» Александр 
Эбаноидзе, «Вопросов литературы» — Лазарь 
Лазарев, «Иностранной литературы» — Алек-
сей Словесный, Русский Пен-центр представ-
лял Андрей Дмитриев, писательское сообще-
ство — Алексей Бархатов.

Были услышаны и голоса молодых — Романа 
Сенчина, Евы Датновой, Ильи Кочергина, Ма-
ши Ульяновой, Александра Викорука, Ольги 
Заровнятных…

Сейчас, перечитывая стенограмму и газет-
ные публикации, посвященные «круглому сто-
лу» той стартовой поры нулевых, я искренне ра-
дуюсь тому, что эти разговоры не прозвучали 
впустую, не остались на нуле, что они дали ощу-
тимый результат.

Вот уже добрый десяток лет в подмосковных 
Липках проводятся ежегодные Форумы моло-
дых писателей России — и эти творческие 
праздники обрели всеобщее заслуженное при-
знание.

Под крылом Филатовского Фонда выходит 
Интернет-журнал «Пролог», в котором осуще-
ствились творческие дебюты многих талантли-
вых поэтов, прозаиков, драматургов, критиков.

Именно в «Прологе» нашел достойное при-
менение разносторонний дар Евы Датновой.

Здесь, а также в журнале Союза писателей 
Москвы «Кольцо А» появились ее объемные и 
полемически-острые статьи о проблемах совре-
менной литературы: «Кир Булычев и другие. 
Детская фантастика как средство социальной 
сатиры»; «Карлсон энд Карлсон, или шведский 
язык — важнее шведской литературы?»; «Сред-
ний стиль» — анализ тенденций новой прозы…

В «Кольце А» были напечатаны и новые ее 
рассказы, а «Новый мир» (№2, 2002 г.), когда-то 
напутствовавший дебютную повесть «Диссиде-
точки», опубликовал цикл рассказов «Война 
дворцам», в которых опять нашли применение 
смелые приемы совмещения исторических вре-
мён и земных пространств.

Издательство с громким титулом Academia 
выпустило в свет первую книжку прозы моло-

дой писательницы, куда вошли повесть «Возле 
Белого Камушка» и ее рассказы.

Ева Датнова была принята в Союз писателей 
Москвы.

Но по-прежнему ее душу угнетала и томила 
судьба неопубликованного романа «Земляной 
вал». Вновь написанные части этого произведе-
ния изображали людей (скажем деликатней — 
персонажей), которые еще недавно выдавали 
себя за праведников диссидентства, поборников 
свободы слова и литературного творчества, а те-
перь — разъярясь похлеще иных цензоров! — та-
щили на скамью подсудимых талантливую де-
вочку, давшую простор своей фантазии…

И здесь важно заметить, что в финале своего 
романа, трагедийного по форме и сути, Ева Дат-
нова — опять-таки, в присущей ей размашистой 
манере, — постаралась наполнить повествова-
ние искренним оптимизмом молодости.

«…А в Москве было все по-старому, как сто, 
триста, пятьсот и тысячу лет назад (не верьте 
байкам о восьмистах с полтиной!). Империя 
Третьего Рима переживала очередной упадок.

И что из этого?
Ровным счетом ничего!
Нет ничего страшного в том, что все в оче-

редной раз возвращается на круги своя, может 
быть, это даже к лучшему, потому что теперь 
уже никто не сможет столкнуть нас с нашего 
третьего места в мировой истории, а четвертое, 
известно, решено не присуждать…

Все возвращается на круги своя, как и поло-
жено. На смену прошлому поколению выросли 
юные, в конце-концов им все-таки уступят ме-
сто, и они будут делать те же дела… Сколько бу-
дет дел? На их век — достаточно».

* * *
Утром, как обычно, купил газеты в киоске у 

станции метро «Парк культуры». На ходу раз-
вернул «Московский комсомолец». Бросилась в 
глаза обведенная рамкой заметка: «Внимание! 
Розыск!» — и фотография, очень знакомое ли-
цо…

Застыл в оторопи.
«Разыскивается Датнова Евгения (Ева) Бо-

рисовна, 1975 г.р., которая 30-го июня 2002 г. 
ушла от гостей по ул. Паустовского (м. «Ясене-
во», м. «Битцевский парк») и не вернулась до-
мой… Рост 160 см., волосы русые с рыжеватым 
отливом. Была одета в красный хлопковый ко-
стюм с белой окантовкой, похожий на платье-
«сафари», белые туфли на каблучках… При себе 
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имела красную дамскую сумку… Особые приме-
ты… Телефоны…».

Позвонил матери Евы — Вере Алексеевне. 
И сразу же, по ее голосу, понял, что это не чья-то 
дурная шутка, не журналистский прикол.

Да, ушла на день рождения к подруге, журна-
листке Евгении Озеровой, посидели вдвоем, 
больше никого не было, ушла домой засветло, 
но так и не появилась дома. Случилось это две 
недели назад… Уже подано заявление в мили-
цию, ищут, подключилась прокуратура, обзва-
нивают коллег и знакомых… Солдаты прочесы-
вают Битцевский лес…

И вот опять, как в самом начале этого после-
словия — дневниковая запись.

«…Во вторник, 30-го июля, я был в Преобра-
женской межрайонной прокуратуре, где следо-
ватель Артем Валентинович Козин беседовал со 
мною по делу о розыске Евы Датновой… Дело 
уже квалифицируется, как дело об убийстве.

На следующий день рассказал Вере Алексе-
евне о беседе со следователем.

Она сказала, что пять дней тому назад был 
звонок: звонил мужчина, который сказал, что 
видел в районе Преображенки девушку, похо-
жую на ту, что объявлялась в розыск: она была 
или пьяная, или обкуренная, заговаривалась…

И покуда это — единственная надежда на то, 
что Ева Датнова жива…».

Но и в последующие дни, недели, месяцы по-
добные сообщения о явлении Евы множились, 
приобретая характер мистических легенд: кто-то 
видел ее в окне проезжающего мимо трамвая; 
кто-то заметил среди прихожан церкви; кто-то 
встречал в переулке близ Литературного инсти-
тута — она, она, да я сразу же узнал! ведь вместе 
учились!..

Появлялись и легенды иного толка: мол, 
уехала в другой город, подальше от Москвы; за-
таилась в деревеньке, вроде той, что в ее повести 
«Возле Белого Камушка»; свалила за бугор, за 
границу, ведь она и в Прибалтике — свой чело-
век!..

А потом потянулись годы безвестья, унылых 
надежд.

Эти тающие надежды как бы проецирова-
лись на судьбе «Земляного вала», романа Евы 
Датновой, который оставался неопубликован-
ным и существовал лишь в рукописи, набран-
ной на компьютере Евгенией Озеровой (ведь 
сама Ева так и не успела подружиться с ком-
пом).

Несколько раз я подавал заявки от «Пика» 
на издание книги Евы Датновой — всего того, 

что было опубликовано в «Литературной уче-
бе», в «Новом мире», в «Прологе», в ее един-
ственной тонкой книжице. А также — непре-
менно! — ее романа «Земляной вал», который 
оставался недоступным для читателей вот уже 
десяток лет.

И вдруг, на исходе 2012-го — столь неожи-
данно, что это, опять-таки, обрело мистический 
оттенок! — очередная заявка получила «зелё-
ную улицу».

Мы взялись за дело. Я созвонился с Верой 
Алексеевной, только что перенесшей тяжелый 
недуг, но воспрянувшей, узнав о книге. Евгений 
Борисович, отец Евы, привез в Литературный 
институт толстущую папку с публикациями, 
рукописями, дневниками дочери. Встретились с 
Женей Озеровой на телестудии «Подмосковье», 
где она в ту пору работала редактором, — и пол-
ный текст «Земляного вала» лёг на редакцион-
ный стол.

Я опять погрузился в чтение «Диссидето-
чек» — той самой первой повести, что обозначи-
ла в современной русской литературе имя Евы 
Датновой.

Давно знакомая героиня — Малышка. Ее 
друзья и подруги. Москва восемьдесят девято-
го, девяносто первого, девяносто третьего. Став-
шие историческими фигуры ушедшей эпохи. 
Пылкие речи, яростные споры, монологи отчая-
ния…

Всё было узнаваемым, памятным до мелочей, 
несмотря на то, что после первых прочтений по-
вести минули годы и годы.

И вот тут, уже приближаясь к финалу, я 
вздрогнул.

«…Малышкин телефон молчал. Дома ее не 
было, а ее родители горестно отмахивались от 
меня: «Шляется где-то!».

— Где Малышка? — спрашивала я всех об-
щих знакомых.

— Ищи в центре, — отвечали самые умные.
Я бегала по Арбату, вокруг Патриарших пру-

дов, в районе Пречистенки и Красных ворот, 
спрашивала о ней знакомых и незнакомых.

Малышка исчезла».

Итак, она написала об этом сама.
Написала за много лет до случившегося.
Читатель, конечно же, помнит, что в самом 

начале повести «Диссидеточки» было четко обо-
значено раздвоение героини на два лица: безы-
мянной Я, ведущей повествование, и некой весь-
ма узнаваемой Малышки, которая, явившись на 
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первой же странице повести, тотчас уходит в не-
ти: «… улыбнулась Малышка и исчезла».

Но там, в начале, этот прием был вполне 
условным, его функцией было усложнение 
структуры, которое позволило автору соеди-
нить в одном произведении исповедальность 
первого лица с многоплановым повествовани-
ем: героини чередуются, предлагая нашему вни-
манию различные углы и точки зрения.

Почему же мы раньше не придали должного 
значения исчезновению Малышки? Почему не 
уловили в полной мере трагедийную суть по-
добного финала?

Почему я лично, старый пень, забыл об этом 
финале? Почему он так ошеломил меня лишь в 
новом прочтении?

Да потому, что тогда — в «Диссидеточках», — 
Малышка нашлась!

«…Я плелась по Малой Бронной — мимо Па-
триарших, мимо кондитерских, мимо коммерче-
ских ларьков и кафе «Аист», откуда доносились 
пьяные крики с непонятным акцентом. Вдруг 
вспомнилось, как Малышка, начитавшись работ 
Реформатского, пыталась угадывать, кто из ее 
знакомых откуда родом — случаях в тридцати 
из ста ей это даже удавалось…

И тут я увидела Малышку. Она сидела, при-
слонившись к стене театра, прямо под мемори-
альной доской Михоэлса. Маленькая, рыжень-
кая, сидела, сжавшись в комок и горестно под-
перев щеку обветренным кулачком.

— Ты что, устроила здесь себе Стену Плача?
— А хоть бы и так. Тебе-то что? — ответила 

Малышка безразлично.
— Да так, ничего… Послушай, с тобой ря-

дом — можно?..».

То, что исчезновение Малышки оказалось 
приемом знаковым, в полной мере осознанным, 
сомнений не вызывает. Бесспорно, именно по-
этому автор закольцевал данный мотив: Ма-
лышка исчезает в самом начале повести — исче-
зает и в ее финале.

Но то, что героиня всё-таки нашлась, говорит 
и о том, что Ева Датнова увидела трагедийную 
суть своей ранней повести не в физическом ис-
чезновении героини — тем более, что она на-
шлась! — а в потерянности всего юного поколе-
ния на переломе и стыке эпох, веков, тысячеле-
тий.

Ну, как же здесь не вспомнить один из эпи-
графов Эрнеста Хемингуэя к роману «Фиеста», 
который, впрочем, вложен им в уста доброй зна-
комой, писательницы Гертруды Стайн: «Все 
вы — потерянное поколение».

Однако дотошные исследователи жизни и 
трудов классика настаивают на том, что укор 
Гертруды Стайн был адресован ею всего лишь 
шоферу, никак не умевшему завести автомо-
биль, а Хем, дескать, услышал и обобщил…

Что ж, в финале повести Евы Датновой бе-
зысходные и горькие слова тоже имеют смысл 
откровенного обобщения.

«…И не будет ни обещаний, ни завещаний, ни 
осмысления, ни покаяния.

Кто будет обещать? Им нужно жить, устраи-
ваться в жизни так, чтобы жить по возможности 
по-человечески.

Кто будет завещать? Они уже умерли.
Кто будет каяться? Они — никогда не раска-

ются!
Кто будет осмысливать? Мы?
Мы и так смертельно устали.
Дайте нам отдохнуть».

* * *
Я назвал это послесловие так, как оно оза-

главлено, не только потому, что первое, почти 
полное, собрание литературных текстов зага-
дочно исчезнувшей молодой писательницы дает 
нам, увы, пока единственную возможность вер-
нуть к жизни ее образ и ее талант.

Но еще и потому, что это — явление Евы, — 
действительно, представляет собой весьма зна-
чительное и, полагаю, долговечное явление рус-
ской литературы новых времён.
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