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Кристина КОЛЕСНИКОВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «Форте» давно уже
стал неотъемлемой частью нашего Лита.
Днем, в перерыве между семинарами и лекциями, здесь обедают (причем бесплатно!) сту-

Вступительная речь Б. Н. Тарасова

денты Литературного института. А вечером
здесь собираются люди интеллигентного вида, с
бородёнками и без, слушают хороший джаз, жуют вкусные бифштексы, изредка пригубливают
красное винцо…
Но в этот день, 5-го июня 2009 года, здесь всё
смешалось, как в доме Облонских. Зал «Форте»
едва мог вместить аудиторию самых различных
типов: и почтенную профессуру Литинститута,
и чинных гостей, и пробующих струны музыкантов, и взволнованную ораву юных поэтов и
прозаиков.
Право же, нельзя было найти лучшего места
для этого торжества – презентации первого выпуска альманаха «Пятью пять».
Уже при входе авторам и гостям вручили –
по штуке в одни руки, — тяжеленный, изрядного формата, отпечатанный на хорошей бумаге,
броский и яркий альманах.
В нём более трёхсот страниц! Как судачили
авторы и гости, здесь хватило бы прозы и стихов на шесть номеров «Юности», и еще осталось
бы для «Новой Юности»…

Дай пять, дорогой читатель!

Презентация первого выпуска
а льманаха «Пятью пять»

3

Дай пять, д
 орогой читатель!

С. Н. Есин — напутственное слово
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Руководитель семинара прозы Анатолий Королев

Кристина К олесникова

Стихи читает Елизавета Шестакова

Поет Ольга Волкова
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Дай пять, д
 орогой читатель!

На сцене — группа «Роктябрята»
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Рок-н-ролл...

Кристина К олесникова
Внимание читателей привлекли разделы альманаха, обозначенные не без озорства: «Литрополь», «Детский лепет», «Старшие читают младших. Младшие почитают старших», «ОхреNET»
и так далее…
Впрочем, все эти разделы присутствуют и в
новом выпуске альманаха, который вы держите
в руках.
А тогда, на июньской презентации, об этом
издании увлеченно говорили все. Ректор Литературного института Б. Н. Тарасов отметил, что
это очень здорово – у Литинститута появилось
еще одно издание, которое дает возможность
печататься молодым и талантливым людям. Его
мысль поддержали и развили заведующий кафедрой литературного мастерства С.Н. Есин,
руководители творческих семинаров Евгений
Рейн, Александр Рекемчук (он же главный редактор альманаха), Анатолий Королёв, Александр Михайлов и другие.
Выступили молодые авторы альманаха: у Евгения Завадского, Ольги Брейнингер, Ирины
Михайловой этот дебют совпал с блестящей защитой дипломных работ. Поэты Наталья Левашова, Василий Попов, Елизавета Шестакова
читали свои стихи, порою заглядывая в опубликованные тексты.
А потом грянула музыка: ансамбль «Роктябрята» исполнял свои самые популярные и са-

мые оглушительные песни, музыку и т ексты которых написали основатели этой рок-груп
пы
Татьяна Соломина и Владимир Соломин.
Отнюдь не случайно они же являются инициаторами и спонсорами появления на свет
альманаха «Пятью пять»: он посвящен светлой памяти друга их молодости Александра
Филимонова, студента, а потом преподавателя Литературного института, яркого русского
писателя, посмертная книга которого «Сос
тояние души» увидела свет несколько лет назад.
Важно отметить, что содружество Т. и В. Соломиных с Литературным институтом имеет творческий характер: стихи молодых поэтов Лита, в частности Василия Попова, стали
основой музыкальных композиций «Роктябрят».
Там, где звучат забойные ритмы музыки, непременно должны возникнуть и танцы – и они
начались в зале клуба «Форте», вы можете убедиться в этом, взглянув на фотоснимки Сергея
Чередниченко.
Говорят, что на летней веранде клуба был
раскинут вполне приличный фуршет: было что
выпить, было чем закусить…
Но я, к сожалению, не смогла долго участвовать в данном мероприятии, поскольку отправилась писать этот срочный репортаж.

Дебютанты к
 онца нулевых
Роман СЕНЧИН
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САМО СУЩЕСТВОВАНИЕЛитературного
института вроде бы должно подразумевать периодическое издание при нём. Альманах, еже
квартальный журнал... Ведь в институте этом
десятилетие за десятилетием одновременно
учатся несколько сотен человек, которые все до
единого что-то или сочиняют, или переводят,
или пишут критические, публицистические,
литературоведческие работы. Поэтому они в
Литинститут и попали.
Конечно, основная масса студенческих опытов вряд ли может претендовать на то, чтобы
быть фактом литературы, но я знаю точно, так
как в институте учился и немного работал, — немалая часть достойных читателя вещей оседает в
архиве кафедры творчества, а их авторы, небесталанные поэты, прозаи
ки, критики, выхолощенные однообразно-вялыми, равнодушными
похвалами мастеров на творческих семинарах, не
увидев за годы учёбы опубликованным ни одного своего текста, кое-как получают диплом и зачастую «завязывают» с писательством, идут в
редакторы на телевидение, в менеджеры, дилеры... Кто-то возвращается, другие смеются над
тем, что когда-то «кропали стишки».
Публиковать начинающих авторов необходимо, и качество текста в этом случае не должно
быть главнейшим условием публикации. Только неумный человек будет рад публикации своего текста как таковой, испытает от этого лишь
удовлетворение честолюбия. Большинство же

писателей, тем более если на публикацию будет
реакция, воспримет своё произведение на страницах журнала, альманаха довольно критически, постарается писать новое лучше...
Не знаю, чем именно был вызван очень слабый приток с конца 1960-х до середины 1980-х в
нашу ли
тературу начинающих писателей, но
привело это к плачевным результатам. Мы почти не имеем литературы о так называемом застое (времени сложном, но всё же живом), у нас
нет поколения нынешних пятидесяти- и шестидесятилетних писателей. Лишь единицы, «сумевшие пробиться». А в литературе кре
пость
лба всё-таки не самое главное.
В то время, когда я учился в Литературном
институте (1996—2001 годы), периодического, да
и какого-либо другого издания там не выходило.
Предания об альманахе «Тверской бульвар, 25»
казались почти выдумкой. Правда, ребята с семинара публицистики нашего курса сумели выпустить несколько номеров тиражируемого с помощью ксерокса журнальчика под тем же названием, и это было событием в стенах института.
В последние годы я встречаю коллективные
сборники слушателей Высших литературных
курсов, в 2007—2008 годах вышли две книжки
альманаха опять же под названием «Тверской
бульвар, 25», собранных сту
дентами семинара
Александра Михайлова (среди авторов и студенты, и те, кто учился в институте много лет назад).
И вот для меня совсем неожиданно, появился
ещё один альманах — «Пятью пять», главным редактором которого стал Александр Рекемчук —
писатель, руководитель се
минара прозы, «мой
мастер», как это принято говорить в Литинституте. Все авторы альманаха (а их больше тридцати) — студенты и выпускники этого года.
Александр Евсеевич никогда, на моей памяти, не боялся рекомендовать повести и рассказы
своих студентов в самые солидные «взрослые»
издания. Ещё на первых курсах состоялись публикации (называю только тех, с кем в разные
годы сидел в одной аудитории) Маргариты
Шараповой, Валерия Былинского, Рамиля Халикова, Евы Датновой, Марии Ряховской,
Алексея Иванова (автора «Зелёного лимона»),
Владимира Березина, Ильи Кочергина, Маши
Ульяновой, Ирины Богатырёвой, Валентины
Юрченко, Наталии Клевалиной, Емельяна
Маркова, Ольги Заровнятных, Ольги Шевченко (Елагиной) и многих других. Кто-то продол-

Роман С енчин
жает активно печататься, другие выступают
время от времени, третьи вдруг после долгого
молчания возвращаются в литературное пространство с интереснейшими книгами...
Среди авторов альманаха «Пятью пять» немало авторов, чьи писательские дебюты уже состоялись: Евгений Завадский публиковался в
жур
нале «Кольцо А», Александр Кондратенко — в «Литературной России», Висола Султанова — в «Литературной газете», Сергей Мурашев — в «Нашем современнике», Наталья Левашова — в «Студенческом меридиане», Ольга
Волкова — автор сборника «У зеркала». Но всё
же участие в альманахе, уверен, и для них событие важнейшее — это некая черта, за которой
начинается большая литературная жизнь. На
деюсь, для всех, чьи повести, рассказы, стихи
во
шли в «Пятью пять», эта жизнь окажется
большой.
Особо нужно выделить две повести: «Приз
му» Ольги Брейнингер и «Техас» Татьяны Панкратовой. Ольга Брейнингер, судя по всему,
потомок немцев Поволжья, пытается представить своих сверстников, совсем молодых людей,
живших во время Великой Отечественной войны. Точнее, происходит постоянное перемещение повествования из нашего времени в 1940-е...
Среди прототипов «Призмы» наверняка есть
родные автора — видно, что многое взято из рассказов старших, может быть, была и работа с документами. Для двадцатидвухлетней девушки
Ольга Брейнингер написала повесть и композиционно, и содержательно очень сложную. И повесть получилась.
«Техас» — о жизни в подмосковных Мытищах. Юная героиня Татьяны Панкратовой только начинает ощущать себя в этом мире, только

чувствует приближение любви, и тут же погружается в череду бед, испытаний, катастроф...
Нам усиленно внушают, что эпоха «лихих девяностых» давно закончилась, но в жизни простых людей ничего за это десятилетие не изменилось. И «Техас» (а так в народе называют
один из районов Мытищ) талантливое, достоверное тому подтверждение.
Фамилия каждого автора альманаха сопровождена биографической справкой. Обращают
на себя внимание годы рождения — почти у всех
1986—1987-й. В литературу входит новое поколение. Дай бог, оно будет крепким, по-хорошему злым, шумным, свежим. Наша литература
нуждает
ся в свежих авторах. Свежесть оттепельных 50—60-х ощущается до сих пор. По
всем приметам и нынешние холодные нулевые
станут в русской литературе такой же вехой.
Вслед за открывшими десятилетие Сергеем
Шаргуновым, Ильёй Кочергиным, Аркадием
Бабченко, Максимом Свириденковым, Ириной
Мамаевой, Анной Логвиновой, Василиной Орловой, Машей Ульяновой, Олегом Зоберном,
Денисом Гуцко, Анной Русс, Захаром Приле
пиным приходят, точнее уже пришли, в
2009-м — Татьяна Панкратова, Ирина Михайлова, Евгений Завадский, Яна Мамбетова, Ека
терина Юркевич, Григорий Шувалов, Мария
Середина, Ольга Брейнингер, Алексей Рудевич,
Инга Шепелёва... Уверен, что если не все из
этих ребят, то многие будут влиять на литературный процесс будущих десятилетий. Своей
прозой, стихами и критическими статьями, конечно. Других инструментов для влияния у писателя быть не может.
«Литературная Россия», № 30, 2009 г.

Вроде бы письмо, в
 роде бы другу
Андрей ДЕДОВ
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ДОРОГОЙ ДРУГ!
С радостью и в то же время с грустью пишу
тебе, преодолевая времена и расстояния, которые не позволяют нам увидеться.
Что ж, всё у нас в порядке. Сообщаю тебе о
том, как прошла в институте творческая конференция, посвящённая выходу первого номера
альманаха «Пятью пять» и третьего номера альманаха «Тверской бульвар, 25».
Актовый зал был переполнен людьми разными. Авторы опубликованных в альманахах материалов, представители кафедры литературного мастерства, преподаватели, огромное количество гостей. В проходах сплошными рядами
стояли стулья. Двигаться было невозможно, и
множество народа толпилось у входной двери.
Настроение было радостно-возбуждённое.
Очень многие чего-то ждали, однако ещё точно
не знали, чего именно. Плоды кропотливой работы в виде альманахов расходились по рукам.
Все смотрели на сцену. На ней линией были
выставлены парты. Слева возвышалась трибуна. Горели все лампы, и было светло, в постепенно густеющем от духоты воздухе раздавался
людской гул и совсем изредка чей-то искренний
смех. В такой атмосфере, когда собравшиеся
долго находятся в ожидании каких-либо слов
или действий, которые бы всецело привлекли
их внимание, и когда таковое не оправдывается,
в тот момент ощущения начинают перекипать
от своего избытка и постепенно вянут. Всегда

нужен лидер... вождь, наконец! Человек, обладающий и умением, и знанием того, как начать
движение и организовать течение его.
Поэтому следует отдать должное Сергею
Николаевичу Есину, которому хватило сил и
терпения, а также профессиональной смекалки
для того, чтобы вести эту встречу на должном
уровне.
Выступали многие, всех и не перечесть. Однако хочу особенно выделить выступление Олеси Николаевой. Вот уж действительно глоток
ясности и радости! Её слова о том, что центральной в литературе, несмотря ни на что, должна
оставаться тема человека, были встречены всеобщими аплодисментами. Среди разборов текстов и разнообразной критики в адрес оформителей и составителей эти слова стали ярким и
чистым маяком.
Само собой, выступили и «управители» альманахов: Александр Михайлов и Александр Рекемчук. Ими была особо подчёркнута роль студентов в подготовке изданий и выражена на
дежда на продолжение работы. С удовольствием
присоединяюсь к позиции мастеров!
Дорогой друг, выступали многие, и в большинстве — студенты. Евгений Завадский, выпускник этого года, печатавшийся в «Пятью
пять», говорил, в частности, о жанровом соотношении в изданиях, о синтезе родов искусства;
товарищ Чесноков увлечённо объяснял важность роли молодёжи в политических проектах;
блистала Анастасия Полякова. Елена Изварина
говорила много и увлечённо, но, к сожалению,
как ни силюсь, не могу вспомнить ничего из
сказанного ею. Роман Назаров, Александр Кондратенко, Наталья Левашова, Григорий Назаров, Дмитрий Цесельчук... Это был как раз тот
редкий случай, когда такое количество культурных людей собирается в одном месте, и все говорят откровенно, не пошло и на самые разные
темы, связанные с творчеством. Возможно, поэтому с таким энтузиазмом было принято предложение проводить подобные встречи хотя бы
раз в полгода. Обеими руками за, мой друг! Обе
ими! Вторая часть конференции проходила в
уже определённом ключе. По сути, шла свободная дискуссия.
Перед самым перерывом на обед, когда воздух стал до того плотным и насыщенным эмоциями, что кругом шла голова, выступили Татьяна и Владимир Соломины... По поводу того,

Андрей Д едов

Выступает А.Е. Рекемчук (за столом – Б.Н. Тарасов, С.Н. Есин, А.Е. Рекемчук, А.А. Михайлов)

Аудитория: в первом ряду (слева направо): киноактриса Татьяна Аксюта («Вам и не снилось»),
спонсоры альманаха «Пятью пять» Владимир Соломин и Татьяна Соломина
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Татьяна Соломина вручает премию альманаха «Пятью пять» выпускнику Литинститута,
Евгению Завадскому
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Руководитель семинара поэзии Олеся Николаева

Андрей Д едов

Диплом лауреата премии альманаха «Пятью пять» имени Александра Филимонова
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что тогда произошло, многие мастера вырази
лись весьма критично, в особенности Руслан
Киреев, который поначалу демонстративно отказывался выступать. Правда, благодаря дипломатическим способностям Сергея Есина он таки выступил, «разложив по полочкам» всё, что
только можно было разложить...
Почему так произошло?
Дело в том, что Соломины, будучи спонсорами «Пятью пять», выделили средства для выплаты премий всем авторам первого номера
альманаха. Награждение, к глубокому сожалению, не коснулось авторов «Тверского бульвара, 25». Честно говоря, это неприятный момент.
Но нельзя же из-за этого запрещать церемонию
награждения на творческой конференции! Вопрос этот далеко не второстепенный, он непосредственно касается внутренней жизни инсти-

тута и отражает многие проблемы. В частности,
вопрос обеспеченности студентов.
И без сомнения, эти недоработки необходимо исправлять!
Да и на что можно сердиться, когда появляются люди, готовые спонсировать творчество
начинающих авторов, вкладывать средства в печатные издания?
Радоваться надо!
Впрочем, я думаю, что тебе, дорогой друг, не
так интересны внутренние неурядицы, гораздо
важнее наши творческие успехи, имеющие отражение в литературной жизни. Результаты работы, которые можно взять в руки и прочесть.
Что ж, будем стараться оправдать эти на
дежды.
24 ноября 2009 г.

«Пятью пять» в
 Китае
Наталья КОМПАНЕЦ

ПОЧТИ ВЕСЬпрошлый год я прожила в Китае, учила язык наших дальневосточных соседей и в итоге заучилась до того, что затосковала
по родному языку. Нет, там было хорошо, но
по-своему. А ведь иногда хочется и чего-то
«любимого, родного». Как раз в это время вышел альманах «Пятью пять», и Таня Панкратова прислала его мне, дабы напомнить о том
«родном» — русском — языке, русской литературе, в исполнении молодых писателей Литинститута. Надо сказать, я и так люблю читать
произведения «литовцев», а в Китае это было
совершенным чудом.
После того как я прочитала альманах, он перешел к другим русским, дальше его стали читать и иностранцы, знающие русский, а в конце
концов, ушёл в руки китайской молодёжи с факультета русского языка и литературы. Честно
говоря, теперь я даже не знаю — где он, но письмена наших студентов, наверное, пробивают и
дальше дорогу в мир иностранных читателей.
У русских он сразу пошёл на «ура». Причём
неважно, кто кем был по специальности — и с
филологических факультетов, и из МГИМО, и
из технических вузов, и из экономических институтов — все читали этот журнал. Потому что
это — хорошая литература, это — насущное. Например, Алёна Павлова из МГПУ ИИЯ говорила о прекрасном языке студентов, что не зря и
до ныне существует Литературный институт,
что среди суетной и часто однообразной жизни

там, за границей, приятно читать, видеть иную
жизнь, заставляющую задуматься, жить вместе
с героями повестей. Есть у меня ещё один русский друг, живущий теперь в Канаде, он тоже
учился там, в Китае, и тоже читал, где-то, бывало, ему не нравилось, скорее из-за резкости и
буйности его характера, но и для него нашлось в
альманахе «своё» — повесть Александра Кондратенко «Встречный марш», стихи Гриши Назарова. А ведь и правда, альманах включает в себя
произведения достаточно разных писателей.
Думаю, это очень большое преимущество —
каждый найдёт в нём что-то «для себя».
Надо сказать, что в Китае очень любят русскую литературу. Да и часто вспоминают о
«братских» отношениях в советские времена.
Прежде всего, конечно, ценят наших классиков:
Л. Толстого, Ф. М. Достоевского, Антона Павловича Чехова и других. Но и современную литературу не обходят стороной. Китайцы-русисты активно переводят наших нынешних писателей, самую разнообразную литературу.
Двадцатый век в Китае — это целая буря кипящих событий: борьба националистов с коммунистами, война с Японией, маньчжурское
правление, Мао Цзэдун, Культурная революция, многочисленные гонения, восстания, репрессии и так далее. Из-за этих событий в последнее время в Китае очень распространена
литература соцреализма, военная, литература
гонений. Наконец, в наши времена, когда всё
стало спокойнее, появилось множество китайских писателей, и темы их романов, повестей,
стихов касаются всего того, что происходило в
то нелёгкое время. Поэтому китайским студентам-филологам стали близки и произведения,
например, Тани Панкратовой, Ольги Брейнингер. Ведь это тоже отклики на прошедшие события, тоже некий пережиток прошлого, время
от времени даже общего прошлого. Кроме того,
всё это в современной «отделке». Помимо этого, китайцам вообще интересны реалии современной русской жизни, которыми наполнен
«Пятью пять». Один мой знакомый китаец,
проживший в Москве год, Чан Сыюань, говорил, что, читая журнал, понимал вещи, которые
впервые видел в России, но сразу не понял. Так
что в каком-то смысле для них это ещё и хороший справочник нашей современной жизни.
Некоторые моменты от этого становились более интересными — ведь то, на что мы обычно
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не обращаем внимания, то, что привыкли говорить и делать, для них это всё совсем не так, как
видим мы. Поэтому порою появляются какието иные смыслы.
Я жила в одной комнате с китаянкой Бин
Ливэн, которая тоже учит русский язык. Порой
она чего-то не понимала (в основном поэзию), и
мы читали вместе. Она сказала: «О! Они такие
молодые и так пишут! Как настоящие поэты».
Да, они и есть поэты. Наверняка, позже они уже
станут широко известными писателями, и их
имена в Китае будут узнавать не из моих уст —
Вася Попов, Лёша Рудевич, Гриша Назаров,
Наталья Левашова…
Кстати, о Литературном институте в Китае
тоже наслышаны. Помню, мне пришлось как-то
общаться с китайцем, по специальности своей
не имевшим отношения к литературе. На следующий день, после того, как я рассказала, где
учусь в России, он принёс мне одну статью в

современном китайском литературном журнале
о русском издательстве сейчас и положении
современной литературы. Косвенно там упоминался и наш институт. Потом оказалась, что он
знал и имя ректора, и что из себя представляет
институт, и некоторых писателей, которые там
учились. Альманах своим внешним видом его,
конечно, впечатлил, но оценить написанное в
нём — увы — он не мог, не говорит по-русски.
Но надо сказать, что сам факт — создание альманаха — оставил наилучшие впечатления о
развитии русской литературы.
Альманах, действительно, вышел очень интересным. В нём напечатаны и прозаические
произведения, и стихи, и критика, и даже по
явился раздел «ОхреNET». Есть и реализм, и
сказка, и философия, и история. Каждому писателю присущ свой язык — образный, метафоричный, живой — язык художественной литературы. Спасибо!

Литрополь

Татьяна П
 анкратова
Родилась в 1985 году в городе Долгопрудный. Через
три года после этого события семья переехала
в Мытищи. С детства хорошо рисовала, занималась
с художником и после девятого класса поступила
в колледж по специальности — модельер одежды.
Окончила его с красным дипломом,
и вместо того, чтобы пойти на третий курс
института по той же специальности, поступила
в Литературный институт. И ни разу ещё об этом
не пожалела.

Чёрный к
 вадрат
Повесть
ТЫ ЗНАЕШЬ,я ведь всё-таки забрала тогда
твои видеокассеты и диски из этого дома, я тебе
не сказала, но забрала. Смотрела их все по нескольку раз и не только их. Пыталась понять,
почему всё это так. Зачем? Кому всё это было
нужно?
Прости меня, но ведь ты мне так и не ответил, а я хотела знать.
Это случилось когда-то давно или когда-то
совсем недавно.
Когда я смотрю эти плёнки, то, кажется, что
совсем недавно — вот только сейчас, здесь.
А когда вспоминаю о числах и начинаю считать — то оказывается, что давно.
Впрочем, может, это никогда и не заканчивалось, а происходит до сих пор, но уже не с нами,
а с кем-то другим.

* * *
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Я хотела тогда стать модельером. Мне нравилось рисовать. У меня получалось, а я ничего
особенного для этого не делала. Это выходило
как-то само собой. Я не училась в художественной школе. В детстве не относилась к этому
Татьяна
Панкратова

всерьёз и не думала о том, кем я стану, а когда
надумала — было уже поздновато идти в художественную школу, да и подобной школы поблизости от меня не было, а ездить было лень,
да и возить меня было некому. Зато один знакомый моего отца согласился заниматься со мной.
Он был художником. И я даже не знаю, как он
сумел тогда что-то во мне разглядеть. У меня
ведь было всего-то несколько детских работ.
И ни о перспективе, ни о точках схода, ни о тени — ни о чём об этом, я не имела не малейшего
понятия. Ему пришлось учить меня практически заново. И он научил всему, что знал сам.
С такой подготовкой я легко поступила в
колледж после девятого класса. Мне, как и
большинству, не хотелось оставаться в школе.

* * *
Уже на первом курсе, у нас проводился конкурс. Нужно было придумать модель из нетипичных материалов на любую из трёх тем: «Мой
любимый литературный герой», «Мой двадцать
первый век», «Моя любимая картина в Третьяковской галерее».
Таких конкурсов будет ещё много, но этот
был первый. Глаза у всех загорелись, это был
реальный шанс засветиться. На такие конкурсы, как и на показы выпускников, приезжали

Татьяна Панкратова
знаменитые модельеры и дизайнеры, набирали
себе рабочую силу.
Мы тогда ещё столького не знали, и мы тогда
ещё верили во всё.
Уже на следующий день говорили только о
том, что можно придумать на конкурс. И когда
вспомнили про третью тему, начали перечислять картины, и кто-то пошутил — «Черный
квадрат». Вот тогда мне и пришла в голову эта
идея.
Со мной в одной школе учился негритёнок.
Его звали Джон, он приехал сюда из Португалии. Ребята в школе над ним частенько издевались и даже били, засовывали его в мусорный
контейнер, так вроде бы в шутку. А девчонки
наоборот — жалели его. Он жил рядом со мной в
старом двухэтажном доме. Там раньше обитало
много приезжих. Они снимали комнату и жили
там вдесятером, а иногда и больше, спали на
полу.
Мы с девчонками часто встречали его по пути из школы и шли вместе. И всё время пытались его расспросить о том, где он жил, о языке,
о людях, да и так просто. Он говорил, что помнит мало, что приехал сюда в пять лет с отцом, а
мать осталась там и сюда приезжает очень редко, на своем родном языке он тоже почти ничего
не помнил, но как-то мы всё-таки добились от
него, как будет «Я тебя люблю» — он сказал: «Га
на нуль ги ё». Не знаю, точно ли я воспроизвожу или нет, я старалась запомнить. Он ещё чтото говорил на своем языке, но этого я не помню.
Его точного адреса я не знала, только дом и,
может быть, подъезд. К тому же давно его не видела. А мне было необходимо уговорить его
быть моей моделью для конкурса. Он часто бывал на стадионе, играл в футбол и хоккей, ездил
на сборы. Мы весь вечер просидели там, но никого так и не дождались. И уже когда шли
обратно, стали свидетелями следующей сцены,
которая теперь вспоминается, как анекдот.
У моего подъезда сидели мальчишки и стреляли из пневматики по банкам. И вдруг в темноте показалось ведро, будто бы летящее по воздуху само по себе, и непонятно откуда раздался
голос:
— Эй, рэбяата, нэ стрэляйте, дайтэ йа прайду!
Это был Джон.
Он ходил выносить мусор, поэтому и шёл с
ведром, а в темноте его практически не видно.

* * *
— Привет! У меня к тебе дело!
— Какое? — удивился он.
— Ты можешь побыть моей моделью?

— А что нада делать? — обрадовался Джон.
— Ну, нужно будет надевать на себя коробку,
и ходить по подиуму.
Он засмеялся, но всё равно был согласен.
Ему было любопытно и приятно, что им интересовались.
Коробка тоже нашлась быстро: старая коробка из-под телевизора, завалявшаяся на балконе,
вполне подошла. Я купила в магазине пять наборов гуаши. Чёрную гуашь они по отдельности
не продавали, пришлось вытаскивать из каждого набора по банке. Коробку я красила по частям. Это было несложно.

Больше мороки было с моим костюмом из
белого ватмана. Он должен был символизировать белый фон для чёрного квадрата, потому
что без фона не было бы и самого квадрата —
всё строилось на контрасте. Его я делала в последний момент, как, впрочем, всё у нас всегда и
делается.
Это была юбка-трапеция из двух белых ватманов, скреплённых степлером в четыре шва, и
топик, который состоял из кусков бумаги, пересекающих друг друга, а в ушах, вместо серёг, у
меня были белые ёлочные шарики.
Не смейтесь, вы же не видели остальные модели. Кого там только не было! И девочки, затянутые в магнитные ленты, и абажуры, и кошельки, и вышитая на голубом балахоне картина
«Похищение Европы», и столько всего, что и
описать невозможно. Главное было создать
образ.
Мы с Джоном почему-то мгновенно сразили
жюри и прошли два тура. Всего их было три.
Большая часть отсеивалась после первого, некоторых отправляли на переделку, а потом в зависимости от изменений отсеивали во втором туре. Финалом должен был стать показ в апреле.
Всё внимание было приковано к Джону. На
него смотрели как на что-то необыкновенное и
редкостное, с удивлением и умилением, навер-
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ное, дети смотрят так в зоопарке на обезьяну
или другого какого-нибудь диковинного зверя,
и толпами бежали с ним фотографироваться.
А Джон стоял в чёрных джинсах и коробке с
прорезями и улыбался. Я недавно ездила в колледж и случайно наткнулась на эти фотографии, на них девчонки, со всех сторон облепившие Джона, и он, такой маленький, в середине,
ему и было-то всего около четырнадцати. Казалось, он всем был рад, ни с кем не отказывался
фотографироваться.
Именно эта моя работа почему-то вспоминается всем до сих пор, а ведь были и другие. Почему? Не знаю. Я в принципе не сделала ничего
особенного, я не вязала ночами, не шила, как
многие. Наверное, и вправду впечатляют идеи.

* * *
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До апреля было ещё много месяцев и сессия.
Времени ни на что практически не хватало, всё
уходило на учебу. Мы иногда рисовали по пятьшесть часов. На первом курсе нам рисунок поставили как факультатив, и, конечно, добрая
половина моих одногруппников регулярно забивала на эти внеурочные, пятые-шестые, пары.
А остальные сидели там до поздней ночи и рисовали. Время пролетало незаметно. Мы были
голодные, уставшие и счастливые. Наскребали
в карманах мелочь, покупали батон хлеба и майонез, а потом резали его на всех канцелярским
ножом и намазывали майонез тупым концом карандаша — и было вкусно.
А по воскресеньям я всё так же ездила рисовать к Владимиру Васильевичу, тому самому
художнику, который готовил меня к поступлению. Он как раз начал учить меня живописи.
В один из таких дней, возвращаясь с занятий, я
и встретила Ольгу. Я случайно пошла через рынок, обычно я там не хожу, но мне, видимо, было что-то нужно купить, уже не помню что. Это
был небольшой рынок, где в основном торговали приезжие. Не люблю его, там одни кавказцы,
со всех сторон только и слышишь: «Дэвушка,
Дэвушка…» Они нередко приставали к нам с
девчонками, когда мы шли по рынку. И почемуто ничто так не раздражает, как их манера произносить русские слова, их наглость, их шутки,
фальшивые улыбки и желание обмануть покупателя. Да, наверное, на всё есть свои причины,
им тоже живётся несладко и не все они такие.
Но какая-то непонятно откуда взявшаяся неприязнь все равно живёт внутри. Я всегда стараюсь побыстрее проскочить в другую часть
рынка или вовсе опускаю глаза и не реагирую
на них. И самой от этого всего противно.

Ольгу я увидела случайно. Она стояла за одним из прилавков и продавала корейские салаты. Это их семейный бизнес. Потому что там,
на родине, не на что жить. Вот они и приезжают
сюда зарабатывать деньги. Это здесь для нас
мало, а для них там это много. Оля кореянка.
Несколько лет назад приехала сюда вместе с
родителями и целый год проучилась со мной в
одном классе. Мы подружились. Училась она
хорошо, всегда была аккуратной и вежливой.
Правда, в школе её дразнили, но она не обижалась. Говорила только: «Почему они всё время
называют меня китаянкой? Китаянки они ведь
совсем другие: и кожа у них светлая, и лица не
такие». Она как-то объясняла мне, как отличить корейцев от китайцев и японцев. А я не
помню уже.
Когда приходила ко мне в гости, то обязательно что-нибудь приносила, у них такой обычай. Нельзя ходить в гости без подарка. А мне
всякий раз было неудобно.
Потом она уехала, и мы долгое время не виделись. Только письма писали.
У неё в Корее был парень, но жил он в какомто другом городе, и поэтому они писали друг
другу письма. А родители, видимо, были против, у них там с этим строго, как отец сказал, так
и будет, и она попросила меня, чтобы этот парень писал на мой адрес. Он писал, а я пересылала ей в своем письме. Вот так мы и переписывались.
Она перестала ему отвечать. А он всё писал.
Я не знала, что мне делать, ведь он писал, присылал даже телеграммы и посылки. Оля написала, что выходит замуж. На самом деле ей этого не хотелось, но так решили родители. Она до
сих пор хранит его фотографию, а у меня где-то
лежат его неотправленные письма. Я как-то
спросила её, что с ним стало. Оля, поджав губы,
ответила: «Он умер». Тогда я не знала отчего.
Теперь знаю, что умер он здесь, в России, его забили насмерть. Но все это было далеко потом, а
когда мы с нею виделись на рынке, они всё ещё
писали письма. И я как раз сказала ей, чтобы
она зашла и забрала два письма, которые я собиралась ей отправить.
Мы стояли и болтали, как вдруг по всему
рынку пронёсся шум. Все спешно складывали и
собирали свой товар, закрывали свои лавчонки
и сворачивали палатки.
Это были скины. Они редко появляются на
этом рынке, так как здесь много милиции и народу. Но именно в тот момент, когда они появились, почему-то ни одного милиционера поблизости не оказалось, и они спокойно громили
прилавки и били кавказцев, да и не только.
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Их было человек десять — пятнадцать. Мелкая акция, как выяснилось позже. Боевое крещение — или новое посвящение. Раньше они
проводили посвящения своих бойцов в лесу:
трое били одного — а он должен был выстоять.
А теперь проверяют их сразу в действии. Вот и
на этот раз один парень стоял в стороне и внимательно смотрел, кто как бьёт.
В тот день посвящали Сашу и ещё несколько
таких же, как он.
Саша — мой двоюродный брат. Мы дружили
с ним ещё с детского сада. Потом учились в одном классе. Вместе возвращались из школы. Он
жил через дорогу от меня. Мы шли через дворы,
мимо гаражей и берёзовой аллеи, там была старая заброшенная голубятня и лавочка, на которой мы частенько сидели. А в двух шагах — продуктовый, теперь в нём ночной клуб и мебельный магазин. Я не была там сто лет, а мы с
Сашей заходили туда каждый день. И чаще всего мы попадали на обед и сидели на каменных
ступеньках, дожидаясь, когда он откроется.
А потом покупали фруктовое мороженое за десять тысяч рублей, это ещё тогда, до деноминации. Теперь любое мороженое есть и с белым
шоколадом, и с мармеладом, и с печеньем, и с
вареньем, а того нашего мороженого уже нет.
А ещё там были жвачки в виде сигарет. Они
были дешёвые, китайские и невкусные, но выглядели как настоящие сигареты, и мы их покупали, потому что хотели казаться взрослыми
самим себе.
Сашка мне был ближе, чем мой родной брат.
А потом постепенно мы как-то отдалились друг
от друга. Чем взрослее мы становились, тем
меньше общались. Вскоре даже видеться перестали, а когда случайно встречались, то кидались друг в друга холодным «Привет» и проходили мимо.
Ему кое-как всё-таки удалось закончить девятый класс. Но дальше учиться он не стал. Это
я знала со слов его мамы, и больше ничего о нём
не слышала до того момента, как столкнулась с
ним на рынке.
На нём была чёрная куртка с нашивкой, чёрные джинсы и гриндерсы, голова — гладко выбрита, так же как и у всех остальных. Я не сразу
узнала его в этой массе, только когда мы с ним
столкнулись почти лоб в лоб.
Рядом со мной стояла трясущаяся Ольга, ей
уже приходилось встречаться со скинами. Однажды она пропала на целую неделю. Я подумала, что она заболела, и пошла к ней, телефона у
них тогда не было. Они снимали две комнаты в
старом деревянном доме на окраине. Она открыла мне, лицо её было в синяках. Её вместе с

матерью избили скинхеды. Они возвращались с
рынка и натолкнулись на них.
Ей было стыдно, что я узнала об этом, она не
хотела говорить. Я её успокаивала и старалась делать вид, что всё нормально. А что я ещё могла?!
Саша посмотрел на нас каким-то бешеным
взглядом и с силой толкнул нас к выходу:
— Валите отсюда!!!
Нам повезло тогда, мы ушли. Я еле-еле успокоила плачущую Олю, которая всё причитала:
«товар», «прилавок», «мама меня убьёт».
То, что было дальше, я видела на плёнке.
Прилавки разлетались в один момент, люди
смешались в какую-то кашу, какого-то кавказца
подожгли — облили бензином и подожгли. Он
бежал и кричал. Он горел и пытался упасть. Он
превратился в обуглившийся труп.
Они часто так делают. Таких плёнок много.
Я смотрю их теперь и нахожу на них Сашу.
Я узнаю его каким-то непостижимым образом.
Чувствую его, все движения, походку, иногда
мне кажется, будто и голос его слышу. Хоть там
плохо видно и не совсем понятно, кто и где.
Просто толпа, бьющая негра, или кавказцев,
или азиатов, или евреев, или самих себя. Они
разные, их полно в любой сети, в любом магазине. Зрителя там нет, а он всё это видит своими
глазами, на километрах плёнки, на цифровых
дисках — отпечаталось всё. Фашисты Третьего
рейха тоже любили снимать. Кучи плёнок с трупами, с убийствами.
Думаете, они там? Они здесь.
А впрочем, даже фашистам такой размах и не
снился. Техника не стоит на месте.
У меня теперь много времени и плёнок. Есть
даже детские. Как мы поём в третьем классе.
Все ещё маленькие-премаленькие: девчонки в
красивых платьицах с бантами, мальчики в белых рубашках. Саша стоит рядом со мной и старательно открывает рот, он не любил петь, и ему
приходилось создавать видимость: «Мы желаем
счастья вам, счастья в этом мире большом…»
Мы и вправду тогда желали счастья всем.

* * *
Я пишу повесть, а мне всё кажется, что я пишу прошение о помилование в самую высшую
инстанцию. Зачем? Да я и не знаю.
Он открыл мне дверь с растерянным видом,
не ожидал. Я пришла к нему на следующий день
после того, что случилось на рынке. Стояла и
смотрела прямо в его испуганные глаза, и сама
боялась, и думала, зачем пришла.
— Чего? — спросил Саша.
— Привет! — в растерянности промямлила я.
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— Здорово! Ты это... заходи короче, я ща переоденусь, а то сам только пришёл.
У него джинсы по колено были мокрые, как
будто он по сугробам в них лазил. Снег шёл весь
день, уже наступила зима. Он ушёл в другую
комнату, я осталась в зале.
— Где ты был?
Он не ответил.
У них в квартире было две комнаты. Одна
его, другая мамина. Давно я к ним не заходила.
Хотя и раньше была нечасто. А тогда мне показалось, что всё вдруг как-то резко изменилось.
Вроде те же полки, тот же зелёный диван, тот же
стол, только книжки лежат другие: чёрные со
свастикой, брошюры какие-то, «Майн Кампф»,
диски со странной музыкой: «Гастелло», «Циклон Б», «Банда Москвы».
Он стоял в дверном проёме, и при свете на
руке хорошо была видна наколка, знаменитые
четырнадцать слов: «We must secure the existan
ce of our people and a future for white children»
(«Мы должны сохранить существование наших
людей и будущее для белых детей»).
— Мама видела?
— Видела.
— И что?
— И ничё. Ей-то чё.
— Зачем тебе все это?
— У нас каждый второй уже в стране чурка.
Скоро русских в России не останется вообще.
Они все рынки оккупировали, все рабочие места заняли, а русские либо за нищенскую зарплату вкалывают, либо вон, в метро валяются на
полу. Государству нашему продажному это выгодно. Да уж, конечно, им же выгодней взять каких-нибудь таджиков или чурок без регистрации и платить им копейки, чем какого-нибудь
русского. Чем больше нам на это по фигу, тем
больше они наглеют. Выселяют наших старух и
алкоголиков обманом из квартир, снимают комнаты и живут там всем аулом. У меня в подъезде цыгане всем табором живут, и армяне эти
ещё на седьмом. Сколько раз уже милицию вызывали. И чё? Деньги соберут, ментам заплатят
и те уходят, а эти потом ещё соседям угрожают.
Плодятся как кролики. Видела, вон, во дворе
бегают по грядкам, черти мелкие, грязью кидаются в прохожих. Куда ни пойди — они повсюду. Я чё-то русской речи уже почти не слышу.
Мне уже в моей стране места нет. Твари чернож…ые, задолбали! Надо убивать ублюдков,
которые не должны находиться в этой стране!
Пусть сваливают отсюда, им здесь не место.
— Но Саша, но ведь не все такие. Нельзя же
так. То, что на рынке было, это же ужасно, там
люди погибли.

— Они наших ребят убивают каждый день
сотнями, просто про это в газетах не пишут, а
про убийство какого-нибудь студента-африканца повсюду орать будут. А сколько они наших
перебили в Чечне?! Что-то об этом никто не
помнит. А сколько наших девчонок изнасиловали?! C ними надо так же, как и они с нами. Они
не люди, они твари на двух ногах. Как тараканы,
всё ползут и ползут, давить их надо.
— Что с тобой? Что происходит? Ты ведь не
был таким. Откуда всё это? Где ты всё это взял?
— Это везде. Просто никто не хочет этого видеть.
В дверь позвонили.
— Максим пришёл! — констатировал он и
пошёл открывать дверь.
— Он разве уже вернулся?
— Давно.
Максим служил в Чечне в разведроте, а до
этого был болельщиком, ездил вместе с Сашкой
на футбол. О нём ходило столько разных слухов, все его боялись.
Впервые я увидела его в спортзале Лестеха.
Мой дедушка был мастером спорта по боксу,
преподавал в Лесотехническом институте. К нему ходили тренироваться не только студенты.
Вот уже семь лет прошло, как его нет. Удивительно, он почти никогда не болел, а если и случалось слегка простудиться — то лечился только народными средствами; без спорта не мог
прожить и дня, всех заставлял делать зарядку.
Последний раз мы с ним виделись за месяц
до его смерти. Он страшно исхудал, тяжелее
всего ему было лежать. Казалось, что человек
сохнет, скукоживается. Будто он стал тенью,
сам на себя был не похож. Невозможно понять,
невозможно поверить, как пышущий здоровьем
человек ни с того ни с сего засыхает и дряхлеет.
Я плохо помню, что он сказал мне тогда. Что-то
вроде: слушайся маму, береги бабушку, спросил, как дела в школе… Я отвечала, что всё нормально. Мне хотелось уйти, я чувствовала ужас,
страх и безысходность. Он смотрел каким-то
поразительно глубоким взглядом, как на иконах, строгим, вроде укоряющим, но добрым.
И говорил тихо-тихо. Мы проговорили не долго. Пришла бабушка и позвала меня на кухню.
Прощаясь, я поцеловала его в лоб, не знаю почему, я в тот момент даже не задумалась. А он сказал бабушке: «Вот видишь, она меня в лоб поцеловала, как покойника, — значит, я скоро умру».
Я заплакала. До меня дошло, наконец, что он и
вправду умирает, раньше я не осознавала всего
этого, думала — обойдётся. Не верила в это.
Но тогда в спортзале дедушка был ещё жив.
Мы приходили туда вместе с братом, моим род-
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ным братом. Брат тренировался. А я или прыгала со скакалкой, или носилась по залу, а когда
никого не было, висела на канатах, огораживающих ринг. Но когда приходил Максим с ребятами, внутри всё словно замирало, и я садилась
на лавочку и смотрела на него, словно заворожённая.
Он приходил туда разрабатывать правую руку. После того, как подрался в баре с кавказцами. И чуть живой приполз домой. Он всё это
рассказывал мне сам, но уже потом: «Сижу я в
баре и вдруг вижу, на парня трое чурок наезжают. Ну, я естественно подхожу разобраться. Что
за беспредел — трое на одного. За меня таджики
заступаться стали, прикинь. Ну, они видят, что
трое одного бьют. Такая драка началась. Люди
все разбежались. Одна официантка только осталась, она меня потом водкой протирала, весь в
кровище потому что был. Как домой попал, вообще не помню. Мама зашла в комнату, в темноте не видно, вроде лежу сплю, ушла. А отец пришёл чего-то взять, свет зажег и видит у меня
свитер весь в крови. У меня свитер был белый.
Я его как ни надену, он у меня постоянно весь
красный потом, кровь с него просто выжимаю
каждый раз. Ну, мама: „Врача надо вызвать“.
Ну, я ей сказал, куда я его пошлю, если она вызовет».
Ему попали ножом в шею и, наверное, задели
сухожилие, потому что правая рука у него долгое время вообще не двигалась. Но тогда в Лестехе я всего этого не знала. И смотрела на него
как на героя детскими глазами.
Он пришёл к Саше в тот день не один, с ним
было два парня, оба скины. Один лысый и со
светло-голубыми глазами. Не могу написать его
имя. И другое подобрать не могу, другое ему не
подойдёт. Поэтому пусть он будет просто парнем, ведь он таким и был. Весь вечер рассказывал мне про скинов. Кто они, что они делают —
обо всём. Он с таким жаром это говорил, словно
был уверен, что совершает что-то праведное и
необходимое. На самом же деле он точно даже
не знал, как и большинство скинов, откуда произошли скинхеды. Сказал мне, что из Индии.
Хотя даже я знаю, что это движение пошло из
Англии. Знаю из курса истории. Впрочем, мне,
наверное, повезло гораздо больше, чем другим.
Мне попался хороший учитель истории, который рассказывал нам про фашизм и показывал
фильм Михаила Ромма. Теперь я уже знаю, что
другим повезло гораздо меньше.
И, наверное, парень этот в этом не виноват.
Он рассказывал, как тренирует новобранцев,
что скоро станет олдовым. Это происходит с ними через пять лет, а ему оставалось ещё два.

А я всё пыталась понять, как же можно так
ненавидеть людей. Как можно их бить просто
так, не задумываясь. Он отвечал:
— Они сами нарываются. Сёдня идём часов в
двенадцать по переходу, ну, из метро вышли,
пацану за джинсами ездили. Я даже не в форме
был, вот видишь, — он показал на себя. — У меня бабушка умерла. Мне вообще пофигу было.
И тут чурка, короче, к нам подходит. И говорит:
«Рэбята, а вы чё — скинхеды?» И нож достаёт из
кармана. Я ему: «А ты с какой целью интересуешься?» Он не въезжает ни хрена: «Э, ребята, я
же спрашиваю, вы скинхеды?» Я думаю, хрен с
ним, на кой он мне сдался, у меня же бабушка
умерла. Говорю ему: Нет, мы болельщики!» Он:
«А-а! Болэльщики, это хорошо, я тоже болею!»
Вот сейчас, думаю, надо было ему всё-таки
въеб… А вчера идём, короче, в патруле, и нам попались два кавказца и рэпер. Они, как увидели,
сразу давай мотать...
Второй парень был высокого роста и в очках.
И запомнился мне больше всего тем, что спросил, знает ли кто-нибудь «Отче наш». Кроме
меня и Максима, никто не знал. И он попросил
меня написать. Я написала на каком-то обрывке. Он очень благодарил, сказал, что выучит.
Его вскоре убили.
Максим почти всё время молчал. Он сидел
на корточках и курил. У него были карие глаза,
наглая походка и какая-то необыкновенная аура, которая завораживала и притягивала, словно магнит.

Мы сидели в тот вечер у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, он прямо
во дворе, рядом с детскими качелями и лавочкой — штык, воткнутый в каменную плиту, вокруг которой надпись «Никто не забыт, ничто не
забыто». А потом я замерзла, и мы зашли в

23

Литр ополь. Проза

24

подъезд. Сашка побежал в магазин за водкой, до
этого они пили пиво. Мы остались с Максимом
и ещё двумя скинами. Он рассказывал мне о
войне, внимательно разглядывая меня исподлобья, он был в капюшоне и не снимал его весь вечер. У него на затылке пробита голова. Она и
так-то не отличалась особой ровностью, но в
этом месте череп был проломлен основательно,
это от пистолета. Сашка потом скажет мне: «Не
понимаю я этих игр с капюшоном, подумаешь,
голова пробита». Я промолчу.
— Зачем драться? Что в этом хорошего? Ведь
больно же! — спросила я у Максима, когда они
провожали меня домой.
— Адреналин. А потом затягивает, — спокойно ответил он, даже не оборачиваясь.
Я тогда не придала этому значения, ну, скины и скины. Вся московская область ими кишит, да и в других городах их полным-полно.
И когда подруга стала меня расспрашивать, где
и с кем я была, я отмахнулась:
— С Сашкой и со скинами.
— С какими?
— Ты всё равно не знаешь.
— С Максимом что ли?
— Откуда ты его знаешь?
— Не важно.
— Важно.
— Не могу сказать.
— Ну, где вы с ним познакомились?
— Сказала же, не скажу!
— Через кого хотя бы?
— Всё равно ведь не скажу.
— Замечательно. Тогда я у него спрошу, —
рассердилась я.
— Спроси, только он, наверное, не помнит,
хотя может, и помнит. Спроси его, что он делал
восьмого марта прошлого года.
— А если он не вспомнит, тогда расскажешь?
— Ну, ты спроси сначала.
— Хорошо. Вот придёт и спрошу.
— Придёт? Ты его домой пригласила, что ли?
— Да нет, просто он мне песню обещал принёсти.
— Какую ещё песню?
— Которую они в армии сочинили.
— И что он тебе про армию рассказывал?
— Да много чего.
— А про то, как уходил оттуда, рассказывал?
— Ну да!
— Почему он оттуда ушёл, не сказал?
— Сказал, что у него двое ребят наступили на
растяжки и он их в больницу принёс и там старшего лейтенанта встретил. Про него же забыли
просто, поэтому он и служил два с половиной
года, документы потеряли. Он уже и сам забил

на это. Ну, лейтенант ему: «Ты чё тут делаешь?»
Максим, не отдавая чести: «Служу, блин». Он
его домой и отправил.
— А, «ну-ну».
— Что ну-ну? А что, было не так?
— Да нет. Так, наверное. А про свои семь судимостей рассказывал?
— Нет. У него семь судимостей?
— Ты у него спроси! Пусть расскажет! Их,
кстати, ещё не посадили?
— Нет. А что, должны были?
— Ну да, в общем. Ты смотри, с ним поосторожнее. Это не те люди, которых стоит домой
приглашать.
— Ещё лучше! Может, ты хоть что-нибудь
расскажешь?!
— Не могу, это не мне рассказывали. А так он
прикольный парень.
— Только странный какой-то.
— Ну, ещё бы.
— Хотя для вернувшегося оттуда, хорошо
держится.
— Сколько ему пить для этого пришлось.
— Да он и сейчас пьёт. Только, по-моему, на
него уже не действует. Соображает всё прекрасно. Он очень умный. Жалко его, мог бы добиться чего-нибудь.
— Если бы хотел, то добился бы.
— Ну, просто ему в жизни не повезло.
— Он сам это выбрал.
— Я ему сказала, что хочу его понять.
— Он сам себя не понимает, и никто его не
понимает, и ты его не поймёшь.
— Мне сон приснился страшный вчера. Как
будто мы с ним в какой-то квартире и там много
народу: девчонки какие-то, ребята. Мы о чём-то
разговаривали, потом он меня обнял и стал целовать. А я ему сказала, что не могу так, что так
нельзя, и он куда-то ушёл. Я его ждала, его так и
не было, и собралась уходить. Ну, что я буду там
делать, если его нет. И тут парень какой-то зашёл, темноволосый и с бородой, гитару принёс.
Стал упрашивать меня не уходить, говорил, что
Максим скоро придёт. Он пришёл с большой
книгой, спрашивал у меня непонятно что. А потом на лестнице кто-то стрелять начал. Максим
сказал: «Не бойся, всё хорошо!» — и вышел. Мы
сидели с девчонками на диване, дверь открылась медленно, вошёл парень с автоматом, именно как он входил, было как на замедленной
съёмке, как остановился в дверях, передёрнул
затвор. Я уже поняла, что всё нам крышка, и
как-то спокойно так сказала: «Господи, прости»
и глаза закрыла. Он стал стрелять в упор очередью. У меня в тот момент столько мыслей одновременно в голове пронеслось всяких разных.
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А потом стало тихо. И я первое, что подумала:
умерла я или нет, могу я шевелиться или нет, в
сознании или нет. Дёрнулась — поняла, что мне
попали в правое плечо, такая резкая боль и дышать нечем, а девчонка со мной рядом — насмерть, её всю изрешетило, а ей, наверно, лет
пятнадцать было, светленькая такая, она у меня
на левом плече лежала. Я всё не верила, как это
так он стрелял в упор, а попал только в плечо, с
такого расстояния не может быть. Я проснулась, и знаешь, как будто всё, как реально было,
на самом деле. Меня весь день потом трясло.
— Какая квартира? Сколько комнат? На чью
квартиру похоже?
— Не знаю. Вроде там было две комнаты и
коридор длинный. Там был диван в одной комнате и столик журнальный. Ну, может, на твою
похоже.
— Да, если без моей комнаты. Я знаю, где это.
— Где?
— Не важно, ты только не вздумай туда ходить, слышишь.
— А что там такое?
— Оружие, наркотики, проститутки, там чего
только нет. Их милиция оттуда не раз выводила. Там и перестрелки были, и разборки всякие.
— Что, прям так много всего?
— Да. Только не ходи туда.
— Ладно, это же сон, мало ли что присниться.

* * *
На следующий день мы с Джоном поехали на
последний отборочный тур.
В принципе мы могли бы и не ехать, ведь нас
уже отобрали. Но Джону хотелось поехать, ему
понравилось быть в центре внимания. И вдруг
за несколько минут до выхода Джон куда-то
пропал. Я металась по всему колледжу и нигде
его не находила, пока кто-то не сказал мне, что
он на улице курит с Наташей. Наташа, высокая
белокурая девушка, это у неё на голубом балахоне был вышит бык, похищающий Европу, но
чтобы его было видно, ей приходилось широко
разводить руки в стороны, так она и стояла с
вытянутыми руками, потому что всем постоянно хотелось посмотреть. Вот и Джону тоже.
Я его еле увела, то и дело ругая за то, что он
ушёл, не сказав ни слова.
А после показа он подошёл ко мне и, умоляющее вытянув пухлые губы, стал упрашивать
меня дать ему Наташин телефон. У него были
тёмные глаза, но казались они почему-то очень
светлыми и грустными, как пуговки на игрушечном плюшевом щенке, кажется, что смотрят
очень печально. Зато если он улыбался, то всё

его лицо превращалось в одну большую улыбку,
и пуговки глаз становились незаметны. Я обещала, что постараюсь узнать у Наташки номер
телефона. На самом деле я его знала, но не знала, хочет ли она, чтобы я сказала его Джону.
Джон нравился многим, но встречаться с ним
никто не решался. Все в один голос твердили:
«Но он же негр».
А Наташка согласилась.
И уже вечером я принёсла ему её номер в автосервис, где он подрабатывал, это недалеко от
стадиона, и на тренировки ходить не долго. Они
там работали вместе с Лёней.
Джон обрадовался безумно:
— Пасиба! Пасиба! Пасиба! — бесконечно повторял он.

* * *
Этим же вечером позвонил Максим и сказал,
что придёт минут через десять. Прошло два часа, в телефоне были только длинные гудки.
Я уже решила его не ждать и стала ложиться
спать, когда телефон вдруг резко задребезжал.
— Ты куда пропал?
— Да мы подрались тут немножко. Ну, так я
зайду или уже поздно?
— Заходи. Что значит подрались? Зачем?
— Да так, ерунда. Возле «Старта» (это такой
магазин, рядом с ночным клубом) помахались.
Да, пьяные идиоты просто. Кто-то про кого-то
что-то сказал, и понеслось, стали разбираться.
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— Ага, а ты-то тут причём? Мимо не мог
пройти?
— Моих ребят там бьют, а я смотреть, что ли,
буду?!
Я вздохнула.
— С тобой хоть всё в порядке?
— Да, со мной-то всё нормально. Сейчас
приду.
Через пять минут он сидел передо мной и настраивал гитару. Такой же резкий, как и в тот
раз, в куртке, только уже без капюшона, он всегда так делал: обувь снимал, а куртку нет. И быстрыми карими глазами рассматривал мою синюю комнату. На двух стенах были облака, потолок — тёмно-синий, а когда выключался свет,
то на нём светились звёзды, подоконник тоже
синий, другие две стены — светло-голубые.
Я всё это придумала сама.
— Прикольно у тебя тут. А знаешь, вон те облака похожи на поле боя. — Он указал на стену. — Видишь?
Я не видела, но кивнула.
Максим всё время был грустным, где-то глубоко внутри, и вместе с тем весёлым, шутил,
анекдоты рассказывал. Он улыбался так, как
улыбаются грудные дети, радостно и удивлённо, а на щеках у него были ямочки. Он всегда
думал о чём-то своём и иногда даже не слышал
меня и переспрашивал. Временами становился
серьёзным и любил мне что-нибудь рассказывать. А рассказывал он всегда, спрашивая:
— А знаешь, почему Бог помог спастись
Ною?
— Ну, наверное, потому, что он верил.
— Нет, потому что он один мог его слышать.
Больше никто не мог.
И довольный собой, он продолжал меня
спрашивать о чём-то другом, ему интересном:
— Почему нигде не описывается детство
Христа? Где он был всё это время?
— Как где? Рос, учился, плотничал.
— Да нет, что конкретно он делал, там же не
написано, — расстраивался он.
— Людям помогал, — предполагала я.
— Н-да, Христос вообще хороший был, —
вздыхая, добавлял Максим.
— А, правда, что у тебя семь сроков? — неожиданно смело спросила я.
— Семь статей.
— За что?
— За угон.
— Ты машину угнал?
— Да, три.
— Три машины? Когда ты успел?
— Да это ещё до армии было. Пьяный был,
скучно было. Пошёл на стоянку…

— Это в Леонидовке?
— Да. Ну, понравилась мне машина, взял покататься. Охраннику морду набил и поехал. Ну,
и магнитолы оттуда с собой прихватил.
— Зачем?
— Ну, так просто, как трофей. Ребятам отдал,
чтоб загнали. Знаешь, кто купил? — он улыбнулся. — Мой брат. У меня дома обыск, а я ни
сном, ни духом.
Я засмеялась.
— Я, кстати, знаю, кто меня сдал. Парнишка
там один, больше некому было. Я с ним потом
поговорил. У меня на суде все смеялись просто
до слёз, мне судья даже сказал: «Чё ты „газель“
какую-то угнал? Нет бы „мерседес“ какой-нибудь и по Ярославке прокатился!» Я, говорю, в
следующий раз так и сделаю.
— И как же тебя не посадили?
— Деньги творят чудеса. Но я сейчас чистый,
все мои дела сожгли после армии.
— Ты поэтому в армию пошёл?
— Ну, отчасти да.
— А как это... убивать людей? Что чувствуешь?
— Да ничего, просто либо ты, либо тебя.
— И сколько ты убил?
— Не знаю, я не считал.
— Ну, примерно?
— Человек сорок.
— На войне?
— Не только.
— Ты здесь убивал?
— Да, — потупился он.
— Зачем?
— Выбора не было.
— Выбор есть всегда.
— Ну, да. Или он меня убьёт, или я его. Первый вариант меня как-то не устраивал.
— Зачем вообще драться?
— Не могу же я смотреть, как моих людей
убивают. Вот сейчас даже боюсь драться, боюсь,
что убью нечаянно.
— Они тебе снились?
— Раньше да. Снились иногда.
— И ты не боялся?
— Нет. Чего бояться мертвых? Бояться надо
живых.
— Я не понимаю, почему обязательно надо
бить кого-то просто так.
— Почему просто так? Просто так никто никогда не бьёт. Я за справедливость. Всегда надо сказать, за что ты бьёшь. И когда все на одного, это тоже неправильно, надо выбирать
равносильного соперника, нельзя бить тех, кто
слабее.
— Скажешь, ты в армии духов не бил?

Татьяна Панкратова
— Бил, но только за дело. Один раз чуть духа
своего не убил. Удар не рассчитал, он об стенку
головой и лежит в отключке. Вот это я был в
шоке. Это ж ведь сразу трибунал. Но он ничего,
очухался. Я ему: «Ты всё понял?» Кивнул. А так
наоборот, защищал их.
— А тебя били?
— Били. Нам как-то вообще одних чурок
прислали. А они, как вместе собираются, это
всё. И как-то ночью меня будят: «Э, Максим,
пойдём в туалет поговорим!» Я захожу, они стоят человек пятнадцать. А там пацан один видел,
что я с ними пошёл. И Мазика разбудил. А Мазик, служил со мной парень, у него брат чемпион мира по бодибилдингу, да и сам здоровый, у
него один кулак размером с мою голову. Ну, он
пошёл, быстро с ними разобрался. И их потом
разослали по разным частям.
— У тебя ранения были?
— Было в ногу навылет. Повезло, я даже ходил, хромал только немножко.
Он потом покажет мне это ранение на правой
ноге — большой ровный белый круг и чуть ниже
неровный шрам от выхода. Он почему-то не хотел рассказывать про это. Я знаю только, что его
вынес старший прапорщик. Максим говорил,
что он был не за звёздочки, а за солдат. И больше ничего.
На нём вообще не было живого места. Руки у
него были изрезаны, оттого что перехватывал
нож прямо за лезвие, один раз вену так разрезал. Пальцы все перебиты. У него удивительно
длинные пальцы по сравнению с ладонью.
Запястья в ожогах от автомата. На шее шрам,
на лбу тоже. Про голову и говорить нечего. На
остальных местах наколки. Крест на ноге. Он
сказал, что наколол его после того, как чуть не задушил одну девушку случайно. Я так долго его
расспрашивала об этом, он нехотя, но отвечал:
— Это давно было, молодой был, глупый,
сейчас бы, конечно, я так не сделал.
— За что?
— Да, говорила всякие вещи нехорошие, матом ругалась. А мы же все крутые тогда были.
Я ей пощёчину и дал. Так, что у неё сережки из
ушей повылетали. Я даже сам не ожидал. Ну и
потом она чего-то опять меня вывела. Я её душить начал, сам не помню даже как. Мне Колобок руки разжал.
— Слава богу.
— Да, ещё не известно. Она сейчас наркоманка, беременная ходит, парня своего с зоны ждёт.
Может, мир бы от неё избавил.
— Это не тебе решать.
На левой руке у него был наколот демон, это
из Чечни. Он говорил, что все ребята в его роте,

те, кто с ним служил, делали себе такую наколку. А рядом с ней была чёрная пантера, но это
уже просто так. На пальцах полустёршаяся
свастика, это ещё из детства, из фанатского прошлого. Раньше все скинхеды были болельщиками, а теперь как-то отделились. На спине, возле
самой шеи метка, похожая на круглую монету с
узором внутри. Я спросила:
— А это зачем?
— Для снайпера, чтобы сразу насмерть.
— Опять ты прикалываешься?
— Нет. Я серьёзно, я всегда серьёзный, даже
в зеркало себе не улыбаюсь никогда.
Впрочем, я не знаю, пошутил он или это на
самом деле так. С ним сложно. И нестерпимо
больно за него. Хочется взять и отогреть его,
отогреть навсегда, на всю жизнь, чтобы он больше никого не бил, чтобы был счастлив. Вы никогда не поймёте, как мне было его жалко. Вы
же не знаете, как он вздрагивает, когда спит.
И говорит отрывками непонятное: «они Витю
гранатами обвязали, он выполз», «Автомат перегрелся», «Там растяжка». А когда я бужу его и
переспрашиваю: «Какой Витя?», «Какая растяжка?», «Что случилось?» — он и сам не знает.
Так говорит: «Приснилось что-то». Я прижимаю его к себе крепко-крепко, и тогда он не
вздрагивает, тогда он спит спокойно.
— А что ты ещё в армии делал? — не унималась я и смотрела на него во все глаза.
— Да что? Ничего особенного. Форму продавал связистам.
— Как это?
— Да так, была лишняя, вот и продавали в соседнюю часть связистам. Звоню, спрашиваю:
«Бушлаты нужны?» Они: «Нужны». — «Сколько?» — «Восемь». — «Ну, по двести забирай».
У меня вообще свой отдельный кабинет был и
еда. Я если вижу, кто голодный ходит, говорю:
иди сюда. Спрашиваю: есть хочешь? Кто хотел я
со всеми делился, у меня и печенье было, и колбаса, чего только не было.
— Откуда?
— Хм... откуда... Это ж война. А там, кто мародёрничает. Мы вообще сотовыми телефонами
кидались, там их до фига было. А кто и наживается на этом на всём. Кому-то это выгодно. Наше же правительство им и платило, и оружие
поставляло, чтобы они нас убивали. У нас рация
двадцать киллограм, а у них лёгкая спутниковая. Нам сообщают, что их человек десять, а их
там сто. Семь ребят у меня там убили, хорошо
ещё рядом были десантники, человек пятнадцать, но там один — как за три, пришли, помогли нам.
— А какое у тебя звание?
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— Маленькое. Был старшим, а потом к девушке в гости сходил и сразу стал младшим сержантом.
— Как это?
— Да так. Была у меня там девушка, врачом
работала. Вот я к ней и зашёл. Просыпаюсь,
смотрю — семь часов, а мне в пять на плацу нужно было быть. Так вот сразу и «повысили» на
несколько званий. — С улыбкой ответил он.
— А тебя сюда, домой, отпускали?
— Да, было пару раз. Тоже история была. Еду
я обратно, выхожу в тамбур курить, а голова
трещит, ну, сама понимаешь. А там два пацана к
какой-то девке пристают. Мне всё равно, только
бы не шумели, голова раскалывается. Я им и говорю: «Вы бы шли в другой вагон». Они мне:
«Чего?!». Пока я одного бил, второй мне фингал
успел поставить, а это ж всё, замполит увидит,
хана. Ну, я их положил там, и девушка ко мне
пришла: «Спасибо вам, спасибо». Я: «Да иди ты,
спасибо». У меня синяк здоровенный, часа два
потом замазывали.
— Когда ты вернулся?
— Да где-то полгода назад. Вернулся с медалями, берет в поезде подарил кому-то, не помню. А это же уважение, берет подарить. Приехал
на Ярославский вокзал, а ночь, электрички уже
не ходят, в кармане только стольник. Ну, я до
ВДНХ на метро еле успел, там машину поймал.
До Мытищ, говорю, довезёшь? Он мне: «За
двести». Там парень ещё был, ему в Королёв надо было. Мы с ним скинулись по сотне и доехали до поста. Так вот я и вернулся.
— Кстати, спросить хотела. Откуда ты Лизу
знаешь?
— Кого? — он прищурился, он так делал всегда, когда ему было что-либо непонятно.
— Вот! — я взяла фотографию со стола, где
мы с Лизой стоим обнявшись. — Эту девушку
знаешь? Она говорит, вы в прошлом году восьмого марта познакомились. Спрашивала, помнишь ты её или нет.
— Дай-ка сюда. — Он потянулся к фотографии. И рассмотрев получше, сказал: — А, Лизу,
да, помню, конечно. Мы как-то ночевали у неё
пьяные с Сашкой. (Сашка — это парень одной
нашей подруги, а Максим его друг.) После драки. Там такая драка была, у меня вся одежда в
крови. Лиза мне майку дала. Она у меня до сих
пор где-то дома лежит, как топик такая, — он
провёл линию под грудью.
— Ясно, — успокоилась я.
Он столько раз уже мог умереть. И в детстве,
когда наглотался таблеток и провёл неделю без
сознания, и когда болел, и когда был на войне, и
когда дрался. А он живой. У него давление, с ко-

торым не живут, а он живой. Я его как-то спросила:
— Если ты до сих пор жив, значит, ты здесь
зачём-то очень нужен. Зачем?
— Я людям помогаю. Я ангел.
— Ангел?
— Падший. Знаешь, падшие ангелы скитаются по земле, потому что их ни вниз, ни наверх не
пускают. Так и бродят неприкаянные. Все люди
ангелы.
В тот вечер он играл на гитаре и пел песню,
которую сам сочинил. Когда я теперь слушаю
эту песню на кассете, то не могу не плакать.
Пел и другую:
Привет сестрёнка,
Моя родная, ну как дела?
Наверно, к дому зима дороги все замела.
А солнце светит над Гудермесом в лучах зари,
Ты только маме, что я в Чечне, не говори…

Он много чего пел. Он тогда ещё всё это помнил. Мы проговорили с ним до пяти утра. Я никогда и ни с кем так увлечённо и непрерывно не
разговаривала. А потом он отрубился. Сидел и
вдруг ни с того ни с сего заснул, как телевизор,
который просто взяли и выключили. И я ничего
не могла с ним поделать, пыталась хотя бы положить его на подушку, но мне это оказалось не
по силам, так он и спал сидя. А я в соседней
комнате ворочалась и не могла заснуть. Вспоминала его в спортзале тогда, сто лет назад, когда он виделся мне героем, казался недосягаемым. И каким он был теперь передо мной, родным, спящим, близким. Я верила в его душу,
верила, что вытащить его могу только я. Отчего-то мне казалось, что вот никто не смог, а я
смогу, именно я.

* * *
Утром он проснулся, выпил кофе и ушёл.
Сказал: «Я не прощаюсь». А я поехала на учебу.
И на последней паре совершенно неожиданно
пришёл Джон. Оказалось, он пришёл позировать, вернее его попросила Наташа. С натурщиками всегда проблема. Если это простые наброски, то позируют все по очереди, а если это постановка, надо кого-то звать или нанимать, то
есть платить деньги, а это дорого. Поэтому Джон
оказался очень кстати, тем более что с мужскими
фигурами у нас было сложно. Аполлона из гипса
и Вову, единственного мальчика в нашей группе,
мы уже сто раз перерисовали. Странно, но Джон
выдержал полтора часа практически без отдыха,
а это тяжело — сидеть почти два часа неподвижно, и всё это время он смотрел на Наташу. Потом
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он поехал её провожать. Она живёт в Монино, и
мы обычно вместе ждали электричку на станции
«Северянин», это в двух остановках от колледжа.
Только вот я садилась на любую, в Мытищах
ведь все останавливаются, а Наташа обычно стояла очень долго, электрички до Монино ходят
редко. Вот и в этот раз я уехала, а они с Джоном
остались стоять.

* * *
Максим появился только через неделю вместе с Сашей.
— Вы где были?
— Да в Питер ездили!
— Зачем?
— Да так, надо было разобраться кое с кем!
Отвечал только Максим, Саша стоял с угрюмым видом и держал руки за спиной.
— Чего ты не сказал, что поедешь в Питер?
— Да я и сам не знал. Друга провожал, выпили — заснул. Проснулся в Питере, без документов, вообще без всего, от ментов еле смотались,
а обратно вообще на попутках добирались.
— Вы зайдёте? — спросила я, открывая дверь
в квартиру, всё это время мы стояли на лестнице.
— Не, я сейчас побегу по делам, надо дачи ребятам собрать, Сашка у тя посидит пока. Потом
зайду.
— Что за дачи?
— Передачи в тюрьму ребятам.
— Каким ребятам?
— Да Серёге там с Лёхой. Ты чё, не знаешь
Серёгу посадили.
Его посадили за знаменитый Царицынский
погром, в котором участвовало около трёхсот
cкинхедов, восемьдесят человек пострадало,
четверо погибли. Это было громкое дело, по телевизору долго показывали, все рассуждали —
зачем, почему, отчего. Про Серёгу столько всего
понаписали и понарассказывали, что когда я теперь читаю или смотрю всё это, то невольно
улыбаюсь. И мне хочется им всем сказать: «Да
вы же не знаете, вы же ничего не знаете!» Только никто меня не слышит. Они говорят, что он
скином-то никогда и не был, что учился неплохо, пирожные вкусные делал. А тут вдруг раз,
никто и не ожидал, он скином оказался и человека убил.
Он был скинхедом чуть ли не с четырнадцати лет и участвовал во многих погромах. Когда
его забрали, у него уже была подписка о невыезде, и все прекрасно об этом знали. В кулинарном техникуме, в котором учился, он появлялся
нечасто, предпочитал ездить на выезды. Почему
же все так удивились? Может, людям проще за-

крывать на все это глаза, и говорить, что они не
видели и не знали…
Я помню его ещё с тех пор, когда он был флаерщиком у нас на дискотеке. Как-то мы их
встретили случайно, и он ко мне начал приставать, так вроде бы, в шутку, обнять пытался, а у
него в заднем кармане лежала целая стопка флаеров, получил только что, я их вытащила, от
ветра они разлетелись и кружились в воздухе,
как снег. Я убежала, он кричал, что оторвёт мне
голову. Может, он этого уже не помнит, это было давно. Но, когда я смотрела плёнки о Царицынском погроме, случайно увидела его. Он там
такой мальчишка. Посадили только четверых,
один отделался условным. Остальные вроде как
просто мимо проходили.
— Всё-таки посадили? А почему только их?
— Потому что их прямо с трупов сняли. Да
ладно, всего-то три года, а то и меньше. Ерунда.
Всё, мне бежать надо, а то я Андрюхе денег дал
вчера, чтобы он купить всё съездил, а он их пропил, прикинь. Пойду ему в морду дам.
— Не надо никого бить!
— Ага, конечно, по головке его погладить за
это, что ли. На тебе ещё денег, иди пропивай
дальше. Что это за дела? Он у меня получит ща.
Максим ушёл.
Саша молча смотрел на меня.
— Заходи!
Он прошёл и сел на диван, видимо забыв
спрятать руки. От ужаса и неожиданности я
прижалась к стене и не могла шевельнуться.
У Саши не было указательного пальца на левой
руке. Жалкий обрубок был перемотан бинтом.
Он сообразил, что я заметила, и снова убрал руку за спину.
— Что случилось? — оцепенело спросила я.
— Чурки суки! — огрызнулся он.
— За что?
— За то, что я скин!
Он замолчал, смотрел на меня потухшими
глазами, и больно становилось от этого взгляда.
Слёзы сами собой потекли из глаз, и я трусливо,
сначала боясь даже дотронуться до него, прижалась к нему.
Я потом всё выспрашивала у Максима, как
да что. Он говорил, что они вдвоем случайно на
них наткнулись, что их было пятеро, что это он,
наверное, не доглядел, что потом он нашёл этих
тварей, что… Дальше слушать я уже не могла.

* * *
Джон почти каждый день ждал и провожал
Наташу, приносил ей цветы и подарки, и они
счастливые, обнявшись, шли вместе. И так не-
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обычно всё это выглядело: белокурая, белолицая девушка и чёрный, как горький шоколад,
парень, а кругом белый-пребелый российский
снег.
Мы смотрели им в след с завистью и удивлением. Никто не ожидал такого от Джона, ему и
шестнадцати-то не было, и за всю свою короткую жизнь его интересовал-то лишь футбол, а к
девчонкам он относился… Ну, как все мальчишки его возраста относятся к девчонкам? Никакими романтическими поступками он не отличался, да парень как парень, разве что чересчур
загорелый. А тут как будто подменили.
От Наташи наоборот, наверное, именно этого и ждали. Такая она была вся странная, загадочная и туманная. Говорила как-то невпопад,
на своём каком-то языке. Так-то с виду обычная
симпатичная девушка, а как скажет чего-нибудь, и всё, и сразу ничего не понятно. Нет, конечно, она так говорила не всегда, но были моменты. Одним словом, сложная девушка.
Как они сошлись, до сих пор не понимаю.
Хотя всякое случалось. Сказать, что они не ссорились, я не могу. Бывало такое. Но скорее обижалась Наташа, а Джон просил прощения.
Но мне показалось, что они действительно
любили. Впрочем, кто же это знает?

* * *
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Максим всё также приходил ко мне, и мы
разговаривали.
Пока однажды не проснулись в обнимку.
Я проснулась оттого, что он меня целовал.
Целовал безумно ласково, еле касаясь щёк губами, как будто прижигал йодом царапины —
очень нежно и осторожно, тихонько-тихонько,
боясь разбудить меня. Он ничего не говорил, а я
думала, что у него это несерьёзно.
Мы засыпали вместе, он грел меня, он был
ужасно горячий, как печка, а я вечно мёрзла.
У него были очень сильные руки, и, когда он обнимал меня, я уже не могла пошевелиться, но
было так спокойно, что, казалось, никто меня
никогда не сможет обидеть.
Мы смотрели с ним фильмы, он любил кино,
мог часами его смотреть, всё подряд, ему было
интересно. Может быть, это заменяло ему книги
и недостаток образования. Институт он не закончил, учился в армии, уж не знаю чему. Максим много всего знал, и в особенности любил
историю, всегда жадно меня слушал, когда я
рассказывала ему про всякие древности. Он говорил, что хотел бы быть археологом.
Он тогда снова стал заниматься кикбоксингом и заходил ко мне после тренировок. Мы

разговаривали, я кормила его бутербродами с
чаем, хотя это и било по моему самолюбию, у
меня тогда был такой принцип: не готовить ни
за что и никогда, но ему я не могла сказать
«нет», а потом ложились спать. И опять не спали всю ночь, опять разговаривали, опять целовались.
Меня спрашивали:
— И ты встречаешься с этим зверем?
— Нет, он не зверь.
— Ты просто не видела его в деле, головы летят только так.
— И не хочу. Он изменится. Он больше не
будет этого делать. Я буду с ним, я помогу ему.
Я верила в это, и, казалось, тогда никто не
смог бы разубедить меня в этом, я бы скорее поверила, что земля плоская.
Он писал и звонил мне в день по нескольку
раз.
А я каждый день боялась, что он уйдёт и не
вернётся, и от этого целовала его ещё сильней,
как в последний раз, словно больше не успею.
Как-то он задержался часа на два, нет, он позвонил, предупредил, сказал как всегда: «Я по
делам». Но мне всё равно было неспокойно.
Я же ждала его каждую секунду и от этого двадцать раз перерисовывала домашнее задание. Но
когда он вошёл, я сидела молча, не двигалась, не
бежала к нему. Я подождала пока он, как обычно, покурит на лестнице, разуется и в куртке
войдёт в комнату, а я ему скажу привычное:
«Иди, повесь». И он пойдёт её вешать. Вернётся
и посмотрит на меня своими карими глазами, и
я забуду, и как я злилась, и как ждала.
— Где ты был? — также ровно спросила я.
— На сбор скинов ездил!
— А ты скин?
— Да, только с волосами! Видишь?! — Он
провёл по волосам и улыбнулся.
— Зачем ездил?
— Так, поболтать, узнать, у кого как дела, кто
спился, кто чем занимается, короче. Там скингёрлз приезжали, бабский фронт то есть, подмосковные наши банды все были, московские
тоже, антифаки…
— Антифаки — это «ред скинс», с красными
шнурками, что ли? Они же против вас?!
— Не, это наши скины, которые к антифакам
внедрились и всех их главных перемочили.
А сначала никто же не знал, что они нормальные. Свои же их били. Их ненавидели, но они
заслужили уважение. Прикинь — такой ход
придумать, да?!
— И что вы там обсуждали?
— Почему чурок так много живых ещё ходит.
Мочить их надо.
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— Я понимаю, за что ты чурок ненавидишь,
это всё из-за войны. А негры, реперы, таджики,
евреи и прочие. Их-то за что?
— За всё хорошее! Потому что не фига им тут
делать. Пусть к себе обратно едут.
— Но у них там ни работы, ничего, им же тоже надо как-то жить.
— А это их проблемы.
— Я всё равно не понимаю, откуда берётся
эта ненависть?
— У всех по-разному. Вот Тесака знаешь?
— Нет.
— Ну, парень, который всякие прикольные
ролики про скинов снимает. Ребят тренирует,
кстати, хорошо тренирует, он мастер спорта по
боксу.
— А, знаю, да.
— Так вот, у него чурки девушку убили. Он
поэтому таким стал.

* * *
Саша тоже стал ещё злее после того случая
в Питере. Мне временами казалось, что он ненавидит всех и даже меня. Но потом он отходил и улыбался, трескались льдинки в глазах,
и он смотрел на меня своим бесприютным
взглядом, добрым, родным и в то же время каким-то брошенным. У него всегда был такой
взгляд.
Он постоянно тренировался, не пропускал
ни одной тренировки. Их готовят, как в армии,
может, даже лучше. Впрочем, они и есть действующая армия. У одной только РНЕ армия в
несколько тысяч подготовленных бойцов, в остальных организациях тоже не мало. И с каждым годом их всё больше.
Помимо тренировок, Саша чуть ли не каждую неделю ездил на выезды. Он мечтал о белых шнурках, а их имеют право носить на ботинках только те скины, которые убили много
людей и с особой жестокостью. Я раньше думала, что их все могут носить в знак их движения
«White power». Но Максим спросил меня:
«Много ли ты видела скинов с белыми шнурками?» Их действительно было не много. Он объяснил почему.
За один только тот год погромы прокатились
по всей Москве и Подмосковью, кто же считал
единичные убийства. В остальное время они
патрулировали улицы. Сашка тогда совсем
одержимый стал. Казалось, его ничего больше
не волновало в этой жизни. Говорить с ним об
этом было бесполезно, он даже не слушал. Поэтому я говорила Максиму:
— Он же ещё сам не понимает, что делает!

— Да. Прав был Бог — люди сами друг друга
переубивают, даже не надо никаких катастроф, — уже засыпая, спокойно отвечал он.

* * *
Мне говорили, что Максим изменился в последние время: пить бросил, спокойнее стал,
весёлый ходит — это и в самом деле было так.
Хотя про нас он мне ничего так и не говорил.
А я всё пыталась выспросить у него:
— Как ты ко мне относишься?
— Хорошо.
— Нет, ну что ты про меня думаешь?
— Ничего плохого.
— У тебя много было женщин?
Он кивал.
— Сколько?
— Не знаю.
— Ну, интересно просто, скажи?
— Ну, в учебке, в Саратове, было четыре девушки.
— А ещё?
Он пробурчал что-то невнятное. Всем своим
видом показывая, что ему этот вопрос не нравится.
— А в армии? Вы пили бром? — снова приставала я.
— Если бы мы пили бром, нас бы всех давно
поубивали.
— А как же тогда?
— В самоволку уходили.
— Как это?
— А вот так! — он щёлкнул меня по носу.
Меня это сначала ужасно злило, и я в ответ
старалась ухватить его за нос, а он уворачивался. Он всегда так делал, ему почему-то это нравилось. Я спрашивала почему, он говорил: «Потому что у меня такого носа нет!» Ему ломали
нос пять раз, и он сам его вправлял карандашами, а одна стенка внутри была смещена, но так
это было незаметно, просто нос был очень мягкий.
— Ну, поговори со мной! — продолжала допытываться я.
— Говорю.
— Нет, ты спишь.
— Не сплю.
В доказательство он прижимал меня к себе и
целовал.
— Ты меня не любишь. Для тебя всё это не
серьёзно.
— Откуда ты знаешь? — он говорил это очень
серьёзным голосом.
И я не знала, что ответить. Но не унималась,
всё хотела услышать.
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— Кого-то же ты любишь? Кого?
— Что? — переспросил он.
— Кого ты любишь?
И просто и не задумываясь ответил:
— Тебя.
Услышала, и стало страшно.
— Максим?
— А?
— Чего ты больше всего боишься?
Он задумался.
— Себя, наверное. Боюсь, что убью кого-нибудь нечаянно. А ты?
— Многого, почти всего. Даже тараканов.
— Почему?
— Не знаю. Наверное, потому, что, когда я
была совсем маленькой, мы летом жили на даче.
Дом был деревянный, и там были такие жуки
древесные, очень похожие на тараканов, они
ползали по потолку и падали на мою кроватку.
Мама накрывала меня тюлем, но они всё равно
падали. Я больше никого не боюсь, ни мышей,
ни лягушек, ни пауков.
— Не люблю пауков. Мне как-то приснилось,
что я иду по второй школе и со всех сторон на
меня ползут пауки.
— Знаешь, что это значит?
— Нет. Потом уже в соннике посмотрел. Пауки значат врагов. Видишь сколько у меня врагов. Но я их передавил там хорошо.
— А какая у тебя группа крови?
— Не знаю.
— Как это?! Ты же был на войне, вам должны
были сказать.
— Обычно группу крови в военнике ставят.
А нам не ставили, потому что мы разведчики.
Пропадёт кто или умрет — никто не найдет. Кому мы на хрен нужны были.
Мне хотелось знать о нём всё, и поэтому я
всё спрашивала и спрашивала.
— Ты в Мытищах родился?
— Нет, на Украине, но записали, что в Мытищах. Я, когда родился, четыре пятьсот весил, у мамы тазовые кости разошлись, когда она рожала.
— Намучалась, наверное, с тобой.
— Не, я был тихим, не говорил ничего. Помню, как-то заболел, и у меня температура была
больше сорока, ну, я, ни слова не говоря, лёг на
лавочку в детском саду, там такие домики были,
и лежал… И чувствую: я весь горю, ногу больно…(это он вспомнил своё ранение в ногу, он
часто так переключался ни с того ни с сего):
Галлюцинации всякие начались… по мне табун
белых лошадей скакал и топтал меня…
— Ну, тебе же должны были наркоз сделать?!
— Какой там наркоз? Сто грамм водки и весь
наркоз.

* * *
Я вспоминаю теперь очень хорошо каждую
нашу ночь. Все подробности, даже мелкие разговоры — всё. Я настолько привыкла, что он
приходит, что не могла без него заснуть. Мама
сначала ругалась и кричала, но потом и она привыкла. Он был, как привидение: приходил поздно ночью и уходил рано утром.
— Да, кстати, сёдня чё у нас? — обычно спрашивал он у меня, проснувшись.
— Понедельник. А что?
— Да мне к тётке ещё съездить надо в Королёв.
— Зачем?
— Да она в коммуналке живёт и у неё соседи
там чурки, обижают её, ведут себя плохо. Просила приехать, поговорить.
— Поговорить? — недоверчиво переспросила я.
— Объяснить, что да как. Потом ещё в одно
место заскочить надо.
— В какое?
— Там просто постоять с парнем надо, пока
он разговаривать будет.
— Опять драться, — с досадой пробормотала я.
— Чего ты всё боишься?
— Вдруг с тобой что-нибудь случится. Вдруг
тебя убьют.
— Не убьют.
— Ты не боишься смерти?
— Смерти не надо бояться. У меня бабушке
девяносто лет. Я после армии когда приехал,
знаешь, что она мне сказала?! Лучше бы ты мне
смерть привёз! Так жить уже надоело, всё болит. А сколько она всего видела. Вот, прикинь.
Все мы когда-нибудь умрём.
Он достал сигарету.
— Опять куришь?! Вредно! — рассердилась я.
— А умирать здоровым не хочется.
Он поцеловал меня и вышел на лестницу.

* * *
Учёба не то чтобы совсем перестала меня интересовать, нет, просто и мысли, и время были
заняты другим. Я не знаю почему, но мне ещё
труднее что-то делать, если я влюбилась. Для
других это стимул, а я не могу совсем ничего.
Рисую бездушно, не думая, почти не глядя, и
мне всё равно. Я забыла обо всём, даже о времени, и, если бы не Наташа, я бы и не вспомнила,
что скоро показ.
Мы репетировали в актовом зале. В основном все переодевались в спортзале, коридор от
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него вёл прямо к выходу на сцену. Но в маленьких гримёрках тоже ютились люди. Оттуда доносилось только что-то вроде: «Девчонки, есть у
кого расчёска?… Дай… Держи… Вот здесь одной
рукой… Ай-яй, не отпускай…»
Девушке в розовом платье из папье-маше
раскрашивали золотой краской лицо. На Галю
прилепляли карты, кубики и куски рулетки —
её модель называлась «Казино».
Оля была вся в какой-то синей плёнке. Вроде она говорила, что её модель — снежная королева. Но я сейчас уже могу ошибаться. Может,
путаю с каким-нибудь другим показом, столько
их было всяких.
У Вики открытое платье из блестящего ёлочного дождя, и она стесняется и закрывается. Видя это, все нарочно просят её показаться — она
отворачивается, стараясь стать незаметной.
На Алине топ из карточных мастей: спереди
символ чёрных пик, сзади красное сердце, знак
червей. Она, напротив, гордо демонстрирует его
всем.
Настя завернулась в огромный кошелёк, видны были только ноги и лицо. И что самое интересное, её модель называлась «Пустой коше
лёк».
Другая девочка вместо юбки надела колокол
и все на ней казалось медно-золотым.
Девчонки поменяли местами джинсовые
брюки и куртку, потом, правда, кто-то стащил у
них идею в свою коллекцию.
Катя украсила голову абажуром от старинного торшера, и я не знаю, как она шла. Видела
она чего-нибудь или нет. Наверное, ей было
примерно так же, как когда-то Тамаре в октябре
босиком идти по асфальту. А она шла и, представляете, улыбалась.
Мне скрепили юбку степлером прямо на мне,
иначе было невозможно.
Нервничала я ужасно: всё-таки первый показ
на сцене, хоть и предварительный. Руки тряслись, ноги подкашивались, все тело дрожало.
И вроде умом понимаешь, что это всего лишь
показ, что всего-то и надо выйти на сцену, а
смотришь на эту сцену — и ноги не двигаются с
места, и речь пропадает. Больше всего я боялась, что буду краснеть. Я всегда краснею, когда
волнуюсь. А ведь я должна быть белым-белым
фоном для чёрного квадрата.
Не знаю, нервничал ли Джон? Он ничего не
говорил, да и я так переживала сама, что на него
не обратила внимания. Всё-таки ему легче, он
не краснеет.
На сцену вела маленькая железная лесенка
из пяти ступенек, она выходила из гримёрной.
Джону пришлось поднимать меня на сцену на

руках, потому что сгибать ноги в моей бумажной юбке было невозможно.
Мы должны были идти за девушкой, изображавшей Алёнку с картины Васнецова, у неё был
камень на шее, перед ней были ещё люди, и я с
ужасом и нетерпением отсчитывала, сколько
осталось.
Спуститься на язык — как его называют модели — это подиум, я тоже не смогла. Поэтому
мы просто постояли на сцене, держась за руки, и
сделали по ней круг как могли, с невероятно
искренними для сцены улыбками.

Когда я смотрю это теперь на кассете, то понимаю, что мы слишком мало постояли. Чересчур перенервничали, и хотелось оттуда бежать
подальше, и от этого мы ушли со цены не в ту
сторону. Надо было вернуться туда, откуда мы
заходили, а мы оказались с обратной стороны.
Спускаться там было некуда, вернуться обратно
мы тоже не могли, ещё раз проходить через зрительный зал было неудобно. За декорациями
стояла парта, преграждавшая путь, через неё то
мы и перелезали, и не только мы, несколько человек пошли за нами.
После того как мы выбрались. Джон сразу же
пошёл к Наташе. И мне было даже обидно, я едва не плакала, а они, не замечая меня, обнимались.
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Это был последний раз, когда я видела их
вместе.
Он говорил:
— Я лублу тэбя, Наташа!
И они целовались. На них смотрели во все
глаза, но Наташа не обращала внимания.
Она говорила, что Джон очень добрый и ласковый, отзывчивый, что русские парни такими
не бывают, я спорила с ней.
В электричке, на обратной дороге, он рассказывал про машины, про автосервис, мечтал, что
у него когда-нибудь будет свой.

* * *
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Мы должны были встретиться через два дня
на показе.
Кругом все суетились. Люди стекались к актовому залу. Кто-то настраивал камеру, кто-то
музыку, кто-то проверял микрофон. В коридорах толпились полуголые девушки. Ребята с факультета рекламы снимали их на камеру. Они
кричали: «Не надо». И отворачивались к стене.
Нам уже раздали номера. Мы шли в третьей
номинации восьмым номером. И я сидела на лавочке, зажав в ладони бумажку с номером, и
ждала. И все как назло ежеминутно спрашивали
меня: «Ну что?», «Ну как?», «Не приехал?».
Надежды становилось всё меньше.
Стало ясно, что он не придёт, а я всё ждала.
Я прождала два часа, показ уже начался. А потом зазвонил телефон, это была Наташа, которая тоже не пришла.
— Джон… умер! — сказала она сдавленным
голосом.
Она уже не плакала, но говорила в нос и задыхалась.
— Когда? Где? Почему? — не понимая, затараторила я.
Внутри как будто что-то треснуло и оглушило меня.
— Вчера в больнице. Его скины избили, представляешь, ночью… — Слова её прерывались
рыданьями — …Он ехал от меня, я ему говорила,
чтобы не ехал. А он … он сказал, что доедет на
последней электричке… на последней… Я же говорила… — И она захлёбывалась от слёз.
Я не могла сказать ни слова, губы будто склеились, а язык прилип к нёбу.
— У него кровоизлияние в мозг… ему трепанацию делали… — изо всех сил пытаясь успокоиться, говорила она. — …Эти сволочи… Они
у него на голове прыгали в гриндерах… Слышишь.
— Ты где? — каким-то не своим голосом,
спросила я.

— Я… мы… брат его приходил в морг… у него
даже родителей здесь нет…
— Я сейчас к тебе приеду!
Мне пришлось пробиваться сквозь толпу
разукрашенных и разодетых в самые немыслимые одежды людей, показ был в самом разгаре и
всё: крошечные примерки, спортзал, коридор —
было усеяно людьми. Они все были нескончаемы и мелькали у меня перед глазами дьявольским маскарадом, а я всё никак не могла протиснуться к выходу.

* * *
Наташа плакала, я плакала вместе с ней.
И отгоняла от себя мысли о том, что это мог
быть Саша. «Ну почему обязательно он, мало
ли у нас в Мытищах скинхедов?» — успокаивала себя я. Маленькая надежда ещё оставалась до
тех пор, пока не пришёл Максим.
Я не ждала его, но он пришёл. Весь мокрый,
на улице был сильный дождь.
— Чего ты так долго? — не глядя на него, почти машинально спросила я.
— Сашку забрали, он в КПЗ сидит, вещи ему
относил, его же одежда на экспертизе.
Было такое чувство, что в меня резко воткнули нож, предсказуемый и от этого ещё более неожиданный. Словно кто-то долго замахивался и
наконец ударил. А я, всё ещё не веря, задыхаясь,
спрашиваю:
— За что?
— Дурак потому что… Вчера обезьяну на мосту били… на БАМе… а тут патруль мимо ехал.
Ну, все врассыпную, короче… а Сашку зацепили. Чё ему вдарило?.. На себя всё взял… Сказал,
что это он его замочил, а пацаны просто попинали… Да его в жизни никто бы не посадил, тем
более за одного-то негра. Менты бы его сами
выпустили… на хрена он им сдался, тут таких
драк каждый день сто штук… А он придурок
упёрся и всё тут… Теперь они, конечно, ещё чтонибудь на него будут пытаться повесить.
Я даже плакать не могла, был какой-то шок,
непонимание. Казалось, это дурной сон, страшный, но сон.
— Саша? Господи, зачем? Зачем было его
бить, он ведь ничего не сделал, он просто шёл
домой. — то ли кричала, то ли рыдала я.
— Ага, не сделал. Тем, что сюда приехал и
живёт здесь, уже сделал. Сидел бы там у себя.
Он был ужасно злой, его как будто трясло от
злости. А от моих вопросов он злился ещё больше.
«Это ты?!» — пронеслось у меня в голове, а я,
не заметив, сказала это вслух.
— Что я? — словно не понял он.

Татьяна Панкратова
Я молчала. У меня не было ни слов, ни мыслей. Внутри все сжалось. Перед глазами стояла
одна и та же картинка. Мне представлялось, как
они его бьют. Всего-то несколько минут и человека нет. А они радовались, я даже знаю, что радовались. Это совсем обычное дело, это почти
что подвиг для них. И «скорая», наша самая
медленная «скорая» в мире, всегда приезжает,
чтобы спасти труп.
— Чего ты так смотришь, как будто убить меня хочешь? — испугался он.
Попытался меня обнять. Я отскочила к стенке и прижалась к холодному подоконнику.
Меня будто разорвали на куски, на сотни
мелких кусочков. И они в беспорядке разлетелись вокруг, а меня больше не было. Я уже ничего не ощущала и не понимала. Входная дверь
захлопнулась, а я всё стояла, прислонившись к
окну, и передо мной была только чёрная ночная
пустота, ни одной звезды, ни огонька. Пустота.
Я уже не плакала, слёзы сами собой беззвучно текли у меня из глаз целый день. Я разговаривала, шла по улице, ела, а они всё текли, как
кровь из раны. Мне не хотелось рисовать больше никогда, но я рисовала. Сама не знаю что, руки рисовали без меня, всё подряд: какой-то
срубленный лес и чёрную поляну, каких-то плачущих детей… А может, и вовсе не это. Я рисовала сангином, не красками. И потому всё было
только чёрно-белым, пустым, безжизненным,
только контуром, только наброском.
Банка с чёрной тушью упала и залила все
мои наброски и ковёр. У нас тогда была графика. Мы делали всякие эффекты. Сыпали соль на
краску и получались узоры, писали свечкой и
закрашивали краской — и надпись проявлялась
сквозь неё, окунали расчёску в тушь — выходили полосы, оставляли отпечатки пальцев, ставили точки…
А я залила всё это чёрной тушью.

* * *
Мне вручили грамоту за первое место без
Джона. Они же не знали, не знали, что его больше нет.
А я не знала, что мне делать с ней, с этой бумагой с непонятными росписями чужих людей
и большим российским гербом от Союза дизайнеров.
Наверное, Джон был бы рад, наверное, сказал
бы своё «Пасиба» и улыбался. Теперь не скажет.
Перед показом выпускников в июне меня
спрашивали:
— Как твой друг? Он сможет приехать на показ?

Я ведь им тогда так и не сказала, что с ним
случилось на самом деле. Сказала, что заболел.
Я помотала головой.
— Жалко. А как он — учиться у нас не хочет?
Нам такие очень нужны.
Я опять помотала головой. И ушла.
Наташа изменилась, как-то ожесточилась
внутри себя, она как будто объявила всем войну. Она не знала — ни про Максима, ни про Сашу. А я так и не смогла ей сказать.

* * *
Саша не хотел, чтобы я приезжала, но потом
как-то неожиданно согласился.
Он изменился, прежнего Саши уже не было.
Он будто постарел лет на десять, худой, с прозрачными, бесцветными, злыми глазами.
Он почти не смотрел на меня, больше кудато в пол, и хмурился всё время, и сжался весь
словно от холода, будто я ему чужая совсем и он
меня впервые видит.
— Как ты тут? — глупо спросила я.
— Нормально, — не разжимая губ, ответил он
и закашлялся.
— Зачем ты это сделал?
— Зачем ты приехала? — он резанул меня
блеклым взглядом серых глаз, точно бритвой.
Я не удержалась и расплакалась.
Он сидел неподвижно и через некоторое время, то ли смягчившись, то ли желая прервать
мои слёзы, спросил:
— Как там пацаны?
— Также. На Арбате недавно устроили погром, в метро тоже избили реперов, штаб Трудовой России разгромили, убивают. И никого не
посадили. Хотя ты, наверное, и так всё это знаешь, что я тебе рассказываю? Ты же с ними общаешься, они тебя ждут, приехать обещали,
привёзти тебе всего. Мне Славка сказал, видела
его в электричке… Неужели тебе всё равно? Неужели ты не жалеешь?
— Нет!
— И ты к ним вернуться собираешься?
— Должен же кто-то мочить этих тварей, —
невозмутимо ответил он. — Кого-нибудь ещё
видела?
Он, наверное, хотел спросить про Макса.
Максим пропал, вернее, перестал приходить.
Сначала он звонил почти каждый день, говорил,
что вот сегодня-то точно обязательно зайдёт и
не приходил, а потом и звонить перестал. Я слышала, что он теперь по вечерам ходит на площадь, что у него там новая компания и вроде бы
девушка или девушки, а мне он врал, что у него
дела. Он снова начал пить, сильно пить.
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Литр ополь. Проза
Саша словно угадал мои мысли. На самом
деле я не знаю, почему он тогда мне это сказал.
Его уже повели, как вдруг неожиданно он обернулся и крикнул:
— Он тебе врёт, он всё тебе врал…
Через неделю Сашу выпустили, а ещё через
неделю его убили, пырнули ножом в драке прямо в сердце.
Я так чётко смогла представить смерть Джона, но Сашину почему-то не могу. Даже сейчас,
когда у меня есть эти страшные плёнки. И я видела, как убивали Джона. Я смотрела эту запись
и вздрагивала. Били его, а мне казалось, что
бьют меня. Знаете, он даже не пытался сопротивляться, видимо, понял, что бесполезно.
Есть плёнка и с Сашиной смертью. Но я так
и не увидела, кто и как его убил. Там такая толпа, ничего непонятно, видела только, как он лежал на земле. Я видела его глаза, его испуганные детские глаза. Почему их никто не закрыл?
Разве он мог убивать? Мог кто-то другой, но
не он.
А я всё никак не могла поверить, я и сейчас
не верю, что его больше нет. И не понимаю, зачем и кому всё это нужно.
На похоронах было много народу, чуть ли не
все Мытищи были, а Максима не было. Он так и
не пришёл.
В тот день, когда он исчез, мне приснился
странный сон. Будто я провожаю его на вокзале
и знаю, что он никогда больше не вернётся, прощаюсь с ним и даю ему обратный билет. Помню,
я ещё подумала, зачем ему обратный билет, если
он уже никогда не вернётся. А он его взял.
Я знала, что он не придёт, и всё равно ждала
его. Я жду его даже теперь.

* * *
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После похорон кто-то попросил меня забрать
Сашины вещи (в последнее время он жил у одного парня, тоже скинхеда). Даже не помню кто,
я согласилась пойти туда со Славой, его другом,
он сказал, что отведёт. Это было в старом доме,
который стоял на отшибе, вокруг него все дома
были сожжены, от них остались только обуглившиеся каркасы, там обитали бомжи и наркоманы, тут же у шоссе толпились проститутки.
Это рядом с церковью, а через дорогу Лосиный остров. Дом был двухэтажный. Внизу —
две комнаты, одна из которых закрыта. В прихожей навалены какие-то коробки, ящики и совсем темно. Комната почти пустая. У окна стоял
стол, на нём компьютер и какие-то книги, рядом
несколько стульев, на стене висел большой
красный флаг со свастикой, прямо напротив

входной двери — чёрный диван, на нём сидело
двое скинхедов с пивом в руках. Увидев нас,
они резко встали и поздоровались со Славой.
Скины обычно здороваются, не пожимая ладони, а обхватывая друг другу руки чуть ниже
локтя.
Слава сказал, что Сашкин хлам где-то на
чердаке, и полез за ним наверх. Мне казалось,
что всё это происходит не со мной, и потому мне
всё было совершенно безразлично. Как будто
кто-то сыграл с нами в какую-то нелепую игру.
И мы в этой игре ничего так и не смогли решить.
Всё решил кто-то другой, решил, что Саши
больше нет, решил, что больше нет ничего.
И в этот самый момент я увидела того, кого
уже не ожидала увидеть никогда, я увидела
Максима. Он вошёл в комнату, как входил сотни раз в мою. Как ни в чём не бывало, словно
просто выходил покурить. И виновато посмотрел на меня.
«Прощаешь ты или нет?»
Он не сказал этого, он не сказал ничего, но
мне показалось, что хотел сказать именно это.
Он словно бы ждал чего-то от меня.
Большая чёрная туча заволокла всё небо,
поднялся сильный ветер и за окном стало темнее ночи. А потом вдруг раздался глухой удар,
словно обрушилась самая высокая в мире гора,
полоснули блестящие молнии и откуда-то полились автоматные очереди.
Я не знаю, кто начал стрелять. Я зажмурила
глаза. Мне было страшно. Совсем не так, как в
том сне, подумать я так и не успела ни о чём.
Максим заслонил меня своим телом…
Всё стихло, и пошёл крупный бесцветный
дождь.

* * *
Мне часто снится Саша. Иногда мне снится,
как мы идём с ним через двор давно-давно, ещё
в детстве. И он говорит: «Давай на перегонки до
большого дуба?!» И с бешеной скоростью несётся. А я, едва опомнившись, за ним.
Нет больше этого дуба — его срубили.
Саш, твой самый большой дуб срубили. Слышишь, Саш?! Хотя тебе, наверное, это уже всё
равно.
А иногда мне снится, что ты говоришь со
мной.
— А помнишь, чего ты больше всего хотела?
Я мотаю головой, разве могу я помнить.
— А я помню, больше всего на свете ты хотела рисовать. Помнишь, ты говорила, что можешь нарисовать всё на свете, и нарисуешь людям счастье, и они будут счастливы.

Татьяна Панкратова
— Бред, мне было тогда… А сколько мне
было?
— Помнишь, я сломал свою любимую машинку. Мама говорила, что её мне подарил отец. Это была неправда, конечно, но я в это верил
и поэтому она была моей самой любимой игрушкой. А когда она сломалась, я ревел на весь
детский сад. А ты сказала: «Саша, не плачь, я нарисую тебе новую». И стала рисовать её красным карандашом. У тебя тогда не получались
машинки, но я перестал плакать.
— Не помню, когда же это было?
— Давно.
— Да, давно. Я больше не хочу рисовать.
И вдруг голос пропал, а остался только воющий ветер, и я стою на пыльной дороге одна.
И словно бы всё это мне почудилось.
А ещё мне снится один мальчик. Ему, наверное, лет десять, может, чуть меньше. Он идёт на
электричку поздно ночью. Его окружает толпа
футбольных фанатов:
— За какую команду болеешь?

— Ни за какую я не болею, — говорит мальчик и хочет идти дальше.
Но кольцо вокруг него смыкается. Уже совсем темно и поблизости нет никого. Хотя, если
и шли бы мимо люди, разве стали бы они вмешиваться. У нас давно все проходят мимо, пугливо опуская глаза.
Этого мальчика звали Максим.
Но чаще всего мне снится темнота. Такая
чёрная и бесконечная. Я боюсь её и стараюсь
проснуться, но у меня не получается.

* * *
Я видела солдат третьей мировой, я всматривалась в их лица и узнавала в них своих вчерашних одноклассников, друзей, знакомых. Я по
смотрела море плёнок, но когда-нибудь они все
кончаются одинаково: экран превращается в
чёрный квадрат и наступает тишина.
Рисунки автора.
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НАЗОВУ ЭТУпесню отрадой
всех извилистых, торных дорог.
Ах, антоновка, дура, не падай:
подберут — обрекут на пирог.
Так природой завещано было:
проживёшь, уходя — уходи,
потому превосходное мыло
из плохого должно быть судьи.
Пусть, как шаг Командора, спокоен
скрип уключин над тихой рекой,
только что-то кислит за щекою,
вяжет рот новогодней хурмой.
Только что-то идти заставляет
в переполненный осенью сад…
Слышишь, Фет над сиренью вздыхает?
Видишь, Тютчев как сумеркам рад?
Видишь, вновь прозябает из тлена
замухрышка трава-мурава
и цветёт до седьмого колена?
И краснеют в ладонях слова,
будто яйца (вот тут-то Тиверий
без сомнений поверит в Равви).
И откроется небо, как двери,
И воскреснет закат на крови.
Илья
Александров

***

БЕССОВЕСТНО.
Совсем не по-мужски.
Посреди апреля, на середине параллели города
спеша, бежа на поезд или встречу
нечаянно разбить ботинком корку наледь
окостеневшей от холода Москвы.
Однако в своё оправданье подумать:
«Бензинный, тёмный, но причудливый
хрусталь!
Разбил…
Нехорошо как…
Ай-ай-ай!
Но, значит, снега стало меньше?!
Поэтому, весна придёт быстрее?!
Вам так не кажется, а?»

***

СОМНЕНЬЯ БРОДЯТ где-то рядом,
ангину трудно превозмочь?
А ты сиди спокойным взглядом
фонарь раскачивай всю ночь.
Застряла в воздухе столичном

Илья Александров
своё отпевшая жара,
и тянет ключиком скрипичным
открыть ноктюрн, сказать «пора».
А утром, чтоб тоску разбавить,
к таджику в путь, почём не зря
купи арбуз, — и можно справить
крестины брата-сентября.
Таджик, небритый и угрюмый
обвесит нагло, на корню…
Всё отдавай — отдать не вздумай
простую музыку мою!
Она мне может пригодиться,
до боли милая дуда:
и лечит лучше, чем больница,
и с ней не страшно никогда!

***

БИМ И БОМ НИКОГДА не поссорятся —
убедится любой человек.
Жизнь, наотмашь ударь в переносицу
и пройдись по обочинам рек.
Всё начни с корабля запоздалого,
полустанка и горьких гвоздик,
воробьиного, древнего, наглого…
Только так образуется миг!

Непонятно, что движет кометами?
Чем душа зацепила весну?
Не вопросами, только ответами
наполняй вековую суму.
И простая, как банка консервная,
обернётся потеря стихом.
Растопырится рифмами смелыми,
поздней ночью покроется сном.
Будто жаркую, верную пленницу,
дней несметных терзай череду…
Перемелет крылатая мельница
неошибки, ошибки — судьбу…

***

МНЕ БЫ СЛОВОМ досыта напиться,
о плечо ударившись плечом.
Чем не птица жёлтая синица?
Тем, что жжёт ладони горячо.
А журавль по небу летает,
не могу достать его никак.
Чем я жив и чем душа страдает?
Тем, что осень, небо, буерак.
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Пастор аль
Повесть

Выходной
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ОТЕЦ ПРЕКРАТИЛ жевать макароны и ударил ложку об стол.
— Нет, он опять включил свою волынку!
Отец схватил пульт и сделал криминальные
новости на полную громкость.
— Спуститься, что ли, обматерить его как
следует? Эй! Задолбал ты уже, попик! — крикнул отец и стукнул три раза пяткой по полу.
Мама накладывала винегрет.
— Прекрати. Он больной человек.
— А мне как-то, знаешь. Все больные. И вообще-то у людей воскресенье. Выходной, на
всякий случай.
— Но он же тебе не долбёжку какую-нибудь включает. Это монахи у него поют на кас
сете.
— Ага. Пять лет назад по двору бегал каждый
день в этой, в кожаной шапочке, воображал, что
он самолёт. Руки расставит: жжжжжжжжжж!
жжжжжжжж! Потом новый пункт — носки стал
у всех нюхать. Подойдёт, дай, говорит, твои носки понюхаю. Илюха всё смеялся. Говорит, пап,
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он за мной полчаса ходил: «Дай носки понюхать, дай носки понюхать».
— И что?
— Что, что? Дал. А теперь у него монахи.
Вместо носков. Это для него одно и то же, понимаешь? Носки и монахи. Да я, в общем, тоже не
верю в их этого… — отец кивнул на потолок.
— А он верит.
— Больной — вот и верит.
— Ну и что? Больным-то тоже надо как-то
жить.
— Вот пусть в больницу специальную ложится и там верит. И пускай слушает этот гудёж
вместе с другими психами. Ладно, давай я пожру спокойно?
— Жри, кто тебе мешает, — спокойно сказала
мама. Поставила перед отцом винегрет.
Всё же через минуту она снова заговорила.
— Мама твоя, например. Тоже верит.
— А что она, по-твоему, — не больная? Такая
же на старость лет стала, как этот. Только носки
ещё не нюхает. А скоро начнёт, вот увидишь.
— Не стыдно про мать, а?
— А что стыдно? Что стыдно? Почему это
мне от правды должно быть стыдно? Всю жизнь
на своего картавого батеньку молилась, а теперь
на этого — жжида — крестится. Ходит такая вся,
ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти убогая, а знаешь, сколько
скопила деньжат? Ого-го! Мне отец уже в по-
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следние годы рассказывал про её загашники.
Скромная бабуля! А куда, думаешь, всё пойдёт,
когда она это самое? Илюхе? Насте? Фиг! Попам всё пойдёт. А знаешь, ради чего? Чтоб её у
церковной оградки похоронили под ёлочкой, а
не на общем кладбище!
Отец продолжил жевать. Вдруг его челюсти
остановились, на лице появилась ухмылка.
— Тьфу ты! Точно, шизик! Слышишь, он ещё
им подпевает. Не слышишь?
Отец отключил звук в телевизоре, чтобы мама могла послушать. Действительно, мужскому
церковному хору, записанному на кассету, подпевал хрипловатый голос, изо всех сил старающийся быть похожим на дьяконский бас.
— В попы, видать, готовится, — отец снова
сделал звук. — Правильно, там ему и место.
— Хоть к чему-то готовится. Вон твой Илюша. В комнате дрыхнет. Зайти невозможно, вся
комната перегаром пропахла — восемнадцать
лет мальчику послезавтра. Знай из кошелька по
сотне — дёрг-дёрг, дёрг-дёрг. Вот и всё занятие.
Он у тебя, интересно, к чему готовится? Кроме
армии, конечно. Или тюрьмы.
— Что значит — «у тебя готовится»? Это и
твой сын. А во-вторых, нечего. Скажи спасибо,
что носки ни у кого не нюхает.
— Да что ты всё про эти носки...
— А Настя что у нас, плохая девчонка? — перебил отец.
— Про Настю я ничего не говорю. Тьфу, тьфу, тьфу, — мама подыскала деревяшку.
— Ну и всё. Нормальные, здоровые дети.
Илюха, я согласен, раздолбай, но уж лучше раздолбай, чем вот такое вот убожество, — и он
кивнул вниз, откуда пробивалось монашеское
пение.
— Жестокий ты всё-таки…
— А что ж ты за меня вышла тогда, если жестокий? А?
— Не знаю.
— «Не знаю»? Вот иди спускайся на третий
этаж и жалей этого придурка, если «не знаю»!
Мама быстро ушла с кухни, через минуту
вернулась.
— А ты сиди и смотри свой криминал, как
они все друг друга убивают и режут на части!
Вот это красота! Вот это не убожество!
— Что показывают, то и смотрю. Иди, иди,
«не знает» она!
Мама ушла.
— «Не знаю».
Он доел, обвёл языком дёсны и, свистя дыркой в зубе, пошёл в комнату к сыну. В комнате
было сумрачно, как будто день уже клонился к
закату, хотя он только начинался. Просто Илья

никогда не расшторивал окно, потому что никогда и не смотрел в него.
На полу валялись скомканные джинсы с торчащим из одной штанины носком. Отец сдул пепел с компьютерной клавиатуры.
— Эй, орёл! Давай очухивайся, двенадцатый
час!
—…
— Просыпайся, говорю! — он схватил сына за
плечо и перевёл в сидячее положение. Илья с
трудом открыл глаза.
— Что, бухал опять всю ночь? С дружкамито, а? Хорошо побухал?
Илья вдруг сразу окончательно проснулся и
молча начал одеваться. Плечи у него были широкие, выпуклые.
— Чего молчишь, а?
— Ничего, — ответил Илья себе под нос и
продолжил выпутывать носки из штанов.
— Ты кто такой у нас растёшь-то, а?
— Кем растили, тем и расту, — он снова ответил себе под нос, вытряхивая носок.
Отец думал несколько секунд, в какие слова
лучше уместится его негодование.
— Эй ты, щенок, — начал он сквозь зубы. —
Ты что о себе возомнил? А? Ты хоть чего-нибудь в жизни добился — а, придурь? — чтобы
так с отцом говорить?
В дверях уже стояла мама.
— Я тебя спрашиваю! — продолжал отец. —
Тебе хоть что-нибудь в этой грёбаной жизни
нужно?
— А тебе? — сказал Илья. Без всякой мысли,
просто научился противоречить. Отец на мгновение растерялся.
— Что мне нужно, то я уже получил, а ты,
сопляк, заткни язык в одно место, пока жрёшь
то, что я зарабатываю, и пьёшь на то, что я зарабатываю. — Во время этой тирады отец тряс
пальцем не то в сторону кухни, не то в ту сторону, где он зарабатывал. — Ишь ты, раскудахтался!
— Могу вообще-то и без твоей помощи обойтись, — сказал Илья.
— Оно и видно, ага! — с издёвкой сказал о
 тец.
— Угу! — передразнил сын и тут же получил
трескучий подзатыльник, а потом рука отца
схватила лицо Ильи пауком и толкнула Илью
на кровать.
Сын встал. Он был на полголовы выше отца
и ощутимо шире в плечах. Вышел из комнаты и
стал обуваться. Мама смиренно отошла в сторону, чтобы его пропустить. Родители молча глядели, как сын собирается. Он затягивал шнурки
сильно и основательно, будто воображал в это
время, что хладнокровно кого-то душит.
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— И на качалку свою вонючую денег не получишь! — добавил отец ко всему, но Илья, наверное, его уже не услышал, хлопнул дверью,
забрав куртку в подъезд.
С минуту в квартире стояла тишина. Потом
отец включил компьютер в комнате Ильи и
уселся за него.
Мама постояла у него в дверях и ушла на
кухню. Отец нашёл диск со своей игрой. Хотел
вставить его, а дисковод выдвинул ему голый
женский зад, запрокинутую голову блондинки,
которую держала за волосы чёрная мужская рука, раскинутые ноги, между которыми как раз
была дырка в середине диска.
— Говнюк, — сказал отец и швырнул диск сыну на кровать. Поставил свой.
В игре надо было управлять танком и бомбить вражеские штабы и склады. Отец любил
эту игру. Ему, как обычно, было предложено
выбрать местность, погоду, время года и дня, в
которых будет происходить сражение, но он,
как всегда, ткнул на что попало и по случайности оказался в лесу, покрытом гниющей осенней листвой. Моросил дождь, кое-где даже торчали грибы. Иногда пробегали лоси. Отцовский
танк ездил под серым равнодушным небом
и стрелял по врагам, а иногда по своим, а иногда
и по мирным домам, людям и животным. Потом
пришло время ужинать.

Маленькое происшествие
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БЕРЕМЕННАЯ ДЕВУШКАсела на скамейку.
Парень — наверное, её муж — сбросил с себя
куртку, затем стал снимать свитер, рубашку. Девушка принимала его одежду.
— Никит, может, не надо раздеваться? Снег
ещё даже не весь растаял.
— Мне так удобнее. Я быстро.
У будущего отца были крепкие покатые плечи, спортивная узкая талия. Он подошёл к железным брусьям. Легко вскочил на них, подержался на сильных руках, соединил носки, подержал уголок, стал отжиматься навесу.
— Сорок пять, сорок шесть... — считала девушка, уютно держа в объятьях его одежду,
словно будущего ребёнка.
В это время к соседней скамейке подошли
ребята, пять-шесть человек. Уселись, как болельщики на стадионе, вскрыли пиво. Никита
ловко, с переворотом, спрыгнул с брусьев и подошёл к турнику.
— Может, пойдём уже, Никит? Простудишься, — сказала девушка.
— Сейчас, я быстренько.

— Быстренько, — хрипло повторил один из
ребят и глотнул пива.
— Ты чё повторяешь, Дэн? — сдавленно по
смеялся другой парень. — Чё, повторюшка дядя
хрюшка, что ли?
Все немного посмеялись.
— Заткнись, — спокойно ответил Дэн и сдвинул шапку на затылок.
Никита стал подтягиваться. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть… Потом, без
передышки, несколько подъёмов с переворотом.
Все молчали.
— Как он уме-ет! — вдруг произнёс Дэн в половину голоса, чтобы парень мог его услышать,
а мог и не услышать. Никита не услышал, или
сделал вид. Дэн зажал банку между ног и лениво, редко поаплодировал ему.
Никита несколько раз сделал выход силой на
обе руки.
— Вау! Я фигею! Ваще, короче, парень король! — Теперь Дэн стал комментировать каждое движение Никиты. — Опа! Опа! Давай, давай, ещё разок! О-па! Вот так! Молодца!
Никита спрыгнул с турника, подошёл к девушке и стал не торопясь одеваться, принимая
из её рук одежду и не глядя на ребят.
— А раздеваться — это так модно теперь,
да? — Дэн нахально выглянул из ряда своих товарищей. — Типа, смотрите все, какие у меня
кубики?
Ребята попрыскали, и всё же кто-то сказал:
— Хорош, Дэн. Отстань.
— Да чё хорош, чё он из себя выставляет?
Никита протянул девушке руку, она встала
со скамейки, они прошли мимо ребят и стали
удаляться. Пока они удалялись, Дэн глядел им
вслед и быстро соображал, что ещё можно сказать. Наконец, выкрикнул:
— А попка у девушки ничего! Только живот
чего-то большой!
Ребята подавились со смеху. Никита развернулся и направился к скамейке, хотя девушка
удерживала его. Дэн встал, отхлебнул пива и
поставил банку на скамейку.
— Ну и чего? — сказал он приближающемуся
парню.
Никита сразу ударил Дэна так, что с того слетела шапка. Хотел ударить ещё, но тут его сильно дёрнул за куртку кто-то из ребят, кто-то дал
под колено, и он свалился на лёд. Тогда Дэн подскочил к Никите и пнул его в бок. Дэну только
помогли, теперь он мог справиться сам: не давал
Никите встать, бил ногой то по спине, то по голове, иногда помогал рукой; обращался спокойно, как морской охотник, загарпунивший добычу, и каждый удар подкреплял матом. Придер-
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живая живот и крича, к ним понеслась девушка.
За плечами у неё подпрыгивал капюшон тёплой
дублёнки. «Хватит! Хватит!» — кричала она. А у
Никиты всё не было возможности встать, он теперь сжался клубком и закрыл голову руками.
Только мелькали на льду его светлые волосы.
Девушка бросилась на Дэна, сжав свои маленькие кулаки. Дэн с улыбкой отступил, но тогда
встал Никита, вытер губу и снова полетел на Дэна. Но Никиту вовремя успели схватить двое ребят, они снова опрокинули его на лёд. Теперь
девушка преграждала Дэну дорогу, чтобы он не
пошёл опять на Никиту. «Хватит! Прекратите!» — говорила она, пятясь и выставив ладони.
Те двое держали парня, легко побивая его.
За металлическим ограждением школьной
спортплощадки проходил старик с портфелем.
Он задумчиво остановился, поднял вверх свою
клюшку и пару раз открыл рот, но ничего не было слышно. В старика сзади врезалась женщина
в богатой меховой шапке и нищенской бирюзовой куртке, посмотрела на картину и поучительно протянула к ребятам руку, тоже неслышно
открывая рот. Конечно, они были слабы, чтобы
помочь.
— Уводи его! — сказал Дэн девушке. — Быстро, я сказал! Каз-за!
Девушка послушалась, подняла Никиту. Никита шатался.
— И пусть больше не раздевается! Простудится! — сказал Дэн им вслед и глотнул выдохшиеся подонки пива.
Девушка и Никита уходили. Она робко попыталась погладить его по плечу, но он обиженно отдёрнул плечо и, взявшись рукой за шею,
поводил головой в разные стороны. Видимо,
сильно попало по шее. Дэн неторопливо отряхнул шапку и надел на себя. Он хотел ещё что-то
крикнуть, но его остановили:
— Хорош, Дэн, пусть уходят.
Дэн сказал только:
— Пет-тух! — и выругался.
— Хуль выпендриваться? — объяснил он ребятам. — Умеешь чего-то — сиди дома и не высовывайся, — Дэн втянул носом и сплюнул, немного с кровью.
Вокруг скамейки было наплёвано, валялись
окурки. Кое-где краснела Никитина кровь. Какое-то время ребята молча глядели на эти предметы и пятна, разбросанные по льду. Дэн допил,
кинул банку на лёд и с улыбкой дурачка подошёл к турнику. Когда он тянулся к перекладине,
его крупный живот оголился, и это всех посмешило. Наконец, Дэн повис на перекладине сарделькой и пару раз попробовал подтянуться, но
у него не получилось.

— Я фигею, — сказал он с одышкой, — в армии всё то же выделывал, как этот.
— Да! Хорош гнать-то…
Дэн ещё повисел и спрыгнул.
— Херня, — сказал он, отряхивая ладони и
возвращаясь к ребятам. — Кто тебя на улице
спросит, сколько ты там подтягиваешься? Насуют и всё. Чё ему это — помогло, что ли, что он
на турнике вертится?
— Да он бы тебя заделал, Дэн, если б мы не
помогли…
— Херня, — снова сказал Дэн, сел и открыл
новую банку. — Вот Илюха сидит, тоже качок, а
чего он сделает?
Дэн неожиданно зажал локтём голову Ильи
и опустил её на своё колено. Илья быстро, без
труда и без улыбки высвободился.
— Чё не помогал-то качка мочить, а, Илюха?
Испугался? Или жалко стало?
— Без меня, что ли, не справились?
Тут кто-то предложил уходить. Вдруг Никита позовёт друзей или вызовет ментов? Решили
взять пузырь и пойти к деду на голубятню. Ктото сказал:
— Да ну, опять к деду…
Но потом подумали: а куда ещё пойти? И решили к деду.

Француз
ДЕД БЫЛДэновским соседом. Он держал голубей. В своё время дед приделал к голубятне
предбанник размером с маленькую кухню.
Здесь он и проводил почти весь день, сидел да
попивал, иногда заглядывал к голубям. Посетителей встречал без энтузиазма, но никого не
гнал. Правда, и не наливал никому, объяснял,
что надо приходить со своим.
Поговаривали, что он был женат то ли четыре, то ли пять раз. Роста он был маленького и
всегда загорелый. Может, поэтому, а может, ещё
почему, соседи-старики называли его Француз.
А ребята просто «дед».
Изредка, не чаще раза в год, к нему приезжал
сын от второго брака, здоровый, крепкий мужик. В эти приезды он отдавал деду свою поношенную одежду. Одежда была дорогая, добротная, но дед утопал в ней, требовалось подворачивать. Ничего, дед подворачивал и ходил.
Лет восемь назад Француз сошёлся с какойто бабушкой. Они с ней уже не расписывались,
жили так. Для ребят он всегда называл её ста
рухой.
Непонятно, что именно чувствовал Дэн, да и
остальные ребята, к деду. Может, он их смешил,
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может, наоборот, внушал уважение и даже зависть. По крайней мере, они часто приходили к
нему, если нечего было делать.
Когда ребята вошли шумной толпой в предбанник, дед сидел за столиком, покрытым гнилой клеёнкой, и курил красную «Яву» из мягкой пачки. Из-под столика торчали огромные,
как ласты, белые кроссовки и подвёрнутые несколько раз джинсы — подарок сына.
Ребята привычно уселись на ящиках и пеньках.
— Ну что, дед, наливай, — сказал Дэн. Он
знал дедов закон насчёт выпивки, и сказал так
нарочно, в шутку.
— Держи карман ширше, — ответил дед.
— Ладно, дед, не ссы, твоего не выпьем. Своё
принёсли.
Все молча взяли у Дэна стаканчики, Дэн разлил. Выпили. Минуту было молчание. Двое от
скуки начали сильно пихать друг друга лок
тями.
— Харррош! — негрозно гавкнул дед. — Го
лубят моих перепугаете, лысеньких, пятидне
вочек.
Через низенькую дверцу, согнувшись, дед
проник в голубятню и вернулся оттуда с обувной коробкой, устеленной сухой травой. По-деревенски запахло зерном и птичьим помётом.
— Вот они, неоперённые.
Все заглянули в коробку.
— Мля, фильм ужасов, — сказал кто-то и насмешил этим остальных.
Дед проигнорировал шутку. Сжал в большой
грубой ладони одного из трёх уродливых птенцов, не особенно с ним церемонясь, и приподнял над другими.
— Курёнок. А ведь полетит, стервец, никуда
не денется.
Птенец открывал и закрывал клюв, издавая
вместо писка слабый сип. Его выпуклые глаза
были застелены синими прозрачными веками,
как у умирающего старичка. Весь он был по
крыт красно-фиолетовой кожей с шелухой и пупырышками. Только кое-где торчали чёрные,
мокрые зачатки перьев.
— Дед, я сейчас сблевану. Зафиг ты вынес
этих уродцев?
— Сам ты уродец.
Дед спокойно унёс коробку. Выпили ещё.
— Давай, дед, байки трави.
— Какие ещё тебе байки?
— Ну, это. Про баб.
— Дениска, ты что-то несерьёзный какой-то.
Какие бабы? Успокойся.
— Нуу, дед, хорош ломаться. Рассказывай давай. Сколько у тебя их было и как ты их это.

Предстоящий рассказ все знали наперёд, но
были не прочь послушать его снова.
— Дениска, ты что-то какой-то озабоченный, — подозрительно сказал дед и затянулся,
сверкнув маленькой татуировкой-перстнем на
указательном пальце. — Не даёт, что ли, никто?
Ну, порядочно их было. И что?
— А как ты их всех соблазнил-то, а, дед? Научи нас. Мы вот молодые, хотим узнать. Научи
нас, а?
Дэн опять сдвинул шапку на затылок. Все с
улыбками глядели то на Дэна, то на деда.
Дед взболтнул пластиковую бутылку, выпил
из неё что-то мутное, положил в рот серый мякиш и аппетитно зажевал.
— Что тут учить? Если не дурак, сам справишься, а если дурак, то ничего тебе не поможет.
— Ты их небось обманывал всех, баб своих? — Дэн заводил деда, поглядывая на ребят. —
Говорил, что женишься, что любишь там, фуёмоё, а сам шлёп-шлёп её и, короче, бросал.
Все посмеялись. Наверное, представили, как
дед, такой, какой он сейчас — сморщенный, в
этих белых ластах, — обманывает и бросает баб.
— Нет, не было такого, — дед причмокнул
языком о нёбо и положил ногу на ногу. Из-под
завёрнутых слоёв штанины высвободилась тощая голень.
— Как же ты их тогда это… если не обманывал?
Чтобы не спугнуть дедову готовность к рассказу, Дэн, сдерживая смех, спокойно разлил
ещё раз.
— Дениска, — начал дед, — ты ещё молодой и
не понимаешь одну простую вещь. Тут нужно
разделять. Любовь — и это самое.
— Что «это самое»?
— Что, что? Тряску. Одной женщине нужно
семью, мужа — на всю жизнь. Она правильная,
она только о правильных вещах думает. А другой женщине — ей просто хочется. Привыкла
она так, понимаешь? Она женщина, и ей надо.
Чешется у неё там.
Все захохотали. Кто-то предложил сразу ещё
налить.
— Не гони! — велел дед.
Все знали: сейчас он начнёт.

Дедовы рассказы
— НЕТ, СНАЧАЛА-ТО любая женщина о правильных вещах думает. Дети, муж, семья. Она
думает: так, этого я отошью, того тоже отошью,
буду принца ждать, я ж ведь вся такая-растакая.
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Но времечко-то — идёт, а всё не замужем.
Страшно. И любви-то ведь хочется. Вот и приходится самой на поиски выходить. А что поиски? Нашла ты хорошего мужика. Но его ведь
надо приманить. А чем тебя приманить? Только
этим. Не пирожком же с капустой? Один наобещает и бросит, а другой и обещать не будет, так
возьмёт. Сначала, конечно, у них слёзы, то, сё, а
потом привыкают. С одним не склеилось, со
вторым, с третьим, с пятым — и уже привычка.
И пошло-поехало. Сошлись на месяцок — и то
хорошо, как будто женой побыла, а нет — ну и
ладно. Хорошо потряслись? Нормально. Никто
не в обиде? Никто.
Это я так, Дениска, — вводный курс тебе даю,
так сказать.
Нет, само собой, им нравится, чтоб всё смотрелось по любви. Цветы, коньячок, в кино сходить, потом уже можно к ней, или она к тебе, и
чтоб ты с ней там тоже как с женщиной обращался, ласково, нежно. Усни с ней в обнимочку, с
утра потом ещё разок можно. А если ты с неё сразу трусы сдирать начнёшь, женщине такое не
понравится. Хотя… всякие бывают. Я вот, в семьдесят седьмом году, в Хабаровске, решил приударить за одной. Ох, ничего она была! Пухленькая,
кудрявая. Повариха была в казарменной столовке. Ну, план действий как обычно: жду её после
ужина из столовой, держу букет. Тюльпанчики.
Вроде, повариха — и откуда в ней это взялось?
Чёрт его знает. Страсть вот эта звериная откуда?
Хвать букет, через ногу его переломила, выбросила в помойку. За мной! — говорит. — Быстро, я
кому сказала, скотина! Повелевает. Ну, я за ней.
А сердце внутри пубук-пубук, пубук-пубук.
Что-то она мне сейчас устроит. Приходим к ней
в модуль. Она меня сразу хвать промежду штанин — рви, говорит, на мне одежду, сволочь, рви
колготки! Я не понимаю, говорю: да ведь я же понежному хотел, не как животные. Рви, говорит,
или вымётывайся отсюда! И хрясь мне по щеке.
Когтями своими лицо даже расцарапала, тигрица. А я что? У меня кровь тоже взыграла. Ну и…
сделал всё, как она просила.
— Ну и как? Понравилось? — спросил Дэн.
— Мне-то да.
— А ей?
— Ей?.. так. Я, говорит, люблю, чтобы со
мной в этом деле жестоко обращались, чтоб за
волосы таскали, по мордасам стучали. С насилием, в общем. Вот тогда мне это, говорит, нравится, а ты всё-таки недостаточно жестокий, недостаточно унизил меня.
— Прикинь… — Дэн осмотрел всех ребят.
Всем становилось хорошо от рассказа и от водки, все дружно закурили.

— Так что… — дед отвинтил крышечку своей
бутылки и выпил. — Так что по-разному бывает,
Дениска… Одним одно нужно, другим — то,
этим — третье. С одной вон, в том же Хабаровске,
приняли на шашлыках на Первомай. Граммов по
четыреста. Пойдём к речке? Пойдём. Ну, установил её там и давай, — дед снова умиротворённо
причмокнул языком о нёбо и закурил, сделав
приятную паузу. — Ну, десять минут, двадцать
еду на ней. Тридцать. Она, вроде, ах, ох, ах, ох.
А потом груустно так, жаалобно: я, говорит, устала. Слишком долго, мне уже достаточно. Пойдём
обратно. А ничего была. Лошадка.
— Злой, наверно, ты был, дед, что дело недоделал?
— Да что злиться? Я ж не безрукий. Ххе.
А вот другая была, вдовушка офицерская. Так
та наоборот. Стоит молчком, качается, а ляжки
такие здоровые — и всё не жир, а мышцá. Уух!
Я уж весь в мыле, и так и сяк, а она всё молчком.
Стоит, как корова в поле…
— Дед, у тебя то тигрица, то лошадка, то корова. Прям зверинец развёл. А старуха твоя
кто? Сова?
— Ты на старуху не лезь. Моя старуха это человек. А ты лучше слушай ещё. В Находке, значит. Послали меня туда на три дня, а у меня там
возьми и случись аппендицит. Меня в госпиталь, в срочном порядке. Вырезали, заштопали,
лежу. Сколько там дней, не помню уже, вставать
нельзя. За мной, значит, медсестра ходила, с
серёжками, в белом халатике, волосы назад зализанные. Ну, не сказать, что писаная красавица, но так, ничего, с изюминкой женщина. Сейчас таких нету. Сейчас ходят, как вешалки, им
что спать с мужиком, что не спать. Без разницы.
А та была другая. Сразу видно, что ёбкая, голодная до этого дела. Волчица…
— О, опять!
— Чего «опять»?
— Ничего, ничего…
— Вот. А строит из себя недотрожку. Отвернёт, значит, у меня повязку, пальцем понажимает, там, под пупком. Спрашивает: вам так не
больно? Я ей отвечаю, нежно-нежно: наоборот,
красавица, мне так очень приятно. Приходите
почаще. И смотрю на неё. — Юсупов, не наглейте! Но улыбнулась, строгенько так. Поняла намёк. Каждый день по два раза приходила разрез
проверять. А там от этого разреза до него-то ведь
совсем близко. Ух, как я там держался! Думаю,
вот сейчас одеяло-то горочкой встанет, опозорюсь! И вот однажды и правда поднялось у меня
там. А я уж видел, что она приходила так, не по
делу, а покрасоваться передо мной и меня сильнее разжечь. То в одной, значит, то в другой блуз-
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ке ко мне приходит, и халатик уже не застёгивает, чтоб я видел. И вот у меня одеяло и вздыбилось. Хорошо, в одиночной палате лежал, никто
больше не видел. Она строго так смотрит: — Что
это у вас такое, Юсупов? А я шучу: — Вам ли не
знать! Вы же в институте учились на доктора.
А сам думаю: что ж ты, думаю, из себя тютельку
изображаешь, козочка? Я ж по глазам всё вижу.
А она мне: — Хам вы всё-таки, Юсупов! Это, говорю, не я хам, а он. И киваю, значит, на своё достоинство. — Видите, говорю, он чего-то требует. — И чего это он от вас требует? — Да не от меня, говорю. — А от кого? — От вас, говорю, Надя.
Она как его стиснула через одеяло! И скороговоркой: — Юсупов, тебе сегодня уже можно вставать с кровати. Слезешь по пожарной лестнице
на улицу и приезжай ко мне, адрес такой-то. —
А швы, спрашиваю, не разойдутся?..
— Дед, ну ты кино развёл, — перебил Дэн, нетерпеливо почесав затылок через шапку. — Давай это, ближе к делу. Открывай ещё одну… —
тихо сказал он кому-то из ребят.
— Ты, Дениска, наглый, я погляжу. Тебя сюда никто не звал. Ещё и торопит.
— Лан, лан, дед. Не кипятись.
— Не кипятись…
— Ну, и что дальше-то?
— Ну, в общем, сделал я, как она велела. Пришёл я к ней. Смотрю: стол накрыла, бегает, колдует в фартучке. Коньячок хороший на столе,
селёдочка под шубой. Ай да хозяйка, говорю!
Когда хоть всё успела наготовить? Сажусь и начинаю есть. А вкусно всё — не оторвёшься. А она
сидит, съедает меня прямо глазами. Потом, говорит, всё съешь, а я больше ждать не могу. Я уже
месяц без мужика. И потащила в спальню. Продолжил я, в общем, свой постельный режим!
Ххе-хе… Кхее… кхе... — дед закашлялся. — Повалила она меня и…
С улицы можно было наблюдать за голубями. Они вылетали из ржавой клетки и садились
на неё сверху, странно-белоснежные, страннопородистые в пейзаже этого загаженного переулка. К ним подсаживались и серые городские
помоечники со своим перламутром, ненужным
и не радующим, как бензиновая плёнка на лужах. Они осторожно выдёргивали чужой корм,
а белоснежные ёрзали головами, не понимая себя в своей глупой красоте. В предбаннике слышался шорох многих тел, оттуда доносился смех
и щёлканье пластиковых стаканов, оттуда шёл
душный пар, будто там находилась баня…
— Э… — кто-то издал сдавленный звук, дослушав последнюю историю деда.
— Да, ребята. Еле на ногах держался. Кому
рассказываю, все смеются…

— Да ну, дед, правда, не борзей «семнадцать»!
Куда забрал! — сказал Дэн.
— Тут же всё от неё зависит. Другая думает,
что ты сам всё обязан. А эта понимает: надо подождать пяток минут, по рюмочке выпить, покурить. Или помочь мужику, расшевелить его.
Это ж всё знать надо, вот что важно. Так-то вот,
Дениска. Какие бывают голодные. А ты говоришь, просто так кричат.
— Что, дед, небось жалеешь, что молодостьто ушла? — то ли шутливо, то ли злорадно спросил Дэн.
— Не-е, не хочу, — махнул дед рукой, собрал в глотке застой, скопившийся от долгого рассказа, и сплюнул его через окошко на
улицу.
— А чего так?
— Чай пил, «майский», в пакетиках?
— Ну.
— Ты его, когда отожмёшь хорошенько, этот
пакетик, то захочешь снова заваривать?
— Ну, нет, и что?
— Вот молодость и есть тот пакетик. Отжал,
кружку выпил — а дальше уже не хочется. Взял
да выбросил. Понятно выражаюсь?
— Эт тебя кто такому научил?
— Поживёшь — сам научишься.
Допили ещё бутылку. Ребята стали говорить
о какой-то ерунде. Спрашивали, когда у Илюхи
призыв и будет ли он устраивать гулянку на
день рожденья. Илья сообщил, что вообще-то
отец может и не дать денег.
Дэн сильно окосел. Он долго сидел, угрюмо
погруженный в себя. А потом вдруг невпопад
спросил, с оглядкой, надеясь, что за общим шумом вопрос услышит только дед, однако услышали все.
— Дед. А ты методики знаешь какие-нибудь,
ну, чтобы это, дольше выходило?
— Методики? — спокойно ответил дед. — Неет, не читал ничего такого, не знаю… Да просто
нужно не думать о ней — и всё.
— О ком «о ней»?
— О женщине. Думай, что водишь по пустому месту, как будто её нет. Вот и выйдет удовольствие подольше. И вся методика.
Тут в окошко заглянула его старуха. У неё на
одной брови был глубокий давно заживший рубец.
— Что-то ты засиделся, не думаешь?
— Иду, Нюра, иду.
Старуха пошла к подъезду. Она тоже была в
подвёрнутых джинсах. Несла домой какие-то
покупки.
— Ну, хорошего помаленьку, — дед проводил
ребят.
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Дома
ПОСЛЕ УЖИНА ОТЕЦещё поездил на танке,
а потом лёг на диван в большой комнате и взял
пульт.
Мама, как только он пришёл в большую комнату, ушла оттуда на кухню. Там тоже был телевизор, и при тихом говоре какой-то семейной
телепрограммы она стала разгадывать японские
сканворды. Ей нравилось это занятие. Вроде, ты
всего лишь слепо наносишь изображение, придуманное кем-то другим, а всё равно: чтобы оно
проявилось, надо и самому поломать голову.
И когда рисунок готов, кажется, что ты создал
его сам. Иногда мама даже показывала дочке какую-нибудь «бабочку» или «чайник».
— Насть, смотри, что у меня получилось!
А звучало это, как: «Смотри, что я нарисовала!»
Вот и сейчас она понесла очередную бабочку
или лошадь в комнату к дочке.
— Насть, погляди.
— Ух ты, красиво, — спокойно отозвалась
Настя.
Мама шутливо похвасталась:
— Видишь, какая я умная?
А прозвучало, как: «Видишь, какая я талантливая?»
И мама прошла обратно в кухню, нарочно не
взглянув на отца, когда проходила мимо зала.
Хоть она и поговорила с Настей весело, а всётаки была расстроена. Это из-за того, что было
утром. Отец хмуро глядел в лицо телевизору, на
юмористическая передачу. Он не смеялся и не
улыбался вместе с залом, но и не переключал, с
равнодушным интересом впуская в себя юмор.
Полчаса, час. Время шло, а мама всё ещё была
обижена. Тогда он решил сходить на кухню, налить чаю и сделать себе бутерброд.
Мама даже не шелохнулась, когда он зашёл.
Он включил электрический чайник, скрестил
руки и стал ожидать, когда вскипит. Поглядел,
какую она смотрит телепрограмму. Про садовые
участки.
— Что, интересно их разгадывать? — спросил
он через полминуты.
— Интересно, — ответила мама тоже через
полминуты, не глядя на отца.
Он намазал бутерброд, навёл чаю, откусил
бутерброд и пошёл в зал:
— Ну и хорошо, что интересно. Я рад, — пробурчал он через набитый рот.
Мама подняла голову и с усталой нелюбовью
поглядела ему вслед. Ей вдруг захотелось о чёмнибудь поговорить с Настей.

Настя сидела с ногами на кровати и читала.
Мама тихонько подошла к ней и погладила её
распущенные волосы, заправила локоны на одной стороне за ухо, осторожно, чтоб не сдвинуть
очки. Взялась за мочку уха с золотой серёжкой.
— Что, мам? — Настя подняла голову.
— Ничего, — сказала мама и села рядом с
дочкой. — Ты что читаешь?
— «Войну и мир».
— Это вы уже такое проходите? — испугалась мама и с интересом уселась поглубже.
— Нет, это я для себя.
— Нравится?
— Да. Ну, про войну не так интересно. А остальное — да, очень. Особенно Наташа Ростова
и Андрей Болконский.
— Ммм, — мама хотела показать, что поняла
дочку, но не получилось.
— А ты что, не читала?
— Да… как-то не пришлось. У нас учитель
был плохой, — она не переставала гладить Настины волосы.
— А что вы читали? Что-нибудь помнишь из
программы?
— Чернышевского помню, «Сон Веры Павловны», Серафимовича «Железный занавес».
— А это про что? Тоже про любовь?
— Знаешь, я не очень помню. По-моему, нет.
— Ммм, — кивнула Настя.
— Насть, а кем ты у нас будешь? Литературоведом?
— Нет.
— А кем?
— Вообще-то я хотела бы стать фотомоделью.
— Фотомоделью?
— Да. Только вы мне никак не хотите купить
контактные линзы. Всего-то надо к окулисту
сходить один раз. Знаешь, как все насмехаются,
что я в очках! Они стоят-то копейки, эти линзы.
— Ну и дураки, что насмехаются. Ты у нас
красавица. Очки тебе очень даже идут. А в этих
стекляшках — ты же в них все глаза себе испортишь!
— Это не стекляшки, ты ничего не знаешь.
Они мягкие. Типа как целлофан. Мам, но я же
не хочу быть уродиной!
— Да кто тебе сказал, что ты уродина?
— И вообще, я хочу уехать во Францию.
— Как это? Когда?!
— Ну, потом, наверное, когда учиться закончу. Но как можно скорее. А что, французский я
знаю, у нас учительница самая лучшая в городе
считается.
— А мы? Ты что, нас оставишь?
— Нет. Вы будете к нам приезжать.
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— К кому, «к нам»?
— Ну, в смысле, ко мне. Ну, у меня же, наверное, будет муж.
— А чем тебе здесь-то не нравится?
— А тебе, что ли, нравится? Папа почему
всегда такой злой? Потому что здесь плохо.
Всем плохо.
— Ну, это у него просто характер такой злобный.
— Ну, если ты его выбрала из всех, то я представляю, какой у других был характер.
— Ну… — мама хотела быстро сообразить с
ответом, но Настя опередила.
— Да тут у всех, блин, характер такой. На кого ни посмотри — ходят… — Настя вытянула лицо, высунула язык и даже издала с таким лицом
звук. — Бээ, бээ, бээ… Ходят. Бесят меня уже.
— И я, что ли, такая?
— Ты нет. Но и ты такая тоже станешь.
— Да мне уже поздно. Мне уж за сорок лет.
И ничего, как видишь, живу.
— Да как ты живёшь? Это разве жизнь?
Смотри, какая ты грустная, вся уставшая.
— А там что, по-другому?
— Да нет, мам, знаешь, так же! — Настя напрягла губы до белизны и иронично закивала,
отложив книгу. — Ага, так же, такое же убожество, как у нас!
Мама запуталась. Тогда Настя пожалела её и
заговорила серьёзно:
— Конечно, не так, мам. Должно же где-то
быть по-другому? У них даже язык красивей в
тыщу раз, чем наш. У нас какой-то грубый, —
Настя снова вытянула лицо, высунула язык
и издала те же звуки. — Бээ, бээ, бээ, рээ, рээ,
рээ.
Они даже посмеялись обе — так смешно у
Насти это получалось.
— А у них? — мама смотрела на Настю с восхищением.
Настя открыла наугад «Войну и мир» и старательно прочитала довольно крупный фрагмент по-французски. Мама обняла дочку и поцеловала в голову.
— Что, скажешь, не красиво? — с победой
спросила Настя.
— Красиво, — согласилась мама, поднялась и
ушла на кухню, потому что почувствовала, что
вот-вот заплачет.

Свиданье
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— А ОКСАНАдома? — спросил Илья.
Из квартиры пахло чём-то вкусным, мелькнула богатая лакированная арка из тёмного де-

рева между коридором и кухней, какие-то рога.
Оксанин папа, довольно молодой, бритый наголо мужчина с невидимыми белобрысыми бровями и такой же невидимой щетиной, даже не
посмотрел на Илью. Взял да закрыл дверь. Неизвестно, пошёл за Оксаной или просто дал понять: проваливай. Наверное, он нарочно заговорил за дверью так громко, чтоб Илья услышал и
понял его презрение.
— Оксан, к тебе. Ты дома или тебя нет?
В ответ Оксана что-то спросила.
— Я знаю, что ль, твоих кобелей? Без понятия. Здоровый какой-то, водкой палёной во
няет.
Прошло, наверное, минут пять. Илья сел на
ступеньки, расставил ноги, положил локти на
колени и стал играть зажигалкой. Наконец, в
прихожей что-то зашуршало, дверь приоткрылась. Илья поднял голову и улыбнулся.
— Чё лыбишься? — тихо спросила Оксана,
телом оставаясь за дверью. Приподняла свои
чёрные красивые брови. Она знала, что красивые.
— Выходи в подъезд.
— А зачем?
— А чё? Так, что ли, будем?
Она глупо покивала головой, имея в виду:
«Да, будем так». Это была шутка. Илья перестал улыбаться и продолжил вертеть зажигалку. Оксана вышла в подъезд в коротком халатике и закрыла за собой дверь, медленно, будто
что-то этим обещала. Илья подошёл к ней. Осторожно потянулся к талии.
— Ну-ка дыхни, — остановила она его.
— Ну, пил, и чего?
— А что целоваться лезешь?
Илья быстро отошёл.
— Миху целовала и ничего, — сказал он угрюмо.
— Так! — быстро вспылила Оксана. — Ещё
одно слово про Миху, и я пошла домой.
— Ладно, ладно… — он понял, что сказал зря.
— Что «ладно»? — Оксана всё-таки обиделась и тоже захотела оскорбить Илью. — Миха,
по крайней мере… — она сделала паузу. Думала,
сказать или нет.
— Что?! — ждал Илья.
— Ничего. Сам знаешь.
— Каз-за ты паршивая!
Илья побежал вниз по ступенькам. Но на
«козу» Оксана обиделась меньше.
— Чего как маленький? Иди сюда, дурачок.
Илья смотрел снизу со ступеней. Постоял,
вернулся.
— Захрен ты вспоминаешь? Давай хоть сейчас. Всё получится. У меня всё есть.
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— Ага, прям здесь? Что я тебе, б...ь какая-нибудь?
— У меня и тогда получилось, но… быстро,
короче, слишком.
Он снова подошёл к ней. На этот раз она позволила обнять её за талию. Они стали целоваться. Он полез к ней под халат. Она высвободилась.
— Руки-то немытые.
— Блин. Ты меня, короче, с ума сведёшь. Мне
в армию скоро, понимаешь?
— Аааа, понятно. Скоро в армию, а ты ещё,
бедный, ни с кем ни разу, да? — Оксана закончила его мысль.
Илья молчал.
— Ты понимаешь, Илюша, — заговорила она,
поправляя его воротник, — мне нужны нормальные отношения, а не секс. Нормальные — человеческие — отношения. Понимаешь?
— Чё, скажешь, я к тебе плохо отношусь?
Ты… — он, наверное, опять хотел вспомнить про
Миху, но сдержался. — Ты, короче, вообще, Оксан. Ты реально мне башню срываешь.
И зачём-то он добавил:
— У меня день рожденья через два дня.
— Что — типа с меня подарочек? Должна перед тобой упасть? Ножки раздвинуть?
— Думай, что хочешь. Я просто сказал.
— Восемнадцать?
— Ага.
— И что, тебя сразу того? Фюить, налысо?
— Да…
Помолчали. Потом Илья поднял голову.
— Хочешь, вернусь — поженимся.
— Поженимся… А кем ты работать будешь,
«поженимся»? У тебя ни образования, ничего.
— Ну и чё, куплю диплом.
— На что ты его купишь, чудо?
— Да куплю, я тебе говорю, — сказал он с
ударением на слово «я». — Я умею деньги доставать.
— Может, тогда и поговорим, когда достанешь?
Илья попробовал подкопаться шутливо.
Снова обнял:
— А может, давай опять к бабке моей? Прям
щас, а? — он стал мять Оксану, но она снова
высвободилась.
— Да ну, опять стрематься. У тебя тогда и не
вышло, потому что стремались, она зайдёт. Ещё
про Исуса с ней два часа болтать. Она ж у тебя
того — на религии повёрнутая, — Оксана повертела ладонью около уха. — Мне этот Исус под
конец уже во где был.
— А где ещё тогда можно?

У Оксаны вдруг стал измученный вид, будто
у неё сильно разболелась голова. Она сонно потянулась и зевнула.
— Ой, слушай, Илья, давай потом это всё обсудим…
— Когда потом? Через два года? Когда ты
уже... — он не закончил.
— Хочешь сказать, б...ю стану, да?
Кажется, он не это хотел сказать. Но он посмотрел ей в глаза и стал быстро сбегать вниз,
шумно вздрагивая своими широкими плечами.
Чиркнул зажигалкой по дороге, прикурил. Оксана несколько секунд продолжала глядеть куда-то с застывшим презрением, но потом её
взгляд потерял всякое выражение, и она зашуршала пушистыми тапками к своей квартире.

Робкое признанье
ИЛЬЯ ВЕРНУЛСЯдомой около двенадцати.
Отец храпел. Мама выглянула, сказала неизвестно для кого: «пришёл» и снова ушла в зал, к
отцу, спать. Ночь не помирила их друг с другом.
Скорее, немного примирила с судьбой, указав
неизменное общее место для сна.
Илья зашёл к себе. Сел на кровать, разделся
до трусов. Увидел рядом с собой диск, подумал
пять секунд и сломал диск об колено, а осколки
бросил под кровать. Мутно поблёскивали под
столом две пудовые гири. Илья лёг, стал рассматривать своё тело. Настя слабо постучала в
дверь и вошла. Илья накрылся одеялом:
— Чего тебе?
Она была в домашних коротких шортиках и
без очков. Лоб у неё был открыт, потому что волосы были необычно зачёсаны назад. Длинные
мягкие локоны ложились на плечи. Её глаза и её
золотые серёжки сверкали одинаковыми огоньками.
— Ты чего такая? — спросил Илья.
— Какая?
— Сумасшедшая.
— А что, видно? — торжественно прошептала
она и села на кровать у Ильи в ногах.
— Видно. Чего это ты — зашла вдруг? Я чё-т
такой фигни не помню, чтоб ты заходила.
Настя взмахнула волосами.
— Скажи мне, Илья, только честно. Я красивая?
— Чего?..
Она встала, прошлась по комнате, покружилась в своих шортиках.
— Красивая? А?
— Ты, по-моему, пьяная, а не красивая.
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— Нет, ну правда?..
— Не знаю. Ну, для своих лет ничего, нормально. Только ты чего-то не по тому адресу
пришла.
Илья полулежал на приподнятой подушке.
Он заложил руку за голову, чем показал Насте
сильный бицепс и волосы под мышкой. Улыбнулся:
— Ты чего всё крутишься? Давай ещё разденься. Смотри, не впечатайся никуда без очков.
Но Настя не обиделась. Она снова уселась
у него в ногах.
— Я хочу сказать тебе одну вещь.
— Ну?
Настины глаза вдруг засверкали ярче серёжек, она сразу заплакала и упала Илье на ко
лено.
— Я люблю его! Люблю! Илья, я без него не
могу жить! Я не могу без него…
— Без кого?
— Без Антона…
— Чё за Антон?
Она быстро утёрла слёзы и стала рассказывать про Антона. Антон самый красивый мальчик в школе, красивее всех. Когда он учился в
другой школе, то даже одну учительницу молодую из-за него уволили, что она в него влюбилась. Это ей девчонка сказала из десятого класса. По нему все сохнут. А он из всех выбрал её,
Настю. Она уже давно на него смотрела, но стеснялась, что она в очках. Думала, что это невозможно. Но он как-то попросил её телефон! А сегодня она читала дома, как раз где Анатоль увозит Наташу, и он сам позвонил ей, и она пришла
к нему. И дома никого не было, и они целовались. Он так целуется! И у них почти уже было
это…
— Чума, ты в каком классе?! — Илья оторвал
спину от подушки и внимательно рассмотрел
сестру.
— Девятый заканчиваю.
— А он?
Настя замялась.
— Седьмой…
— Седьмой?! — Илья чуть не разбудил родителей. — Ты, дура, у тебя башка есть?
— Есть…
— Да ни хрена у тебя нет. Что у вас было? Говори!
Настя снова заслезилась.
— Ну что, прям всё рассказывать?
— Рассказывай, раз пришла!
— В общем… в общем, я уже была голая… совсем. Он даже колготки мне разорвал…

— Мля, гадёныш вонючий. И что? Что в конце-то получилось?
— Родители позвонили в домофон…
— Ну ты и дура, мелкая. — Илья медленно
мотал головой, не веря своим ушам. Просто не
мог прийти в себя. Вот это, что сидит рядом с
ним, было сегодня голое — перед семиклашкой.
И действительно ведь она красивая.
Настя прижалась к брату, заплакала.
— Ты не понимаешь. Я его так люблю… так
люблю-у! — Вдруг она с негодованием стукнула
по одеялу. — Но его в любой момент могут
убить, и тогда я тоже умру! Я сожру все таблетки в доме и умру, вот увидишь!
Илья отстранил сестру, взял за щёки и по
глядел на неё с недоверием. У него даже капли
выступили на лбу.
— Ты чего?.. Аллё! Ты с какого дуба рухнула? Сходи воды попей, сходи проспись, дура!
— Зачем?
— Ты книжек, что ли, начиталась? Он вообще где-то реально есть, этот мелкий подонок?
Или ты его придумала?
— Есть, — плаксиво выговорила Настя. —
Я и сама иногда не верю. Знаешь, как я счастлива! Я дома никогда не была так счастлива, как у
него!
Она опять хотела упасть ему на грудь, но он
не выпустил её лица.
— Погоди. А кто его убьёт-то в седьмом классе?
Тут Настя затараторила:
— Понимаешь, он связался с плохой компанией. Его уже два раза избивали до полусмерти.
Он поставил одного человека на деньги, а этот
человек собрал людей, и они его избили. Антон
сейчас тоже собрал людей, чтобы получить свои
деньги. Там десять тысяч, и мы уедем.
— Десять тысяч чего?
— Долларов.
— Иди проспись, — Илья устало, с небольшим облегчением рухнул на подушку. Спросил
с ухмылкой:
— И куда вы собрались на эти десять тыщ?
— Во Францию. Это я предложила, и он согласился. У нас у обоих загранпаспорта есть, а у
него есть знакомый шофёр, он нас прямо до
Франции довезёт. В самолёт-то ведь нас, наверное, не впустят, мы ж ещё маленькие.
— Это просто капец, — сказал Илья. — Слушай, скажи мне ещё раз… короче, поклянись вообще, что он реально есть.
— Да он живёт вон тут недалеко, в тридцать
пятом доме. Клянусь.
— Во урод…
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Илья не знал, с чего начать. Он спустил ноги
на пол и протёр лицо ладонью. У него был красивый небольшой нос, совсем немного, как раз
сколько надо, веснушек. В своей неожиданной
роли он даже смотрелся взрослее. Он стал говорить с паузами, стараясь приблизить речь к предельно ясной схеме:
— В общем, слушай. Этот твой, б...ь, Антон —
он запудривает тебе мозги. Ты, как последняя
чмошница, ведёшься. Если будешь дальше вестись, этот ублюдок тебя отымеет и выкинет.
И ты никому ничего не докажешь.
Настя лишь улыбалась в ответ на его грязные слова, а в глазах её светилась всепрощающая непобедимая радость и любовь к брату.
Брат продолжал:
— Так и быть, завтра я потрачу своё время,
найду его и объясню, что не надо к тебе больше
подходить. Бить, может, пока сильно не буду.
Но чтоб такого больше не было! Ты поняла меня?
— Илья, не надо, — снова запричитала Настя,
гладя голову Ильи. — Я ведь за тебя тоже боюсь.
Ты не знаешь его. От него можно всё ожидать.
Он и на тебя может разозлиться!
Илья чуть не раскрошил во рту собственные
зубы. Желваки запрыгали, как у лошади. Спокойно, с гневом, похожим на равномерный
огонь газовой плиты, он спросил:
— На меня? Разозлиться? Этот мелкий
ублюдок?
— Ты его не знаешь.
— Хорошо, — Илья лёг. — Вали спать. Вот
как раз завтра я его узнаю. Только ты его потом
ни хера не узнаешь. В морге узнаешь.
Вдруг Настя упала на колени, задрала на
Илье одеяло и стала обнимать и целовать его
ноги.
— Пожа-а-лу-ста! Не на-а-до! Не тро-огай
нас, я те-бя о-о-чень про-шу!..
Илья брезгливо наблюдал за этой мольбой с
минуту. Потом подобрал ноги и сказал:
— Тогда вали отсюда, и больше ко мне с этим
чмом малолетним не подходи. А то родителям
всё скажу. Вали отсюда, шал-лава!
Настя сутуло, униженно, вздрагивая плечами, вышла из комнаты. Она вышла, как женщина, которая ценой унижения спасла от гибели
своего ребёнка. Волосы её растрепались, шорты
сползли и стали отвисать сзади, как подгузник.
Илья погасил над кроватью лампу, и ещё час
не мог заснуть. Он снова видел, как Настя взмахивала волосами, красовалась перед ним. А потом представлял её голую, перед семиклассником Антоном. Потом поверх всего возникло
смеющееся чернобровое лицо Оксаны. Оно

дразнило Илью. Рядом с ней появился этот Антон, ростом Оксане по плечо (Илья уже вообразил его по-своему), и Оксана выбрала Антона, а
не Илью. Она поцеловала Антона в губы и, бросив на Илью насмешливый взгляд, увела мальчика к себе в квартиру. Илья остался один в тоскливом, ненавистном подъезде.

Влюблённая Настя
ПОДХОДЯ к школьному крыльцу, Настя разглядывала в городской природе осторожную,
почти ещё не наступившую весну. Кое-где распался снег, и можно было ступать по чистому
чёрному асфальту, на низких вербах под школьными окнами уже празднично мелькали серые
пушистые точки. Настя с наслаждением вдохнула воздух. Воздух казался сладким.
В школьном фойе, как всегда, поздоровалась
с тётей Тоней — толстой женщиной в зелёной
спецовке.
— Иди, детка, не переобувайся. Я знаю, ты
никогда не оставляешь грязных следов, —
улыбнулась тётя Тоня, и Насте захотелось поцеловать эту женщину. Наверное, она несчастная. По сравнению с Настей, уж точно несчастная.
Настя знала, что ему ко второму уроку, поэтому после своего первого сразу побежала к раздевалке. Нет, седьмой «Б» уже поднялся на второй этаж. Она понеслась наверх, к кабинету семиклашек. За пять шагов до двери хотела
остановиться и отдышаться, чтоб скрыть своё
нетерпение, но тут из класса вышел он сам и
увидел её во всей её влюблённой суете. Она была без очков и поневоле щурилась, чтоб разглядеть, нравится ли ему, как она сегодня выглядит. С утра она взбила на голове глупую чёлку,
как у куклы «барби», переусердствовала с тушью и тенями. А уж пудра точно была лишней.
Математичка даже сделала замечание.
Он медленно подошёл к ней, оглянулся
зачём-то, отвёл немного в сторону. Он был пониже её ростом, большие пальцы держал в карманах узких джинсов. Рукава свитера закатаны по локоть, а на них навёрнуты рукава рубашки.
— Ну что? — спросил он, и ей стало страшно
от счастья слышать его голос. — Не передумала?
Он притянул её за талию и дал себя поцеловать. Она захихикала, зашептала:
— Ты что? Конечно, нет.
— Да? Нну хорошо, — сказал он недоверчиво,
взвешенно, покачался на пятках и стал тыкать
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её пальцем в живот, как игрушку, говоря: «тш…
тш… тш… тш…», и иногда снова оглядываясь.
Она была в восторге. Между делом он бросил:
— Дней через пять всё должно решиться.
Будто говорил о самых обычных вещах. Этот
тон означал, что для него нет ничего невозможного.
Прозвенел звонок. Она хотела скорее убежать куда-нибудь в одинокое место и проплакаться. Ей уже хотелось вернуть вчерашний
день, чтобы там принадлежать ему до конца.
Она знала, что он умеет быть не только твёрдым
и жестоким, но и по-своему нежным. Но она
обожала одинаково и того и другого.
— Тебе, наверное, надо на урок? — робко
спросила она.
Кажется, его обидел этот вопрос.
— Хочешь — иди, — произнёс он медленно и
загадочно.
— Нет, не хочу, конечно.
— А чччё тогда?
Он стал толкать её плечом, играя этими словами: «а чччё тогда». Он произносил их то как
грубый мужик, то гнусавым голосом, как какаянибудь бабка на лавочке. И всё наступал, толкался плечом. Это и пугало, и смешило, и восхищало Настю. Она уже и забыла, к чему он говорил эти слава. Только выставила вперёд руки,
как бы защищаясь. Между тем коридор был уже
пуст. Мимо прошла учительница, неожиданно,
как цапля лягушонка, схватила Антона за руку
и повела на урок:
— Степанко`в, марш в класс.
Антон прошёл за ней несколько шагов, а потом дерзко выдернул у неё свою руку, но учительница почему-то не обратила внимания на
его дерзость и зашла в кабинет. Лениво пошатнувшись у двери кабинета, он показал Насте ладонь, сказал:
— Держись, ребёнок, — выстрелил себе пальцами в висок и канул, провалился в свой кабинет. Оттуда раздался хохот и упрёк учительницы. Настя закрыла глаза. Ей казалось, что она
сейчас упадёт в обморок.
На следующей перемене ей до смерти хотелось снова побежать к нему. С трудом сдержалась. Во-первых, экономила своё счастье. Оно
такое огромное, что вот-вот может лопнуть, взорваться, исчезнуть. Во-вторых, и без того было
сладко понимать, что он там, этажом ниже.
А в‑третьих, нужно было и показать своё достоинство, не быть слишком навязчивой. Пусть и
он соскучится по ней. Хотя этот человек, наверное, ни по кому не скучает. Он готов дарить себя
всем, а ему не нужно ничьих даров. Как же труд-

но удержать такого человека! И как такое было
возможно, что он — сам! — выбрал её. Значит, и
в ней всё-таки есть что-то необычное, завораживающее, какой-то шарм? Настя затаённо улыбалась. Значит, есть.
После последнего урока, как раз французского, самого любимого, Настя колебалась: скорее бежать к раздевалке или задержаться в кабинете? Ей нравилось, что она может хранить
свою тайну, находясь наедине с любимой учительницей. Настя медленнее остальных собирала тетради, и так и вышло, что они с учительницей остались в кабинете наедине.
— Настя.
— Да, Изольда Матвеевна.
Француженке было слегка за пятьдесят. Красота, пожалуй, уже покинула её, но изящество,
грациозность — ни в коем случае.
— Вы что-то сегодня слишком ярки, Настя.
Поверьте мне как вашему педагогу: ваш французский лучше, чем ваш макияж.
— Да?
— Да, моё мнение именно таково. Если вы
любите Францию, то учтите, что скромный макияж или даже его полное отсутствие больше во
французском духе. И зачем это вы сняли очки?
Настя растерянно повернула голову к окну.
Вот-вот она всё расскажет Изольде Матвеевне.
Нет, волна этого желания отхлынула от сердца.
Настя с улыбкой опустила голову.
— Уж не влюблённостью ли это всё вызвано?
А? Кстати, Настя, — сказала учительница, не
дожидаясь ответа, — у меня для вас кое-что есть.
Изольда Матвеевна открыла маленькую сумочку, из сумочки достала блокнот, из блокнота
конверт, из конверта билет.
— Вот. Это пригласительный билет на вечер
французской музыки. Посмотрите: по-моему,
он состоится через неделю, в нашем педагогическом училище. Будут играть дети из городской музыкальной школы. Хм. У вас будет шанс
увидеть вашу учительницу в непривычной роли
конферансье.
— Merci.
— Je vous en pris. И выйдите, наконец, из этой
тяжёлой задумчивости. Вам пятнадцатый год.
Наслаждайтесь жизнью, — и на выходе из кабинета добавила. — И французской музыкой. Au
revoir.
«Может быть, я уже не успею на этот концерт, — с лёгкой грустью и жалостью к Изольде
Матвеевне думала Настя, глядя на билет из обычной бумаги. — Ну, ничего. Во Франции таких вечеров будет хоть отбавляй. Я ей напишу
оттуда письмо, обязательно. И конечно, на
французском!»

Юрий Лунин
Она снова окунулась в своё счастье. Она закрыла глаза, её веки надулись и не смогли удержать слёз. Насте было жалко всех людей. Она
мысленно поднималась над землёй и летела не
вдоль неё, а ввысь, не к земной, а к какой-то небесной Франции. Люди же, оставшиеся внизу, — там были и мама, и папа, и Илья, и Изольда Матвеевна, — к сожалению, не могли взлететь, они медленно превращались в лилипутов,
задравших головы и беспомощно протянувших
к ней руки. Им осталось только радоваться за
неё. Рядом с ней появился Антон, такой же способный к полёту, они взялись за руки и кружились так среди звёзд, словно герои диснеевского
мультика.
Антон не дождался Настю. Наверное, он подумал, что она уже ушла домой.

Загадочный мальчик
ПОСЛЕ ПЯТОГО УРОКААнтон решил забежать в один из пятых классов, чтобы в очередной раз поглядеть на Арсена-Покажи. Под таким именем этого мальчика знала вся школа.
Дело в том, что если кто-то, неважно кто, произносил слово «покажи», Арсен тут же стаскивал
с себя штаны, задирал верхнюю одежду, как девочка перед горшком, и начинал смешно вилять
задом, будто крутит хула-хуп. Никакие избиения, плевки и другие издевательства не могли
отбить у Арсена страсть к этому занятию. Стоило сказать «покажи» — и он уже не мог ничего с
собой поделать, будто его влёк непобедимый
инстинкт.
Антон заглянул в кабинет, увидел, что учителя нет, нашёл глазами Арсена. Его кто-то дубасил учебником, а он улыбался, лениво закрываясь рукой и щурясь. Без лишних предисловий
Антон сразу выкрикнул слово-пароль.
— Покажи!
Арсен стал слепо оглядываться, поймал
взгляд Антона и, не отводя от него глаз и отстраняя всех, кто стоит на пути, направился к
нему. С серьёзным, неулыбающимся лицом
мальчик спустил штаны и стал показывать.
В классе даже не особенно смеялись: тут уже
привыкли к его выходке, привыкли и к посетителям из других классов. Арсен-Покажи был даже своего рода гордостью класса, местной достопримечательностью. Антон глядел на него и,
как обычно, набирался гнева.
— Во п-пидор! Пидрила вонючий… — говорил он и пожирал смуглого Арсена глазами.
Потом Антон взорвался и дал мальчику
крепкого пинка под зад. Арсена не смутила

боль. Он продолжал, он не мог остановиться.
Тогда Антон со злобным любопытством толкнул Арсена, и тот упал, ударившись головой об
учительский стол. Теперь он лежал и с застывшим отчаянием глядел на Антона.
Тут у Антона запищал сотовый. Звонил отец,
сказал, пусть выходит. Антон в шутку поднял
руку вверх по-фашистски. Крикнул:
— Гаси пидоров! Гаси дагов и пидоров! — и
вышел из класса.
По дороге встретил двух девчонок из одиннадцатого «А». Поцеловал обеих в губы, придержав за талию.
Около школы стояла красная иномарка. Антон оглянулся. В окне одного из коридоров стоял
Арсен и смотрел на него тем же странным, неулыбающимся взглядом. Антон показал ему средний палец, втянул носом и плюнул в направлении Арсена, мечтая доплюнуть до второго этажа,
но чуть не попал в учительницу старших классов,
которая выходила из школы. Учительница остановилась, посмотрела на Антона и открыла рот
что-то сказать. Над машиной возвысилась большая рыжая голова отца и его широкие плечи в
подполковничьих милицейских погонах.
— Хорош харкаться, Антон. Время.
Антон спокойно посмотрел в глаза учительнице и залез в машину.
— Па, — обратился он к отцу дорогой. — Дай
тыщу рублей.
— Щас.
— Ну дай.
— За каким тебе?
— Какая разница? Надо. На цветы там одной
бабе.
— Я тебе ничего не дам, — отец смотрел на
дорогу.
Машина ехала гладко, бесшумно. Приторно
воняла картонная ёлочка, болталось деревянное
распятие.
Папа добавил:
— Научишься деньги зарабатывать — будет у
тебя и тыща, и две тыщи. И баба у тебя будет
только тогда.
Трезвый он очень редко давал деньги.
Антон загнусавил:
— Блин, пап, ну ты что как козёл, у тебя денег до хре… — и тут же получил кистью отцовской руки по губам.

Антон в одиночестве
ОТЕЦ И СЫНсели обедать. Бабушка молча
потопталась на кухне и ушла в маленькую комнату смотреть сериал. Сегодня её вызвали с дру-
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гого конца города, чтобы она сготовила обед и
ужин вместо мамы. Мама ещё с утра ушла на целый день к подруге. Антон съел ложку супа,
сморщил физиономию.
— Блин. Бабка бурду готовит.
Отнёс тарелку в туалет, слил суп и смыл в
толчок. Ещё и поскрёб ложкой, чтобы она слышала. Конечно, ему не нравилось, что бабушка
пробудет здесь целый день.
— Антон! Иди сюда, — позвал отец.
— Тыщу дашь?
— Фигищу. Иди, иди.
— Ага, щас! — сказал Антон и ушёл к себе в
комнату.
Отец кашлянул и вскоре ушёл. Антон тут
же зашёл в его комнату, чего отец вообще-то
не любил. Здесь висело по стенам множество
разных вымпелов, на полках стояли кубки,
статуэтки милиционеров — из фарфора, из
глины, из бронзы. Стоял мини-бар в виде старинного коричневого глобуса на ножках. Антона интересовало другое. Из ящика компьютерного стола он достал колоду карт и быстро
ушёл с нею к себе в комнату. Прыгнул на диван, медленно достал карты из твёрдого картонного чехла и стал просматривать их. Особенно ему нравилась дама червей. Она сидела
на фотографии на какой-то кушетке, задрав
ноги с красными туфлями выше головы. Всё
было видно, да ещё как. Между прочим, Антон
мог без труда поглядеть и видео, у него был
свой компьютер, имелись нужные диски. Но
почему-то он очень любил эту колоду, о существовании которой знал уже года два. Когда он
тайком брал у отца эти карты и нёс их в свою
комнату, он каждый раз чувствовал то же, что
и в самый первый раз. Какой-то запретный
трепет вперемешку с мыслью, что всеми этими
женщинами владеет его отец, что он тоже
иногда смотрит на них.
Антон с минуту водил средним пальцем по
даме червей, а потом взял трубку и набрал чейто номер. Долгие гудки. Антон подождал. Тишина. Он подумал, машинально потасовав колоду, и набрал другой номер. Трубку взяла
Настя.
— А… — она замерла от восторга. — Это ты,
Антон…
Он прижал трубку плечом к уху, а в руках
крутил карту. Выдержал паузу.
— Приходи.
— Когда?
— Прям щас.
— Хорошо, я…
— Ты слышишь? Быстрей. Так надо, — и
Настя услышала короткие гудки.

В тревожном ожидании
НАСТЯ СЕЛАза стол, нашла в связке своих
ключей маленький ключик, открыла им замочек
на своём дневнике. Распущенные локоны упали
на страницы, потому что Настя очень низко наклонилась к столу: она теперь и наедине с собой
не желала носить очки. Ей приходилось сильно
щуриться, чтобы видеть буквы, которые она пишет.
«Такое ощущение, что что-то сегодня произойдёт. Антон так резко разговаривал со мной.
Наверное, думает о деньгах для нас. Сволочи!
Почему они не отдают ему эти деньги? Почему
мир вообще так жесток, и надо постоянно преодолевать какие-то препятствия, чтобы добиться чего-то хорошего? Наверное, это правильно.
Ведь тогда хорошее просто не чувствовалось бы.
Он так мало рассказывает. Конечно, привык держать всё в себе, боится выглядеть слабым. Мне
это нравится, конечно, мужчина и должен быть
таким. Но так сегодня хотелось просто взять его
голову, положить себе на плечо и чтобы он мне
обо всём, обо всём рассказал. Я бы ему сказала:
„Говори всё-превсё, мой мальчик, не скрывай
ничего, можешь даже поплакать у меня на плече“. Но его бы это оскорбило. А как он сегодня
играл со мной. Как с игрушкой. А я и согласна
быть его любимой игрушкой. Я же, например,
всегда прижимаю к себе своего Тосика. И ни на
какую другую игрушку его не променяю. Тосик!
Ты как будто грустнее, чем обычно, смотришь
на меня. Наверное, придётся оставить тебя
здесь. Мы ведь поедем без всего. Но я напишу
маме, чтоб она тебя не выбрасывала. А когда она
приедет к нам во Францию, она привёзёт тебя.
Нет, я всё-таки не верю до конца в это сумасшедшее счастье. Но я также не верю, что у Антона может что-то не получиться, ведь он гениальный человек, как это ни по-дурацки звучит в его
годы. Что ж, жизнь состоит из противоречий,
это ещё одно из них. Да, теперь я понимаю, что
значит „в омут головой“. Я живу, как во сне. Но
блин, это такой счастливый сон! И так символично, что всё это происходит весной, когда
природа расцветает, когда солнце улыбается
людям. Что бы там ни было, я всегда чётко понимаю, что это самые счастливые дни моей жизни. Будь что будет. А должно быть всё хорошо.
«Держись, ребёнок». Как он это сказал! Будто
за его плечами уже целая жизнь. А может, это
правда, что у человека много жизней? Тогда в
прошлой жизни Антон наверняка был какимнибудь рыцарем или первооткрывателем. Я уверена, что кем-то великим. Господи, сделай так,
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чтобы и в своей будущей жизни я тоже встретилась с ним! Ладно, я закрываю тебя, мой дневничок, потому что меня ждёт мой маленький
принц, мой любимый мальчик».

Женщина
НАСТЯ ПОДНЯЛАСЬна лифте на седьмой
этаж. Антон сидел на ступенях с трагичным лицом и смотрел вдаль, на светлое пятно окна. Он
даже не повернулся к ней. Она села рядом, обняла его, обдала запахом нескольких туалетных вод.
— Всё хорошо? А, милый? Что случилось?
— Почему так долго? Я уже думал, с тобой
что-то случилось… Ты ведь понимаешь, что они
могли уже нас видеть вместе…
— Ты знаешь, мне плевать на этих придурков, — Настя даже засмеялась от собственной
смелости.
— Дура, ты не знаешь, что это за люди. Это
звери. Реально звери.
Настя посерьёзнела.
— Пусть только попробуют что-нибудь тебе
сделать.
— И что? Что ты сделаешь? Ты ребёнок. Ты
знаешь, что они убили моего лучшего друга?
— Какого?
— Славика, ты не знаешь…
Настя помрачнела. Она жалела Славика, но
ещё больше жалела Антона, который этого Славика потерял.
— Блин, — сказала она. — Как таких сволочей земля держит? Куда смотрит Бог?
— Во-во, — подтвердил Антон. — Ладно, давай переменим тему.
— Тебе, наверное, тяжело вспоминать…
— Проехали, я говорю.
Настя покорно затихла. Антон взял её одной
рукой за шею и влепился в её губы. Настя этого
только и ждала. Её уже не волновал Славик, не
волновали сволочи. Вдруг Антон с досадой вырвался из её объятий.
— Что такое? — испугалась она.
— Блин, Настя, я хочу тебя.
— У тебя дома?
— Дома сейчас нельзя.
— Ну и ладно, давай хотя бы просто целоваться. Мне так тоже нравится…
Настя снова прильнула, но он опять выр
вался.
— Слушай, я за себя не отвечаю. Я реально
хочу тебя.
Она заговорила шепотом:
— А у тебя уже было с кем-то?

Он помедлил с ответом.
— Было.
— Я надеюсь, ты уже про неё забыл?
— Сейчас опять вспомнил.
Настя тут же прослезилась.
— Антон, ну как так можно, мы же ведь любим друг друга!
— Понимаешь, мы с тобой ещё не так сблизились. Вот когда это произойдёт, я реально смогу
всё забыть.
— Но я думала, что мы уже самые близкие
люди…
— Ты этого не понимаешь, потому что у тебя
не было, понимаешь?
— Вот приедем во Францию, снимем номер,
и там будем одни-одни, больше никого. И никто
нас там не побеспокоит. Вот увидишь, я и сама
там на тебя наброшусь, можешь не сомневаться.
Знаешь, как мне в тот раз понравилось! — стыдливо добавила она.
— Я не знаю насчёт Франции, — сказал Антон.
Это совсем ошарашило Настю.
— Как?!
— Понимаешь… я не могу до конца тебе доверять.
— А ей ты доверял?
— Да, но она обманула меня.
Настя долго молчала. Наконец, тихо спро
сила:
— Что же нам делать?
— Я не знаю. Но это должно произойти. Полюбому.
— Но где? У меня брат сейчас дома.
Антон медленно приблизил к ней своё лицо.
У него на носу, близко к глазу, коричневела небольшая родинка. Он взял её за подбородок и
мужественно поцеловал.
— Можем прямо здесь, — сказал он.
— Нет, я не могу, — она со страхом поглядела
на ступени. — И вообще я не могу. Ни дома, нигде. Нет, Антон, этого не будет.
— Почему?
— А вдруг ты обманешь меня?
Он резко встал и направился к своей двери.
Остановился.
— Завтра я уже собирался ехать.
Отчаяние со скоростью света заметалось в
Настиных глазах.
— А деньги? — спросила Настя.
— Я занял бы у отца. Просто ты не тот человек. Не парься, будь счастлива…
Он грустно взялся за ручку двери.
— Подожди… — неуверенно сказала Настя.
Зрачки её бегали, дрожа. Она должна была быстро отыскать выход. — Иди ко мне.
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Он так же грустно подошёл к ней. Глаза его
говорили: «Чего тебе ещё? Мне самому уже ничего от тебя не надо». Она встала, заправила локоны за уши и стала прекрасна с огоньками золотых серёжек и смелых глаз.
— Я согласна…
— Пойдём между этажей, — сказал Антон,
уже забыв свой грустный, усталый тон.
— Но там же воняет, там мусоропровод?..
— Зато там никто не увидит. Пойдём.

Печальный осадок
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ВЕРНУВШИСЬ домой, Настя сходила в душ,
вышла оттуда в халате, со свёрнутым пакетом в
руках, прокралась в комнату и тут же набрала
его номер.
— Антон.
— Да, — сказал он недовольно. — Ну, говори,
чего так долго молчишь?
Она грызла ноготь и смотрела в одну точку,
как будто пытаясь понять, что именно хочет от
него узнать.
— А почему ты так со мной разговариваешь? — странно спросила она.
— Как?
— Грубо как-то.
— Как хочу, так и разговариваю. Давай, говори, чего тебе.
Она всё смотрела в одну точку. Даже забыла,
что теперь её очередь говорить, и опять довольно долго молчала. Потом спросила, без страха,
без нетерпения:
— Мы точно с тобой уедем во Францию?
— Да что ты всё с этой своей Францией?
Уедем, не бойся.
— Завтра?
Он злился. Долго не отвечал.
— Да, наверное, — сказал он наконец. — Ладно, мне надо идти по делам.
— Антон, а если отец не даст тебе денег?
— Не напоминай ты мне про эти деньги.
Я сам знаешь как запарился о них думать.
— «Запарился». Глупенький… — не то с
неж
ностью, не то просто ненароком сказала
Настя.
— Э, ты чего!
— Ничего, извини. Пока.
Он первый положил трубку.
Настроение у Антона было отвратительное.
Он сидел в комнате и иногда приговаривал:
— Уродка. Уродина. Ссучка поганая, — как
будто он сегодня не добился своего. — Хрен те в
рыло, сучка, а не Франция, — сказал он с гневом
и стал набирать её номер.

К телефону на этот раз подошёл Илья.
— А Настю позовите.
— А, это ты, что ли, маленький ублюдок?
Здороваться что, не учили, щенок? Смотри, не
попадись мне на глаза, мразь!
Но тут Настя вырвала у Ильи трубку.
— Алло, Антон, привет. Не обращай на него
внимания.
— Что за козёл? — злобно спросил Антон
— Это мой брат, Илья.
— Чего ты там бухтишь, придурок? — снова
встрял Илья. — Тебе что-то не нравится?
Антон услышал короткую борьбу брата и
сестры.
— Алло. Всё, он больше не будет мешать,
я припёрла дверь стулом.
— Скажи своему брату, что он в большой
опасности. Поняла? В очень большой.
— Ладно, скажу, — успокаивала Настя.
— Да что «ладно»? Ты что, не веришь, что
ли? Хочешь, чтоб я прямо сейчас пришёл со
своими? С бейсбольными битами, хочешь, а?
— Ладно. То есть нет, Антон, конечно, не хочу. Ты что звонишь? Как у тебя дела?
— Короче, за мной охота, мне уже звонили.
Я сейчас отсиживаюсь дома. Отец денег ни хрена не дал. Короче, жопа. Откладывается всё. Ты
ко мне с неделю не заходи, я за тебя боюсь, они
мне сами сказали, что тебя запомнили. Шантажируют, суки.
— Так ты что, и в школу не будешь ездить?
— Ну… буду. Меня отец будет возить тудаобратно. Но ты лучше в класс ко мне не заходи.
Пока так надо. Короче, такие дела, малыш.
Антон стоял у окна.
— Вон, вон я вижу — из-за будки выглядывает, твварь! — и он стал показывать пальцем
на угол трансформаторной будки. — Ничевоо,
скоты, сейчас ещё мои люди из деревни подъедут через пару деньков, такое мясо вам уст
роят!
— Береги себя, Антон, — спокойно посоветовала Настя.
Он, кажется, уже не противился такой её интонации.
— Короче, пока надо схорониться. А ты сюда — ни ногой, поняла?
— Хорошо.
— Без обид?
— Без обид.
— Ладно, будь у меня там умницей, слушайся
мамочку.
— Хорош эфир загаживать, приддурок! —
Илья неожиданно преодолел оборону и успел
крикнуть в трубку очередные слова ненависти.
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Антон размышлял, как себя следует повести.
— Он труп, — сказал Антон.
Настя тоже думала несколько секунд, что
сказать.
— Нну… Ладно тебе, не злись. У него характер такой.
— Характер! Мне плевать, что у него там.
Ладно, потом разберёмся. Пока-пока.
— Пока.
— Ссучка! — почти закричал Антон, положив
трубку, и упал лицом на диван. Он не плакал, а
просто извивался на диване, как червяк. Потом
он снова взял колоду карт и принялся презрительно рассматривать их.

Настя снова счастлива
«В ОБЩЕМтак, мой дневничок. Ты и не догадываешься, какую новость тебе сегодня придётся в себя принять. Твоя хозяйка стала женщиной. Я ещё даже не могу в это поверить. Всё
произошло так быстро. Такая малость, какие-то
полминуты, а так меняет всю жизнь. Конечно,
мне хотелось, чтобы всё это было по-другому, я
мечтала, что мы снимем номер, ляжем на белоснежную постель. Закажем вина (если, конечно,
они продадут вино несовершеннолетним).
А вышло всё иначе. Наверное, я сама во всём виновата. Виновата, что тогда, у него дома, дала
первый повод. Но я не жалею, потому что я сделала всё это из-за любви. Я дала то, что требовал мой любимый человек, дала во имя любви.
Почему-то сейчас я не чувствую к Антону такой
нежности, как утром. Он мог бы обращаться со
мной и получше. Но любимых людей нельзя
осуждать. Если выбрал человека, то надо терпеть до конца. Так что, может быть, Антон даже
стал мне дороже, роднее, потому что я пошла
ради него на жертву, сделала то, что не делала
ни с кем. Странно, но я теперь чувствую, что я
всё-таки старше его, хоть он и попадает в такие
недетские ситуации и такой мужественный для
своих лет. А ещё я чувствую, как мы теперь неразрывно связаны с ним. Да, он был прав, когда
говорил, что этим необходимо заняться, чтобы
доверять друг другу. Всё-таки он у меня самый
лучший! Почему-то я плачу, когда пишу это.
Что-то навсегда ушло, слёзы так и капают из меня. Мне снова так хочется прийти к нему. Не
для чего-нибудь такого, а просто. Посмотреть в
его глаза и увидеть там любовь. Потом потрепать его по волосам, сказать ему, что не такой
уж он и взрослый, каким хочет выглядеть.
Пусть он обижается, а я буду смеяться и целовать, целовать его. Я стала гораздо сильнее. Мне

кажется, я и сама теперь на многое способна.
Перечитываю сейчас то, что писала днём. Как
будто всё это было написано не сегодня, а лет
пять назад. Я обращалась к Тосику, как к живому существу, даже просила у него прощенья.
А теперь я понимаю, что это всего лишь плюшевая игрушка, и мне от этого ни горячо ни холодно. Да и ты, мой дневничок, я обращалась к тебе,
как к другу, как к какому-то человеку, но ведь
ты всего лишь тетрадка на замочке, а пишу я это
всё просто в никуда, надо же куда-то девать
свои чувства. Мне некуда обратиться, только к
самой себе, или к такому вот непонятному
„дневнику“, или к тебе, Антон, хоть ты и не слышишь меня. Эх, всё-таки мы такие с тобой неопытные. На что, к примеру, мы станем жить во
Франции? Кто возьмёт тебя на работу в 13 лет?
А я даже не купила линзы, чтобы появиться гденибудь в модельном агентстве. Кому нужна во
Франции такая уродка в очках? Ни о чём об
этом мы ведь с тобой не подумали. Ладно, может, нам немного помогут родители, если не
совсем обидятся, что мы уехали без спросу.
А может, там найдутся свои добрые люди, которые помогут нам встать на ноги. А мы потом тоже отплатим им. Может, я глупая идеалистка,
но я твёрдо уверена, что у любви не может быть
никаких преград, она все их разрушит. Милый
мальчик! Неужели мы с тобой скоро увидим
Елисейские поля! Нет, ты только представь: весна, люди сидят и лежат прямо на тёплой солнечной траве, они пьют вино или кофе, едят
круасаны или читают книги. Никто не кричит
друг на друга, не ссорится, не грубиянит, у всех
такие добрые, спокойные лица. Да я согласна
питаться отбросами и жить на улице, как бомж,
чтобы целыми днями лежать с тобой на этих полях! Господи, только бы всё получилось! Я верю, что получится. Мне так спокойно на душе.
Я снова счастлива».

Совершеннолетие
РАННИМ УТРОМследующего дня, ещё в трусах, отец зашёл на кухню, достал из кухонного
шкафчика жестяную коробку из-под муки. Из
коробки извлёк толстую стопку денег. Несколько раз пересчитал. Нервно чесанул голову, потом, задумчиво сопя, отделил от стопки одну
тысячную бумажку, вторую. Неуверенно отделил третью. Потом вернул третью на место, а затем всё-таки взял её, убрал коробку с остальными деньгами на место и отправился в комнату к
сыну, по дороге всё же с недоверием глядя на
третью бумажку.
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Отец тихо подошёл к спящему, положил
деньги на одеяло, на дышащий живот.
— Илья… Илья-а.
Илья открыл глаза. Отец сказал небрежно:
— На животе. Три тыщи, смотри, чтоб не залетело никуда. Считай, что мой подарок. Типа
на совершеннолетие. Можешь их честно пропить со своими дружками. Папа ещё зарабо
тает.
Илья молчал. Отец постоял полминуты и
вышел в коридор, но нарочно не закрыл за собой дверь. От Ильи всё ни слова. Отец снова зашёл в комнату:
— Мог бы хоть спасибо сказать, нахалёнок.
Не сто рублей-то даю.
— Спасибо.
— Пожалуйста, — и вышел, снова не закрыв
за собой. Набрасывая в коридоре рубашку, добавил. — На проводы в армию ещё получишь,
столько же.
В коридоре появилась мама в ночнушке.
Спросила сонно.
— Толя, сколько ты ему дал?
— Сколько надо, столько и дал. Нормально
дал.
Мама подошла к Илье. Сказала: «Ну что,
поздравляю тебя, сынок», поцеловала и провёла
рукой по бумажкам на животе сына, чтоб увидеть, сколько их там. Потом молча пошла на
кухню и там погремела жестяной коробкой.
— А ещё погромче греметь нельзя? — злобно
сказал отец. — Перепрятывать потом сама будешь.
Мама вернулась и доложила на Ильин живот
ещё две тысячи рублей.
— Скажи мне, вот на хрена ты ему добавляешь? — спросил отец.
— Потому что три тысячи на совершеннолетие — это мало, — убедительно сказала мама, —
Хотя бы уж пять.
— Да какая разница. Да… да какое вообще совершеннолетие? Совершеннолетие — оно должно быть вот тут! — отец постучал кулаком по
лбу. — Я несколько дней впахиваю за эти пять
тыщ, а прожрёт-то он их не за несколько, а за
один день, вот увидишь.
— А что ему делать, если мы его ничем не
смогли заинтересовать? Сами виноваты. Так
что пусть прожрёт, как ты выражаешься. Всё
равно скоро в армию.
— А, вот ты как заговорила? Ничем не заинтересовали? — отец затягивал на джинсах ремень. — Хорошо. Заинтересуй. Заинтересуй!
Научила б его, б...ь, тогда твои кроссворды разгадывать! Сидел бы чертил целыми днями кубики. Или носки нюхал. Вот интересно.

— А ты научил бы смотреть целый день, как
там режут кого-нибудь или насилуют по телевизору! И на диване валяться научил бы!
— Между прочим, я!.. — начал отец, но тут
Илья встал между родителями с молчаливо выставленными бумажками.
— Не вздумай взять у него, — сказала мама
отцу. — А ты иди лучше, Илья, нечего спектакль
устраивать. Дали и дали.
И взялась за голову:
— С самого утра! Господи…

Митюша
БАБУШКА НЕ ЛЮБИЛАлифты, поэтому
поднималась на четвёртый этаж пешком. Подолгу передыхала на лестничных клетках, хоть
была и совсем не грузная, а наоборот, худая.
Когда она стояла между вторым и третьим
этажами, опершись на перила, улыбающийся
Митя приоткрыл дверь и выглянул в подъезд.
Из его квартиры пахнуло ладаном.
— Здрасть, Нина Ильинична.
Митя сбежал с третьего этажа прямо в тапках, тут же взял бабушку под руку и стал вести её по ступеням, удивлённо заглядывая
прямо в лицо. На вид это был подросток лет
пятнадцати, но говорили, что ему уже двадцатый год.
— Здра… ох… здравствуй, Митюша. Ты у меня прямо помощник.
— Ммммгм! — блаженно загудел Митя и повторил за ней счастливым шёпотом. — Помощник… ты у меня помощник…
— А я вот… иду Илюшу внука поздравлять.
Восемнадцать годков ему.
— А я вас, между прочим, ещё в окошко увидел. Я зна-ал, — погрозил Митя пальцем. — Знаал, что вы придёте.
— Откуда ж ты знал?
Митя не ответил.
Они поднялись на третий этаж. Бабушка отдыхала, шумно дышала, держась за грудь. Митя
с любопытством разглядывал её. Отдышавшись,
бабушка достала из холщёвой сумки пакетик
из-под молока, а из него баранку.
— На, погрызи во славу Божию.
— Господу нашему слава, аминь, — сказал
Митя удивлённо, взял баранку и стал смотреть на неё из-под очков маленькими косоватыми глазами. Потом перекрестил подарок и
положил в карман рубашки. — Нашему слава
аминь… — повторил он несколько раз затаённым шёпотом, как бы вникая в смысл собственных слов.

Юрий Лунин
Бабушка продолжила свой нелёгкий по
дъём. Митя почему-то уже потерял интерес
поддерживать её. Он просто шёл рядом с ней и
думал о своём, а она и не требовала от него помощи.
Потом он остановился, отстал от неё, потерявшись в своих мыслях, а бабушка продолжала
подниматься.
— А я теперь с подносом на ектеньи выхожу.
Мммгмм! С подносом… на ектеньи… А в алтаре
меня батюшка Александр не благословляет помогать. Он говорит, что я могу нечаянно чашу
столкнуть. Конечно, у меня же зрение плохое.
Родовая травма… родовая… травма…
— Чашу — это нельзя, Митенька, опрокидывать. В чаше тело и кровь Христовы.
Митя смотрел снизу на Нину Ильиничну.
Она стояла мутным силуэтом на фоне подъездного окошка, отдыхала.
— Чашу… нельзя… — прошептал Митя. — Батюшка Александр мне уже пять иконок подарил
за просто так. И масло подарил от Матронушки.
Он иногда разрешает мне заходить в алтарь,
после службы.
— В алтаре хорошо, Митенька. Там самая
благодать…
— В алтаре… хорошо…
Вдруг Митя совсем забыл о бабушке и медленно, словно окончательно чём-то поражённый, стал спускаться вниз и даже ушёл ниже
своей квартиры, из которой вышел только ради
Нины Ильиничны. Он спускался и разговаривал сам с собой. Достигнув нужного четвёртого
этажа, бабушка услышала, как Митя вдруг громогласно запел:
— Возвесели-ит-ся праведник о Го-о-спо-де!
И упова-ет на Не-го!
Сразу открылось несколько дверей, и раздалась ругань жильцов. Митя притих, а их голоса
ещё долго сливались в лай. Может, люди уже
ругались не на Митю, а между собой или просто
разговорились друг с другом о том о сём.

Праздник
БАБУШКА НЕ ЛЮБИЛАпользоваться звонком, она тихонько постучала в дверь сухой ладонью. Открыл отец в обычной домашней одежде — трико и чёрной майке, на которой скалился волк с горящими глазами и окровавленной
пастью.
— Мать, ты стучишься, как мышь скребёт.
Хорошо, я рядом проходил. А то полчаса бы
стояла. Что так дышишь? Мешок с деньгами
для внука тяжёлый?

Бабушка ничего не ответила. Медленно разделась, разулась, а платок на голове оставила.
— Сними, — предложил отец. — У нас тут не
молельня.
— Не буду.
— Что, мать, голову — тоже в платке моешь? — спросил отец.
Она словно и не слышала его. Прошла, дыша,
в зал. За столом сидела мама, рядом с ней её
лучшая подруга; напротив них — отцовский
старший брат-погодок дядя Боря. Меж пуговиц
байковой рубашки у дяди Бори глядела тельняшка. Во главе стола сидел немного смутный
Илья. Рядом с ним, на углу, Настя. Была здесь и
другая бабка, Антонина Петровна, мамина мама. Вроде, все были в сборе. Нина Ильинична
отыскала взглядом внука и поманила рукой.
Илья вышел из-за стола, бабушка прихватила
свою холщёвую сумку и они ушли в Ильину
комнату.
— Куда там наши пять тыщ, Валя, — развязно сказал отец жене, видимо, не без гордости за
пять зелёных бумажек. — Вот бабка сейчас раскошелится — это да. Попов своих без иномарок
оставит. Ну что, Петрович?
— Ну что, Петрович? — отозвался щетинистый дядя Боря. Они любили так перекликаться:
«Эй, Петрович»? — «Чего, Петрович?»
— Хватит, может, посуду сушить? — спросил
отец.
— А я не знаю, чего ты. Кто хозяин-то? Водка
вон сейчас вскипит.
Они вдвоём выпили водки, не чокаясь, Антонина Петровна и мамина подруга выпили
вина.
Бабушка вернулась со спокойным, мало о
чём говорящим выражением лица. Когда нагибалась, чтоб поставить сумку у стены, уголок
платка на спине поднялся вверх, как хвост у
птички, клюющей зерно. Илья зашёл в зал чуть
позже. Отец бросил на него взгляд, машинально
поддакивая брату, который рассказывал что-то
неинтересное.
Началось застолье. Бабушка встала и, беззвучно шевеля губами, начала молиться, глядя в пустой угол комнаты. Отец сказал тихонько: «начинается», посмотрел недовольно на ма
мину подругу и включил телевизор на тихом
звуке.
— Пусть фонит, — объяснил он.
— Даже тут, что ли, без этого ящика не можешь, — заметила мама. Отец с вызовом поглядел на неё и налил себе и брату. Бабушка перекрестила стол, как священник, и села.
— Что ж, мать, сразу не поколдовала, как
пришла? Мы уж по тарелке несвятого съели,
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Литр ополь. Проза
так получается? — пошутил дядя Боря, но мало
кто понял шутку, только отец усмехнулся, поддержал.
— Боится отравим, — толкнул он брата локтем и взял рюмку — Обеззараживает.
— Все в сборе-то? — спросила вдруг бабушка
тихонько, как будто саму себя. — Всё мне кажется, недостаёт кого-то.
— Ты скажешь, мать. Идиота не достаёт с
третьего этажа. Ты его, знаю, очень любишь.
— Помолчи, Толь. Скажи лучше тост, а то
пьём просто так, даже не чокнемся ни разу, —
попросила мама. — Не поминки же.
— Не буду, — сразу отрезал отец. — Нечего
мне сказать. Живой и ладно.
— Да ты посмотри, какой он у тебя качоок! — сказал дядя Боря и раздвинул локти, видимо надеясь, что порадует этим хотя бы самого
Илью. Но ни Илья, ни кто другой не порадовались его словам.
— Тогда я скажу, — сказала мама, встала, взяла с комода большую покупную открытку с
цифрой 18 и с надписью: «Любимому сыну от
родителей».
— Любимому сыну от родителей, — прочитала она. — Стихотворение.
Она волновалась, как будто ей предстояло
прочесть стихотворение её собственного сочинения, хотя на самом деле стишок был из тех,
что прилагаются готовыми к открытке.
— Наш сын! Тебе уж восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь!
Непросто с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Дорог мильоны распахнутся
Перед тобой уже вот-вот.
Стоишь, как витязь на распутье.
Вопрос о выборе встаёт!..
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Почти все глядели в эту минуту на Илью.
Что-то было в воздухе. Илья сидел, раскинув
широкие плечи и подняв брови, на лбу у него
собралась рябь из мелких складок, от которой
он казался намного взрослее, но не мудрее. Наверное, он больше думал о взглядах, прилипших
к нему, и о том, как надо себя держать, когда в
твою честь читают открытку, чем о смысле стихов. Из всех сидящих за столом только Антонина Петровна и отец смотрели не на Илью, а на
чтеца. Первая глядела с гордостью, а второй с
выражением, говорившим: «Ну, скоро ты закончишь этот позор?»
Когда отец услышал про «вопрос о выборе»,
то пробурчал себе под нос: «какой, к чёрту, выбор», и с досадой положил в рот ложку «мимозы».

Мама продолжала.
— …Что ждёт тебя — морские мили,
Субтропики иль Эверест?
В прекрасном и огромном мире
Немало есть достойных мест…

Тут уж и отец взглянул на Илью. Замысловатые слова из географии не осветили лицо сына
никакой новой мыслью. Потом отец снова метнул подозрительный взгляд на мамину подругу,
как бы соображая: не смеётся ли втайне, не считает ли за убогих? Вроде, подруга не думала ничего такого.
— …Но белый свет как ни огромен,
В какой бы ни попал ты край,
Не забывай, откуда родом,
Родителей не забывай!
Пусть друг за другом ярким следом
Сверкнут счастливые года…

— И чтобы в армии тебя деды не били сапогами никогда! — встрял отец и с глупой улыбкой выпил рюмку, да так стремительно, что
многое пришлось и на волка с кровавой пастью.
Мама медленно перевела взгляд на мужа, потом снова на открытку:
— …И пусть ведёт тебя к победам
Твоя счастливая звезда.
Что пожелать ещё, мой милый?
Быть может, сам мне дашь совет?
В тебе ведь все желанья мира –
В твои-то восемнадцать лет!

Кое-кто поаплодировал. А отец нет, и дядя
Боря тоже нет. Наверное, из солидарности.
— Молодец! Молодец! — хвалила Антонина
Петровна дочь.
Мама, наконец, тоже обратила взгляд к сыну.
Она посмотрела на него с каким-то нежным
удивлением, будто стихи из открытки рассказали ей самой много нового о нём. Нечто вроде
всеобщего вдохновения и облегчения пронеслось над столом. Но отец махнул рукой и налил
себе и брату ещё раз.
— Лучше бы своими словами сказала, — он
свистнул гниющим зубом. — Думаешь, он понял
что-нибудь? Какой ему Эверест? Какие мили?
Ему бы из-за стола скорее выбраться да в под
воротню, к своим орлам. Не-е, это не про него
стихи.
— Тооля… — расстроилась Антонина Петровна. — Ты слишком уж строг.
— Нет, ну надо же понимать, чего дейст
вительно можно ждать от человека, а чего
нельзя.

Юрий Лунин
Он выпил. Мама с подругой тоже. Отец понимал, что правота целиком на его стороне, и
поэтому позволил себе продолжать спокойный
монолог с набитым ртом:
— Понимаете, написать можно всё что угодно. И про Эверест, и про боженьку, и про ангелов с крылышками. А в жизни-то посмотри —
другое творится.
— Не, Петрович, — жевал тоже дядя Боря. —
Ты в какую-то не ту, по-моему, область заглянул. Что плохого? Сейчас отслужит в аармии… — он хотел перейти к какому-то дальнейшему перечислению событий с загибанием
пальцев, но почему-то потерялся в мыслях на
секунду, и этой секундой воспользовался отец.
— И что? — он положил локти на стол и вдавил голову в плечи. — Ты его-то спроси. Спроси, спроси.
Все поглядели на Илью. А Настя, прищурившись, испытующе глядела на отца.
— А правда: что делать-то будешь, племянник, — спросил дядя Боря, — когда с армии возвратишься?
— Ну, не знаю. Охранником пойду куда-нибудь.
— У них сейчас все охранники, — наготове
сказал отец. — Каждый что-нибудь охраняет.
Делать они ничего не умеют, и не проси. А денег-то хочется! Скоро любого на улице спроси:
охраняешь что-нибудь? — охраняю, скажет.
А ты? — Коне-ечно, и я охраняю! Страна охранников. Не «где работаешь?» можно будет спрашивать, а «что охраняешь?». А, ну и грузчики
ещё, правда. Но те хоть устают. А эти охранники, они ж там целый день на заднице сидят в
своих будках. А дурь-то молодую надо им кудато выплёскивать. Ага, вот и пройди ночью по городу. Эти охранники так тебя отмудохают за
«дай покурить», что мало не покажется. А про
кулаки его я не сомневаюсь. Уж мой сынок будет охранник так охра-анник. Из армии злой
придёт, поколоченный!..
Никто не перебивал отца. Такая тишина заставила его выговорить всё до конца.
— Охранники с грузчиками… Только кто это
всё будет производить, что они там грузить и
охранять собираются? Узкоглазые, б...ь, желтопузики?! Или америкосы, б...ь, сраные? И наживаться на наших богатствах! И сосать из нас, качать шлангами, пока они там охраняют и грузят,
охраняют и грузят, грузят и охраняют, б...ь!..
— Остановись, — сказала мама. — Покраснел
аж весь. Совсем от этого ящика с ума начал сходить.
Отец успокоился, выпил. Проверил, как
смотрит подруга. Нормально смотрит.

— Молиться, молиться надо. Только это одно
нам поможет, — вставила бабушка дрожащим
голоском и тут же откинулась на спинку дивана,
предчувствуя нападение, которое и последо
вало.
— Молись! — встал отец с глазами, ярче, чем
у своего волка, и, глядя на мать, показывал
пальцем на Илью. — Молись, мать!
— А я и молюсь.
— Ну, — он обвёл ладонью круг гостей. —
И где результат?
— Всё. Мне это надоело, — сказала мама, налила чуть не полфужера водки и разом вы
пила.
— Нет, мне даже интересно. Вот помолись,
мать, кре-епко помолись, попроси своего боженьку, чтоб твой внучек стал семи пядей во
лбу, — отец сильно постучал себе по лбу. —
Попроси, чтоб и я — твой сын — тоже уве
ровал, как этот! — он показал вниз, где жил
Митя.
— Прекрати, Петрович, — дядя Боря пытался
усадить брата.
— Во! Во он тебе что покажет, твой боженька! — отец тряс фигой над столом. — А знаешь
почему? А я тебе скажу почему! Потому что его
нет! Нет и всё!
Ещё крича, отец заметил, что подруга всё
это время медленно пила чистую водку из стакана для сока. Он остановил на ней взгляд, и
она тоже посмотрела на него, закусив стакан
перед глотком, — посмотрела глупым и мирным взглядом. Этот взгляд как будто извинялся перед отцом за то, что всё выше сказанное
она пропустила совсем мимо ушей. И отцу
словно передалась её умиротворённость. Отец
сел и посмотрел на своего сына. Илья что-то
отколупывал от кресла, на котором сидела
подруга.
Вскоре тихонько вышла Настя.
— Какая девушка стала, — заметила Антонина Петровна и снова вернулась к открытке. Наверное, она так и не поняла, что это казенные
стихи, и качала головой, соглашаясь с каждой
дочкиной мыслью. «И пусть ведёт тебя к победам твоя счастливая звезда».
Через минуту вышел и Илья. И отец с дядей
Борей отправились покурить на лестницу. Бабушка поправляла узел платка у подбородка.
А мама с подругой уже запели:
— Жить без любви-и-и, быть мо-о-жет, про-осто,
Но как на све-е-те без любви прожить…

Две эти строчки, конечно, противоречили
дна другой. Пожалуй даже, просто-напросто
о
уничтожали друг друга: жить без любви — это
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так просто и, в общем, удаётся каждому. А с
другой стороны, это невозможно, немыслимо.
И лица пьяных женщин очень точно выражали растерянность человека перед этой непостижимой мыслью.

Пора
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«ВСЁ ЭТО ТОЛЬКОподтверждает мои мысли. Что я и думала. Какой ужас творится на свете! Все думают только про свои вечные деньги.
Ну и чего они набросились на Илью? Они не
понимают, что главное в мире — любовь. Ведь
если он встретит хорошую, подходящую девушку и полюбит её, а она его, то он сможет всё и
будет счастлив. И неважно, где он будет работать. Охранником? А что в этом такого, если
есть ЛЮБОВЬ!!!!! Мне повезло. Мне достался
чистый, но в то же время мужественный мальчик. Он уже кучу всего повидал, но его ещё не
успела испортить жизнь. Я научу его любить
хорошие книги, мы будем разговаривать о них,
лёжа на Елисейских полях или где-нибудь на
берегу озера в Булонском лесу! Ему уже не надо
будет каждый день беспокоиться за свою жизнь
и участвовать в этой ужасной игре, дружить с
этими сволочами бандитами. Он поймёт, что
есть другой мир, другие люди, которым не надо
бороться за выживание. И тогда он станет простым и нежным мальчиком, моим настоящим
принцем, и уже никогда не будет так грубо со
мной обращаться. Вся его грубость уйдёт в
прошлое, как ужасный сон. Он сейчас и не подозревает, что я могу прийти к нему. Думает, я побоюсь его бандитов. Да плевать мне на них. Я не
боюсь смерти. Да, это так, как бы странно это ни
звучало в моём возрасте. Если я не боюсь расстаться с семьёй, это, надеюсь, уже говорит о какой-то смелости! Только бы он сам не испугался. Всё-таки в нём ещё не совсем погиб ребёнок.
(Как странно я говорю.) Пойдёт ли он за мной,
когда я приду и скажу ему: «Всё готово, мой милый. Нужен только ты и твоё согласие». Нет,
нельзя сомневаться в нём. Прости меня, Боже.
Как я вообще посмела сомневаться? Прости меня, мой милый, мой смелый мальчик, что я даже
на секунду в тебе засомневалась. Я знаю, ты поедешь со мной. Ведь я хочу только одну любовь — раз и навсегда. Как в сказке. Меня, конечно, бесит, что он любил до меня. Я не понимаю, как люди могут любить два, три, четыре
раза. Даже не знаю, как это сказать. Это всё равно, что иметь две, три, четыре мамы. Сначала
одна мама, потом другая, третья, четвёртая.
И ты называешь каждую: «Мама, мамочка».

А предыдущую забываешь. А предыдущая что?
Получается, она была не мама? Нет, значит, у
него это была не любовь, а просто глупость какая-нибудь. Он-то ведь тогда был ещё меньше,
чем сейчас, вообще ничего не соображал. А она
просто была проститутка. Прости меня, Боже,
что я говорю такие слова, но я не могу её понять.
Конечно, увидела, какой красивый мальчик, и
переспала с ним, а он и подумал, что это любовь,
вот и ошибся. Блин! Нет, я не позволю себе даже посмотреть ни на кого другого. Если запишусь в модельное агентство — пусть эти французишки хоть обсмотрятся на меня, пусть обзовутся на свои обеды и ужины. Нет, я буду
только с ним — всегда и везде. Пусть меня считают странной, старомодной, отсталой дурочкой, а я буду везде ходить с ним. Я ему отдала
своё самое главное, своё женское богатство,
свою девственность. Значит, я люблю на свете
только его одного. Как это страшно звучит: отдать девственность. Мне даже странно писать
про себя это слово. А кстати: я ведь могу и без
этого агентства обойтись. Точно! Зачем заставлять его ревновать? Я буду работать простой
переводчицей. Блин, я пишу и пишу, и всё не
могу остановиться. А сейчас оставлю этот дневник тут и уйду. Мама с тётей Леной всё поют
свои грустные песни. Что ещё им остаётся делать? В песнях хотя бы всё не так по-уродски,
как в реальности. Блин, мне так жалко маму.
И папу тоже жалко, но папу меньше. Папа будет
меня ненавидеть за мой побег, зато больше полюбит Илью, и ему меньше будет влетать. Папа
станет его ценить, и, когда он вернётся из армии, папа поможет ему стать нормальным человеком. Так-то он пока себя успокаивает, что я у
него есть нормальная. А мама, она ведь ничем не
успокоится. Она так всех любит, так за всех
страдает. Она даже папе всё прощает. Блин,
а как она пьёт! Жадно! Начинает потихоньку,
а потом не может остановиться. Как встретятся
с тётей Леной — всегда напиваются. Если ещё и
я уеду, она же так совсем сопьётся, и ей уже даже не захочется приехать к нам во Францию. Ей
будет уже вообще всё равно. Ладно, пусть всё
будет, как будет. Надеюсь, будет хорошо. Мой
дневничок, я снова обращаюсь к тебе, как к живому существу. Прощай! Ты часто мне помогал!»

Разговор с братом. Прощание
КОГДА НАСТЯ ВОШЛАв комнату Ильи, она
сразу почувствовала запах дезодоранта. Илья
стоял, отвернувшись к окну, и чём-то шуршал —
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видимо, пересчитывал деньги. Услышав, что вошли, резко обернулся. Видно, папина шутка
оказалась правдой: бабушка и впрямь дала необычно много денег.
— Чего тебе ещё?
— Ты куда собираешься, Илья?
— Тебе не пох?.. Сама-то вон, вижу, тоже куда-то собралась, губы раскрасила. К ублюдку
небось своему мммелкому, — усмехнулся Илья.
Настя подошла к брату. Обняла его.
— Э, опять?
— Илья. Обними меня тоже. Мы, может, с тобой ещё не скоро увидимся.
Илья отодвинул её от себя.
— Ты про что это, а?
— Просто. Не говори никому. Я решилась на
один не очень хороший поступок. Прости меня,
если…
— Ладно, хорош мне мозг выносить. Бухнула, что ли, за столом, вместе с мамой?
— Нет, я трезвая. Могу дыхнуть… Илья, не
слушай про то, что говорил папа.
— А я, думаешь, чего-нибудь понял, что он
там вещает? Мне это как-то вообще ровно.
Настя присела на братову кровать.
— Вот и молодец, не слушай. Ты знаешь,
Илья, что тебе больше всего нужно? Тебе нужна
любовь. Я тебе точно говорю.
Илья отскабливал какую-то грязь со штанов,
потом искал свежие носки.
— Блин, Настя, — он оскалился с непривычки говорить о таких вещах. — Ты какая-то не такая стала с этим ублюдком. Про любовь какуюто говоришь. Это в кино там — любовь, всякая
другая херня. А по жизни всё вообще не так, —
он ещё раз побрызгал под мышками. Кажется,
ему стало даже немного приятно собираться на
улицу, болтая с сестрой. Он повернулся к ней. —
Я тебе бля буду, этот мелкий тебя — на-е-бёт!
Последнее слово он сказал беззвучно, лишь
открывая рот, хотя мог спокойно ругаться при
Насте. Просто настроение у него было приподнятое, немного игривое. А у Насти оно, наоборот, было тревожное, да ещё и брат был так непробиваем.
— Так ты что — неужели ты даже не веришь в
любовь? — не теряла Настя надежду.
— Мля, да я вообще не знаю, что это такое.
Ты дура, что ли? — Илья закинул в рот подушечку жвачки. — Будешь?
Настя взяла подушечку, но не стала жевать.
— Тогда мне тебя жалко, Илья.
— Жалеть будешь своего молокососа, поняла? А не меня.
— А мама и папа? У них что, по-твоему, если
не любовь?

Илья чувствовал себя таким уверенным и
красивым, что хотел бы сразу как-нибудь хлёстко ответить и на этот вопрос, но пришлось задуматься.
— Не, ну блин… Ну, короче, точно — это не
любовь. Отвянь.
— А что тогда любовь?
— Я тебе говорю, это всё кино-о.
— Но ведь зачём-то они поженились?
— Ты дура? Если б они не поженились — тебя бы вообще не было, — он взлохматил ей волосы, чувствуя, что поставил в тупик. — Сиди
лучше молчи.
Похлопал себя по карманам, выключил свет
и вышел в коридор обуваться на улицу.
Настя осталась одна в темноте и прилегла на
кровать Ильи. Отвернулась к стенке. Кровать
была тёплая, будто на ней до этого сидел и лежал другой её брат, понимающий, мягкий, нежный. Будто грел постель специально для неё.
И то, что Илья для неё навсегда отправлялся в
прошлое, заставило её верить, что он и в самом
деле такой, просто потерял где-то своё тепло
или спрятал так, что сам не может найти. Настя
заплакала, ей было жалко брата. За окном шумели машины — их звук приближался издалека,
быстро достигал вершины громкости под окном
и также быстро удалялся в никуда. Потом новая
машина делала то же самое, потом ещё одна —
бесконечное число машин проносилось под окном. Тоскливо было это слушать. А в зале, при
электрическом свете, уже звучала уносимая посуда. Тётя Лена помогала маме с уборкой. Дядя
Боря прощался, набрасывал неизменную камуфляжную куртку, говорил, что доведёт свою
родительницу до дома. Он говорил ещё много
чего, но почти никто не прислушивался, не отвечал ему. Только отец соглашался с ним из жалости, вернее, немного поправлял его слова,
чтобы сделать их понятными и интересными
для других. Между прочим, отец наконец-то
сказал бабушке что-то не едкое. Он сказал:
«Ладно, давай, мать». Судя по шороху курток,
даже обнял. И Настя почувствовала нежность к
отцу за эти слова и за это объятие, и это тоже
добавило слёз. Однако надо было торопиться.

Лошадка
ПОДРУГА ПОМОГЛАс посудой и ушла. Антонине Петровне вызвали такси, и она только
что вышла на улицу, сказав на прощанье дочери, что праздник был прекрасный, удивительный, особенно стихи. Теперь мама домывала
фужеры и рюмки, а отец сидел за кухонным сто-
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лом и иногда наливал сам себе водки да вы
пивал.
— Настя чего-то грустная была, — заметил он.
Мама усмехнулась:
— Хм, чуднáя. Всё линзы свои требует. Говорит, «я в очках уродина».
— Ну и хорошо, если уродина. Мне только
спокойнее. Сейчас кто не уродина — те сразу в
шалав превращаются.
— Тише говори. Разбудишь. Она уж спит, наверное.
Отец встал, закурил и открыл кухонный
шкафчик. Раза два в день он пересчитывал деньги. Он взялся за мучную коробку и едва оторвал от полки — рука застыла в подозрении:
слишком легко. Он достал коробку, терпеливо
стряхнул пепел в пепельницу. Открыл. В коробке было пусто. Мама подошла и тоже увидела
пустоту.
— Убью. Убью, ссуку, к чёртовой матери…
Отец проговорил эти слова, спокойно затушил сигарету и сел за стол.
— Кофе мне завари.
Мама стояла бледная.
— Толь. Как ты на работу-то встанешь? Ложись, а? Завтра разберёшься. Толь, ну, не надо.
Не надо, Толик, — она уже чуть не плакала, боясь за сына: такой страшный гнев колыхался в
отцовских словах. — Я прошу тебя.
— Кофе, говорю, завари мне.
Она послушно стала заваривать растворимый кофе. Долго молчали. Потом перед отцом
был поставлен кофе, но отец не заметил кофе,
он глядел в пустоту, ожидая от неё чего-то.
— Конечно, он хам, — согласилась мама, протирая стаканы. Она решила поскорей заполнить
отцовскую пустоту своей мягкостью. — Пять
тысяч мы ему дали, ещё твоя мама сколько-то
дала. Боря дал пятьсот рублей, моя мама рублей
триста. Как можно быть таким нахалом? Я тоже
этого не понимаю…
— Это не мой сын, — спокойно перебил отец,
не вылезая из своей пустоты. — Это мразь. Тупая — неблагодарная — мразь. Ему плевать на
тебя, ему плевать на меня. Я хочу, чтоб он сдох.
— Толь, ну нельзя так. Это ж всё-таки только
деньги. А то наш сын. Какой бы он ни был.
— Там было без малого шестьдесят штук.
Пятьдесят восемь.
— Ну… может, он влип в какое-нибудь нехорошее дело?
— В говно он влип.
— И что ты с ним теперь сделаешь?
— Узнаешь. Я тебе расписывать не собираюсь. Достаточно я уже к тебе прислушивался,

когда ты, б...ь, его от меня заслоняла. Не надо
мне больше этого. Всё, терпение кончилось.
— А что, лучше, чтобы не из дома, а у чужих
воровал? Хорошо хоть не грабит, не убивает никого на большой дороге.
— Да пусть лучше убьёт кого-нибудь. Такую
же себе подобную мразь. И пусть его упекут за
решётку на двадцать лет, чтоб я о нём вообще не
вспоминал. Чтоб выкинуть его на хер из жизни,
как пустое место. Как ошибку. А когда он выйдет, к тому времени я уж и сам подохну, и мне
будет всё равно.
— Страшные ты вещи говоришь, Толя.
— Валя, это не вещи страшные… — глаза у отца вдруг заблестели, будто уставшие от пустоты
и злобы. — Это жизнь страшная.
Он налил и быстро выпил.
— Поганая и страшная, — печально уточнил
он на выдохе. — Ты посмотри на всех, кто у нас
был сегодня. Это ж ведь тоска, а не люди. Твоя
вон мамаша: всю дорогу ей папаня твой изменял
и деньги из неё тянул и после развода ещё до седых мудей на её счёт жил. А когда паралич его
долбанул и он стал на хер никому не нужен, так
она, дура, его ещё пятнадцать лет держала, пока
не помер, выгребала из-под него и нормального
мужика даже выгнала. Это что, разве не страшно? Нет, ты просто представь себе это! А теперь
у неё все молодцы, все умницы, все красивыесчастливые. И это, Валя, тоже страшно, как она
радуется. Это не от радости она радуется, а
просто она свихнулась от такой жизни, сломалась. Моя мамаша — не лучше. Та сама отца
сгнаивала всю жизнь, каждую копейку от него
зажимала. Он помирал — она рюмки ему не налила. У мужика руки были золотые — всё из-за
неё профукал — сгорел. А теперь у неё бо-оженька! Одино-око стало бабушке без мужа-алкоголика! У огра-адки лежать охота у поповской!..
Страшно? Страшно. Брата моего взять — тот тоже: строит из себя всю жизнь кого-то, а сам двух
слов-то связать не может, в голове — как в сарае,
хлам один. А чего строит? А это он из себя строит, что его отец в своё время в институт пропихнул — ты представь, сам отец без высшего был
образования, а его так уважали, что он других в
институт пропихивал! И что? И этот Боря там
год отболтался, по шалавам в общежитии шастал, а теперь строит. Бабу — не нашёл, работы
нормальной — нет. Говорит: «Я кинолог». Ага,
жрачку овчаркам милицейским разносить и в
сто шуб одеваться, чтоб они его там драли на
тренировках — это «кинолог». Это, говорит, я
иногда «фигурантом» подрабатываю. Так и говори: «фигурант», а то «кинолог». Я ж ему ещё и
пятьсот рублей его обратно вернул, что он это-
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му якобы подарил. Думаешь, не взял, отказался? Взя-ал, ещё как! И у матери ещё выпросил
пятихаточку, я уверен.
Мама слушала внимательно, с преданностью
и печальным доверием глядя на мужа.
— Ленка твоя (не знаю, правда это, нет; она у
нас нечасто бывает) — так ты говорила, её муж
побивал, что она кровью сплёвывала. Так-то на
вид не скажешь, конечно, приличная баба. Но
это что — жизнь? Да ни хрена не жизнь. И ты от
меня… — отец зажал пальцами переносицу… —
тоже терпишь постоянно, как эта…
— Толя, — оживилась мама и стала гладить
мужа по плечу. — Ну, вот и надо, значит, его
простить. Не бей ты его, Толь…
— Да что ты всё про это… — капризно отмахнулся отец и снова выпил. — И так на кого ни
плюнь. На работе, на улице, в магазинах — все
задроченные какие-то, злые, неблагополучные.
Хоть одного бы счастливого человека увидеть.
Вот правда. Я, думаешь, стал бы завидовать? Да
не стал бы. Я б только спросил: «Слушай, друг,
расскажи мне, как ты так сумел всё устроить,
что вот ты не задроченный, не злой, а нормальный?» Надоело… Надоело деньги эти в коробку
прятать — от своего (ты подумай, Валя!) от родного сына! — и потом за них трястись, думать о
них, как они там лежат в темноте, эти деньги.
Надоело рожи видеть весёлые по ящику. Галкин, хералкин. Думаешь, мне это всё нравится,
раз я смотрю? Нет, Валя. Всё к чертям катится,
а они юморят, смеются, в баб переодеваются, голые бегают, чтоб нас с толку сбить. А шутки-то
все хреновые, про сиську и письку, а мы как
свиньи — нам, вроде, плевать, что в корыто набросали. Всё сожрём… Что ещё?.. — отец уже
стал нарочно припоминать, чтоб выговориться
без остатка. Разговор начистоту приносил ему
чувство освобождения, другой такой случай
ещё неизвестно когда представится. — Во, ещё в
подъезд этот наш заходить надоело, где наплёвано, набросано, резинки валяются. Что с погодой стала такая херня, надоело тоже. Ни зимы
толком, ни весны. Одна грязь круглый год. Дырок в космосе насверлили своими заводами — а
мы и расхлёбываем, не знаем уже, где зима, где
весна, а где лето. Всё надоело…
— Что, совсем уж, думаешь, ничего хорошего
не осталось?
— Ничего хорошего.
— Это значит, Настя в тебя такая. Хочет отсюда уехать. Во Францию.
— Ну и дура. Вот уж чего не хочу, так это во
Францию. Там, думаешь, своего дерьма не хватает? Такие же злые, как я, сидят по квартирам
и в телевизоры пялятся. Только картавят — гхэ,

гхэ, гхэ — вот и вся разница. У нас хоть говорят
нормально.
Отец уже почти не замечал, как наливает и
пьёт. Мама тоже.
— А хоть что-нибудь ты хорошее помнишь, а,
Толь? Помнишь, например, Илюшу из роддома
принёсли, отец твой, Царство Небесное…
— Царство Небесное… — горько перебил
отец. — Ва-ля! Ты сама-то в него веришь — в это
Царство Небесное?
— Ну что ты опять цепляешься? Говорят так
просто, про покойников. «Царство Небесное».
— Во-во. Говорят. Говорят, что кур доят, —
отец мой, кстати, любил присказку. А ты-то —
веришь? Воображаешь вообще, как там уст
роено?
— Нет.
Мама, наверное, не очень хотела говорить о
Царстве Небесном. Но ей было сейчас приятно,
что они ещё могут сидеть вдвоём и хоть о чём-то
долго разговаривать.
— «Нет»… — отец повторил её ответ с незлобной усмешкой, будто перед ним сидела
дочь-девятиклассница, а не жена. — Мне вон
мать пыталась как-то объяснить всю эту систему. Я раньше-то думал, там души одни будут летать. На крылышках, — он грустно изобразил
крылышки. — А нет. Говорит, что тела все тоже
по частям соберутся. Зуб вон мой — неделю назад выдрали, — где он теперь, не знаю, в мусорке
где-нибудь, наверно, — прилетит и в рот мне обратно вставится, как новенький. Как тебе? Кому
ногу отрезали — нога тоже прилетит и приклеится, хоть она, может, сгнила сто лет назад. Заново составится. И кто там уже протух в могиле
и совсем в скелет превратился — всё равно, значит, червяки всё выплюнут, что съели, и это всё
на кости налипнет уже в нормальном виде. Я, по
крайней мере, так её понял. И мы будем такие
же люди по раю ходить, только бессмертные,
понимаешь? И ни болеть никто не будет, ни
чего.
Мама глядела почти взглядом подруги, тем
самым глупым и невинным взглядом, но рассказчика это не парализовало, как сегодня во
время застолья. Ему тоже нравилось беседовать,
просто беседовать. Редко такое у них бывало.
Про деньги он уже словно и забыл, хотя всё началось именно с них.
— Ну и вот, — продолжал он про рай. — Только скажи мне теперь: жрать нам надо будет чтонибудь, в раю, а? Надо. По-любому. А это что
означает?
— Что работать надо тоже?
— Да нет, работать это фигня. Работать, допустим, и не надо, здесь наработались. Нет,
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главное то, что мы тогда и гадить тоже будем.
И загадим весь этот рай. Представляешь: рай,
сады там, фрукты — а под деревьями наши кучи
лежат. Это первое. А второе: ладно, я, допустим,
святой, я никого обижать в этом раю не собираюсь. То, что я там со скуки повешусь, это другой
вопрос. Допустим, не повешусь, допустим, там
всё сделают, чтобы мне было интересно. Но
если мне какой-нибудь мужик там нечаянно на
ногу наступит — рай там, не рай, а мне же всё
равно больно. Я матернусь сам с собой, потом
ему что-нибудь в ответ, потом слово за слово…
Да я ведь и сам могу ненароком кого-нибудь там
задеть, чихнуть на кого-нибудь нечаянно. Святой я, не святой, а нечаянно-то могу. А тот обидится, нахамит. И всё по новой, брат на брата,
понимаешь? Ведь что-нибудь такое там обязательно случится. Люди всё равно лбами рано
или поздно сталкиваются. Даже в раю. Это ж закон физики. Так что — ты уж меня прости, у меня среднее образование, но оно — заметь! — техническое. Я технарь — и я в это во всё не поверю, пока мне не докажут, что я — я! — в раю — не
буду гадить! И никто не будет. И что мне там
никто на ногу не наступит! Вот докажи мне это.
Отец уже был совсем пьян. У мамы уже слипались глаза, но он был неутомим. Даже вспомнил её прежний вопрос, чтоб разбудить в ней
интерес.
— Вот ты спросила — да? — что я помню хорошее. Ну, не то, чтоб хорошее. Но я тебе могу
рассказать. Только ты не обижайся.
Теперь, наверное, не так уж ей это было и надо, но отец закурил и стал рассказывать.
— Помнишь, ты до смерти любила всякие
эти, аттракционы? А мы только начали тогда
встречаться. У тебя там куча проблем: отец на
стороне, мама с ума сходит, в тюрьму, что ли,
дядька твой какой-то попал. А ты молодая: что
тебе? Ходи да катайся за копейки, и всё в порядке. Ты любила все эти аттракционы. Но это я не
о том. В общем, пришли мы в этот парк. Ты хоть
помнишь это?
— Несколько ведь раз ходили, не один. Смотря про какой раз говоришь.
— Ну ладно. А лошадку-то хоть помнишь?
— Что-то смутно.
— А я помню. Я эту лошадку на всю жизнь
запомню.
— Да? Ты что-то мне раньше про неё не го
ворил.
— Конечно. И не скажу больше никогда. Даже попросишь — не скажу. Не дождёшься. Это я
сейчас раскис, сижу, сопли пускаю. Так что лови момент, Валя. Такое может не повториться.
Так чего я там начал?..

— Лошадку.
— А, ну вот. Лошадку. Больно ты чего-то захотела на эту лошадку. Там тележка такая, на
двоих человек, и сидушки на ней жёлтые, пластмассовые, как в зале ожидания. А погода чего-то
помню — не солнышко, а так, серый какой-то
денёк. Я ещё ведь и не знал, будет у нас что-нибудь с тобой дальше, не будет. Так, встречались.
В свободное от работы время. Ну и, в общем, подошли мы к этому, к кучеру. Да там не кучер, а
дед какой-то, весь в шелухе. То ли обожженный,
то ли просто шелудивый какой-то, я не знаю.
Сидит. А я вижу, что там кто садится — этот дед
кружок по такой вот площадке проезжает — ну,
метров пятьдесят, может. Ну, сто от силы.
И возвращается: всё, приехали. Слазьте. Какое
тут, думаю, удовольствие? Убожество, шапито
для нищих. Ладно там, если через весь парк.
У ларька если у пивного махнуть рукой: тпрру,
извозчик, останови карету, покури, за простой
заплачу. Я ж и мог заплатить, деньги были. А он
нет: кружок — и всё. Я подхожу, говорю… Ты
что, Валь, точно это всё не помнишь?
— Не помню.
— Я говорю: давай, отец, я тебе на бутылку
дам, а ты нас прокатишь нормально, по всему
парку. Нет, говорит. Не положено. Только вот
этот жалкий кружок. Так это ж смешно, говорю,
дед! Нет — и всё. Сидит в своей кепке, весь облезлый, в глаза даже не смотрит. Ну, говорю,
тогда ищи других дураков, и забесплатно не сядем в твою колымагу. А ты всё говоришь: ну Толик, ну Толик, ну давай прокатимся. Я тут с тобой заспорил. Я помню, мне аж противно стало,
стыдно как-то перед остальными людьми, что
вот я нормальный мужик, — я ж в нормальном
седле даже катался, с отцом ездили на Кавказ
когда, — а сейчас, думаю, сяду, как мудак какойнибудь, в эту тележку, пятьдесят шагов проеду
по кругу и слезу через полминуты. И все будут
на это убожество смотреть и смеяться, как я туда сажусь, проезжаю и вылажу оттуда. А ты говоришь: ладно, тогда заплати за меня, я поеду
одна. Пожалуйста. Даю ему его копейки. Ты садишься. И смотришь на меня, прям как эта… как
её? на конфетах — «Портрет незнакомки». Ладно, говорю, хрен с вами с обоими. Плюнул и тоже сел. Оглядываюсь только, чтоб никто не глазел, стыдно ведь. Поехали, дед! Ну, и мы поехали. Сидим, ты меня, значит, за руку сразу взяла.
Я сначала даже выдернуть хотел, а потом вдруг…
вот что-то, я не знаю… дед этот сутулый вперёди, лошадка такая, вя-а-лая, тощая, лопатки
торчат, как у дохлой собаки. И уже мы идём на
изгиб, финиш-то уже видно, вот он. И ты мне
руку сжимаешь, как будто прямо это для тебя
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самый главный момент в жизни. И я сижу, чувствую: сейчас вот слёзы из меня польются.
— От чего хоть, Толь?
Он и сейчас уже чуть не плакал.
— Не знаю. Как будто понял… понял — другого-то нам по жизни и не дано. Вот такой вот
кружок только, понимаешь, на задрипанной лошадке. Понимаешь, один короткий кружок!..
Голос у отца совсем задрожал. Казалось, он
говорил то, о чём давно мечтал сказать, просто
прятал от себя эту мечту. Он продолжал:
— Вокруг, пока катишься, ничего такого не
видно. Ни гор тебе, ни рек, ни полей. Какие уж
тут поля… Так, городской парк, люди туда-сюда,
кто-то на очереди уже ждёт, такой же, как ты,
несчастный. Глаз ни на что положить не успел,
даже не почувствовал дороги-то никакой, а финиш уже вот он, понимаешь, и ты мне в руку
вцепилась. И чем ближе подъезжаем, ты сильнее держишь, как будто цепляешься за что-то,
за счастье за своё как будто. И я думаю: «Ах
ведь я сволочь, я ведь хотел её предать…» Предать! Прямо так себе говорил — предать! «Хотел
предать, чтоб она одна, несчастная, сидела тут,
мотала этот кружок, а я бы стоял смотрел».
Жалко так тебя стало. Не поверишь, до боли в
сердце. В общем, Валя, это для меня был рубеж.
— Рубеж чего?
— Рубеж того, что я решил на тебе жениться.
— Из-за лошадки?
— Да, из-за этой лошадки. Может, тебе это и
не понравится. Я сразу сказал, что хорошее или
нет — это тебе судить. Но после этого — именно
после этого — я решил, что на тебе женюсь.
— Толь, а ты меня хоть любил? Или только
из-за этой лошадки пожалел?
— Теперь-то какая разница. Уже вон сколько
лет прошло.
— А мне есть разница.
— Не знаю я, Валя, что такое там любовь, не
любовь. Понял, что должен жениться, и всё.
Мама ничего не сказала на это. Она сонно теребила пачку отцовских сигарет.
— Ну, скажи хоть, о чём думаешь, — спросил
отец. — А то я сижу, как на иголках. Я уж жалею, что всё это тебе тут наговорил.
— Я думаю, что не надо тебе кофе пить. Ничего ты от него всё равно не добьёшься. Иди и
ложись.
— Да ты сама иди ложись. Я ещё посижу, чтото меня расшевелило. Иди, не бойся, ничего я с
ним не сделаю.
Мама встала из-за стола и, шатнувшись пару
раз, ушла в большую комнату, стелиться.
Отец ещё закурил. Вскоре он уже находился
в совершенной тишине, даже машины почти пе-

рестали шуметь. Только звенело на кухне электричество, освещая всё тяжёлым, утлым светом,
да иногда урчал холодильник. Отец наливал
рюмку за рюмкой, выпивая через промежутки в
минуту. Сегодня он уже переступил черту, после которой любой невыпитый алкоголь, находившийся в доме, не давал ему покоя. Надо было допить бутылку. Он допил её, съел пару зубков маринованного чеснока. Потом достал из
холодильника литровую баклажку пива, предназначенную для утра. Стал часто отхлёбывать
из неё при открытом холодильнике и каждый
раз после глотка встряхивал, подносил к глазам,
чтоб видеть, сколько осталось. Сберёг на утро
грамм триста, выкурил полсигареты и, шатаясь,
пошёл в ванну. Наполнил её тёплой водой, лёг и
не заметил, как уснул.

Беседка
В БЕСЕДКУво дворе набилось человек десять.
Кто-то своей спиной сломал сетку из тонкой
рейки. Посмеялись этому. Из под крыши беседки, как пар из-под крышки кастрюли, поднимался сигаретный дым и клубился в свете фо
наря.
— Ёпт, Илюха, молодчик, восемнадцать, —
поздравил Дэн и сильно хлопнул Илью по плечу. — Ты чё сам-то не пьёшь? Я на восемнадцать
лет вообще вдрибадан. Меня, короче, трое тащили, а я ещё их месил. Утром просыпаюсь —
иббать! — синяки откуда-то, губа в мясо. Потом,
короче, сказали, это я у ментов сигаретку пошёл
стрельнуть. Прям в отделение, прикинь, сигаретку пошёл стрельнуть? Вообще никакой был.
Разлили водку.
— Ну чё, мошь, кто-нибудь тост скажет? —
кто-то пошутил.
— Тост! — все посмеялись. — Может, ещё
речь толкнуть?
— Ты дурак? Тост это и есть речь.
— Во, короче, изрёк! Тост это есть речь!
А речь это что? Речь это тост?
Кто-то пошутил:
— С точки зрения банальной эрудиции…
Настроение было хорошее. Выпили просто
так, без тоста. В беседке имелся столик. Илья
купил неплохую закуску: пару салатов, трёхлитровую банку солёных огурцов и помидоров,
селёдку. Купил даже пластиковую посуду. Короче, всё было цивильно, что не могло не радовать ребят.
Через полчаса друзья уже были навеселе.
Кто-то включил музыку на мобильном телефоне. Стали обсуждать, сколько в таком телефоне
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памяти, сколько песен на него можно записать.
Потом стали фотографировать на телефон, чтобы проверить качество фото. Потом кто-то показал скачанную из интернета фотографию —
татуировку на чьём-то бицепсе. Кто-то показал
свою, реальную татуировку, заголив плечо. Все
сошлись на том, что по сравнению с бицепсом
на телефоне это фигня. Дэн ни в чём не участвовал. Сидел, как тогда у деда, окосевший, со
сдвинутой на затылок шапкой, и о чём-то думал.
Лишь распоряжался, чтоб наливали. Дэн отвлёкся, только когда кто-то поставил на теле
фоне порноролик. Он подошёл к общему скоплению, вытолкав себе удобное место для просмотра.
Чтобы немного скрыть своё пристальное
внимание, ребята перебрасывались шутками:
— Мля, вот у бабы работёнка…
— Ага, ей знаешь сколько зато платят?
— А ты чё, знаешь, что ли?
— Да она за одну съёмку столько получает,
сколько ты за пять лет не заработаешь.
— Да ну, мля, если б я бабой был, я бы на такое всё равно не пошёл ни за какие деньги. Ну
его на х...
— А мужиком таким, как этот, пошёл бы работать?
— Прикинь, целый день с бабами, и тебе ещё
бабло платят!
— Да я б там бесплатно бы работал, ёпт.
Все подтвердили последние слова смехом.
— А чё? Ну, на жратву только чтоб давали.
А так зачем ещё бабло? Баб и так куча. Даже бухать не надо.
— Опа, опа, смотри, с мужика аж пот по
лился.
— Каэш, полился… — согласился хозяин телефона.
— Это с тебя, Кирюх, ничего, небось, не
льётся.
— Ага, не успевает политься! — добавил
кто-то.
— Щас кто-то с ноги…
— Э! Хар-рош! Дурак, что ли? Чё я такого
сказал-то?
— Мля, заткнитесь.
— Во тёлка стонет.
— Посмотрел бы, как ты стонал на её месте…
Илья один не смотрел на ролик.
— Ладно, народ, кончай детский сад, — сказал он всем. — Пить пришли или на телефон
дрочить?
— Дай я мобильник погляжу. — Дэн взял телефон с порнороликом и уселся с ним обратно
на скамью беседки. Стал нажимать. — Там ещё
чё-нть есть прикольное?

— Ты полистай, короче, на нижнюю кнопку
там.
Прошло около часа. Дэн вернул телефон,
зевнул, размял спину. Вскоре негромко позвал
Илью.
— Пойдём отольём? Сказать тебе чего-то
надо.
Они отошли шагов на пять от беседки, стали
поливать песок.
— Денег тебе нормально подарили? — спросил Дэн, заправляясь. Илья не отвечал.
— Лан, можешь не отвечать, ты врать всё равно не умеешь. Я ж вижу, какой ты закусон принёс. Ну, штук пять, короче, есть с собой?
— Ну есть, и чё?
— Чё, батя раскошелился?
Илья подумал.
— Бабка там ещё подбросила.
— О-го! Нихера себе у тебя бабка. Короче, у
меня есть телефон. Сейчас позвоним, пару девочек возьмём и можно с ними, короче, к Володесторожу в детский сад. Там каждая — две тыщи.
Но зато это на всю ночь. Я тебе говорю — они
вообще всё сделают. Такие тёлочки — бля буду.
Хочешь — по кругу их пустим с пацанами, хочешь — щас уйдём вдвоём, скажешь, типа надо
по делам. Володе только бутылку поставить
нужно. Гандоны у меня вон, — Дэн хлопнул себя по куртке, — всегда с собой. Десять штук,
хоть об...ись.
— Не, Дэн. Мне для другого деньги нужны.
— Хорош, для другого. Тебе повестка завтра
придёт. Куда тебе для другого? Ты нормально с
друзьями погуляй, нах тебе для другого?!
— Надо.
— Да какой надо? Ты чего вообще? — Дэн
попробовал легонько толкнуть Илью в грудь, но
понял, что собеседника этим не испугать. Дэн
решил зайти с другой стороны.
— Илюх, ты мне скажи, у тебя баба вообще
была?
Илья снова задумался.
— Ну была, и что?
— Хорош гнать. Я тебе говорю, ты врать не
умеешь. Не было у тебя бабы. И ещё два года не
будет, пока в армейке отслужишь. А так хоть будет, о чём вспомнить. В отбой там ляжешь,
вспомнишь, фуё-моё, как погуляли нормально с
пацанами. Это тебе щас кажется, что фигня.
А там знаешь, как это помогает? Чисто даже
вспомнить.
Илья молчал. Видимо, Дэн посчитал, что он
постепенно сдаётся, поэтому продолжал свои
доводы:
— Я тебе говорю, мы такой трах на мои проводы устроили — там труселя с резинками по
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всему подъезду наутро валялись. Уборщица
совками выгребала полдня, матом ругалась.
Вот это я понимаю — восемнадцать! Я ж о тебе
тоже забочусь, я ж знаю, что это такое. Мля,
расскажешь там кому-нибудь: «Короче, парни,
всё красиво было, взяли двух таких тёлочек и
их, короче, красиво…» — Дэн показал передом
движение.
— Не. Не могу, Дэн. Вообще никак, — Илья
развернулся к беседке.
— Ты чё, для друзей, что ли, зажимаешь,
ёпт? — Дэн сказал вслед. Но Илья не обернулся.
В беседке спорили уже о другом видеоролике, который в последнее время ходил по многим
телефонам. Ролик был отснят в морге на чей-то
мобильник. Здоровые мужики в халатах разделывали огромными ножами тела людей. Спорили о том, зачем нужна такая жестокая разделка
и все ли покойники проходят через это. Небольшой парнишка, который сильнее всех замёрз и всё перетаптывался с ноги на ногу, шмыгал носом и объяснял себе в поднятый воротник:
— Да там, небось, просто бомжей на опыты
расчленяют. Вон, у меня сеструха в медучилище. Там у них и сердце, и печень, и кишки в банках. Член даже есть, законсервированный, ёпт.
А откуда всё берётся? Что, думаешь, у нормального человека возьмут? Подбирают бомжей
всяких на свалках и берут.
— Да кто тебя из родных будет проверять, отрезали тебе член или нет, когда ты уже в гробу
одетый лежишь, в тапках? Бомж ты, не бомж —
отрежут, и никто не заметит.
— Ну, тебе, мошь, и отрежут.
— Ага. Тебе.
— Да пошёл ты.
— Сам иди, ёпт. Я тебе говорю, там такие работают отморозки. У них в голове вообще тишина. Не, ну прикинь — трупаки видеть каждый
день. А платят, думаешь, дохера за это? Ага, дохера. Вообще копьё. И чё он, думаешь, будет тебя облизывать? Ага, хрен. Вспорет тебя, кишки
все в ведро покидает — и всё. Следующий кричи
заведующий, ёпт.
— А прикинь, если это вообще не морг? —
предположил кто-то ещё. — Мошь, это извращенцы какие-нибудь себе подпольную фабрику
сделали. Там, кожу снимают с людей, а потом,
короче, кошельки и всякую другую поепту из
неё делают.
— Ну ты, короче, гонщик.
— Мля, ребят, а вам не пох, чё там с вами
сделают? — сказал ещё один. — Мне, честно
говоря, вообще посрать. Это ж не живого там
режут. Ты уже всё, ты уже тело, тебя уже во-

обще нет. Просто нет. И этого ублюдка с ножом также потом расчленят. Чё вы тему-то завели?
— Ну заведи другую, ёпт. Чё ты? Давай.
С точки зрения банальной эрудиции…
Тут мёрзнущий парнишка задал вопрос хо
зяину мобильника:
— А зафиг ты такую муть себе накачал?
— А чё? Прикольно. Мясо, фильм ужасов.
— По ходу ты болен, короче.
— Слышь, мелкий. Так и скажи, что завидно,
что у кого-то нормальный мобильник. Сам ходишь с моторолой допотопной, она аж в руку не
умещается. Как кирпич. Вон аж под курткой
выпирает, бугор видно.
Парнишка примолк.
Дэн уже давно сидел среди ребят, но не поддерживал их разговор. Илья стал пожимать
всем руки. Никто не удерживал, водки и пива
он оставил много. Дэн тоже нехотя пожал ему
руку. Илья вышел из беседки.
— Иди, иди, ёпт. Чушок!
На это слово Илья не отреагировал.
— Импотент!
Тут уже он развернулся, быстро подошёл к
беседке, просунул руки в сетку из рейки и, сломав рейку, выкинул Дэна на песок. Не стал бить
лежачего, подождал, когда встанет. Тогда завязалась недолгая драка, в которой Дэну сильно
досталось. Илья только один раз пропустил в
скулу, и то когда растаскивали. Потом он спокойно отряхнул джинсы, одёрнул короткую
куртку и пошёл своёй дорогой. Все видели его
крепкий, в меру кривоногий силуэт при свете
фонаря на блестящем асфальте. Походка была
уверенная, ровная, можно было подумать, что
он не идёт вперёд, а возвращается или шагает на
месте. Не было сомнений, что Илья уже не думал о Дэне, да и об остальных друзьях. Он ловко перепрыгнул через лужу, потом зажал ноздрю и высморкался в сторону, остановился по
глядеть на свету, не забрызганы ли джинсы
Дэновой кровью, и продолжил путь в свою сторону.

Последнее свиданье
ИЛЬЯ КАКчувствовал. Поднялся лифтом не
на седьмой, а на восьмой этаж. И точно — внизу
голоса. Погремел ключами на всякий случай и
стал прислушиваться. Узнал: это говорят Оксана с Михой. Миха нахально напирает, шуршит
её халатом, а она неохотно отстраняет его. Дышит так часто: «Миша… Миша… ну дурак… Миша… ну папа щас выйдет…»
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Илья спокойно стал спускаться. Оксана увидела его первой, испугалась, но нашла в себе силы нагло улыбнуться ему прямо в глаза. Она даже не стала отстранять от себя Миху, который
прижимал её к стене и целовал грудь. Илья остановился над ними, у стены напротив. Тогда и
Миха понял, что кто-то стоит позади, и обернулся. Он довольно быстро скрыл растерянность.
— О, чувак, здорово. Ты чего так крадёшься
тихо?
Темноволосый парень, пониже и поуже в
плечах, чем Илья. У него был большой прямой
нос, чёрные брови и наглые глаза. Оксана с
достоинством запахнула короткий далматиновый халатик. Миха взял её одной рукой за талию, и бросил на Илью шутливый, незлобный
взгляд, словно они теперь вдвоём просят у
Ильи о чём-то вроде родительского благословения.
— Ну, извини, мужик, так получилось. Поздно ты сегодня пришёл. Я уже тут.
Оксана отстранилась от Михи.
— Что я тебе, вещь какая-нибудь? Щас вообще домой уйду, делайте тут сами, блин, что хотите.
Илья спокойно смотрел на них.
— Я ж тебе уже всё сказал тогда, — спокойно
напомнил он Михе.
— Всё, короче я пошла отсюда, — Оксана хотела уйти или только сделала вид, что хотела, но
Миха удержал её за руку, испытующе глядя
Илье в глаза.
— Ты чего, разобраться со мной хочешь? Ну,
попробуй. А потом тебя будут по частям собирать, — внезапно в нём начала расти храбрость. — Чего тебе надо, ты от неё не получишь,
понял? Ты уже не смог — всё, понял? Что, удивлён? Да, она сама мне рассказала. Иди, купи себе проститутку, потренируйся на ней, и всё у
тебя будет хорошо. А с Оксанкой ты пролетел,
она не б...ь.
Эти слова понравились Оксане, она скрестила руки и сверкнула на Илью самодовольными
глазами. Илья сдержал гнев, наверное, потому
что чувствовал, что ситуация целиком в его
власти. Он спустился с лестницы на площадку,
но всё ещё был выше их: они стояли посередине
лестницы.
— Я считаю до трёх, — сказал Илья.
— Опа-на. И что же меня ждёт?
— Раз.
— Ну и что «раз»? Чего…
— Два.
— Да чего «два»? Чего «два»-то?
— Три.

Илья молниеносно двинул ему ногой под
дых. Миха полетел с лестницы. Оксана вжалась
в стену, но почему-то не побежала домой. Илья
стал спускаться, чтоб добавить Михе. Но Миха
уже быстро бежал вниз.
— Тебе п...ц! — крикнул он этажа с пятого.
Илья и Оксана остались вдвоём.
— Чего он тут потерял? — приступил к ней
Илья.
— Нет, а тебе-то что? Ты кто такой-то вообще? Ты муж мой, жених мой? Да ты даже не мой
парень! Чего ты стал с ним драться? Мне, думаешь, приятно, когда из-за меня дерутся.
Ей явно хотелось, чтобы случившееся из-за
неё называлось именно словом «драться». Но
Илья неуклюже разуверил её.
— Какой драться? Спустил его и всё. Нахер
ты его сама-то не прогнала?
— Не твоё дело! — огрызнулась Оксана бешено и словно постарела в эту секунду лет на десять. Даже сосуды неприятно взбугрились у неё
на вытянутой шее. Но потом она опять стала
прежней Оксаной.
— Ладно. Я чего пришёл. — Он подумал, как
начать. — Ты там, короче, говорила, что когда я
денег достану, тогда и поговорим.
— Ну и?.. — посмотрела Оксана с презрением. — Сколько ты там достал?
Илья спокойно вынул из кармана джинсов
стопку тысячных и пятитысячных. Презрительные глаза Оксаны заледенели, но только на одну секунду.
— Ну? И что я теперь должна сделать? Ножки расставить?
— Ты ничего не должна. Просто. Вот
деньги.
— Ну что «просто»? Зачем? Просто так, что
ли, даёшь? Даришь? — последние слова были
сказаны на всякий случай, с маленькой шутливой надеждой.
— Будешь меня ждать? — сурово спросил
Илья. Глядел из-подо лба, как бык, прямо в глаза, и громко сопел носом. — Только гляди, если
соврёшь. Убью тебя. Лучше говори честно, да,
нет. Ну? Будешь два года ждать? Вернусь — поженимся, отвечаю.
Он медленно, не сводя с неё глаз, положил
деньги обратно в карман.
— Я думала, тебе только для этого надо. Ну,
чтоб…
— И это тоже, — Илья дышал носом всё громче. — Давай прямо сейчас. Чтоб у нас уже было,
когда я вернусь.
Она глядела растерянно, не отвечала.
— И деньги будут твои, — веско напомнил
Илья. — Я тебе не вру.
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Оксана вдруг заговорила виновато, взяв его
за воротник куртки и прислонив свой живот к
его животу:
— Илья, я… честно, я не знаю, смогу я столько ждать или нет? Это так долго, целых два
года…
Теперь она прижалась к нему всем телом, положила голову ему на грудь:
— И вообще, у нас с тобой ведь этого ещё не
было, я даже не знаю: вдруг у тебя что-нибудь
не так.
— Я говорю, давай прям щас. Увидишь, всё
так.
— А вдруг у тебя не получится? Ну, или…
мне не понравится? — она подняла глаза и по
смотрела на его подбородок.
— Ну, тогда я уйду. И больше ты меня не
увидишь.
Оксана подождала немного, потом спросила
в тишине:
— А деньги?
— Успокойся. Деньги всё равно себе забе
рёшь.
— Точно? — уже ничем не прикрываясь, исследовала его Оксана. Было ясно: Илья говорил
правду. — Хм… — стала она целовать его, гладя
спину под свитером. — Отдашь, даже если не
получится?
— Отвечаю, — сопел он ещё громче. — Давай
быстрей.
После этих слов тишина в подъезде стала
окончательной и жуткой, как в операционной.
Оксана взяла Илью за руку и свела вниз, в закуток между этажами, где тянется мусоропровод.
Там было почти совсем темно. Зашуршал халат,
расстёгивался ремень. И зелёное электричество
гудело по-больничному.
— Тише… — звучал шёпот Оксаны, — не порви халат… Илья… Илья, сначала деньги, я так не
могу.
— Куда ты их положишь, в трусы? Я тебе отдам, я точно говорю. Я ж тебя люблю.
— Нет, Илюша… Илюша, стой. Надо сейчас…
— Да вот, вот, на тебе.
В шорохе прошла минута. Даже электричество затихло.
— Не получается, — констатировала Оксана.
— Всё получится, подожди, просто я волнуюсь.
— Нет, не в этом дело. Должно всё сразу. Ты
не расстраивайся, конечно, но извини, так у нас
ничего не выйдёт.
— Эй, куда ты собралась?.. — Илья перешёл с
шепота на полный голос.
— Руки свои убери от меня!
Илья плакал.

— Тебе что, это главное, что ли?!.. Ты что, лошадь, что ли? Стой ты! Я ж тебе деньги принёс!..
Блин, ну пожалуйста, Оксаночка, стой!
Оксана остановилась, пряча бумажки под халатом.
— Будешь меня ждать?.. — умолял Илья,
скорчившись, как ребёнок.
— Не буду, — раздалось в тишине, и снова её
шаги, следом топот Ильи.
— Убери свои руки, сейчас отца крикну! —
сквозь стиснутые зубы прорычала Оксана и ринулась к квартире.
— Да стой! Я ж тебе заплатил!..
Скомканно зашумели подошвы и одежды от
короткой борьбы. Удары кулачков по кожзаменителю.
— Да подавись ты этими деньгами, шалава
ты!.. — простонал Илья и раздался звук удара.
Он побежал вниз по ступеням. В лестничный
пролёт спорхнула тысячная купюра. Подождав
несколько секунд, Оксана завизжала на всю
мочь, как будто только сейчас почувствовала
боль.
На улице Илью встретил сокрушительный
удар в череп. Миха успел привести друзей.
Илью свалили на землю и стали бить в темноте
по чему попало. Ребят было человек восемь,
среди них Дэн. У Дэна была бита. Выбежал на
улицу Оксанин отец, в руках топор. Отец коротко объяснился с ребятами, всё выяснил и по
просил предоставить ему возможность также
несколько раз ударить Илью. Ребята вежливо
расступились. Илья лежал, собравшись, как зародыш, и корчился от боли в паху и в голове.
Отец положил топор на землю, артистично прошёлся туда-сюда и даже несколько секунд по
стоял к лежащему спиной, проявляя тем самым
высшее неуважение к Илье, сознавая свою полную власть над ним. Он мужественно отставил
локти от боков, будто это мышцы мешали ему
держать руки вдоль тела, хотя особенных мышц
у него не было. Не торопясь сплюнул. Ребята
ждали. Выглядело всё так, будто это сам Оксанин папа привёл Илью в такую негодность к
борьбе. Будто ребята лишь создали круг для
драки этих двоих людей. Вдруг отец смешно разогнался и пнул Илью в голову. Посмотрел на
врага. Илья мало изменился: как лежал, так и
лежал. Отец опять повернулся спиной к беззащитному противнику и сурово прошёлся назад.
Подвигал шеей, шея хрустнула. Потом развернулся, снова смешно побежал на Илью и пнул
его в живот. «Ын…» — единственный звук, что
мог издать Илья. Ребят, если честно, уже стала
немного утомлять эта клоунада, но они вежливо
ждали. На избиение смотрела и Оксана, стояв-
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шая в дверях подъезда в своём далматиновом
пятнистом халатике и накинутой на него шубке.
Она прижимала ватку к треснувшей губе, и даже следа от слёз не было на её лице. Отец, отведя душу, приказал ей идти домой и сам пошёл
следом, ничего не сказав ребятам. Папа и дочка
исчезли в подъезде, и ребята ещё поваляли
Илью.
Напоследок Миха и Дэн встали около него, и
Илья почувствовал, как тёплое заливается ему в
ухо и стекает по шее, а потом он потерял соз
нание.
Очнулся он через несколько минут. Вокруг
не было никого. Встал кое-как, отряхнулся и,
прихрамывая, пошёл. Понял, что идёт не туда,
похромал обратно. Стал трогать лицо и после
каждого прикосновения разглядывать в тем
ноте свои пальцы. Каждое прикосновение показывало кровь. Илья мало что понимал сейчас.
Осторожно, чтоб не напороться на милицию, он
вышел из темноты к проезжей части, там в одной палатке продавали из-под полы сорокоградусные напитки после полуночи. В заднем кармане у него оставалась пятихатка от дяди Бори.
На эти деньги он купил ноль-семь литра, снова
нырнул во дворы и пошёл дворами к дому.
Остатки снега бледно светились в тёмных
дворах. Илья хватал твёрдый и острый снег и
протирал им голову, шею. Вставил горлышко в
угол рта, чтоб выкусить дозатор, но с этой стороны было больно, он выкусил другой стороной, остановился и, запрокинувшись, сразу выпил много. А потом шёл, поплёскивал себе водку в ладонь и протирался от запаха мочи. Когда
он допил бутылку и покурил, его стало шатать.
В далёкой темноте засверкал уголёк сигареты.
Уголёк болтался из стороны в сторону, так что
сразу было понятно: навстречу тоже идёт пьяный. Вскоре Илья и пьяный на секунду поравнялись, и человек поволок дальше свою неясную
растрёпанную душу. Почему-то Илья решил посмотреть ему вслед. Уголёк ещё помельтешил во
мраке, как линия кардиограммы, и Илья забыл
про пьяного и побрёл дальше.

Тучи сгустились
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ИЛЬЯ ВОШЁЛв квартиру, с шумом споткнувшись о порог. Это разбудило отца, заснувшего в
ванной. Отец вышел в трусах и, прищурившись,
разглядел сына в слабом свете, что доносился из
кухни. Илья безуспешно стаскивал с себя кроссовки, теряя равновесие. Отец подошёл к сыну,
взял сзади за шею и заглянул в лицо. Сына было трудно узнать — очки синяков вокруг глаз,

измятый и опухший нос с рубцом на переносице. Одна половина лица в полтора шире другой.
Глаза Ильи, как две мокрые трещины, страшно
глядели куда-то в грудь отцу. Отец не знал, что
тут сказать. Наконец, кашлянул и тихо произнёс:
— В общем, деньги, — он кивнул на кухню,
где находилась опустошённая коробка, — я тебе
прощаю. Ты слышишь меня? Всё, не было денег. Иди, спи спокойно. Умойся только. Завтра
обо всём поговорим.
Отец выключил на кухне свет и ушёл к маме.
Он долго не мог заснуть, и ему понадобилось
прижаться к маминой спине, чтоб на душе стало
спокойнее. От его неожиданного прикосновенья мама открыла глаза, пару раз моргнула в
темноте, но не стала ничего говорить. Вскоре
оба они уснули.
Постояв под душем и смыв с себя кровь,
Илья пришёл в свою комнату. Он не стал зажигать большой свет. Зажёг только подвесную
лампу над кроватью и лёг. Отец лет десять назад приделал эту лампу к стене, чтобы сын мог
повторять на ночь уроки. Теперь он лежал, закинув одну руку за голову, и глаза глядели с его
изуродованного лица в одну точку на двери,
глядели без ненависти, без обиды — без всего.
Так, наверное, смотрит лесной зверь на дуло
ружья. С таким взглядом Илья привык делать и
переживать многое в своей жизни — и хорошее,
и плохое.
Через полчаса он услышал, как медленно
поворачивается ключ в замке входной двери.
По звуку дыхания узнал сестру. Настя бесшумно разулась, прошаркала в ванную. После
ванной сходила на кухню, выбросила что-то в
мусорное ведро. Затем она постояла с минуту
у комнаты Ильи, тихонько постучала и заглянула.
Настя увидела избитого брата. А брат увидел её уродливо остриженную голову. Глаза
Насти, уменьшенные линзами очков, были заплаканы, и всё лицо распухло от слёз. На щеке
розовели две параллельные царапины, не очень
глубокие, даже без крови, два розовых следа.
Она несмело зашла в комнату и закрыла за собой дверь.
— Илья, это кто тебя так? — тихо заговорила
она, садясь у брата в ногах.
— Тебе не всё равно? — спокойно ответил Илья. — Тебе эти имена что-то скажут как
будто.
Когда Илья начинал говорить, что-то тут же
начинало параллельно бурлить и клокотать у
него в носу. Это пугало Настю. Наверное, она
ждала, что и брат спросит её об отрезанных во-
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лосах и царапинах. Но Илья не спрашивал ни о
чём. Он отковырял от переносицы свежий
тромб, и рана сразу закровилась.
— Не ковыряй, Илья, не надо, а то так и будет
кровить, — сказала Настя.
Илья взял с тумбочки дезодорант, попрыскал в ладонь и помочил переносицу.
— Этим-то не надо. Там даже написано, что
на лицо нельзя, — забота об Илье ненадолго отвлекала Настю от её беды. Она даже опять похорошела.
— Иди спать, — сказал Илья.
— Но я тебе хотела что-то сказать…
— Без тебя проблем хватает, не видишь,
что ли?
— Вижу.
Настя сразу беззвучно заплакала, встала и
пошла к двери.
— Ладно, погоди. Иди сюда.
Она послушно вернулась, слёз как не бывало. Она словно берегла их, зная, что сейчас их
прольётся ещё немало.
— Ну, говори, — сказал Илья голосом, исковерканным бурлением в носу.
Губы Насти задрожали перед тем, как выговорить то, что она уже несколько часов мечтала
выговорить брату:
— Он использовал меня…
— Как использовал? — в глазах Ильи сверкнула жизнь, он даже стал похож на себя, несмотря на побои. — Изнасиловал, что ли?
— Нет. Я сама ему отдалась.
— Нафиг?
— Не знаю. Он обещал, что поедет вместе со
мной во Францию.
— Ну и чего, сразу отдаться, что ли, надо, если во Францию?
— Он этого добивался, говорил, нам это нужно, чтобы доверять друг другу.
— Так это тот? Мелкий? Это он, что ли?
Одно мгновение — и Илья уже сидел на кровати, пристально глядя Насте в глаза.
— Да, это он.
— И он — тебя — использовал?!.
— Да, — Настя согласна была заново пережить унижение, лишь бы остаться с братом.
— Кругом одни уроды, — тихо сказал Илья
сам себе. Он собрал простыню и высморкал в
неё чёрную лужу.
— И как это было?
— Что, прямо рассказывать, где и как? — робко спросила Настя.
— Да, рассказывай, — резко сказал Илья.
Настя рассказала ему про подъезд, про то,
как Антон добивался её, как получил своё. Илья
попутно задавал вопросы: больно ли ей было,

сколько это всё длилось, наконец, что она чувствовала, и понравилось ли ей.
— Илья, тебе обязательно всё это знать? —
без обиды спросила Настя.
— Я говорю, рассказывай, — процедил он
сквозь зубы.
— Нет, не очень понравилось.
— А чего так? — он не сводил с неё глаз.
— Ну, первое — то, что в подъезде. Как бомжи какие-то или собаки.
— Ну, а так, вообще?
— И вообще тоже.
— А почему?
— Мне изначально не хотелось до свадьбы.
Ну, до Франции, по крайней мере. Я думала, вот
если он поедет со мной, тогда да. Поэтому мне
не очень понравилось.
— Не очень — значит, всё-таки немного по
нравилось?
— Ну, я же его тогда любила.
— Ну, а теперь чё? Всё — разлюбила?
— Он обманул меня… — Настя снова заплакала и упала Илье на колени.
— И как он тебя обманул?
Настя вздохнула, чтобы успокоиться.
— Он всё говорил после того раза, чтоб я к
нему уже не ходила, потому что за ним охотятся
бандиты. Но я сегодня пошла к нему, я даже
взяла деньги — и пошла.
— Какие деньги?
— У мамы с папой на кухне, в железной коробке.
— Зачем деньги?
— Чтобы уехать во Францию. Он говорил,
что сам достанет деньги, но я поняла что…
— Что это трёп, — помог Илья.
— …Что у него это ещё не скоро всё получится. Я подумала: если я принёсу деньги, он должен будет поехать.
— Ну, а он?
— Я пришла, он на меня наорал: «Проваливай отсюда. Дура, тебя могут убить». Я ему сказала, что принёсла деньги. Он спросил, сколько.
Я ему сказала.
— И сколько там было?
— Пятьдесят восемь тысяч. Он попросил,
чтоб я показала ему эти деньги. Я показала. Он
сказал, чтоб я оставила их ему. Что он заплатит
каким-то московским мужикам, чтобы они выбили из его врагов другие деньги — там ещё
больше, там десять тысяч долларов. Я сказала,
что я не могу ждать, потому что родители увидят, что деньги пропали, поэтому надо ехать
прямо сейчас. Он сказал: «А ты можешь на брата спихнуть и ещё немного пожить дома?»
Я сказала ему, что не собираюсь врать. Что я
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уже оставила в комнате записку, что это я взяла
деньги.
— А он чего?
— А он начал говорить: «Ну вот, ты, значит,
не на всё готова ради меня. А я думал, что мы
теперь будем всегда вместе, будем доверять друг
другу». Ну, и я отдала ему деньги. Он сказал,
что через три дня всё должно уже быть готово, и
мы тогда уедем. Только главное, чтоб я прямо
сейчас бежала домой, чтоб ни перед кем не спалиться. Я сказала, что я хочу ещё с ним побыть,
но он меня прямо запихнул в лифт. Сказал, что
вот-вот нагрянут эти бандиты. И говорит: «По
клянись, что больше сегодня не придёшь».
Я только потом поняла, почему он так спешил и
клясться попросил.
— Почему?
— У него, кроме меня, была ещё другая девушка… — Настя закрыла лицо ладонями.
— Как ты это поняла?
— Я уже почти дошла до дома. И вдруг подумала: блин, если я не признаюсь, то Илье ведь
жутко от отца влетит. И всё из-за меня. Сначала
я хотела прийти и рассказать про всё маме и папе. Потом подумала: они же начнут разбираться, позвонят его родителям, и тогда у нас с ним
точно ничего не выйдет. Короче, я решила забрать у него деньги. Решила, что я незаметно
положу их обратно в коробку, а потом, когда он
будет готов уехать, то тогда и сворую снова. Вот.
И я пришла к нему в подъезд, и увидела, как он
целуется с другой девушкой… Она меня ещё и за
волосы оттаскала, эта скотина. — Настя сжала
кулачки и бессильно ударила ими по воздуху,
пригнувшись над своими коленями. Лицо её натянулось от страдания, стало жалким, старушечьим, ни на что не годным. — И поца-ра-пала… — протянула Настя, сдерживая рыдания.
— А он?
Хлюпающий голос брата возвращал ей самообладание.
— Затолкал меня в лифт: «Ты сама, — сказал, — виновата. Ты не сдержала обещание. Я же
взял с тебя слово, что ты не придёшь. Всё, больше вообще не приходи». Он сам нажал кнопку,
и я поехала вниз.
— А деньги?
— Я хотела вернуться, но испугалась. Там эта
знаешь какая, она бы меня там убила, наверное.
Больше спрашивать было не о чем.
Настин рассказ отнял у Ильи много сил и
терпения. Теперь он уронил тело на кровать,
выдернул из-под Насти своё одеяло, укрылся,
выключил лампу и отвернулся к стенке.
— Всё. Иди спать, — сказал он.
Настя помолчала в темноте.

— Что ты хочешь сделать, Илья?
— Я говорю, иди спать.
— Не надо его убивать, Илья. Я сама виновата. Скажи ему только, чтобы он вернул эти деньги. Или лучше ничего ему не говори. Я всё
сама расскажу родителям. Это даже хорошо получится. Они сейчас, наверное, думают, что это
ты. А окажется, что ты не виноват. Папа тебя
знаешь как зауважает.
Илья молчал.
— Хорошо, Илья?
— Иди спать.
— Я не уйду, пока ты не скажешь.
— Хорошо.
Настя поцеловала брата в висок, погладила
плечо и быстро ушла, оставив в комнате свой
запах — запах молодой кожи и мыла. По фиолетовой щеке Ильи потекла слеза.
Уже пробивалось утро, когда он сел на кровати и осторожно, чтоб не задеть надорванное
ухо, продел голову в горлышко новенькой белоснежной футболки. Футболка немного фосфоресцировала в темноте.
Уже нарастал привычный гул машин. Илье
хотелось ещё раз увидеть Настю, но он не стал
заходить к ней.

Непоправимое
ИЛЬЯ ВСТАЛна углу дома тридцать пять. Под
курткой у него была только майка, он иногда перетаптывался и сутулил плечи от холода, но
куртку не застёгивал. Курил быстро, пока выдыхал дым носом, уже затягивался следующий
раз. Уборщица вышла из подъезда и пошла, гремя ведром, к другому подъезду. Потом вышла
одетая в кожу женщина на тонких каблуках, с
сильно выдающимися вперёд коленками, села в
серебристый автомобиль и ловко выехала со
двора, даже не погрев мотор. Вышли ещё несколько людей. Илья стыдливо отворачивался
от всех.
Потом вышел подросток в коротенькой блестящей куртке и красных кроссовках с белыми
полосками. Вместо того чтоб куда-нибудь направиться, он подошёл к красному автомобилю
и стал глядеть на своё отражение в тонированном стекле.
— Антон, — окликнул Илья.
Подросток вздрогнул, оглянулся, увидел
Илью, бросил расчётливый взгляд на дверь
подъезда и направился к ней, не слишком быстро, чтобы не уронить достоинство. Но Илья сразу пошёл на перерез. Тогда о достоинстве пришлось забыть, и Антон почти побежал, но Илья
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успел схватить его за шиворот и, нагнув головой
к земле и заломив руку, быстро повёл за угол.
— Молчать, — велел он тихо. Потом сам пригнулся, чтоб увидеть лицо мальчика. — Вот ты,
значит, у нас какой?
— Сейчас папа выйдет… отпусти… тебе хуже
будет… — сдавленно угрожал Антон.
Дойдя до торца дома, Илья швырнул своего
врага на песок и пошёл к нему, чтобы пнуть. Но
Антон успел незаметно набрать в кулаки песка,
бросил противнику в лицо и ринулся к спасительному подъезду. Вслепую Илья выставил
ногу для подножки, и это помогло — мальчик
споткнулся и упал животом на песок. Перевернувшись, он стал набирать новые горсти и швыряться ими. Но Илья, как медведь, прошёл напролом сквозь песочную оборону и сел на Антона, чтобы начать его бить. Он ничего не видел
из-за песка, только бил и бил. Однако мальчик
довольно удачно сопротивлялся: как изворотливое насекомое лапками, он дергал руками и
ногами, и даже укусил Илью за палец. Удары
Ильи едва достигали цели. Противник оказался
неудобен как никогда, хоть и был мелкотой. Всё
это, наконец, взбесило Илью, и он стал шарить
вокруг себя, не поможет ли что-нибудь решить
дело разом, ведь времени, он чувствовал, оставалось совсем мало. Вот уже от подъезда понёсся мужской крик, стало приближаться человеческое пятно, но как раз в эту секунду Илья нащупал мокрый кусок затвердевшего цемента,
который сразу вложился в его руку, и несколько
раз ударил мальчика этим куском, тут же проломив и утихомирив его отчаянную оборону.
С каждым ударом Илья будто и сам всё дальше
уходил от сознания. Перед глазами у него металось красное и серое, серое и красное, а внутри
уже не было ничего — ни жалости, ни злобы, ни
страха. Наконец, и его оглушил сильный удар.
Такой удар можно было выдержать, но Илья
покорился ему и упал на песок, ничего не соображая. Может, он просто слишком устал от
драк.
Руки за его спиной вскоре сцепились наручниками. Чья-то нога крепко прижала его голову
к песку. Отец Антона быстро совершал звонки
по мобильному телефону. Голос у него был довольно спокойный, мало что выдавало волнение.

Известия
НАСТЯ, НЕ ВЫГЛЯДЫВАЯиз-под одеяла,
сказала маме, что сегодня пропустит школу, болит голова.

Отец принял холодный душ, но мама, оценив
его состояние, посоветовала всё-таки позвонить
начальнику и взять выходной за свой счёт. К тому же Илья куда-то пропал ни свет ни заря. Мама уже знала, что его вчера побили, и муж ей нужен был рядом для спокойствия.
В часы похмелья отец был мягок и доверчив. Он покорился маме, набрал номер начальника и без труда получил разрешение на выходной.
И всё же отца одолевала тревога.
— Что-то мне не очень понравилось, как мы с
ним поговорили. Никогда я ничего не брал, и
сейчас не надо было.
— Брось, не выдумывай. Поставь диск и ложись. Я сейчас в магазин пойду за порошком,
пива тебе куплю.
Всё же отец не без удовольствия снял рубашку, надетую на работу, стянул носки, подошёл к
уже одетой маме и обнял её:
— Чего это ты, Толик? Сначала ночью, теперь сейчас.
— Валя, ведь у нас всё хорошо? А то меня
что-то потряхивает.
— Хорошо, хорошо, Толик. Потряхивает —
это просто ты переусердствовал.
— Спасибо тебе, Валя. Возвращайся побыстрее. Илья вернётся — сядем вместе, пообедаем,
я его ругать не буду.
— Вот это ты молодец. Всё, включай диск и
ложись.
Мама ушла в магазин. Отец достал свой любимый DVD-диск, вставил его в дисковод проигрывателя и лёг. Это были фильмы о Великой
Отечественной войне — его неизменное лекарство против похмельного состояния души. Отец
пересматривал их, плакал и смеялся, и его чувства, вчера примятые алкоголем, постепенно
выпрямлялись и возвращались к естеству.
На экране застыли старые добрые имена
фильмов: «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход», «Верность», «Альпийская баллада» и
другие. Отец стал думать, какой из этих фильмов самый добрый, чтоб выбрать сегодня именно его, но в это время раздался телефонный звонок. Отец вздрогнул, застыл и так переждал несколько трелей. Потом он всё же вышел в
коридор и снял трубку.
— Алло, Петрович?.. — говорил его брат.
— Да, Петрович, — отозвался отец, на этот
раз без шутки в голосе.
— Беда у нас, Петрович, — сказал дядя Боря. — Илюха человека убил.
Едва ли не впервые в своей жизни дядя Боря
выполнял роль вестника, человека, каждое слово которого имеет огромную важность для слу-
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шателя. Он довольно обстоятельно рассказал
брату о том, что произошло. Что в силу своей
должности кинолога при милицейских собаках
он даже немного знаком с подполковником, отцом убитого мальчика. По крайней мере, знает,
что это за человек. Что теперь он, дядя Боря, наверное, должен будет уйти со своей работы, ведь
если узнают, что Илья — его племянник, дяде
Боре придётся несладко. Самого Илью он не видел, но успел пообщаться с теми, кто был на
месте происшествия. Уточнил адрес, дату рождения убийцы. Увы, всё совпадало. Люди, с которыми он об этом разговаривал, согласились,
что лучше ему поскорее сматывать удочки с его
собачьей работы. Вообще, зная подполковника,
да и в целом всю эту систему, многие сомневались, что Илья доживёт до суда. В сизо с ним
могут сделать всё, что угодно, и потом не подкопаешься: он ведь уже на момент убийства был
весь побитый. И всё же лучше ничего не предпринимать. Скорее всего, завтра из милиции
позвонят сами.
— Петрович, я понимаю, что ты можешь ко
мне, как обычно, не прислушиваться. Но я тебе
скажу: лучше ты не трогай это дело. Есть Валя,
есть Настька, есть ты. Подумай. Опасно это трогать. Не такие у нас связи, Петрович, чтобы мы
тут что-то могли сделать. Тут, я думаю, надо набраться терпения и смириться. Я вон уйду с работы — и сам слова никому не скажу. Да что тут
моя работа. Я-то себе найду что-нибудь. А Илюха-то! У него и смягчающих обстоятельств никаких. Да он и сам отпираться не стал. Молодец,
парень! Мужик. Сразу признал всё честно, как
есть, мяться не стал. А ты понимаешь, Петрович — это, я думаю, он сам себе такую выбрал
судьбу! Значит — чёрт его знает, может, Богу…
Отец положил трубку. Потом стал набирать
номер. Из комнаты выглянула остриженная под
корень Настя с торчащими тут и там клочками
длинных волос.
— Что с тобой, — сказал ей отец без удивления, словно это был не вопрос.
Настя ничего не ответила, и он не стал спрашивать ещё раз. Он уже трижды пробовал набрать номер, но руки дрожали, и голова не слушалась. Он не мог расставить в уме пять цифр,
которые хорошо помнил. Мать открыла дверь,
увидела его со спины, и слёзы тут же брызнули
у неё из глаз:
— Что?! — спросила она, подходя к нему прямо в обуви и не выпуская из рук пакетов.
Отец всё-таки сумел набрать номер и дозвонился куда хотел — до бабушки.
— Мать! — задрожал он всем телом, говоря со
своей мамой. — Мать, молись, мать. Молись

своему Богу! Как только можешь, молись!
Сдохни, но молись за своего внука! Он человека
убил.
В это время с экрана телевизора всё глядели
названия военных фильмов, которые несколько
минут назад отец собирался смотреть.

Последние надежды
ПРОШЁЛчас-полтора. На кухне сидели мама и
дядя Боря. Дядя Боря снова исполнял роль вестника, мама должна была его пригласить, ведь отец ничего не смог ответить ей. Он закрылся и
молчал в комнате Ильи. Дядя Боря опять напомнил, что к нему могут, как обычно, не прислушиваться, и всё же лучше ничего не пред
принимать. Даже сам он уже смирился с тем,
что придётся оставить работу кинолога. Сталкиваться с подполковником Степанковым — небезопасно, да ещё вдобавок, если правда целиком на его стороне.
Выслушав дядю Борю, мама безысходно заплакала. Волосы, которые вчера были завиты
бигуди, по бокам уже распрямились, а на макушке торчали трагически-нелепым хохолком,
и этот хохолок вздрагивал от её рыданий. Дядя
Боря попытался прижать маму к себе, но она
слабо махнула ладонью, помотала головой и
ушла к Насте в комнату.
— Петрович! — крикнул дядя Боря брата.
Через минуту отец явился на кухню. Дядя
Боря наливал принёсённую за пазухой водку в
две чайные кружки.
— Чего тебе? — спросил отец.
— Выпей, Петрович. Тебе сейчас надо. И я
тоже выпью. Я ж всё то же чувствую, что и ты.
Я же Илюшку — вот с таких лет… — он показал
ладонью расстояние от пола. — На, Петрович,
глотни. Горюй, но не убивайся. Тебе семью
дальше тянуть. Может, так и надо было. Может,
Бог этот — есть Он или нет, я не знаю — может,
Он специально всё так расставил, чтобы у нас
жизнь как-то поменялась. Кто знает, может, и я
теперь работу хорошую найду вместо этой собачатни. Ты, может, что-нибудь это, тоже…
Вместо того чтобы дослушать Брата и выпить, отец вышел в подъезд. Дядя Боря проводил его взглядом, выпил один, помахал ладонью
у рта, заглянул в холодильник и отыскал в нём
солёный помидор.
Отцу открыл сам Митя. Из квартиры пахло
ладаном и невкусной, подгорелой едой. Тут же
послышался слабый голос Митиной мамы: «Кто
это, сынок?»
— Это наш сосед, мама, Анатолий Петрович!

Юрий Лунин
Митина мама с толстым шерстяным платком
вокруг поясницы, прихрамывая, подошла к двери. Она, кажется, сразу поняла, что что-то
стряслось. Отец перемялся с ноги на ногу и показал пальцем на Митю.
— Да вот мне как раз он нужен…
— Зачем? — удивлённо спросила женщина.
Митя перевёл на маму свой косоватый взгляд.
Отец начинал злиться.
— В общем, у нас там случилось кое-что.
И мы хотим это… — он постыдился выговорить
слово «помолиться». — В общем, как там полагается: свечку поставить, почитать что-нибудь.
А у нас никто ничего такого не знает. Или вы,
может, знаете? Если знаете, тогда давайте вы, а
его не надо.
— Нет, я не знаю. Да он-то, думаете, знает?
Это он так…
Митя застыл, растопырив пальцы рук и шевеля пальцами ног. Мама уже потихоньку начала прикрывать дверь. Отец раздраженно повернул голову к окошку подъезда и снова взглянул
на маму:
— Хорошо: пожалуйста, я прошу, пусть ваш
Митя поднимется со мной. Мы ему даже зап
латим.
Кажется, она поняла его отчаяние.
— Хорошо. Митя, сходи с дядей Толей. Будешь читать молитву, как в храме читаешь, понял?
Мама отошла в Митину комнату. Митя и
отец застыли — один в коридоре, другой в подъезде, — стараясь не глядеть друг на друга.
— Вот, — вернулась мама. В руках у неё была
потрёпанная книжка и начатая свечка. Она прочитала название книжки: — «Мо-лит-во-словъ».
Молитвослов, насколько я понимаю. Но только
вы особенно на него не рассчитывайте. Мальчик-то всё-таки не совсем здоровый, — добавила она тихо, но не смущаясь, что сын это слышит. — Сейчас, минутку…
Дверь закрылась. За ней начались короткие
сборы. Отец слышал, как Митя говорит:
— Пойдём со мной, мама…
— Нет. Мне перед людьми неудобно. Меня
же никто не звали. Помолись пять минут и возвращайся. Ты же хочешь быть, как батюшка в
церкви? Вот видишь, тебя уже даже люди приглашают, как настоящего батюшку…
Митя, переодетый, вышел в подъезд и оглянулся на маму.
— Иди, иди, — убедила она и горько добавила, уже закрывая дверь: — Батюшка ты мой.
Два человека, скрипя на весь подъезд пылью
ступеней, медленно и молчаливо поднялись на
этаж вверх.

Когда они вошли в квартиру, им навстречу
из Настиной комнаты вышла плачущая мама.
Она совершенно не удивилась Мите. Она подняла полусогнутый палец, как сумасшедшая,
которой до этого дня никто не верил.
— Деньги… деньги-то — не Илю-у-ша вы-тащил! Не брал он день-ги!.. Настя, Настя взяла-а!
Вцепившись в её халат, за ней тащилась некрасивая, вспухшая Настя и тоже задыхалась от
плача.
— Ма-ма! Мамочка! Прости меня… а… а…
Отец не стал ни в чём разбираться.
— Давайте все в комнату, — сказал он. — Сейчас будем молиться.
Отец сложил диван, выключил телевизор,
все собрались в зале. Дядя Боря тоже. А отец
вдруг принялся ходить туда-сюда по коридору,
не понимая, что все теперь стоят и дожидаются
его указаний. Когда он это понял, он встал в
комнате позади всех и сказал Мите:
— Давай, Митя, учи нас, где что надо расставлять, что делать?
Митя промычал что-то непонятное и от волнения чуть не выронил книгу из рук. Пришлось
догадываться без него. Нашли на кухне небольшую иконку на картоне, не Христа, а, кажется,
Николу; воткнули в рюмку с рисом Митин огарок. Поставили всё на одну из полок шкафа.
Митя дрожащими длинными пальцами беспомощно листал свою книгу.
— Давай, Митя, все готовы, — сказал отец. —
Есть у тебя какие-нибудь молитвы, чтоб из
тюрьмы человека вызволить? Прямо из тюрьмы
чтобы…
Митя водил сложенными вместе пальцами
по обложке старого молитвослова.
— Я не знаю… — и, тяжело дыша, повторил
шёпотом, как заклинание: — Я не знаю.
Он смотрел в глаза отца при полной ти
шине.
— Поищи, — попросил отец нервно. — Ты же
любишь молиться. Помнишь Илью, моего сына? Его посадили в тюрьму. И ему там оченьочень плохо, Митя. Помолись за него, и мы помолимся. Митя, ты же веришь, что Бог может
всё сделать? Наверняка, ведь есть какие-то молитвы по такому случаю? Да почитай хоть чтонибудь!
— О заключённых…
— Да, да, о заключённых, только не обо всех,
а об одном.
— Я не знаю. Я знаю покаянный канон… —
сказал Митя. — У меня тут есть покаянный канон. Покаянный…
— Если канон поможет — давай канон.
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— Это покаянный канон ко Господу нашему
Иисусу Христу, — уточнил Митя.
Прошла минута, он отвернулся от всех и начал читать.
— Яко по суху пешешествовав Израиль, по
бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема…
Когда Митя крестился за чтением, то и все
крестились. Малопонятный для всех старинный текст перемежался частыми «Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков, аминь». Митя, видимо, думал, что
настоящий чтец должен непременно читать
быстро, поэтому бежал по словам, и без того непонятным, проглатывая многие из них. Когда
он крестился, по комнате проходило некоторое
облегчение: люди совершали общее для всех
движение и чувствовали, что имеют хоть какоето отношение к молитве. Пару раз, крестясь,
Митя мельком обернулся, чтобы увидеть, как
покорно люди всё повторяют за ним. Но по прошествии пяти-шести минут многие утомились.
Мама, несмотря ни на какое отчаяние, пару раз
зевнула. Как будто её мысли застряли теперь
между домашним горем и Митиной молитвой,
и, находясь между ними, она не понимала ни того, ни другого.
Митя перешёл к молебному канону к Пресвятой Богородице.
— Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла
избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и
Богу нашему поим.
— Митя, — вдруг прервал его отец после этих
слов. Голос у отца стал злобным, но он сдерживался, не хотел опрокидываться на Митю. —
Спасибо, всё. Ты можешь идти домой. Всё, иди,
мама тебя ждёт.
В тишине Митя стал помещать в книгу закладку. У него бешено задрожали руки.
Все видели, что отец плачет.
— Иди, Митя. Митя, уходи быстрее отсюда!
Митя послушался. Вздрогнул всем телом,
проходя мимо отца, и поспешил в коридор.
— Никому не нужны твои молитвы! — не
сдержался отец. — Никому они не помогут!
Кроме таких, как ты!
Оставив входную дверь открытой, Митя уже
спускался по лестнице. Отец стоял в коридоре и
кричал в открытую дверь:
— Израиль! Израиль! Израиль! Да причём
тут Израиль?! На кой он мне сдался, этот чёртов Израиль?! У нас тут!.. — он закрыл глаза ладонью. — А он: Израиль, Израиль! Слава! Слава! Слава! Да пусть Он сделает для нас сначала
что-нибудь — а уж потом слава! Я сам тогда буду кричать: «Слава! Слава!» И «Израиль» даже

Ему буду кричать! Только чтоб сделал — хоть
что-нибудь!!
Мама, теперь более спокойная, утирала воротником халата слёзы:
— Это, Толя, надо долго просить, надо
ждать…
— Да я всю жизнь от кого-то чего-то жду!
Этого всю ночь дома нет — жду: живой, не живой? Ты надуешься — жду: «Когда она там оттает со своими кроссвордами, когда будет со мной
разговаривать?» Получку задерживают — жду!
Когда чёртова неделя закончится — жду! Всё
надо ждать! А почему хоть раз нельзя взять — и
сразу сделать?!
После этих слов отец как будто решил позаигрывать с самим Провидением:
— Чтоб вот в этой вот открытой двери сейчас
появился Илья и сказал: «Папа! Это всё ошибка, всё глупости, ничего не было, меня отпустили!» Почему так нельзя?!
Все несколько секунд сосредоточенно смотрели на входную дверь.
— А потому что он ни хрена не всемогущий!
Его просто нет!
Все, в том числе и отец, постояли ещё дветри секунды, быть может надеясь на опровержение этих слов — в лице вернувшегося Ильи. Но
ничего не последовало.
Отец прошёл на кухню и там осушил давно
ожидавшую его кружку.
— И самое главное, — вернулся он в коридор, — что какой-нибудь мудак проживёт всю
жизнь, и у него ничего такого не случится. А я —
чем я хуже его? — у меня случилось! Всё! И никакой Израиль, ни Индия здесь не поможет,
хоть ты весь облезь.
Почему-то всем — может, и ненадолго — как
будто стало легче. Уже через полчаса они спокойно сидели на кухне. Мама разогрела еду —
остатки того, что было на дне рожденья. Довольно вяло обсуждали, можно ли что-нибудь
предпринять. Но больше — плакали, вспоминали о своих прежних ошибках, выпивали,
ели, потом даже стали проскальзывать грустные шутки. Настя молчаливо сидела в углу
кухни и глядела на родных. Её неаккуратная
стрижка имела в себе нечто от монашеского
пострига: она решила во всю свою жизнь больше ни на шаг не отступать от семьи. По крайней мере, так было написано в её дневнике. Ей
предстояло многое рассказать родителям, но
не сегодня.
Дядя Боря задумчиво выпивал и скромно радовался своей важной роли.
Вероятно, это был какой-то нездоровый, шоковый покой, похожий на оглушение после

Юрий Лунин
взрыва. Это напоминало годовщину со дня чьейто смерти. Словно отсутствие надежды заставило всех посмотреть на Илью как на что-то навсегда далёкое, живущее лишь в виде памяти.

Эпилог
ПАРУ ДНЕЙ НАЗАДотец дал Насте денег на
хорошую парикмахерскую, а мама ещё и доказала ему необходимость контактных линз, и теперь Настя шла по солнечной улице с симпатичной короткой стрижкой и глазами, резко и
трогательно блестящими, как, наверное, у настоящей француженки. Кажется, отец решил
отныне и навсегда потакать дочери во всём —
только бы она не менялась, не становилась хуже, а оставалась такой, как сейчас, и обязательно рядом.
Это был первый по-настоящему тёплый, солнечный день в этом году. В одном из дворов, которыми Настя шла к педучилищу, мальчик качался на качелях. Тоскливый, одинокий скрип
этих качелей был слышен ещё издалека. Он говорил уже не о весне, а напоминал о предстоящем лете, особенно о полуденных часах, когда в
городе запахнет асфальтом, а от асфальта будет
подниматься дрожащее марево, как в пустыне.
Улицы опустеют, и не будешь знать, как скоротать время до вечера и когда же, наконец, на
этот город прольётся дождь. Но это, наверное,
всё равно будет хорошее время.
Небольшое училище стояло в окружении
лиственных и хвойных деревьев, от которых исходил чудесный запах. Из окон уже доносилась
музыка. С улицы, смешиваясь с гулом машин,
она больше была похожа на разучивание какого-то музыкального фрагмента, чем на концертное исполнение.
В училище Настю встретила приятная тень и
прохлада. Настя позволила себе купить в автомате бутылку прохладной газировки. Потом
поднялась на третий этаж, предъявила пригласительный билет и, дождавшись за дверью аплодисментов, зашла в небольшой зальчик. Она
без труда нашла себе место — народу было немного.
Зальчик имел довольно убогий вид, разве
что потолок был высокий. Хотя убогим был
и потолок. Под ним серой краской по извёстке проходил рисунок, подражавший лепнине.
Кое-где извёстка облупилась прямо на рисунке, и это особенно обнажало подделку. Тем не
менее за окном радостно покачивались деревья — они как будто решили поскорее воспользоваться теплом, опасаясь, что оно быстро уй-

дёт, и зазеленели в какие-то полтора дня. На
лица и спины людей падали пятна солнца, и
пылинки в его лучах, противореча земному тяготению, плыли не вниз, а вверх. В зальчике
было уютно, несмотря ни на какую лепнину и
ни на что другое.
Изольда Матвеевна стояла у облупленной
кафедры в элегантном платье. Вырез на груди
был довольно широк и смел, но его покрывала
сиреневатая полупрозрачная ткань, которую завершал на шее своего рода ошейник. Казалось,
что этот ошейник немного затрудняет Изольде
Матвеевне дыханье, зато и всё время дисциплинирует её, заставляя высоко держать подбородок. Заметив Настю, учительница кивнула ей —
целомудренно, едва заметно. А теперь, отставив
немного ногу, она рассказывала о предстоящем
номере программы:
— Слово «пастораль» происходит от французского pastorale, что означает — пастушеский,
сельский. Произведения, созданные в этом жанре, призваны показать нам красоту простой,
мирной жизни. Жизнь людей в гармонии с природой, с самими собой — и друг с другом…
Люди подвинулись на стульях в ожидании
музыки. Изольда Матвеевна объявила:
— Жермен Тайфер. Пастораль до-мажор.
Фортепиано — Семён Пузанков, флейта — Анна
Заливакина.
На невысокую сцену под осторожные аплодисменты поднялись двое детей — где-то, наверное, шестиклашки. Мальчик в белой сорочке с
бабочкой сел за фортепиано, девочка поднесла
флейту к губам. Дети в последний раз переглянулись, кивнули друг другу, и зазвучала му
зыка.
Настя тихонько оглядела зал. Из знакомых
она обнаружила здесь только одного парня из её
школы, он учился классом старше. Это был худой, чрезвычайно прыщавый подросток с большим кадыком. Он ходил в фотокружок, участвовал во всех творческих олимпиадах района и
мало где побеждал. Сейчас он с загадочной
улыбкой двигался по залитому солнцем залу и
принимал самые причудливые положения — то
оттягивал ногу, то присаживался и поворачивал
голову едва ли не подбородком кверху, — чтобы
сфотографировать детей. Он выполнял свою работу увлечённо, усердно, сосредоточенно, словно перед ним были не простые дети на потёртой
сцене педучилища, а редчайшие шедевры искусства, по чудесному стечению обстоятельств
привёзённые на один час в его небольшой город.
Публику составляли в основном бабушки.
Скорее всего, бабушки самих маленьких ар
тистов.
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Литр ополь. Проза
Музыка рисовала какой-то отдалённый лоскут земли, который некогда существовал, но
был утрачен человечеством или, наоборот, лишь
когда-нибудь появится на земле. Может быть,
рай, а может, простая мечта, воспоминание из
детства. По крайней мере, было что-то, что говорило тебе: «Тебя любят, тебя простят, ты успокоишься».
Иногда в звуках как будто проступала тревога. Но это была не та тревога, которой наполнена
человеческая жизнь. Это была тревога листвы на
плодоносящих ветвях, обеспокоенных лёгким
ветром; тревога ручья, который на своём ровном
пути наткнулся на замшелый камень. Люди, жи-

вущие на благословенном лоскуте земли, наверное, принимают эту тревогу со светлой, задумчивой улыбкой — как отголосок собственных тревог, которые навсегда ушли в прошлое; а может,
как напоминание о печали тех людей, которые
ещё не достигли их благословенной земли… Но
ветерок стихает, и маленькая серая птица, укрывшаяся в ветвях, празднует это событие своей благодарной трелью.
На бабушек иногда слетали хлопья штукатурки. Пригретые на солнце, они сидели и кивали, не то впадая в сон, не то во всём соглашаясь
с музыкой. И музыка спокойно пришла к своему финалу.

Галина Рымбу
Родилась в 1990 году в городе Омске. Публиковалась
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***

НОЧЬЮ ВСПЫХНЕТ сухая птица
из бумаги газетной, в стекле
отразится она, повторится
и листки в календаре
ей ответят другое, дневное,
что не в силах мы предупредить.
подоконник с тонкой золою
начинает за нас говорить.
и пока мы сидим на кровати,
завернувшись в одну простыню,
древних азбук идут караваны
в зеркалах, фотоснимки поют —
сами крутятся на мониторе,
ржавый голубь с улыбкой другой
и чужие плащи в коридоре,
виноград на столе золотой…
Умирай, прогорай, временная
птичка, бабочка, роза, змея!..
это только во сне — оригами,
и живу как будто бы я,
от земной пустоты отлетая,
вот и снится — больная лоза,
птичья дудка и фляга пустая,
кот прекрасный, небесный базар…

***

Я во сне перестал побеждать.
Ю. Кузнецов

В ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ земных передач
наступает ночь, я сложусь воедино.
чёрный эпос — кифары своей циркач
разбивает волной цветную витрину,
белый эпос нудит на щекастой трубе
что-то пошлое, красное спьяну.
осень едет на старом горбе
к той горе, где звучать перестану.
ждать, курить, во дворах поджигать целлофан
и во сне золотой целовать нотный стан, —
беглой музыки жало иное,
алкогольное, ледяное.
почему так легко зарыдать?
причастившись заморской двойной пустоты
на асфальт, на сухие в прожилках цветы
лить вино, умирать без героя.
а вернёшься домой — всё иное,
подоконник в шмелях золотых.

***

ЕСЛИ ВДРУГ вспомнятся тусклые сёла,
Грязные шторы в доме казённом,
Галина
Рымбу
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Литр ополь. Поэзия
Рыжие бархатцы в детской руке,
Жирная щука в прелом укропе,
Папа, как будто чужой, в тёмной робе
Тихо стоит, прислонившись к стене.
Если вдруг станет такой же стеною
Прошлое, — страх остаётся со мною,
Водит по телу студёным пером,
Солнышко делает тёмным пятном.
«Помнишь, — кричит мне, — щуку в укропе,
Дни посторонние в сладком сиропе,
Зуб свой молочный на толстом ковре,
Книжки про ВОВ там, где врут под чистую?
Первой постелью тебя нарисую,
Яблоком адским, галей в игре,
Гулом слепым дискотеки КЦ-шной,
Сломанной лыжей, лежащей в снегу,
Шахматным полем и спрятанной пешкой».
Это не я. Я так быть не могу.
Если вдруг вспомнится запах сарая,
Мелкие яблоки в дождь собираю,
Белую скатерть тяну со стола, —
Это не я, я такой не была.
Дней настоящих горячие розы,
Тело трамвая, сон спиртовой,
Шёпоты горние, мамины слёзы, —
Только и там это кто-то другой.
Белое слово молвить велю.
Это не я. Я таких не люблю.

Бабочка не замечает иглу,
Трикстер столичный и свечка в углу.
Можно попробовать зареветь.
Можно попробовать помолчать,
Но жирная отекает свеча.
В теле ворочается, во рту…
И на губах седьмая печать
Всё превращается в темноту.

***

И тогда ты воскликнешь смиренно:
«Мне не надо иного царства,
Кроме царства этого поклона!»
Джалал ал-дин Руми

КТО В ДОМ пришёл без сна и зова…
Тут свечка теплится впотьмах.
Снаружи нету горизонта,
И плачут звери на дубах
Что будет так и по навету —
Где спал в крылах бесстрастный гул,
Над сонной тенью минарета
Вспорхнёт неведомый табун, —

ДЕРЖИТСЯ БАБОЧКА на игле,
Трикстеры спят в папиросной золе.
Страшно молчать и в 17 лет,
Не замечаешь, — весна прошла,
Глобус на полке весь пожелтел.

Заржут и облака проглотят
И женщин наших увезут,
Придуманные плоть от плоти,
Миры расплачутся внизу.
……………………………………………
Мой друг, мы все в церквах затихнем,
Как ветер в приторном лесу,
И я тебе в сне облепиховом
Монетку к веку поднесу.

Слышится треск конопляных крыл,
Благовест знойный, игольный зной.
Как мы ещё провёли выходной,
С губой распухшей плетусь домой.

Пойдём по улочкам всевышним,
Где злой тележкою гремит
Мороженщик и пахнут вишни,
Дурак монеткою звенит…

Страшно молчать. Но ещё — черкотня:
«Если умру, не судите меня».
Скоро я вырасту, флейту зажгу,
В сонной траве отыщу светляка,
Вспомню старуху, что у ларька
Ягодными кулями трясла.
Мы ржали над ней, а за спиной
Огонь открывался у нас земной.

Где связь берёт в любом подвале,
Не страшно в белую тюрьму,
Где человека заковали и Магомета заковали,
Не расспросили что к чему.

***
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Помнится запахом папиных папирос,
Музыкой диско, и страшно теперь пришлось:

Вот у таджиков крадёт арбуз,
Цитирует Лермонтова наизусть,

***

В СЪЁМНЫХ комнатах легче молчать,
Хоронить в холодильнике воду.
Если дождь, он яснее тебя,
Если летний, то так и надо.

Галина Рымбу
Не найти Эдема потерь,
Из чужого не вырасти сада.
Где кирпичные пустыри,
Что-то сорным, родным показалось.
Будем время тянуть и месить
Тесто в плошке большой среди ночи,
Хоть к утру ни к чему хлеба, —
Запекутся чернее солнца.
На стене истёршийся постер. —
Говоришь, как бы сам исчезает.
Если некуда возвращаться,
То к чему же здесь столько книг
С пустыми страницами?
Ангел твой тёмный
Или что-то ещё показалось
Важнее этих страниц?

***

МЫ ПРИШЛИ, как рабы в этот город
дождливый,
Пили, прятались в арках от злого дождя.
Друг в ветровке летящей, чужой и счастливый,
Пробежал вслед меня и забыл про меня.
Нас какие-то люди сто раз приютили,
Фотографии, чашки и хлеб нам несли,
Только мы оболочку им вслед говорили,
Только тайны пасхальные чёрной земли.
Мы горели в садах и в музеях бетонных,
В переходах подземных цветных и сырых,
Мы служили и знали, что нас здесь не тронут,
Весь багаж растеряли, свод песен простых.
Блёклым утром на масляной глади речной
Умирала мелодия, и над собором
Оболочки из слов расплавляли колокол,
Старый друг торопился сбежать из страны…
Мы пришли, как рабы, и рабам суждены
Улыбаться беззвёздно и прятать головы
Под чужие подушки до новой весны…

Троп а
ОН ИЗ КИТЕЖА УШЁЛ
и от Константинополя,
И от стройных ворот явился к совсем
незнакомым.

Там на чурочках люди все ночи сидят
Да вино горячее пьют,
А наскучит, так пчёл золотых на лету ловят,
Только не знают, где их добрый царь,
Где их вечная оболочка…
Он от тех ворот ходил на морское дно,
По морскому дну ходил, светофоры, видел,
горят,
И высоких домов не сосчитать,
И зеркальных рыб не сосчитать,
Поверх ила дети вповалку лежат,
Башня голая алым искрит…
Поднимался он из пучины той,
На большую гору всходил и долго там был,
А гора та черна и проста,
И не вырастет там невинный цветок,
И под небом чужим холодно спать.
Кабы виден был и здесь Китеж-град…
У ворот хмельных пустота сладка.

Дво р
ЭТО, ВЕРНО, какой-то особый уют.
Здесь старинных романсов давно не поют,
И в узбекском халате бежит дуралей
За красивой невестой своей.
Старики рассыпают дешёвый табак,
Мародёры визгливых увозят дворняг,
Одинокие женщины растят фиалки,
Лампы в комнатах светят ярко.
Только бледные дети плачут во тьме
Первозданной. В 3D формате
Ходят мамочки в белых прозрачных платьях
По двору, честно не замечая старух.
Перезвоны и вспышки, и крики, и стук.
Сколько прожито здесь одинаковых дней,
Сколько движется здесь безотчётных теней!
Если это есть вечность, не надо
О другом никому здесь вообще горевать.
Буду жить, буду клумбы в тени разбивать,
По ночам вместе с детками плакать.
Но под воду уйдёт этот маленький двор,
Но под воду уйдёт этот правильный дом
И слова на земле, на бумаге,
И весёлое тело дворняги,
Чтобы снова не встретиться в мире ином…
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АВТОБУСИК ЖЕЛТОГОцвета с облупленной местами краской круто развернулся на
грунтовке, идущей по широкому полю, и остановился поперек дороги. Из автобусика выскочила Инна, выхватила сумку, хлопнула дверью,
и тот зафыркал, развернулся окончательно, показав в одном из окон другой стороны своей фанерину вместо стекла, потом, дребезжа на ухабах, побежал обратно.
Инна, как и договаривались, приехала домой
только на выходные, забрать приготовленные
для нее продукты.
Она прошла сначала по отаве, скованной
инеем, потом по узенькой плохо нахоженной
тропке. Все здесь — трава, кусты и деревья, уже
надевшие разноцветные наряды, — было заворожено студеным утренником. Солнце еще не
добралось сюда — да и где? — рано.
...Пробежав по сосновому бору, вырвав вместе с корнями два белых гриба, Инна выскочила
к деревне, которая была раскидана по пологому
клину-холму, уткнувшемуся в речку. Солнце
обогревало почти весь клин, поэтому он поблескивал растаявшим инеем в его лучах.
Подойдя к дому, Инна услышала знакомый
скрип: кто-то брал воду из колодца...

У колодца возился невысокий сутулый парень, одетый в несуразную серую куртку с капюшоном.
— ...Инка, Инка! Инка приехала! — крикнул
парень, кинул набранные уже ведра и побежал к
девушке. Ведра, выпустив воду, подкатились
чуть с насыпи колодца.
— Инка! Инка! Здравствуй, Инка!
Парень, брат Инны, считался на деревне дураком. Худощавый. На каком-то отрешенном чужом лице не в меру радостные глаза. Довольно
раскрытый рот с несколькими желтыми зубами.
...А Инна красавица. Чернобровая, румяная от
ходьбы, чуть разве полноватая, и волосы черные,
густые, длинные. Если бы скрутить косу (да не
брюки с модным свитерком и курточкой), была
бы похожа Инна на крестьянку из сказок.
— Инка! Инка! — радостно бегал парень вокруг девушки, прыгал перед ней, осторожно
притрагивался...
— Санька, отстань! А?
С парнем сразу что-то сделалось, глаза потускнели, в них блеснули слезы, и он, громко
всхлипывая, понесся по тропинке под гору, к
реке.
— Саня! Сань! Это ведь я так! Э!.. А, ладно, —
махнула она рукой.
Мать Инны, Катя, в рабочих халате и косынке, только что подоила корову и разливала мо-
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локо, процеживая его через ситечко с накинутой марлей.
— Кто приехал! Мы тебя только вечером
ждали, на городском. Молочка?
— Давай!
— Так ты на чем?
Катя налила уже бокал для Инны и дальше
процеживала в банку.
— С дорожниками, спасибо им большое. А то
бы десять часов на вокзале сидела... Я от Широкого Поля, через наши сенокосы, через Борок...
— А Сашка тебя встречать собирался. Чуть
свет встал, не знай зачем. А где он?
— Да огрызнулась...
— Ну, не могла потерпеть, ведь уж знаешь
брата...
— Дааа...
Инна с наслаждением попивала парное молоко и любовалась матерью, которая поставила
уже чайник и четкими резкими движениями нарезала хлеб на доске.
Катя была роста маленького, поэтому, верно,
шустрая. В ее выползших из-под белой косынки
кудряшках путались лучи утреннего солнца,
глаза блестели задоринкой, а уголки рта слегка
улыбались.
— Шанег еще нет. Я печку-то затопила... Так
сама виновата... мы вечером ждали...
Саньки долго не было. А когда пришел,
взял колун и колол дрова до вечера. Иногда он
останавливался, садился на чурку и чинно говорил:
— Что? Пора и чур знать. Давай закурим.
После этого он обтирал руки о штаны, доставал сигарету и закуривал.
Вечером, когда сели пить чай с шаньгами и
пирогами, Сашка вдруг встал, сходил на коридор, постучал, погремел там и вернулся, деловито неся шапку с чем-то... Положил на стол.
— Ай, да это ж брусника. И скрывал!.. А мы
бы в пирог... Смотри-ка, Инн!
— Да, Санька...
— Нет, уж лучше так съедим. Инн, он ведь
для тебя... Да где же насобирал-то, Сань? Не наросло... да и обобрано.
А Саня — в клетчатой, плотно застегнутой
рубахе и узких, от школьного костюма, брюках,
сухонькое тело — пацан пацаном, вытянул свою
длинную шейку, и даже желтоватое лицо, глаза
светятся, довольны.
— Туда сбегал?
Саня убрал из ягод листик и кивнул.
— Туда бегал! Инн, к Горе.
— А я тебе тоже кое-что привезла, — встала
Инна, — пошли!
Сергей
Мурашев

И уже через минуту Санька прибежал хвастаться перед матерью красками, книжкой-раскраской и альбомом.
Катя, Сашка, Инна — невелика семья Петровых.
Муж Кати, как только стало понятно, что у
сына-первенца отклонения в развитии, а врачи
не могут помочь, уехал, и никто не знал куда, зато и он не знал, что Катя в то время уже носила
второго ребёнка.
Пока в силе была (родителей у Кати давно
нет в живых), помогала свекровь. Дальше уже
Сашка подрос — повел все мужицкие дела.
Инна выучилась на «отлично» сначала в своей деревне (до третьего класса), потом в соседнем селе, поступила в институт. Теперь на четвертом курсе. Подрабатывает, понятное дело.
После чая Инна и Сашка поднялись наверх,
в мезонин. Инна всегда по приезде рассказывала Сашке все свои переживания, всю свою
жизнь вне дома, то, что ее волновало. А Сашка
был благодарным слушателем. Он откладывал
любое занятие, никогда не перебивал, изредка
кивал головой, и глаза, глаза горели радостно,
оживленно, заинтересованно. Ему нравилось
слушать. Может быть, даже само присутствие
сестры, ее голос уже были для него счастьем.
Никто больше не говорил с ним так долго. Инна
рассказывала:
— ...Так вот, с Сашкой, тезкой твоим, мы
встретились. Лето не виделись, и, понятное дело, старая любовь вспомнилась. Ну, а что сделаешь? А тут Антон... Однажды я иду по Карла
Маркса...
Антон стоял на автобусной остановке, совмещенной с киоском, и покуривал, выпуская дым
тонкой струйкой.
Было утро. Звуки еще не смешивались и
слышались четко.
По неширокой двухполосной дороге бежали
маленькие легковые машинки, пофыркивали,
шли грузовые и грозно рычали своими нутряными голосами. Со всех сторон, вплотную подобравшись к тротуарам, множеством глаз смотрели панельные девятиэтажки.
Подошел автобус, нужный Антону, и он, выкинув сигарету и пропустив вперед двух пожилых женщин, легко вскочил на его подножку...
Инна, которая только подходила к остановке, влекомая непонятным чувством, тоже втиснулась в переполненный автобус. Растолкала
пассажиров и проползла к заднему боковому
окну, где у поручня стоял Антон.
Инна переводила дух.
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Литр ополь. Проза
За окном проскакивали машины, автобусы...
уходили назад киоски, магазины с длинными
красочными вывесками, повсеместные, куда-то
опаздывающие пешеходы.
— Здравствуй! Я — Инна.
— Здравствуй... — повернул свою большую
голову с несколько квадратным лицом Антон.
На голове высокая стоячая кепка. На широких плечах легкая кожаная курточка. Он молчал.
— Я где-то видела тебя.
— Может, в АТП? — оживился Антон.
— Не знаю...
Замолчали.
По проходу пробиралась полная женщинаконтролер, заранее предупреждавшая, чтобы готовили проездные документы. Наконец протиснулась на заднюю площадку.
— Так, здесь?
— Я заплачу, — дернулся Антон, достал из
внутреннего кармана бумажник. — На двоих, —
протянул он деньги; забрал билеты.
— Инна, ты где выходишь?
— Я?.. Я через остановку.
— А я на этой... — Он развернулся и шагнул к
выходу. — Жди — в гости приду. ...Вы выхо
дите?
— А как ты меня найдешь? — напоследок
крикнула Инна.
— Я найду — ты жди. — Антон как будто расшевелился, избавился от своей утренней дрёмы.
На следующей остановке Инна вышла, осмотрелась, где находится, и направилась пешком
до института.
В голове путались мысли.
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Через день в шесть часов вечера в общежитии института в Иннину комнату постучали.
— Да-да, — сказала, оторвавшись от книги,
сидящая на своей кровати маленькая рыжеволосая первокурсница Ирочка.
— Здравствуйте! — Дверь распахнулась, и в
проеме показался Антон — в тех же куртке и
кепке, в серых шерстяных брюках, коренастый.
В руках он держал букет.
— Ай! Это ко мне, — встрепенулась Инна;
вскочила из-за письменного стола.
— А-а-а... — протянула Ирочка.
— Садитесь, пожалуйста, — переставила она
стул с места на место, поправила покрывало на
своей кровати и вышла, захватив и книгу.
— Антон отдал цветы и сел.
Три кровати, расставленные к разным стенкам, письменный стол у окна (за окном пяти
этажка), тройка тумбочек, тройка стульев, бельевой шкаф, отделяющий вместе с ширмочкой
небольшой уголок под кухню. На стенах — ста-

рые затертые ковры, полочки с книгами, порядочное (во весь рост смотрись) зеркало с двумятремя наклейками. По полу — домотканые деревенские половики.
— А как вас зовут? — ломая пальцы, спросила Инна, которая отложила уже букет и сидела
на кровати.
— Уже и на «Вы»?.. Антоном.
— Извини. Что будем делать, чай пить?
— Давай гулять пойдем. Ты пока одевайся, а
я... где тут курилка у вас? — улыбнулся Антон.
— Пойдем, — надернув тапочки, побежала
Инна вперед. — Вон, смотри, — показала она рукой вдоль по коридору, — перед поворотом налево, вторая дверь, там еще ручки нету.
— ...И вот, Сашка, стали мы с Антоном встречаться, и все такое. Он меня по фотографии нашел. У его двоюродной сестры, тоже приезжей,
я случайно на фотографии была. Антон эту фотографию видел и вспомнил меня... Так он через
сестру и ее знакомых узнал, где я живу.
А Сашке мне пришлось дать от ворот поворот.
А он философ. Его так и зовут: Сашка-философ.
Короче, назначила я ему свидание в блинной...
Блинная внутри была небольшая, квадратной формы, и считалась придатком ресторана.
Прилавок. Четыре деревянных круглых стола с несколькими тяжелыми на вид табуретами
вокруг каждого. За одним столом сидела пожилая женщина с вертлявым пацанчиком на коленях — верно, внуком. За другим — высокий бородач в заношенном плаще.
Инна и Сашка подошли к стеклянному прилавку с предлагаемым ассортиментом. Прочли
небольшой список. Выбрали. И Инна присела
за столик у огромного окна, за которым суетилась жизнь. Сашка же остался заказывать.
Одна из продавщиц, в белом колпаке и халате, приняла заказ и скрылась за дверью кухни,
откуда слышалось шипение и лился приятный
запах.
Сашка деловито ждал. Это был высокий
брюнет в светлом джинсовом костюме. Волосы
его аккуратно причесаны, прилизаны, длинные
баки ровно обстрижены.
— Вот, держи блины, сейчас чай принесу, —
подбежал Сашка к столу.
— Вот и чай! С тебя сотня! — пошутил он и
присел на табурет.
Инна не отвечала.
— Знаешь, Сашка... — сказала она, наконец,
в очередной раз перевалив блин на тарелке.
К их столу подошел ластиться большой черный кот — любимец персонала.
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— Знаешь, Сашка, — повторила Инна, — я...
Громко хлопнула входная дверь, и два растрепанных мальчугана с портфелями, ожесточенно переговариваясь, заспорили, что купить.
— Я, Сашка, другого человека полюбила, так
что... между нами все кончено.
Молчали. Ели блины.
Потом Саша, облокотясь о стол и исподлобья, осторожно заглядывая Инне в глаза, заговорил:
— Пусть, Инна, ты меня не любишь. Пусть
ты больше не испытываешь чувств. Но я... — он
часто говорил длинно, — я, Инна, тебя все еще
люблю. Ты встречайся, с кем хочешь, но и меня
не отвергай, мою любовь. Давай останемся друзьями. Я ни на что не претендую... Но... простого
общения мне достаточно...
— Сашка, это же глупо.
— Инна... Ведь ничего не будет страшного,
если мы иногда посидим вот так же в блинной,
пообщаемся. Ты расскажешь о своей жизни, о
деревне. Ведь когда-нибудь и тебя может ктонибудь... — Александр еще долго объяснял ей
что-то...
— Ладно, — наконец прервала его Инна,
оглядываясь кругом. В блинную вливалась кучная толпа школьников, верно, приехавших в город на экскурсию и приведенных перекусить. —
Ладно, пошли на улицу.
— Вот такая у меня жизнь, Санька. И теперь
не знаю, как быть. Зачем согласилась друзьями
остаться? Зачем мне эти проблемы?
— Да.
— Что да?! Да — вот такие проблемы, вот такие дела.
Санька сидел на табуретке, подложив руки
под бедра, сгорбившись и слегка наклонив голову в сторону, — он, верно, был готов слушать
хоть вечность. Свет от закопченного керосинового фонаря (в мезонин электричество не провели), слабо освещающего комнату, отражался
в живых Санькиных глазах.
— Ладно, пошли, Санька, спать. Поздно... Ты
меня завтра провожать пойдешь? — сбросила
Инна наброшенную фуфайку и запотягивалась.
— Да.
Утром опять ударил приморозок. На реке,
куда сбегал Санька, схватились забереги.
Пока шли до остановки, все, кто бы ни встречался, обязательно спрашивали:
— Что, Инночка, на учебу?
А Инна улыбалась, с каждым здоровалась и
отвечала:
— Да. Надо.

Длинный, неповоротливый рейсовый автобус, по заведенному порядку каждую ночь проводящий в соседнем селе, до окон крашеный синим, а дальше — красным, в извечной своей грязи, тяжело развернулся, обдав Саньку и Инну
до тошноты неприятным запахом.
Санька затащил в автобус Иннины вещи:
рюкзак, сумку, две коробки, перевязанные веревкой, и увесистый пакет.
Инна все стояла. Потом легко вбежала в автобус и в открытую дверь крикнула:
— Теперь все, Санька, — только летом жди!
Автобус медленно пополз, оставляя позади
себя сараи, дома, колодцы...
Инна быстро пробежала от первых сидений к
заднему окну и помахала Саньке. Санька не ответил. Он, укутанный в свой смешной балахон,
в черной шерстяной шапке горшком, и вновь
обдатый тошнотворной автобусной гарью, плакал.

2
ДЕРЕВНЯ ЖИЛАсвоей обычной жизнью.
Осень стояла с морозгой, с мокрым снегом,
идущим наискось, со слякотью.
Зимой деревню завалил снег. Все дома и хозяйские постройки надели белые шапки. Трактора рыли дороги, наваливая высокие сугробы.
Часто трещали затяжные морозы, и тогда почти
из всех труб жилых домов шел дым столбами,
подпиравшими небо.
Весной снег осел. По дороге побежали ручьи.
На льду реки постоянно чернели рыболовы.
В конце мая основательно зазеленело. Кругом садили картошку.
Июнь выдался жарким.
Инну не отпускали с работы, и она приехала
только в середине июля.
Инна чуть похудела, коротко подстригла волосы.
В дорогу она надела бейсболку, светлую блузу, очень идущую к ней, и черные брюки.
Инна легко шла по пыльной грунтовке, неся
в одной руке снятые туфли, а в другой — почти
пустую дорожную сумку.
Стоял полдень. Солнце палило. Все кругом
поникло и будто тихо ныло — который день не
отпускала жара.
Иногда ветер доносил запах свежескошенной травы, иногда — сена. У линии горизонта
бегал по кругу маленький тракторок — косил.
Инна побулькала ноги в ручье. Посидела в
тени черемухи. На Борку попыталась собирать
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маслята, но от ненужности их в эту пору они все
были переросшие и червивые.
По раскаленной деревне бродили только редкие отпускники, которых Инна не знала.
К дому она подходила, уже предвкушая, как
отлежится в летней избе. Если в окна зимней
солнце весь день заглядывает, то в летней, удачно расположенной, даже вечером его видно
только сквозь густые черемухи.
— А, Инна! Приехала? А твои на сенокосе, —
крикнула через забор соседка — круглолицая
бабка, никогда не снимающая, верно, платка и
мешковатого платья-сарафана. — Матка-то просила корову днем покормить. Да уж ты теперь
сама, дома дак...
Инна глянула на соседку. Та стояла в тенечке хлева около кучи навоза (часть кучи попадала на солнце, отчего над ней видны были испарения и мухи). Вокруг бабки порхались куры.
— А чего она не на пастьбе?
— Как?! — удивилась бабка. — Она же телиться должна! Что ты?
— Ну понятно. — Инна не стала дожидаться,
что скажет удивленная соседка еще, и вошла на
веранду.
Веранда тоже раскалена. Но как хорошо чувствовать себя дома!
На небольшой верандочке валялись грабли,
стояли запыленные кирзовые сапоги, бежали
куда-то легкие тапочки. В бревне, выходящем
от дома, торчал Санькин ножик. А на незатейливых, большими квадратами переплетах окон
жужжали, летали, ползали слепни, овода и
мухи.
В коридоре намного прохладнее. Ах! Скрипнувшие широкие половицы так приятны ногам.
Стены все бревенчатые. Справа — стена повети.
Прямо — с низенькой дверью — зимней избы.
Слева — летней.
В углу небольшой столик. На столике — банки и ведро. Под столиком — также ведро.
Инна вошла в избу, кинула сумку и с ходу
обежала русскую печку — заглянула в её рот полукругом. (Инна любила эту битую великаншу.) Потом резво крутанулась на одной ноге.
Замерла.
Если зимняя изба была переустроена, то летнюю почти не трогали — оклеили только стены.
Обои на них уже пожелтели. У стен стоят лавки, стулья, стол, шкаф с посудой. По стенам —
навесные шкафики, часы, пара картин, затертый
бессменный коверчик с видом озера. Запертая
белая дверь в маленькую горницу-спальню.
Пол и потолок настланы из широких вековечных плах, причем потолок все еще сохранил
свою первую окраску. Какой-то самобытный

художник расписал его сказочными розовыми
цветами на белом фоне.
Инна подошла к ведру с водой, стоящему под
лавкой, черпанула ковшичком, глотнула несколько раз. Вода приятно не нагрелась.
Инна глянула на часы. Уже второй. Решила
сначала накормить корову, а уж потом... — купаться (давно хотелось, чтоб кругом кувшинки
и лилии с их овальными листами-лопушками, а
под ногами ил и мелкие палочки).
...Инна спустилась в хлев — надо вынуть
объеди из яслей. Корова стояла как-то странно:
выпучив глаза. «Не узнала», — подумалось.
Вдруг... Инна замерла: «...телится».
Инна осторожно обошла корову — первый
раз одна при отеле. Вышли уже две передние
ножки и мордочка до глаз с высунутым язычком. «Задавился», — Инна так и села на скученный у окна навоз.
...Через секунду вскочила; испугав корову,
выбежала из хлева. — «Быстрей, быстрей, надо
звать кого-то...» — Уже на улице опомнилась,
постояла и бегом обратно. Перед дверью хлева
остановилась. Заходила по двору кругами. А в
голове одно и то же: «Пускай сама, пускай сама...»
Корова мычала.
Наконец Инна решилась заглянуть. На полу
лежал черный, весь сырой, с взъерошенной по
хребту шерстью, теленок! Корова лизала своего
детеныша.
Инна принесла сухого сена, подстелила под
теленка, обтерла его тряпкой (как делала Катя)
и оставила маму с малышом.
Инна стянула замазанную блузу, накинула
какой-то пиджачок, нашла свое первое попавшееся в шкафу платье и побежала по тропке к
реке.
Обильный пот, прошибший Инну в хлеву,
при быстром беге под гору захолодил тело, а мокрая блуза прилипла к спине, словно вторая
кожа.
Как приятна была тихая речка в лопушнике!
Как свежа ее вода! Всё смоет она: и пот, и падение в навоз, и шок, и усталость. Но Инна не взяла купальник, поэтому уже через пару минут
нехотя вылезла из реки, надела платье и побулькала, пополоскала, сколько могла, брюки и блузу. А с другого берега наблюдал за ней Женька,
поворочавший сено и ждущий, пока оно подсохнет и придут работники на греблю.
Придя домой, Инна надела материны косынку и халат. Потом наладила ведерце теплой воды и с этим ведерцем, прихватив тряпку, спустилась с коридора вниз по лесенке под поветь.
Вошла в хлев.

Сергей Мурашев
Корова, не обращая внимания на Инну, все
так же лизала теленочка, иногда переворачивая
его тычком морды с бока на бок.
Теленок пытался встать.
Инна помыла корове соски и потащила слабосильного теленка к вымени (она больше интуитивно, чем по рассказам матери, знала, что
надо делать).
Корова тихонько мычала: она боялась за дитя и не знала, что с ним происходит.
— Не мычи, не мычи, — иногда деловито говорила ей Инна, и корова, как будто понимая,
успокаивалась.
Теленок сосал только пальцы и никак не мог
захватить слишком толстых сосков. Инна сдоила
с одного соска прямо на пол, и тыкнутый мордой
теленок схватил этот сосок, жадно зачмокал.
Наелся.
И вот, только недавно беспомощный... — теленок уже свободно запохаживал, делая жалкие
попытки подпрыгнуть на месте, тычась Инне в
ладони.
— Ты телушечка у нас, ты телушечка, — толкала его Инна в лоб, — ты телушечка. Я-то ведь
не мама — вон мама!
Корова, сдерживаемая цепью, мычала, звала.

3
В ВОСЬМОМ ЧАСУ,медленно обогнув дом
дорогой, а потом тропкой, и показываясь поочередно в каждом окне, прошли Катя и Санька.
Первой в избу вошла Катя, она с ходу что-то
заприметила в Инне и, не поздоровавшись,
спросила:
— Отелилась, что ли?
— Да!..
— Ну, молодец, хорошо... Я, Инн, так вымоталась на этой жаре. — Она присела на одну из
лавок. — Петро не пришел — сердце схватило.
Любка беременная. А тетку Ольгу не погонишь
за три километра.
— Так вы вдвоем?
— Ах-а... — Катя помолчала, потом, как бы
опомнившись, спросила: — Послед вышел?
— Нет. Вот, должен.
— Доишь хоть?
— В шесть...
— Инка! — В распахнутых дверях стоял улыбающийся Санька.
Катя глянула на сына.
— Постой, Санька. В шесть... Теперь в десять
еще подоишь... А я спать — на ногах еле стою... —
хотя, посмотрев на Катю, этого бы никто не
сказал.

Но... Она ушла в горенку. Слышно было, как
заскрипели пружины кровати. И если бы через
пару минут приоткрыть дверь и заглянуть в спаленку, можно было увидеть уже крепко спящую
Катю. Она нисколько не разделась, не стянула
даже светленькой своей косынки с головы. Лежала поверх покрывала, раскидав руки и ноги и
посапывая приоткрытым ртом.
...Санька, еще долго стоявший в дверях, наконец, отнес ведра (он ходил за водой) под лавку и подошел к сестре.
— Инка — провел он рукой по ее коротеньким волосам, высунувшимся из-под косынки.
Сейчас Инна, в косынке, в залежалом широком платье, вся светилась радостью, так же, как
и глаза Саньки.
— Давай чай пить, Санька. Я, еще как вы
с дороги домой повернули, чайник поставила.
...А мать стрижку не заметила.
Чайник шипел и через пару минут уже зафыркал слышнее, забулькал, заприподнимал
крышку.
С улицы доносились в избу частые гулкие
звуки ударов по железу, да еще иногда были
слышны крики купающихся ребят.
— А у нас, Санька, Звездочка телушку принесла, — сказала Инна, поставив чашки с чаем на
стол. — Я доить пойду. Пойдешь смотреть?
Санька кивнул. Он был готов смотреть, слушать. Его живые, заинтересованные глаза следили за движениями Инны. Попробуй потуши
такие глаза.
Утром, лучше сказать, ночью, Катя сбегала
в колхозную контору, где дорабатывала до
пенсии уборщицей. Сделала что надо по дому.
Потом договорилась со всегда выручающей
соседкой, чтобы та посмотрела днем за скотиной.
А около шести Петровы с косами на плечах
уже стояли, прижавшись к забору, и пропускали стадо коров. ...В этом утреннем воздухе солнце приятно грело спины косарей.
Коровы шли довольно кучно, создавая далеко разбегающийся шум.
Иногда старая, с внушительною «рогатиной», пыталась боднуть слишком наглую молодуху. Та, пугая соседок, выскакивала из стада,
делала несколько отчаянных прыжков и успокаивалась.
За коровами шли пастух и подпасок. Пастух,
высокий усатый парень в полинялом камуфляже и кирзачах, обычно быстрый на ногу, сегодня
передвигался тяжело, был заспанный. Подпасок
же, плотного телосложения пацан в бейсболке,
футболке, больших сапогах и теплых коричне-
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вых спортивках, вовсю бегал за отстающими коровами и, не переставая, кричал на них, особенно повторяя одно: «Ну, ну! Пешеходы — прибавьте ходу!»
— Скоро и мы свою выпустим, — сказала Катя, после того как дорога освободилась и косильщики вновь пошли. — А то кормить... Да и
ей на свежий воздух хочется.
Инна только кивнула.
Небо было ясное, солнце яркое — все предвещало жару.
Лучи солнца отражались от желтоватого избитого копытами песка грунтовки, хотя он был
какой-то чуть-чуть увлажненный росой.
Яркие места дороги перемежались с вытянутыми тенями домов, деревьев.
Петровы шли к реке, в небольшой ложок, где
не скосить трактором — и надо вручную. Впереди шли, с косами на плечах, Катя и Инна, а за
ними — Санька. Кроме косы у него были еще —
большой зеленый рюкзак за спиной да в руках
чумазый котелок-кастрюля. Санька часто останавливался, ставил котелок на землю и освободившейся рукой поправлял что-то в рюкзаке, а
потом вприпрыжку догонял вперед ушедших.
Котелок (в него, верно, были брошены железные кружки), ударяясь о ногу, бренчал.
Ложок — небольшой овраг с крутыми склонами, местами заросшими ивняком, ольхой и
молодыми березками, — спускался к неширокой
тиховодной речке, усеянной кувшинками. По
дну оврага проходило едва улавливаемое взглядом кочковатое русло ручейка, шумевшего
только весной.
Первым, довольный от того, закосился
Санька. Он прошелся от русла в гору, но не добрался до самого верха, развернулся и, обкосив попавшийся на пути ивовый куст, спустился обратно.
Женщины уже тоже приступили.
Катя косила широко и как-то вдруг: замахнется, на миг задержится, приготавливаясь, — и
наляжет. Поэтому Инна, не умевшая косить похорошему и только чапавшая, бравшая узкий
прокос и широкий захват, вскоре догнала и обогнала мать.
Санька, как и Катя, косил небыстро, но, в отличие от нее, задерживался на доли секунды
уже после движения, после того, как коса, пробежав полукруг, врезалась в вал. Санька как бы
наслаждался звуком, чувствовал его и по нему
определял — хорошо ли косит. Но и когда возвращался, раскидывая вал, поглядывал, не осталось ли где травинок. И если не находил,то радостно смотрел в глаза матери или сестры, надеясь на похвалу.

Скосили уже широкий кус. Сидели, отдыхали, отмахиваясь от комаров и слепней, к которым... привыкли.
Выкошенная часть ложка сразу преобразилась. Она была как бы прибрана, ухожена, против дикого многотравия вокруг, стоящего стеной. Хотя оно красиво!.. Но первое было красиво именно человеческой работой.
Скошенная трава, развяленная, размягченная, лежала ровно. Несколько ивовых кустиков,
откидывающих тени, выделялись теперь особенно четко. Они, умело обкошенные, не привыкшие еще к своему новому положению, красовались на солнце.
— Не наробили — а курят!
Под гору спускался, вернее будет сказать катился маленький кругленький старичок —
Петро.
— Ты чего пришел? — спросила, обернувшись к нему, Катя.
— Я ж сказала — скосим сами. Грести пособишь.
Петро между тем спустился.
— Здорово живем! А я, Катя, вчерась греблю
пропустил — сегодня надо отрабатывать.
— Ой, какое еще отрабатывать, а? — ответила
Катя, махнув рукой. — Ладно, пойдем тогда косить, раз отрабатывать.
Все поднялись и поочередно заступили.
Петро косил широко — но былая сила ушла — и часто не мог продернуть. Тогда он быстро, будто боясь, что это заметят, стяпывал
оставленное, но все равно пропускал.
Петро подолгу лопатил косу бруском. Это
получалось у него ловко, быстро и с чудной музыкой. Санька заслушивался этой музыкой,
пробовал сам так лопатить, но не получалось.
После того как солнце встало по ложку, побросали косы, заложив пятки, чтоб не рассохлись, травой.
Петро «закатался», зашустрил, наломал ольховых дров, содрал скалину. Катя с Инной, сидя
на карточках, чистили картошку. Санька пошел
за водой и, не вытерпев, уже купался...
Огонь разошелся быстро и заприплясывал
на дровинах. Его, чтоб не жечь сенокоса, развели на старом костровище, где рядом с двумя
истухшими виланами воткнули свежий. И теперь возле костра грелись три суковатых брата,
разных по возрасту, силе и росту.
Пока в черной охватываемой огнем кастрюле
варился суп, сначала пошли купаться женщины. Они купались: Инна — в ярком купальнике,
а Катя — не стесняясь своих лифчика и трусов.
После женщин решил «по-булькаться» Петро.
Но разделся только до пояса, показав белизну
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тела и выпиравший живот. Петро долго пробовал воду то рукой, то плеская на грудь. Потом
поплескал на грудь побольше, потер бока, шею,
умылся и, одевшись, вернулся.
— Что-то я воды стал бояться, — объяснил он.
Еще раз искупался и Санька, быстро раздевшийся и долго не вылезавший из реки.
Костер уже тлел, и по бокам костровища
лежали две поседевшие головешки. Но из-за
палящего солнца казалось, что от этих головешек и оставшихся углей все еще идет сильный
жар.
На белом полотенце лежал черный хлеб, грудилось пять или шесть скрюченных, рановато
снятых огурцов, переплетался вырванный с
корнем лук.
Кастрюля, почти пустая, стояла у костра и
слегка парила. Слабый дымок сливался с этим
парком и приятно касался ноздрей.
Расположились, сомкнувшись с костром в
круг. Ели по двое: Катя и Инна, Петро и Санька.
Катя в белой рубахе, белой с цветочками косынке и синих облегающих ноги спортивках.
Она сидела, расположившись правым боком к
миске. Инна же ела, лежа на животе. В истертых
джинсах, темной футболке с рисунком (белую
рубаху скинула) и похожей на материну косынке. Санька, подстелив под себя пиджак, тоже лежал на животе. Его худощавое тело, казалось,
еще вытянулось. Клетчатая, глухо застегнутая
рубаха, узкие брюки. Санька покачивал согнутыми в коленях босыми (впрочем, как и у всех
сейчас) ногами. Петро, опершись на руку, полулежал на боку. Белая в красную крапинку рубаха подпоясана, на коротких ногах широкие штаны, когда-то ношенные захорошо. На голове
бессменная большая кожаная кепка.
Поели.
На угли кинули сухую скалину, положили
тоненьких, хрупких веток, подули — и огонь
снова разошелся.
Инна вымыла котелок и, наполненный водой, повесила над костром. Редкие капли, ползущие по чумазым стенкам, падали. Огонь
шипел в ответ и быстро подсушивал влажное
дно.
Пока кипятилась вода, Петро, как всегда весело и сочно, рассказал, что сегодня поутру вечный калымщик Витька сломал о соседскую помойку косу своего трактора.
Потом Петро про сына вспомнил.
(Сын Никола у Петро — непробудный пьяница. Он похож на отца: такого же роста, такое
же вытянутое лицо. Только угрюм и молчалив.
И лишь когда выпьет Николаша, становится он

веселым, живым и еще лучше отца рассказывает
байки.)
К вечеру ложок докосили, уткнувшись в самый берег, так что теперь рыбакам, натоптавшим уже до этого тропку, можно было по утренней зорьке, по росе подобраться к самой речке,
не смочив штанов.
...А совсем поздно, можно сказать, ночью,
Инна и Санька забрались на поветь, на сеновал.
Одна — рассказывать про свою жизнь в городе,
другой — слушать.
На повети уже лежало севогоднее сено — Катя и Санька стаскивали его на себе на веревках с
маленькой своей усадебки. Сено ароматно пахло, будя воображение. А шевельнись — проседало, шуршало пересохшим листом, тихонько
шептало ломающимися разнотравными стебельками.
С улицы доносился неясный разговор мужиков. На реке визжали, булькались ребята, которым прошедшим днем было не до купания.
В отдалении снова слышались удары по железу.
— Так вот, Санька... Санька, ты не спишь?
Санька недовольно заворочался, зашуршал
сеном — не спит.
— Так вот, однажды мы к Антону на дачу
ездили, ну, не то что дача... — избушка да огород... Так вот, ехать на автобусе долго, и Антон,
пока мы ехали, мне сказку рассказывал...
...Зимой неширокую реку сковал лед.
Но пришла весна — лопнул ледовый панцирь. Освободились неудержимые воды. И понеслись внезапно разлученные льдины.
Плывут льдины, сшибаются, крошатся, тают,
выбрасывает их иногда на берег.
Среди всех этих льдин плывут две, которые
особенно крепко были соединены меж собой.
Но не дает судьба случая им сойтись, стать целым. А уж много свежих, более крепких льдин
появилось — река вскрывается все ниже и ниже
по течению. Вливаются все новые и новые притоки — шире стала река. И уж совсем трудно
сойтись тем двум льдинам.
...Вот и люди так же — плывут по жизни, не
знают, где их любовь... Но бывает шанс, случай,
когда сойдутся, когда можно стать единым целым. А не использовал шанс — будь свободен,
крошись дальше.
И можно всю жизнь, оттолкнув один раз, так
и не найти любовь. Или еще страшнее: плывешь, кажется, бок о бок, но не теми краями сошлись, не родными.
— ...А Антон мне потом сказал, что это так...
даже не сказка. Это бабушка его выдумала: го-
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ворит, что вся жизнь у нее так прошла. ...А мне
понравилось. Санька, ты не спишь?
Санька, измотанный работой, спал.

4
В НЕЯСНОМ СВЕТЕповети вверху видны
были толстые балки перекрытия крыши, настланные на них тесины; по сторонам серели
бревенчатые стены.
Инна проснулась от утреннего приятного холодка, который бодрит, расшевеливает желание
жить..
Инна встала, накинула на плечи фуфайку и
распахнула двери повети, за которыми — деревня-красавица, расставившаяся по отлогому
склону. На ее зданиях и заборах розовели солнечные лучи. Сразу за последними домами, в
низине, — крутой изгиб речки, вдоль по правому берегу которой и дальше в сторону — по холму-стройненький сосняк. За его стволами затаилось красное солнце. Какой простор!
— Инн, не спишь, что ли? — Катя неожиданно вывернула из-за дома. Она несла перехваченную веревкой мокрую от росы траву.
Отсюда, с повети, Катя казалась совсем маленькой. Она, осторожно обойдя немногочисленные подзасохшие грядки лука и моркови,
прошла между ними и длинной полосой картошки, спускающейся под гору. Выбрав место,
сбросила свою ношу и растрясла ее.
— Пускай подвялится! Потом корове отдадим, — объяснила Катя. — А ты, Инн, ложись,
рано еще. Сегодня грести пойдем у тетки Ольги
усадьбу... — она перевела дух. — А я с работы...
Или, если желание есть, погодя, управляйся, а
то у меня что-то сердце заприхватывало.
Инна глянула вниз на мать, на огород-усадьбу, весь, вместе с картошкой и выкошенной поженкой, обнесенный жердяным забором на
столбах, на черную схожую с избой Яги картофельную яму и крикнула:
— Иди отдыхай! Управлю все.
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Когда спустились к покосившемуся набок
дому Ольги, который располагался почти в низине и только слегка захватывал склона, увидели, что хозяйка уже ворочает сено.
— Что долго? — крикнула Ольга.
— Здравствуй, тетка Ольга! — поздоровалась
за всех Катя.
— Здорово, коли не шутишь, — и продолжила ворочать.
Сено лежало тяжелыми пластами вокруг колодца с пологой крышей на столбах, вокруг

большого, темного от времени, но со свежеокрашенными белыми оконными наличниками и рамами дома, вокруг грядок, вокруг двух изогнутых черемух.
Петровы (старик Петро не пришел — ночью
у него схватило сердце) принялись поворачивать сено, растряхивать его.
Хозяйка усадьбы Ольга, крупная сутулая
бабка и на вид крепкая, монотонно орудовала
граблями и, похоже, совсем не обращала внимания на подошедших.
Одета она была в самошитый, а может быть,
и самотканый серый сарафан с узорами по подолу. На плечах, несмотря на жару, — плотно застегнутая шерстяная кофта. На голове — платок
с цветами, завязанный под подбородком узлом.
Кисть левой руки у Ольги была отрезана в
армии во время войны. Поэтому Ольга подсунула ручку грабель под левую мышку, а правой
рукой орудовала, и иногда высовывался из левого рукава округлый гладкий обрубок...
Правая рука у Ольги очень сильная, поэтому
работала она не хуже здоровых. Бывало, когда
приедут к ней внуки, встанет у колодца и только
давай крутит вороток. Внуки цепь придерживают, чтобы ведро, когда поднимается, о стенки
сруба не билось. Воду переливают и таскают...
Ноги Ольга передвигала с большими усилиями,
делая тяжелые трудовые шажочки и показывая
из-под края подола носки валенок с галошами.
Уже поворочали.
Скошенная площадь была довольно большой,
так как, после дома с ухоженным маленьким огородцем «для внуков» и жалкой грядкой картошки, узкая до этого полоса сена (у соседей еще не
было скошено) расширялась и шла прямо в самую сырь, в кочковатые пересохшие лужи.
Высоко стоящее солнце палило, и можно было углядеть, как поднимается от сена влага.
В Ольгин дом, пропахший лекарствами и
чем-то плесневелым, не пошли. Сели в тени черемух на превратившуюся в хлам, заросшую
травой шитую лодку-плоскодонку.
Катя сбегала подоила корову и принесла с
собой горячий суп из русской печи. Ольга наботала клюквенного морса.
Поели и ждали, сушили сено.
Но сразу после обеда пришла гроза.
Сначала на далеком горизонте — там, где терялась в ивовых и ольховых кустах река, появился темный ком с белыми прожилами. Косой
дождевой хвост его уходил за сосняк. То и дело
сверкали тоненькие молнии. Грома не было
слышно.
Ветер в деревне усилился. Небо темнело на
глазах. Ком рос, расползался пытающимися
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обогнать друг друга тучами. И уже жалобно закричали сбиваемые с полета чайки.
Ольга стояла средь повороченного сена, которое дрожало, кувыркалось иной раз на ветру.
Дрожали и губы Ольги: они шептали молитвы,
но над головой гремел гром, молнии сверкали
совсем рядом... зашумел дождь.
Инна и Санька забрались на чердак Ольгиного
дома. Здесь было все пыльно и старо. Небольшое
чердачное окошко (такое же как в избе) слабо наполняло лишь часть помещения перед собой сумрачным грозовым светом. Поэтому только когда
била молния, чердак достаточно освещался.
Две друг за другом стоящие трубы с осыпавшимся местами кирпичом, ломаные корзины,
берестяной короб, такой же лапоть, весла, лопаты, жернова меленки... И везде пыль и песок, насыпанный на потолочное перекрытие для тепла.
По крыше хлестал дождь, прокатывался
гром. Чердак наполнялся свежим увлажненным
воздухом.
Инна и Санька сидели каждый на своем жернове, и Инна рассказывала:
— ...Я один раз прихожу к Философу, а он говорит, что у него мать замуж выходит. Представляешь?.. Иду я к нему, значит...
Стоял декабрь.
Александр жил в панельной громаде-девятиэтажке с несколькими подъездами и множеством
квартир. В одну из них предстояло подняться
Инне. Она подошла к нужному подъезду...
— Инна!
С детской площадки ее окликнул Александр.
Он сидел на маленькой лавочке в своей черной
шубе с высоким воротником и без шапки. А вокруг никого.
Зажатая с четырех сторон многоэтажками,
детская площадка, с обычными лесенками, колесами и горками, вся засыпана свежевыпавшим снегом, и только кое-где пройдены жидкие
тропинки.
— Садись, — предложил Александр подошедшей Инне и смахул снег с лавочки рядом с собой.
Инна не ответила. Она неловко переступила
с места на место, хрустнув снегом. (Инна, в длин
ном зеленом пальто и черном берете, ощутила
себя сейчас особенно какой-то нелепой.)
Александр взглянул на нее, крутанул головой, зарываясь в воротник, шмыгнул раскрасневшимся носом.
— Пошли тогда погуляем.
И они пошли на далекий шум центральных
улиц.
Несколько минут шли молча. Потом Александр сказал:

— Мать у меня замуж выходит.
— Как? — спросила Инна. — И ты против?
Они выходили уже на довольно оживленную
улицу и маленькой каплей вливались в общее
движение.
— Нет, я не против, просто неожиданно...
Мать сначала не хотела выходить, мне сказала,
что не будет, потому что какое замужество на
пенсии. Сказала, что главное — мне проблем создавать не хочет. Но, понимаешь, нельзя своим
волевым решением изменять судьбе. Судьбу надо только найти. ...Другое дело, если человек тебя не любит, но они любят друг друга и осознают это; а делать себя жертвой ради чего-то... —
на всю жизнь сделаться несчастным, мучиться и
близких мучать. Нельзя игнорировать любовь,
хоть чью. Вообще, надо всегда чутко ловить знаки судьбы.
— И чего? — глупо спросила Инна в образовавшейся паузе.
— Ничего. Объяснил ей все, уговорил мать
выходить...
— А сам не доволен?
— Хэ! — метнул он резкий взгляд на Инну. —
Нет, просто новый человек вливается... Пойдем
к реке.
Они находились недалеко от реки и быстро
дошли до нее.
Река была широкой. На том берегу стояли такие же здания, что и на этом. Как и детскую площадку, все ледяное пространство реки покрывал
ничем нетронутый свежевыпавший снег. Правда, кое-где угадывались застарелые следы и лунки. Недалеко от бетонного берега набережной
сидел одинокий рыбак.
...Инна досказала, задумалась... спросила
Саньку:
— Я его не понимаю. А ты понимаешь?
— Да, — ответил Санька.
— Да? Что да? ...Ну, молодец, молодец, — Инна, смеясь, подбежала к маленькому оконцу —
гроза уже ушла и сияло яркое солнце. Все кругом — и сено, и колодец, и черемухи, и устремленный в небо стожар, с наложенными вокруг
него зелеными ивовыми ветками, — сверкало
дождевыми каплями.

5
СЕНО СТАВИЛИдолго и тяжело.
За время сенокоса все — и Санька, и Катя, и
Инна — сильно загорели и похудели. Особенно
похудел Санька. «Одни уши остались», — говорила Катя.
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Корову уже выпускали. Сначала она рвалась
домой, перепрыгивала через изгородь пастбища
и прибегала... а теперь привыкла.
Маленькая телушечка тоже привыкла оставаться одна. Но когда приходила уставшая, пропотевшая на жаре корова, телушечка носилась в
своем стойле кругами — радовалась.
Время шло.
Однажды вечером Петровы всей семьей сидели на лавочке возле дома, ели горох, который
принес Петро.
Солнце пряталось за соседскую крышу, и лавочка находилась в тени. А в тени хорошо.
Задувал легкий ветерок и отгонял появляющихся комаров.
Из коридора доносился запах черничного варенья, недавно сваренного и оставленного остывать.
Катя была в своих извечных на время сенокоса спортивках, светлой рубахе и косынке, изпод которой выползли кудряшки. Инна, наоборот, оделась на выход: черные отутюженные
брюки, молочно-белая безрукавая блуза... Санька — тот в плотно застегнутой клетчатой рубахе,
в Инниной бейсболке и разорванных на коленях штанах. Все босиком.
Петровы поочередно брали тугие зеленые
стручки из пакета, лежащего на специально
принесенной оставшейся с осени суковатой
чурке. Кожуру кидали в коровье ведро, по-хозяйски поставленное Санькой.
— Мама, я на этой неделе уезжаю, — неожиданно легко сказала Инна вымученные слова.
Катю придавили они.
— Что?
— ...Я уже давно решила, корову утром доила — и решила, еще в тот день у тетки Ольги ворочали... — она прислонилась спиной к дому. —
Помнишь, гроза еще была после? …Так вот, в то
утро и решила, что сразу после сенокоса... Да и
как говорят: «Чтоб корнями не прирасти».
— Долго же еще... Говорила месяц, — просила
Катя.
— Месяц! У меня же работа...
При слове «работа», работа в городе Катя
встрепенулась.
— Ну что ж — езжай.
Инна хмыкнула. Санька встал и ушел.
Так было решено об отъезде Инны.

* * *
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Конец лета и начало осени Санька пропадал
в лесу, таскал ягоды и грибы. Он приходил каждый раз усталый от тяжелой ноши, потный; облизывал высохшие губы. Его темная челка, вы-

ползшая из-под бейсболки, подаренной сестрой,
липла ко лбу.
Инна написала, что осенью не приедет.
Хорошая солнечная погода вдруг оборвалась. Пошли дожди. Задул ветер.
Все в деревне копали картошку в рукавицах
и перчатках. А в небе жалобно кричали гуси,
сносимые ветром.
Зима пришла ранняя, засыпавшая снегом все
недоделки, всю грязь.
Сразу после того как установилась подходящая погода, Петровы договорились насчет трактора и стаскали все заготовленные копны сена к
себе на огород. Поэтому на огороде стояло теперь несколько сутулых, кособоких богатырей.
В январе умерла однорукая старуха Ольга.
Из-за метели ее хоронили кое-как. Из детей
приехал только средний «несерьезный» сын
(два других были далеко).
Грузовик с телом Ольги часто буксовал и с
трудом пробирался по наскоро прочищенной
бульдозером дороге на кладбище.
До растолконной перед кладбищем площадки, с вывернутыми кое-где пластами земли, дошло только несколько человек.
Опускали и зарывали веселые раскрасневшиеся мужики. Чуть не уронили.
Щедрый сын устроил богатые затянувшиеся
поминки.
Почти всю зиму стояли оттепели, и сосульки, во множестве свисавшие с крыш, плакали.
Весной же крыши «заревели» по-настоящему, и с них согнало снег еще в начале апреля.
А к маю снега и на полях почти не осталось.
Прилетели утки. Они в своих красочных нарядах плавали по лужам и по реке, которая
взыграла и разлилась своими мутными водами.
Разлилась широко, так что по низине подобралась почти к самому Ольгиному дому с заколоченными окнами...
Инна, очень уставшая, подходила к своей деревне. Она шла давно.
Голая весенняя деревня поднималась по отлогому расширяющемуся холму, который узкой
своей частью опирался на реку.
Инне — на этот холм. С незатейливыми домами и огородами. С редкими, сейчас будто
мертвыми безлистыми деревьями. С кучами навоза, растасканными по картофельным усадьбам. С холодным снегом, спрятавшимся в яме у
подножья.
Инна повернулась к реке. Река шумела, спрямив поворот и переливаясь по затопленному берегу, как по перекату.
Кусты, оказавшиеся в воде, мелко дрожали,
некоторые из них, отяжелев от перенесенной
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течением прошлогодней травы, совсем согнулись.
Изредка по реке проплывали запоздавшие
льдины, которые, столкнувшись с кустами, не
смогли проскочить напрямик, и их таскало на
повороте по кругу.
Инна собралась с силами и пошла. Она сегодня, так как не ходил рейсовый автобус, оставила вещи у знакомых и, где на попутках, где
пешком, добиралась по бездорожью от самой
станции.
Инна шла к матери.
Добравшись до дома, Инна достала воды из
колодца и напилась.
— Инка! — выскочил из дома довольный
брат, тут же заскочил обратно. А через минуту
вернулся уже с матерью.
Катя стояла на крыльце в своих рабочих халате и косынке и с грустинкой смотрела на дочь,
которая от усталости присела на сруб колодца,
поставив ведро рядом с собой. А Санька бегал и
кричал что-то.
Инна проспала до обеда следующего дня.
А проснувшись, вышла на улицу и долго сидела
на лавочке возле дома, охватив подбородок ладонями и поставив локти на колени.
Когда Санька оторвался, наконец, от своих
рисунков, понятных только ему, и вышел из дома за водой, Инна весело сказала брату:
— Пошли, Санька, погуляем!
Брат заулыбался, и они пошли.
Спустились к реке, которая поубавила воды
и чуть отступила.
На берегу лежала широкая шитая лодка. Она
была перевернута и заложена на цепь с замком
за черемуху около Ольгиного дома.
Инна и Санька присели на лодку. От нее пахло нагревшимся на солнце гудроном. В небе то
и дело проносились утки, кричали чайки. Под
ногами чувствовалась холодная сырость.
Долго сидели и смотрели на речку, а потом
Инна сказала:
— Знаешь. Знаешь... — у нее набежали слезы, — а Антон женат...
...Стояли чудные весенние дни, казавшиеся
особенно чудными от того, что совсем недавно
все было во власти неожиданно отступившей
зимы.
Каждый раз, возвращаясь с занятий или работы, Инна удивлялась тому, как быстро уменьшается куча грязного снега возле общежития.
Инна выскочила из общежития в новом коричневом костюме. Волосы ее, подросшие, распущенные сейчас, легко рассыпались при повороте головы. На плече у Инны висела малень-

кая черная сумочка, и ее металлическая пряжка
отсвечивала на солнце и ударяла этим отсветом
в глаза.
На перекрестке светофор вовремя зажег зеленый свет, так что Инна, не задерживаясь, перешла на другую сторону дороги. Там ждал ее
Антон. Он спрятался в тени здания, так как
оделся не по погоде: в кожаную куртку, высокую кепку-папаху и серые шерстяные брюки.
Антон поцеловал Инну, и они пошли дальше
по улице.
Какие-то старинные кирпичные дома с ложными арками прилегали здесь вплотную к тротуару, и почему-то в их тенях воздух был особенно холодным и сырым. Но в промежутках
между домами парочка снова и снова попадала
на солнце. И Инна вдвойне радовалась его теплым лучам.
Когда пошли девятиэтажки, Инна и Антон
сели в автобус.
Автобус был почти пуст, и Инна расположилась на заднем сиденье, развернутом против
хода. А Антон встал рядом, оперся руками о
поручень и не отводил глаз от Инны. Инна
чувствовала, что ею любуются, и поэтому смотрела в окно. А за окном проскакивали встречные машины, проплывали магазины, киоски...
Многочисленные люди, идущие по тротуарам,
были все довольными — радовались хорошей
погоде, позволившей им скинуть пальто и куртки. Среди пешеходов часто встречались парочки...
— Антон, — повернулась Инна от окна, — я в
этом году заканчиваю. Мне работу предлагают...
Как дальше будем?
— Чего дальше? – не понял Антон.
— Нуу?! — она подождала, но Антон молчал. — Когда поженимся?
Квадратное лицо Антона обмякло, расползлось. Он долго вытаскивал из себя слова, кривя толстые губы. Потом ответил:
— ...Я давно хотел тебе сказать... У нас ничего
не получится, Инна... Я женат... Я давно хотел
сказать...
Автобус резко тормознул на перекрестке.
Инна плакала и смотрела в окно. За окном,
по параллельной полосе, выпуская из глушителя белый дымок, подбежала «легковушка» и
приткнулась к почти таким же, уже стоящим.
Потом она и автобус тронулись... Были ещё перекрёстки, остановки…
А Антон все говорил и говорил...
Когда Инна, наконец, смогла повернуться от
окна, она увидела, что Антона нет, а автобус полон пассажиров. И многие из них с сочувствием
смотрят на нее.
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Литр ополь. Проза
На следующей остановке Инна вышла.
Инна прожила еще несколько дней в городе,
а потом уехала.
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— Вот так вот, Санька, — жизнь, вот так
вот, — Инна смотрела своими раскрасневшимися глазами в Санькины, теплые, родные.
А сам Санька уже давно стоял, он держал сестру за руку и, верно, куда-то звал.
— Еще погулять хочешь? — спросила Инна. — Пойдем-пойдем — погуляем, — и поднялась с лодки.
Они шли сначала полем, потом пересекли
небольшую заболоченную низину с ничуть не
растаявшим льдом между кочек. Вскоре вышли
на бор.
Местами здесь еще лежал довольно глубокий засыпанный вытаявшими теперь иголками
снег. А вокруг стволов деревьев и на бугорках
его вовсе не было. Так что, выбирая дорогу,
пройти можно.
Санька торопился, часто зачем-то шел напрямик, падал в снег, но тут же, улыбаясь, вскакивал.
Инна, особенно после того, как вошли в оживающий лес, наполненный... нет, даже не запахами, а только предчувствием запахов, беспрекословно следовала за братом.
...И вот вышли на крутой песочно-глиняный
обрыв. Снега по краю обрыва (довольно широко) не было. Его выжгло солнце, не встречающее лесной преграды.
Обрыв шел неровным полукругом, и слева
виднелись часть его стены и выдвинутый мыс с
обреченными деревьями. Внизу, среди завалов,
уже лежало несколько живых, с зеленой еще
хвоей, сосен, верно, совсем недавно скатившихся с кручи. Вниз по обрыву, прорезав себе русло, бежал небольшой ручеек талой воды. Он
пробирался к реке, которая, неслышная отсюда,
едва проглядывалась сквозь прибрежные кусты
и деревья. А в дали прозрачного воздуха, за голубым, кажущимся совсем низким лесом, угадывалась соседняя деревня на холме.
Инна и Санька сели на поваленное наискось
к обрыву дерево, порядочно высунувшее свою
вершину в пустоту и, верно, чудом не упавшее.
— Дааа, Санька, — растянула Инна фразу, —
привел!
— Санька, ведь и правда, летать хочется, —
Инна вытянула свои стройные ноги в черных
резиновых сапогах почти по колено, закуталась
в материну робу, в которой та ходила по весне. — Хорошо, что куртку взяла, а то дует.
Санька молчал. Он глупо улыбался чему-то.
Потом оперся спиной о ветки сосны, на которой
они сидели, и деловито закурил.

— Нет, в самом деле, хорошо, приятно у этой
пропасти, видно далеко, — снова заговорила
Инна. — Спасибо, что привел. ...А Сашка-Философ тоже из института собирается уходить. Он
меня на год младше... Говорит, что если учиться
стало не интересно, то зачем? К нему племянница маленькая приезжала. Он чего-то занимался
с ней. — Голос Инны на этом просторе звучал
ясно, свежо. — В общем, еще не решил куда, но
на педагога...

* * *
Молодая травка в первую очередь сочно зазеленела между деревенскими строениями да
чернеющими грядками и картофельными полями, потому как почти все домашние усадьбы
были выкошены вручную под самый корешок
сначала травой, а потом отавой. И редко где серело старотравье.
Теперь деревня, поднимающаяся по отлогому холму, стояла на зеленом ковре.
Вскоре зазеленели и пастбища, сенокосные
поля. По их межам безжизненные до того деревья выпустили из набухших почек вербушки,
сережки, листья. И уж нельзя было, как прежде,
далеко заглянуть в лес.
Бело зацвели черемухи, особенно украсившие деревню. Они дарили цветочный запах
прохожим и как будто специально для того вытягивали из-за заборов на дорогу свои ветви.
Наконец выпустили коров. Коровы шли
вразброд; и то одна, то другая, остановившись,
мычала во всю глотку. А иногда словно что-то
дергало которую, и она, несмотря на свою тяжеловесность, вылягивала несколько прыжков,
как игривый теленок.
Но через несколько дней коровы успокоились. Петровы вместе со старой выпускали маленькую телушку Розеньку. И пастух ворчал, что
«Иннина коровка целыми днями домой рвется».
Деревенские же давно выбирали жениха для
Инны.

До м
Это нельзя назвать рассказом
как таковым… — сказ!... Полусон
ЗАЖАТАЯ СТЕНАМИлеса серая асфальтированная дорога, разделенная по середине белой полосой, после крутого поворота пошла в
гору и там, наверху, словно обрывалась трамплином в небо.
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В гору, метр за метром, полз перегруженный
КамаАЗ. Он, надрываясь, рычал, отпыхивался
на перегазовках, казалось даже, мог не выдержать на самом взгорье. Но... вот, вот — поборол!
Перевалил на склон, в бессилии передернувшись всем своим железным телом.
...Дальше шли холмистые поля с перелесками по логам. Справа, на одном из холмов, начинающемся от дороги, на самом верху его, гнездом ютилась деревня домов в пятнадцать-двадцать.
— Вот и Родина моя! — весело крикнул пассажир КамАЗа. Напротив деревни тормознешь!
Шофер кивнул и, после того как спустились
под гору и порядком проехали по прямой, сразу
после грунтовки, поднимающейся к деревне
двумя колеями, остановил машину.
— Ну давай ... Леха, спасибо! — протянул
Илья руку шоферу и стал выбираться из кабины. Что-то замешкался, неудачно выпрыгнул и,
не удержавшись на ногах больно!.. упал на колени, тюкнулся головой в землю.
— Жив?! — крикнул Леха, вытянувшись со
своего сиденья. — Живой?!
— ...Норма.
— Ну, давай тогда! — Леха захлопнул дверку,
погазовал на месте, напустив дыма, и уехал.
— Дааа.
— Даа, — поднял Илья голову и тяжело огляделся.
...Около образовавшейся вдоль асфальта лужи, покрытой зеленой тиной, одиноко стояла
маленькая девочка в заношенной, висящей на
ней мешком светлой курточке. Увидев, что ктото приехал, девочка выпустила из рук длинную
мокрую палку, которой, видимо, игралась, и
подбежала к Илье.
— Иринка! — поднялся Илья с колен. —
Иринка!!! Как ты за три года выросла. Ну-ка!.. —
взял он девочку за плечи, но ... увидев, что испачкал курточку, отдернул руки.
— Замарал, дурак!
Илья взглянул на разбитые в кровь ладони и
машинально отер их о брючины. Девочка все
стояла рядом и смотрела во все глаза.
Илья помялся немного. Потом достал из кармана мелочь.
— На, Иришка, мама шоколадку купит!.. Отец дома?
Девочка кивнула.
— Я зайду, скажи.
Илья, высокий, стройный русоволосый мужчина с двумя залысинами ото лба, пошатываясь
и чуть хромая, брел по дороге вдоль лужи. Расстегнутая черная куртка трепыхалась полами по

ветру, а дорожная сумка, закинутая за плечо,
хлопала по спине.
Илья то и дело шептал:
— Лужа, все лужа и лужа, лужа и лужа...
Он пропустил оба мостика, по которым можно было перейти, и, сделав порядочный круг,
обошел лужу стороной.
Илья, взяв отгулы, приехал на несколько
дней. Одуматься. Недавно поговорили с женой
и решили недельку пожить раздельно, а то совсем разлад в семье. Из-за Ильи. И ничего не поделаешь...
Поздно ночью Илью занесли в дом к матери
бревном, или, лучше сказать, колодиной.

* * *
Подняло Илью в четыре утра. Он неслышно
бродил по дому. То и дело выходил на улицу курить, пил чай впустую. Несколько раз, не включая свет, воровски обыскивал свою куртку, перерывал сумку. Наконец полшестого заглянул к
матери в комнату (дом после постройки разделили перегородками на две комнаты, коридор и
кухню). ...Мать спала, не раздевшись. Она лежала на неразобранном диване, едва уместившись
на его половинке своим грузным телом. Вместо
одеяла укрылась тяжелым мужским пальто с
меховым воротником. Рот у матери приоткрыт,
она дышит с присвистом. Руки положены поверх пальто, пальцы сжаты в кулаки... но не
плотно, словно корову доила и остановилась.
А может быть, во сне и доит...
— Мама, мам, — осторожно тронул за плечо.
— Что? — тревожно вскочила она.
— ...Ты кошелек не брала?
Шура встала, включила свет. Расчесала свои
короткие поседевшие волосы гребенкой и воткнула ее на затылке.
— Спрятала.
...Что-то произошло дома. Что-то ужасное...
Илья выскочил на улицу, отчаянно топая босыми ногами по скрипнувшим ступенькам, громыхнув дверью.
— Ууу! Ух!
Илья быстро шел, бежал. Что-то резко дергалось внутри его и выходило наружу толчком,
сдавленным криком... А за Ильей, отстав метров
на десять, торопилась, запиналась, ревела старушка-мать.
Уперевшись в забор, Илья глянул в одну сторону, в другую — пройти негде. Вдарил по перекладине забора обеими руками во всю силу.
Подгнившие столбы не выдержали, и повалился весь пролет. Илья ступил на забор, сделал
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еще несколько размашистых шагов и за кучей
мусора упал прямо в старую желтую траву, в
сорняки, в крапиву. Утренний иней приятно
ожег разгоряченное тело.
Шура отдала Илье деньги, но тот никуда не
пошел — перегорело. Он бродил по дому и огороду как не свой. Вспомнил, что мать в каждом
письме ныла: «Крыша течет. Крыша течет...»
Залез на чердак. ...там, в полумраке, в нескольких местах стояли тазы с водой, отражающей
свет чердачного окошка.
Илья подошел к окну, которое было заколочено досками и только сверху оставлена щель
сантиметров в пятнадцать. Рамы в окне не было — она, с разбитым стеклом, лежала на изгнившем, с прозеленью, балкончике.
Илья долго стоял и не отрываясь смотрел
вниз: на дорогу, на соседский дом, покосившийся на угол, на колодец-журавль с противовесом
из автомобильной покрышки.
По дороге (туда-сюда) прошел незнакомый
Илье торопливый заботный мужик, потом пробежала, принюхиваясь к земле, собака.
...Слева кто-то разговаривал. Илья с самого
угла окна, наискось, поглядел, кто там. Там,
опершись о калитку, стояла Шура, а рядом с
ней, на дороге, — высокая полная женщина в ярком, в несколько цветов, спортивном костюме.
Женщина что-то рассказывала, размахивая при
этом руками и смешно приседая.
— Как мать постарела, — ёкнули у Ильи слышанные уже слова, — как постарела.
Он спустился с чердака, вышел на улицу,
обогнул дом и прижался к бревенчатой стене...
Ко лбу что-то прильнуло. Илья глянул. Из серого щелистого бревна, из сучка, (лето было
жаркое) выдавилась липкая смоляная слеза.
Сразу вспомнилось, как три года назад, проведя
отпуск в деревне, уезжали. Когда пошли на автобус и спускались под гору, жена вдруг свернула с тропинки.
— Незабудки! Незабудки! Илья!
— Да? …Раньше не было.
— Значит, семя, значит, кто-то семя занес. —
Рвала она цветы и танцевала.
Илья снова взглянул на раздавленную лбом
смоляную каплю. Немного дальше из бревна
торчал ржавый серп. Илья выдернул его и
взмахнул несколько раз — («Раньше крапиву
вокруг дома жал»), — и снова воткнул. Что-то ...
задумался. Осторожно вытащил серп и заглянул в рану от острия — там ничего. Сунул серп
опять в щель.
Илья прошел на веранду, по-сиротски присел на первую ступеньку крыльца. Дождался
матери и спросил:

— Давай баню истопим?
— Топи, топи, Илюша. Я сама думала, да
тут... Топи.

* * *
...Илья растапливал печку в бане...
Разливаясь теплом, вспоминалось, что в детстве... если мать увидит, что стоит, как сейчас,
на коленях, закричит еще издали: «Ты стираешь?! Кузнецов он опять ловит!» — Торопится.
С сумкой, из магазина. Но не догнать... А зимой
чаще: «Колена застудишь! Наказание. Встань
быстро!» Строго очень.
Теперь в ответ на это по-детски думалось:
«Сейчас ничего не скажет...»
Илья положил в топку последнее полено, засунул под дрова скалину и поджег ее. Скалина
заежилась, разгораясь. Печка набрала дыма и
вдруг резко пыхнула им Илье в лицо. Илья закашлялся, сплюнул, а дым повалил в баню клубами, затягивая пеленой потолок.
— Вот, всегда хорошо топилась, а тут
дым... — причитала Шура в предбаннике. —
Я уже давно ее, правда, не топила. Или воды набежало...
А дым шел и шел. Илья утер слезы и наклонился почти к самому полу, глубоко вдыхая изпод настланных досок воздух, пахнущий холодной сырой землей. ...Догадался закрыть дверку.
Печка, внушительная каменка с котлом, словно
задумалась. Дым нашел нужный выход. Дрова
вспыхнули в печке, и она довольно загудела,
улыбнувшись Илье огненным светом из щелей
вокруг дверки, который осветил красный неоштукатуренный кирпич.
Баню приготовили славную.
Илья парился до изнеможения, отдыхал в
предбаннике — и снова в баню. Он плескал на
камни, заползал на полок и лежал. Пот ел глаза,
и Илья закрывал их.
В опустошенной голове почему-то всплывало одно и то же: «У меня же парень растет»;
«А баня-то новая, хорошо матери ... денежку послал».
...перепарившись, что ли, Илья пришел домой в полузабытьи и бухнулся в постель, приготовленную матерью. Белье пахло свежестью и
чистотой.
В дреме Илье, который раз за последнее время, вспомнился отец. Вспомнился издалека.
...Тогда свою баню ремонтировали, ходили
мыться к деду. У Ильи, пацана совсем, сопли от
жара побежали.
Отец и сказал:
— Вот, баня болезнь выгонит.
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— Да я не больной, не больной! — кричал
Илья.
— Как?.. А сопли?
— Да не больной! А бегут!
— Нуу... значит были, раз бегут.
Утром Илья проснулся часа в четыре. Самому хорошо, легко, голова свежая, отдохнувшая
впервые за много дней. Да и как иначе — выспался. Вчера сразу после бани, часов в пять, заснул.
На улице темно, и в доме темно.
Илья выдвинул из-под кровати, на которой
спал, отцовский деревянный ящик с боеприпасами к ружью, унес на кухню и только там зажег
свет. В ящике все что надо!
Илья сидел прямо на полу посередке кухни
(под лампочкой), заряжал патроны. Каким-то
чудом он вспомнил меры пороха и дроби и, как
ребенок, радовался этому.
Илья то и дело резко оборачивался на темное
окно в ночь, — «Нет! Не рассвело», — успокаивался.
...Когда уже собрался идти, вспомнил про ружье (ружье раньше в самый последний момент
всегда выносил отец). Сердце ёкнуло: «А вдруг
его нету».
Илья, не снимая даже сапог, с тяжелым мешочным рюкзаком за плечами, прошагал в свою
комнату, включил свет. Железный продолговатый оружейный сейф, поставленный в дальнем
углу, был закрыт на навесной замок... Ключ, все
так же, как и раньше, висел на гвоздике на стене.
Илья открыл замок, осторожно приподнял
крышку сейфа. Ружье на месте! Оно любовно
смазано маслом.
— Илюша, ты куда? — в комнату ... в ночнушке вбежала растерянная Шура.
— На охоту, мама! На охоту! — Илья собрал
ружье и принялся обтирать стволы рукавом. —
Может, на ночь, может, на две. Почти весь хлеб
забрал! Да ты испечешь.
Настроение и вид сына ободрили Шуру.
— Ты Муху возьми.
Илья глянул в стволы на свет, опустил ружье
и осторожно щелкнул затвором.
— Муху? — ...вспомнил небольшую рыжую
собачку, которая сначала лаяла на него, пыталась укусить, а после того, как он пугнул ее, обходила стороной. — Возьмем Муху.
Шура проводила сына до калитки.
— Муха, пойдешь со мной? — спросил Илья.
Муха подошла, но не ближе метра, вытянувшись всем телом, осторожно принюхалась к ружью, ... и побежала вперед по ночной дороге.
Метров через десять, в свете окна, развернулась

наполовину и остановилась, дожидаясь хо
зяина.
— Счастливо, — напоследок сказала Шура.
В конце деревни Илье встретился низко
рослый черноволосый мужичок, отец Иринки.
В кармане его огромного чужого пиджака ютилась полуторалитровая пластиковая бутылка. Мужичок подошел и, шатаясь, протянул
руку.
— Иль-юша... Илюша? — он всмотрелся в лицо. — Трезвенький? Вон, смотри, — показал рукой с неразогнувшимся до конца пальцем на
страшную в темноте маленькую избушку с одним пылающим окном, — Колька баню добил.
Обмываем. Там все наши. Колька. Сергуня. Толик. А я к Вале, — похлопал он по бутылке.
Вдруг заметил ружье. — Так ты на охоту? Нуу...
тогда смотри сам. — И пошел.
По темному небу плыли черные тучи, и заморосило. Настроение у Ильи испортилось. Он,
как только вошел в лес, сразу разложил костер.
Огонь освещал небольшое расстояние вокруг
себя, несколько деревьев, а дальше темнота. Муха, свернувшись калачиком, лежала под засохшей елью. Дым от костра шел сквозь освещенные ветви в темноту. Иногда он менял направление в сторону Ильи, на секунды обдав его
теплотой и сказочной дремой.
Илья сидел на постеленном на свеженарубленные еловые лапы плаще. Смотрел на живой, магический в темноте, огонь. Вспомнилось
Илье, что раньше, когда еще учился в школе,
по выходным вставал рано, не мог утерпеть,
выходил в темноте. И вот так же сидел на границе леса и дожидался рассвета. Потом разыскивал выводок рябов, которые зачинали
петь. Выбирал из трех манков любимый и свистел. Рябы, разохотившись, распевались, откликались почти друг за другом, не давая втиснуться и подать свой голос; слетались кучнее...
Теперь не зевай! Лишний раз не свисти, чтоб
не распознали, и подкрадывайся осторожно.
А если на манок идут!.. Посвистишь, он подлетит и опять откликнется: «Тут я, тут. А ты
где?» Или неожиданно «молчун» сзади припорхнет, чуть не на спину, ряба, к которому летел, не увидит — и дальше метров на десять. На
ветку сядет, ветка качается, а он, заподозрив
неладное, щебечет: «Ой! Ой! Опасность! Ой!..»
Тут уж надо стрелять, а то улетит. ...А по земле
сколько раз прибегали — бежит, на ходу свистит... Отец, тот весь выводок приманит, сидит
тихо, а уж потом штуки три возьмет. У Ильи
так не получалось. Первый прилетит, видно —
и стреляет...
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...Илья очнулся от воспоминаний. Уже рассвело. Костер, на свету не такой волшебный, догорал, отдавая последние силы. Тучи подразбежались, оставшись только у горизонта... Из-под
них выглянуло восходящее солнце. Оно отразилось рассеявшимися лучами в лежащих на всем
дождевых каплях, оживив тем самым увядшие
листья на деревьях и земле.
— Надо, Муха, идти, — вскочил Илья и засунул плащ в рюкзак. — Пойдем сейчас.

* * *
...Сначала Илья еще держался знакомой
тропки, едва улавливая ее направление. Но потом свернул за вспорхнувшим рябком и сбился.
Долго шел наугад. К обеду, заплутав на травянистой болотине, наткнулся на небольшую аккуратную яму с водой до половины...
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...в воде невидимой струей поднимало со дна
ил и еловые иголки. Рядом с ямой, на вросшей в
землю валежине, лежала потемневшая чашечка
из березовой коры.
— Ключ, Муха... — у Ильи от усталости, от
долгой ходьбы и резкой остановки закружилась
голова, его понесло, так что к дереву плечом
притянуло, — «..! Был я тут!.. Был! Забылось
только... давно.
В апреле, на лыжах, по настику. За лосем
был...
Отец не пускал: «Какой лось! Охота в январе
закрылась! Тяжелые щас! Нельзя».
Нет. Убежал. Через повить, а убежал... Да и
не удержать было — Колька с Иваном разве
охотники? — а убили.
...Вскоре и след быка нашел. Он не стоял,
стронутый уже был, но кормился хорошо. Ломал тоненькие вички с ...(как дед говорил)
ивушек. На болоте крутанулся несколько раз
и к ключу вывел. Копытами снег рядом с ямой
в грязь истоптал. В ключ даже угадал. Воду
замутил. А в воде лягушка, жаба. Забулькалась, испугалась. Наверное, с осени в ключе
жила...
Дальше лось ходом пошел, кормиться перестал — почуял...
Вдруг! Стоит! ...Солнце яркое от снега — и в
глаза. Ствол у ружья старый, вышарканный,
блестит, отражает зеркалом. Целиться плохо...
А это... корова. Брюхатая, еле идет. Загнанная.
Ноги настом ломает: тяжело. Уши прижала, отпыхивается. Брюхом за снег цепляет – двойня
...наверное. Боится, а убежать не может.
Бык же был. Бык ...на лосиху навел, а сам
ушел. Чтоб два следа было...

Нет, стрелять не стал, разглядел вовремя,
успел. Повернулся — и ходом, сначала сам не
знал куда.
В деревне никому не сказал. С Ванькой тогда
всю ночь пьянствовали».
— Жарко, Муха! Пить хочу, по болоту нахлюпался, вспотел, голова болит.
Илья торопливо поставил ружье к дереву,
снял рюкзак и стал развязывать.
— Ключ, Муха! — весело крикнул. — Студенец, Муша. Точно, отец рассказывал: «Болото, а
посередке ключ, Студенец, три глотка не стерпеть — зубы сводит, — говорил: — Из самых
недр Земли». Все хотел показать: «Покажу, покажу, вода — сок березовый...» ...Так и не показал.
Илья уже достал котелок. Кинул перед ямой
плащ и коленями опустился на него. Низко наклонился, оперся левой рукой о противоположный край ямы и, улыбнувшись своему отражению, котелком черпанул воды.
— Сейчас... — он распрямился и глотнул через край. — Хоолодная, Муша! Уух! Отец говорил, целебная... из самых недр. Муша!
Собачка, который раз услышав свое имя, радостно юлила всем телом, махала хвостом; переступая с места на место, доверчиво заглядывала
Илье в глаза.
— Все, Муха, чай кипятим!
...От ключа по болоту вела тропка, прошпаленная в самых сырых местах жердинником.
Тропка петляла и держалась зачесов на деревьях, продолговатых, зарубцевавшихся теперь,
на елях — со смоляными подтеками, а на березах — нередко с чагой.
Вскоре болото кончилось, и дорожка выскочила на просеку. Просека, недавно чищенная,
шла широким коридором, в обе стороны поднимаясь в гору.
По просеке идти лучше, просторнее. Думалось о матери, вспомнил об отце. Вспомнил, как
отец три года назад, перед смертью, все причитал: «Мне бы воды со Студенца». Сколько раз
просил Илью поискать...
Вдруг... Илья остановился, — вдали, в сторону от просеки, шумело — шумела река. Илья
спустился на шум. Шумело при перекате через
бобровую плотину.
Бобры перегородили небольшую, метров
пять в ширину, речку, натаскав мелкостволья,
сучьев и веток. Вода порядком поднялась и почти сравнялась с берегами.
...На той стороне, почуяв неладное, засуетился маленький черный бобрик. Он растерянным
коротколапым медвежонком, с частыми нере-
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шительными остановками, запрыгал вдоль по
берегу. Не зная, что предпринять, пропустил
первые, вышарканные до земли лазы, и скатился в речку только на третьем. Выкурнул так, что
видно только мордочку; тихонько поплыл. В ответ на это водная гладь, усыпанная желтыми, не
потонувшими еще листьями, сразу заходила, заволновалась слегка...
Испугала бобрика Муха. Она, потеряв хозяина, не разбирая дороги, неслась по следу... Бобрик со звучным шлепком нырнул и больше не
показывался.
Илья пошел вверх по течению. Бобры здесь
аккуратно подгрызли со всех сторон, но еще не
уронили две огромные осины в обним. Муха
долго обнюхивала и осины, и лазы. Ей все было
вновь. «А потревожь бобров, — вспомнил Илья
детские размышления соседа Ваньки, когда-то
первого рыбака в деревне, — больше не прикоснутся, так и будут деревья стоять на последней
ниточке жизни».
Солнце уже совсем разогрелось, и Илья
снял ставший жарким свитер, запихнул в рюкзак.
Огляделся.
Радуясь теплому осеннему деньку, болтая на
своем языке и роняя шишки, по верхушкам елей
перелетали маленькие клесты. На высоком березовом пне, нисколько не боясь головной боли,
стучал дятел. Где-то впереди, считая это за работу, раскричалась лесная сорока.
После того как поднятая бобрами высокая
вода осталась позади, и река разговорилась на
частых здесь каменистых переборах, Илья углядел белку. Рыжая еще, она по привычке своей
цокавшая, застигнутая теперь врасплох, прыгнула на ствол ели и метрах в двух от земли, так
как и бежала, — замерла. Илья тоже остановился. «Думает, не вижу, — прошептал он. — Мухито нет».
Не шевелились долго.
— Ну все, хватит, — надоело Илье. — Тебя не
перестоишь.
Он сделал несколько шагов.
Белка рванула вверх по стволу и пропала в
еловых лапах, будто не было.
На песчаном мыске около омута попались
свежие, глубоко вдавленные следы лося.
— ...Лосиха, — провел Илья пальцем по отпечатку копыта. Молодая. Одна. На будущий год
с теленком будет.
Муха, не обращая внимания на хозяина, ползла прямо под руки и деловито-смешно совала
носом в каждый след.
— Да, Муха, крупный зверь. Мой Мухтар
сейчас бы остановил, — похвастал Илья.

У ручья, пробирающегося к реке между замшелых валунов и вывороченных с корнем деревьев, Илья наткнулся на отцовскую, упавшую
уже жёрдку на куницу.
Илья постоял немного в раздумье, потом отвязал капкан и повесил на сучок. Сел на ближайшую валежину, закурил. Муха, натоптав место, улеглась в ногах.
...Вдруг Муха насторожилась. По ручью бежала молодая норка. Она, почуяв посторонний
запах, продвигалась крадучись. Высунет из-за
полусгнившей колодины или камня головушку,
торопливо-тревожно оглядится — и до следующего прикрытия.
Муха сначала удивленно смотрела. Потом
оскалилась, зарычала и... — за норкой, которая,
в свою очередь, тоже разобралась и торопилась
к реке.
Слышно было, как муха плюхнулась в воду.
Через минуту вернулась.
— Да-да, — уплыла, как утонула; а ты не можешь так? — Муха заскулила в ответ.
— Пожалуйся, пожалуйся. — Илья докурил и
вторую, встал с валежины. — Ладно... Ладно,
Муха, отступись. Не спелая! Вверх по ручью
пойдем, — махнул он рукой.
Муха, словно понимая человеческий язык,
уловила направление и, одним резким прыжком, развернувшись, вырвалась вперед хозяина.
Ручеек журчал между двух довольно крутых
склонов, поросших местами молодым, большеньким уже ельником. Иногда один из склонов опускался, становился положе, тогда второй обязательно набирал мощь и крутизну.
К краям обоих склонов подходили высокие сосны. Часто у их корней попадались песочные
осыпи — лучшие места для порховищ рябчиков.
— ...Боровой, — вспомнил Илья название ручейка.
В крутом повороте поймы, у огромной, метров в десять в длину, осыпи, стащившей вместе
с землей несколько деревьев, вспорхнули, разлетаясь в разные стороны, рябчики.
Муха, несмотря на окрики хозяина, залаяв,
понеслась разгонять выводок, наискосок поднялась по осыпи, оставляя след, и пропала на бору.
...Два рябка же перелетели на противоположный склон и сели на подсыхающие от густоты
елочки. Илья хорошо видел одного. Прицелился, выстрелил. Рябчик упал камнем, немного
подкатившись под гору. Второй, испугавшись
выстрела, вылетел из чащи, пролетел метров десять по дуге и уселся на чистом месте. Илья не
задумываясь взял и этого.
Только перед темнотой Илья вышел к фамильной избушке, поставленной в истоке Боро-
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Литр ополь. Проза
вого еще дедом. Чуть не от двери, рядом подпустив (Муха прозевала согнать), слетели рябчики. — «Утром запоют».

* * *
Соседка засиделась у Шуры... Отвлекала от
дел.
— ...Лук в колготки, значит... Да-да-да. Да, —
она причмокнула скопившейся слюной. — ...А у
меня все на печи.
Шура не ответила. Соседка, сухонькая бабка
в истертом платье с оборками подолом, в засаленной куртке с большими пуговицами, в темном платке, нависшем над глазами, сидела, положив руки на колени, как первоклассница, и,
похоже, поддерживала разговор одна. Лицо ее,
застывшее, с потемневшей, с глубокими морщинами, кожей, словно стесано у щек несколькими
махами топора.
— А Иришка... А Ирина Ивановна, не знаешь,
как поживает?
— Так умерла!
— Умерла?! Давно?
— Да что ты! Полтора года!
— Мыымм... Молодая ведь совсем, нас моложе. Как переехала, значит... Да-да-да. Я и не знала, — закачала она головой. Запереживала. —
Теперь там Колька у ней остался. Да-да-да...
Несколько минут соседка сидела молча; было слышно, как отрабатывают свое часы и шумно дышит Шура.
— ...Ильюша-то где?
— Ильюша? А что Ильюша?
— Все хорошо, Ильюша-то?
— Ильюша... — медленно заговорила Шура. — На охоту ушел. Отец-то охотник был.
Как? Водил Ильюшу в детстве. Бродили все, —
Шура опять немного помедлила, тревожно глядя на соседку. — Ружье отцовское взял, смазал;
патроны тоже... Утром и ушел.
Опять посидели молча.
— Ушел... — сказала соседка. Вот и у меня
Ваня ... тоже, ружье взял. Побрился. — «Уток
погоняю». Тут на реке и нашли через три дня.
Метр девяносто пять ростом был. — Ладно,
Санька, пойду я ... — Поправила она платок и
ушла.
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...Уже через час Шура шла лесом. Хотя день
давно перебрался за середину, солнце грело.
Грело крепко, не по-осеннему. Шура вспотела.
Часто, остановившись, вытирала фартуком, который забыла снять, пот с лица, забывалась; потом спохватывалась, срывалась с места, — резко,
так что Шура вскрикивала, сказывалась боль в

ногах... У Иришкиной Полянки присела на вывернутую с корнем огромную осину.
Иришкина Полянка, когда-то косившаяся,
теперь заросла молодым, набирающим силу березняком, по которому по-хозяйски, как садовник, прогуливался ветерок, бережно обдувающий, освежающий Шуре лицо.
...Где-то далеко выстрелили.
— Илья! — сердце у Шуры съежилось — дохуть нельзя. Она зажмурила глаза.
...Через несколько секунд — второй выстрел!
— По рябам, — выдохнула. — Слава богу!
Она посидела еще несколько минут, встала и
повернула к дому.

* * *
В избушке (обычное дело при неуходе) лопнула матица, и Илья, порядочно захватив темноты, долго возился, подставляя подпоркой сосновый столбик. Умаялся. Сварил суп из рябчиков,
поел, накормил собаку и, не готовя чая, лег спать.
Ночью Илья проснулся. Хотелось пить. Он
вновь растопил (труба не закрывалась) небольшую железную печку, обложенную камнями, и
прямо в ее жаркий рот сунул чайник с водой.
Чайник не влез полностью, высунув из печки
носик, так что дверка не закрывалась до конца,
оставив щель. Илья сидел и смотрел на эту щель
красной жаркой полосой, а на нем самом, на
бревенчатых стенах, на низеньком, не во весь
рост, потолке, на подпиравшем матицу, свежеокоренном столбике, который пах смолой, играли чудесные отблески огня.
В избушке стало жарко.
Илья открыл низенькую дверь избушки и
прямо как был, в майке, в спортивках и босиком, вышел, сел на порог, поставив ноги, чтоб не
стыли, на единственную, вровень с землей, ступеньку. Закурил.
Подошла Муха, тихонько толкнулась в колени; еще раз...
— Что, Муха? — Илья откинул сигарету, которая, упав на землю, еще долго глядела огненным прищуренным глазом.
— Муха, а Муха, — погладил Илья собаку по
голове, — я ведь здесь один километров на тридцать ... квадратных. Следов почти нет. Мало ходят... Думается ясно, Муха, — снова потрепал он
собаку. Она довольно махала хвостом и, если
хозяин не гладил, тыкала мокрым носом в ладони. — Муша... как сам с собой разговариваешь.
В лесу тишь. Только журчит Боровой.
Где-то далеко-далеко залаяла собака.
— Мухтар! Слышишь?! ...это в деревне. Твои
лают. Двенадцать километров, а слыхать!

Сергей Мурашев
Холодно сегодня. Ух! — Илья поднялся с порога, но в избушку не пошел, захлопнул дверь. —
Студить не будем. — Сделал несколько осторожных шагов по холодной, местами с мхом, земле.
Все небо в звездах! И в кронах сосен звезды.
И между стволами звезды. Илья оглянулся на
избушку. Низенькая, два метра от земли вместе
с двускатной крышей. Крыша, сложенная из
толстых, грубо тесанных плах, поросшая от времени белым мошком, слабо серебрилась в ночном свете. Из трубы шел дым.
Илья посмотрел на небо и, не стесняясь (да и
кого стесняться!), поднял руки в стороны и чуть
вверх. Глубоко вдохнув, набрал полную грудь
студеного звездночистого воздуха.

* * *
— До свидания, мама, — обнял Илья Шуру.
Она обхватила сына руками, прижалась к нему
и не хотела отпускать.

— Теперь у меня, мама, тут что-то есть, — показал он рукой на грудь. — Мама! — снова крепко обнял мать. Взглянул на родной дом за ее
спиной. Маленький, бревенчатый, с тремя широко расставленными друг от друга окнами-глазами. У балкончика, срубленного в два ряда, необшитого, отгнило нижнее бревно, упало и приставилось к стене, словно подпирая ее. — А за
дом ты не расстраивайся... Крышу починил...
А на будущий год всей семьей приедем, подремонтируем. У меня отпуск сорок... Муха скулит? Закрыла?
Илья еще постоял. Но долго не выдержал.
— Ну ладно, не ревите... До свидания, мама!
...У своей калитки стояла соседка и смотрела.
Илья сделал несколько решительных шагов, обнял старуху.
— До свидания, тетя Раиса!
Слишком резко повернулся.
Зашагал по затвердевшей от заморозков дороге.

Василий Попов
Родился 3 апреля 1983 года в городе Ангарске,
Иркутской области. В 2010 году окончил
Литературный институт им. А. М. Горького
(семинар С. С. Арутюнова).

Е. Семич еву
Между лесом и полем — дорога,
А дорога в деревню мою,
Где когда-то мальчишкою трогал
За огромные уши свинью.
Где пузатые были коровы
И лениво шагали в загон.
А за печкой томился кедровый,
Дожидаясь гостей, самогон.

ПЫЛЬ СТОЛБОМ летит на поле,
Всё шиповника кусты.
У сосновых колоколен
Раскачалися кресты.
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Так и сердце колотилось,
Словно белая луна.
Ночь, и я лечу к могилам,
Попроведывать родных.
За стеклом уже не в силах
Разобрать картин ночных.
Знаю, где-то домик старый
Будет ждать меня в пути,
А пока лишь светят фары —
То и вижу вперёди.

***

Пахнет ягодой клубникой,
В небе ласточка-вьюнок,
На холме кивает дикий
Проезжающим чеснок.

КОГДА-ТО Я — ещё не зная,
Что буду сочинять стихи, —
На крыше нашего сарая
Сушил на солнце лопухи.

Ах, дорога, в нашем беге
Всё равно летела пыль.
Были лошади, телеги,
А теперь автомобиль.

И думал, что листочки эти
Я закурю, как курит дед.
И накрутил я из газеты,
Как мне казалось, сигарет…

Ничего не изменилось,
Как была душа темна,

Прошли года, прошло и детство,
Теперь я в комнате один.

Василий Попов
Я не курю, но хочет сердце
Почуять этот горький дым.
Стихов не надо, нет, не надо,
От них кружится голова.
Но всё равно летят куда-то,
Как дым, летят мои слова.
…И вот он, мальчик соловьиный,
На сеновале спички жжёт,
И с длинным прутиком малины
Из-за угла отец идёт.
Февраль ’10

***

ПО КОРЕ сосны шершавой
Муравей ползёт на небо.
У сторожки обветшалой
На крылечке крошки хлеба.
Далеко ушёл хозяин.
Перевёрнуто корыто.
А когда придёт, не знаем,
Постучались — дверь открыта.
На столе холодный чайник,
У печи дрова сухие.
И, наверно, неслучайно —
Что у нас леса глухие.

***

ДОГОРАЕТ в печке уголёк,
Завтра снова печку затоплю.
Я один, но я не одинок,
Я люблю, весь этот мир люблю.
Засыпай, а я посторожу,
В темноту на небо погляжу,
Ничего я больше не спрошу,
Веточкой золу поворошу.

***

СНОВА НА СЕРДЦЕ тревожно,
Снова беру я тетрадь.
Господи, сколько же можно
Кровью твоею писать?
Больно за то, что я знаю,
Если строка побежит —
Грешники, значит, вонзают
В белое тело ножи.
Господи, мир обезумел,
Тонет в своей суете.
Нет, не воскрес, Ты не умер,
Ты ещё там на кресте.

***

Вот и свет уже в окошке,
Мы на лавках, как на конях,
И горячие картошки
Заскакали на ладонях.

ПАМЯТЬ МОЯ не даёт мне покоя,
Что мне дано, от кого и зачем?
Слов не ищу, но на душу такое
Льётся простое, понятное всем.

Наливаем для согрева,
Завтра снова в путь далече.
Не забудьте белкам хлеба
Приготовить на крылечке.

Если всё то, что пишу, — это правда,
Правда прошедших, погибших времён?
То ничего мне от жизни не надо,
Значит, и я до конца не рождён.

Василий
Попов
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МАМА, НЕ ВОЛНУЙСЯ,они меня провожали. Вдвоем. Он положил мою большую спортивную сумку в багажник своей огромной чёрной машины, а у въезда на Белорусский вокзал
отдал — почти бросил, я едва успела подхватить. А она повела меня дальше — уже одна,
потому что он опаздывал на работу. Он бормотал про пробки всю дорогу — иногда мне хотелось пойти пешком, только бы не слушать.
Пыльно только — апрель, и дождя в этом году
ещё не было. Она не могла сегодня никуда
опоздать — разве только к любимой передаче,
потому что уже давно не работала — с тех пор,
как вышла замуж и стала жить в Москве. Раньше она жила через дом от нас, как и мы, на
окраине города, а мама была её двоюродной сестрой. Да она и сейчас сестра. Только в нашем
городе она ещё не носила белый итальянский
костюм и лаковые туфли, не ездила на такой
машине, не говорила, что может куда-нибудь
опоздать.
— Ну, где там ваш поезд?

Я не знала, где поезд. Ей было неприятно
быть здесь — и мне тоже казалось несправедливым, что эта красивая и богато одетая женщина
должна стоять на перроне и ждать, как все. Ей
хотелось быть с ним в машине, дальше от бледно-зелёных стен и запаха. Запах. Прямо на вокзале пекут пирожки, и этот запах всегда будет
для меня запахом лохмотьев, грязных вязаных
шапочек и немытого тела. Вокруг таких палаток
всегда собираются какие-то люди. Помню такой
детский стишок: «Вышло солнце из-за тучи. Все
бомжи собрались кучей. Главный бомж сказал…» — наверное, они собирались на вокзале.
После слова «сказал» нужно было молчать.
И мы молчали, пока кто-то, наконец, не начинал
тихо смеяться или не шептал случайно, и тогда
все дразнили его, и всё начиналось снова.
Да, мама, потом она тоже ушла — как только
подали поезд, — и я увидела, как нас много —
мальчики и девочки с сумками, родители несут
от привокзальных магазинчиков булочки и бутылки с минеральной водой. Они волнуются.
Они провожают. Все обещают созваниваться
часто-часто. Я бы пообещала, но это вряд ли.
— Ну, удачно тебе доехать, — сказала она.
И ушла. Я ещё долго-долго смотрела на её красные глянцевые сапоги. Пока не открыли двери.
Мама, мне трудно не смотреть на лицо машиниста — двери и окна всегда прозрачные, и за-
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чем он только всегда поворачивает голову и
бросает окурки в окно, чтобы все-все проходящие мимо боялись и не хотели с ним ехать.
И когда поезд едет, он курит. Курит и поворачивает голову — он тоже боится смотреть в лицо
машинистам встречных поездов.
Я взяла с собой тот деревянный крестик, как
ты просила, — видишь, не забыла, не потеряла,
не выронила в автобусе или на улице. Я не стану носить его на шнурке, видимо, — там — это не
принято, да и кресты другие. Да и есть ли они у
них — кресты? Наверное, есть — нам говорили.
В школе.
Я взяла из твоего ящика тот красный галстук
с автографами вожатых, мама. Ты уже заметила,
так не думай, что его украли или потерялся при
переезде. А зачем ты его хранила — хотя не зря,
его так здорово завязывать вокруг шеи — другим узлом, не тем, что ты мне показывала. Ну
вот, так это я его взяла. Ты не обижаешься?

2
КОГДА МНЕ ЕЩЁв седьмом классе сказали,
что можно будет поехать в Германию — на целых три месяца, жить в семье, ходить в школу и
говорить только по-немецки, я решила — сказки. Не найдут денег, да и есть ли люди, готовые
стать гостевыми родителями совершенно чужому ребёнку?
Нашлись. Еду. Еду. В Саксонию. В замки.
Ничего про неё не знаю. Вороны. Каменные мостовые. Бранденбургские ворота. Берлинская
стена. Германия. Кажется, Германия.
Когда нас привёзли на вокзал и поезда стали
объявлять на странном языке, состоящем из лающих выкриков, я понимала только, что поезда
приходят и уходят. И большие часы с барочными завитушками показывали другое, немецкое
время. И только посмотрев на сверкающие смыкающиеся балки чужого неба, поняла, что всётаки приехала. И не обманул полный румяный
бюргер в серебристо-стальной тёплой рубашке,
что всех привёзут и встретят гостевые родители, и, наверное, через полгода так же увезут —
думаю, даже поезд с зелёными волнами будет
тот же. Жаль, что между нашими странами нет
никаких морей.
Но это была ещё не Германия, а только вокзал. И пока не сделаю шаг с тяжёлой спортивной сумкой в руках, от поезда — на асфальтовую
платформу, я ещё дома.. И секунда полёта
сквозь маленькую вокзальную бездну — успеваю увидеть сверкающие рельсы и красную
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обёртку от жевательной конфеты. И тогда к нам
подошёл человек, которого все называли Herr
Reimer, и носил тёплую рубашку, но уже не был
таким полным и румяным — что-то изменилось,
даже улыбка.
— Вот тебе билет до Магдебурга. Ты выходишь в Магдебурге, поняла? Всё.
Хотела спросить — а встретят ли, а как узнают и не стоит ли взять под мышку зелёную папку, чтобы не перепутали с совсем другой девочкой, и с какого пути отходит поезд — не спросила. Забыла, как будет «путь».
И мы ехали, все вместе. И девочка рядом со
мной никак не хотела снять тёмные очки — мы
спорили, боялись, и всёникак не подходил
контролёр, и женщины не хотели заходить в
наш вагон.
Над дверью — синий экран, но у меня нет очков — такие толстые стёкла, и блестит фальшивым золотом оправа, так что не могу смотреться
в зеркало, и названия станций расплываются.
Только бы не спросить, только бы не увидеть
удивлённые глаза девочек — как, ты не видишь?
— Магдебург написано, — Юля толкает меня
локтём, и приходится разыгрывать прерванный
полусон и удивление, — тебе выходить. Сумку
не забудь.
Тихо здесь. И кажется, что никто не придёт.
В том, первом письме, он назвался Людвигом —
сказал, что интересуется всем на свете, и прислал фотографию — там он загорелый и морщины разбегаются лучиками от улыбающихся
глаз. Такого и жду. Хотя — сумерки, и он вряд
ли станет так смеяться, как на фотографии, —
открыто, взахлёб, как будто ему не семьдесят и
не стоит рядом равнодушная седая женщина —
его жена.
— Morgen, Mädchen. Bist du Alexandra aus
Russland, ja?1
Конечно, это я, я же жду — только меня так
никто не называет — и, глядя в зеркало, не вижу
никакой Александры. А вы кто? Ожидала —
толстого от безалкогольного баночного пива
жизнерадостного, а увидела — худого, старого и
за спиной его такой же старенький серебристый
форд. Глупо спорить. Это я — но как вы узнали?
На той фотографии, что я прислала в ответ, —
я — не я и слишком изменилась.
— Morgen. Das bin ich2.
— Я – рад — тебя — видеть! — сказал он порусски и рассмеялся, и правда — морщинки лучиками…
1 Здравствуй, девочка. Ты Александра из России, да?
2 Доброе утро. Это я.
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И в пути стало душно, и казалось, что мы не
приедем никогда, и я от скуки стала смотреть в
окно — там наконец-то закончился город. По
обе стороны дороги — золотисто-жёлтые поля
и ветряные мельницы. Мельницы — зачем
они? Не великаны, мне уже ничего не кажется.
А он смеётся и говорит, что они вырабатывают
электричество. Ещё мне хотелось — чтобы он
вдруг остановил машину и можно было сорвать тоненький жёлтый колосок и вдохнуть
этот аромат полей — полей люцерны, хотя я и
не знала, как называются эти колоски, — это
он сказал.

* * *
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Отец часто брал меня с собою в поле. У него
были две лошади, и, когда мы шли, он часто просил меня вести одну из них за собой в поводу.
Когда он сажал меня верхом, было ещё лучше.
В то солнечное утро мы пошли с ним косить люцерну… Поле было довольно далеко от деревни, а
я был счастлив — можно ехать на лошади и
быть с отцом.
Когда мы пришли на поле, отец сразу же принялся косить, а я остался без дела. И вдруг заметил, как куропатка взлетела прямо из люцерны,
совсем рядом, будто напуганная нашим приходом. Отец придержал лошадей, я вгляделся по
пристальней и увидел в траве гнездо, полное маленьких желтоватых яиц в мелкую крапинку.
Отец аккуратно обошёл это место, и трава над
гнездом осталась стоять нетронутой. Это
правда счастье, что смелая куропатка так скоро нам показалась. Обычно они остаются смирно сидеть около гнезда и тогда, конечно, уже ничто не может их спасти от блестящего размаха
косы.
После этого я приходил к гнезду почти каждый день, наблюдая каждый раз издали, чтобы
куропатка не взлетала при моем появлении.
И вот однажды я услышал слабый писк — птенцы вылупились. Я неосторожно поднял голову из
травы, чтобы получше их разглядеть — да, это
были такие пушистые комочки с длинными тонкими лапками, — но тут куропатка-мать взлетела над моей головой с громким негодующим
клёкотом. В этот день она больше не вернулась к
птенцам, я тоже отошёл подальше, боясь, что
она теперь бросит их навсегда, и из-за меня.
Но вечером, когда я уже было собрался уныло
брести домой, не зная, как расскажу это отцу, я
услышал отдалённое хлопанье крыльев. Куропатка возвращалась к птенцам, и, кажется,
бросила на меня взгляд — мол, нужно быть осторожнее.

Больше я не стал приходить на поле люцерны. Отец даже удивлялся, почему я больше не
прошусь с ним, ведь я так любил быть с лошадьми. Но я боялся снова спугнуть куропатку.

* * *
На заднем сиденье стоят два флакона из
тёмно-синего стекла — кёльнская вода пахнет
даже сквозь стекло, а в пути так жарко, но окно мы не открывали — а я не просила, потому
что это запрещено. Один их этих домиков с
красными крышами оказался наш, на соседнем
надпись — «Продаётся», и маленькая седоволосая женщина на стремянке, тёмно-синий
комбинезон и валик с тоскливой светло-зелёной краской — такие стены были в школе, неужели и здесь…
— Женщина-маляр. У вас такого не бывает,
а? — Людвиг улыбнулся зеркальцу, а мне пришлось улыбнуться в ответ.
— Бывает.
Я сразу же спросила — а можно ли погулять,
но только одна — потому что хочу скорее почувствовать город, сказать ему — что приехала не
навсегда, но надолго, хотя это «навсегда» иногда и кажется короче, чем бесконечные четыре
месяца — почти четыре, — и сказать городу, что
не люблю петляющие улицы и пешеходные мосты — но, вообще-то, готова ему простить и это.
Да-да, ответила Катарина, протягивая тёмнорозовые очки, а то очень жарко, солнце печет, и
нужно беречь глаза. А почему ты щуришься, неужели ты плохо видишь, мы отведём тебя к хорошему врачу.
Es ist wirklich so, aber sie werden nie erraten…
Das ist doch meine Sache, und ich bin so, wie ich
bin. Verzeihung1.
Я не щурюсь, вам просто так кажется, просто
глаза болят, я же только что с поезда.
И почему ты называешь меня на вы, договорились же, ну и что же, что я тебе в бабушки гожусь, всё равно не надо этого, и возьми очки.
Да, и если заблудишься, знай, что твоя улица
называется Unter der Linde, почти как та знаменитая, в Берлине — только там она под многими
липами, а здесь под одной. Под липой.
И теперь мне всё кажется розовым, и если
оглянуться назад — то будут розовые горы выступать над красными крышами, а если вперёд — то горы совсем близко и тоже розовые —
ну конечно, очки ведь.
1 Это правда, но вы никогда не догадаетесь. Это
моё дело, и я такая, такая есть. Простите.
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На улицах слишком много людей — сидят на
лавочках или работают в саду, или выгуливают
собак — а ведь вторник уже, и не несётся никто с
работы, не несёт чёрные портфели с бумагами, и
смотрят на меня так, как будто уже все знают —
а я здесь не случайно и ещё очень плохо знаю
склонение прилагательных.
А Людвиг этот мне кажется неразговорчивым.

3
ФОТОГРАФИЯ СТОЯЛАна каминной полке,
повёрнутая лицом к кирпичном кладке стены.
Это не показалось тайной, поэтому я перевернула и почти узнала того парня в форме, улыбающегося на фоне сходящего за спиной заснеженного горизонта. Но я бы никогда не подумала,
что это он. Он не умеет так улыбаться, и... Хотя
вообще я ничего о нём не знаю и даже понимаю
плохо, но это не страшно. С кем мне было разговаривать? Дедушка погиб на зимней рыбалке —
а я каждый год хотела с ним, заваривала в термосе шиповниковый чай и никогда не выходила. Иногда он рассказывал, да. Только я была
маленькая и ещё не всё понимала. Больше никого, кто мог бы рассказывать, у меня нет. Газеты…
в газетах не пишут.
Когда Людвиг вошёл, испугалась. Спрятала
фотографию за спину. Тяжёлая рамка. Твёрдое
дерево и металлические пластинки. Не вырвется из пальцев.
— Wie war’s in der Schule? Ich habe den Stun
denplan gesehen — wieder Turnen, nicht war? Er
zähl mal, bitte1.
Так всегда — расскажи. Это тоже задание —
не в школе, не за партой — за обеденным столом,
в саду, в машине — рассказывай, как прошёл
день, Саша. А это всего полдня — до часа. И я
рассказываю. И рамку держу. Долго.
— Turnen, genau. Wir haben Federball gespielt.
Aber das war nicht was für mich, deshalb saß ich
mit Sabine zusammen auf der Bank...2
— А почему Забина не играет?
— Она же немного полненькая, и стесняется,
тем более у неё такой голубой хлопковый костюм.
— А ты почему? Почему не играешь?
— Не хотелось.
Как было в школе? Я посмотрел расписание —
снова физкультура, правда? Расскажи.
2 Физкультура, точно. Мы играли в бадминтон. Но
это всё не для меня, поэтому мы с Сабиной просидели
на скамейке.
1

Всё — потом, за послеобеденным кофе. На
рамочке — абстрактный орнамент, неровные
кружки и треугольники, и это очень нужно, как
раз чтобы пальцы не соскальзывали.
— Катарина варит капучино. Пойдём?
Да, он всё ещё верит, что это она варит. Кофе-машина сломалась и нужно нести в ремонт — и она молчит, потому что знает, что никуда он этим вечером не поедёт, потому что
прихожу из школы я — всегда весёлая, голодная
и с выдуманными историями. Ни с кем я не разговариваю. И поэтому мы пьём сладкий, растворённый кипятком коричневый порошок из
банки. Уже неделю почти.
Людвиг не идёт пить таблетку перед едой.
Ждёт. И я роняю рамку — не на пол, на ковер.
— А, это…— он тяжело опускается на корточки, бережно стирает пыль — с поблёскивающего
стекла — с молодого улыбающегося лица, — это
брат. Он погиб, давно уже. А ты подумала — я?
Нет, у меня же нет фотографий.
— И детских, и свадебных? Это же просто
красиво и ничего не значит — а потом твой
внук спросит — а как выглядел твой отец, папа,
тот самый, что обрезан со свадебной фотографии бабушки Катарины. И внуку ничего не ответят.
Но он не стал рассказывать — кажется, он
просто хотел бы поставить фотографию на место и как можно быстрее забыть.

* * *
Он был очень хороший мальчик, мой брат. Его
Гилмар звали. Родители очень радовались, когда
он родился. Мне кажется, они даже мне так не
радовались, как ему. И родители уже давно говорили, что аист принёсет им девочку, а мне —
маленькую сестрёнку. И хотя мне было всего
пять, я до сих пор отлично помню, как тогда обрадовался. Восьмого апреля 1944 года мама сказала Анне (почему-то она была для меня всегда
Анна, а не бабушка Анна): «Mutter, ich glaube,es
beginnt gleich…»3 Бабушка привела какую-то
женщину, а меня взяла за руку и повела гулять.
Когда аист прилетит, объяснила мне Анна, он
клюнет маму в ногу и оставит ребёночка на подоконнике. И чтобы он не клюнул и меня с Анной,
мы должны спрятаться. Да я и до сих пор в это
почти верю. Анна велела мне идти в сад, а сама
встала под окном, чтобы никто аиста не спугнул. Я спросил её — а может ли быть такое, что
аист не прилетит — мне это почему-то казалось очень смешным, только она не улыбнулась.
3

Мама, мне кажется, скоро начнётся…
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И ещё сказала, что может быть. Я очень боялся
спугнуть аиста, поэтому ушёл к старым яблоням. Я ждал.
Аист принёс мне не сестру, а брата. Когда
мы с бабушкой вернулись к маме, аист уже улетел, но окно было открыто. Я сейчас же бросился его закрывать, потому что по комнате
гулял весенний ветер, а мама лежала совсем
усталая и только чуть-чуть, самую капельку,
улыбалась.

* * *
Я всё-таки сказала:
— Людвиг, кажется, капучино стынет.
Он вспоминает про таблетку, поэтому из
комнаты выхожу первой. Не хочу видеть, куда
он поставит фотографию, а может быть, спрячет
за дверцами старинного серванта, откуда не достают посуду и подсвечники, — кажется, он нужен просто для того, чтобы держать лёгкие стены домика под красной крышей. И не хочу
услышать чужую семейную тайну.
Не видела таких семей. Он не ездит утром в
булочную на велосипеде, не шелестит ароматно
бумажный пакет. Думаю, он даже не знает, откуда у них берётся хлеб.

4
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ПОТОМ ОН СИДЕЛза кухонным столом,
отодвинув к локтю манжету тонометра. Стрелка
уже затихла, не бьётся, не двигается, серебристая трубка не дышит. Стрелка боится дрожать — потому что он злится. Но я же ничего не
сделала.
— Вода лилась три четверти часа, — он отвернулся, скользнул взглядом по висящему на люстре «Везунчику» — бесполезной и бессмысленной серой кукле, что я так давно — две недели
назад — привёзла в подарок. Так принято. Меня
даже предупредили, чтобы не везла русскую
водку.
— Я не понимаю. Ну и что?
— Разве вам в школе не говорили, что у нас
из крана текут деньги?
Он резко поднимается — а так нельзя делать,
потому что темнеет в глазах и растут белые прозрачные кристаллики сахара в крови — он уже
объяснял, и я даже утром мимо их комнаты ходила на цыпочках, чтобы — всё хорошо и не волноваться ему.
— Ну ладно, я больше так не буду.
— И не будешь без разрешения трогать вещи
на столе в гостиной.

— Я же просто посмотрела фотографию.
И если это правда не ты — то извини, я же не хотела.
— Ich habe wenig Fotos, wo ich da bin, dass
habe ich schon erklärt…1
— Людвиг, а ты был на войне? Нет — я понимаю, что ты очень маленький был, но ведь чтото ты видел?
Неожиданно он улыбнулся — слегка, уголком губ.
— Ich war nur zehn Jahre alt, als den Krieg
begann. Selbstverständlich, war ich nicht dabei.
Naher, später, fang alles Interessantes an — ich war
doch zuerst ein Kraftfahrer gewesen, bis ich Zim
mermannsberuf erlernt habe — ich musste also dem
Auto fahren — von Berlin bis Magdeburg und
zurück. Das wäre alles. Ich habe nichts gesehen,
sonst wäre ich was erzählen, kannst du mir glau
ben. Schon lange Zeit wollte ich die Erinnerungen
schreiben — aber kann nur einiges — über dem
Friedhof2.
— Про какое ещё кладбище?
— Когда мы познакомились с Катариной,
мне было сорок три, ей — почти сорок. Теперь
мне не кажется, что это много. У меня тогда нога почти не действовала из-за аварии, а у неё
уже был микроинсульт, и лицо становилось такой маской — тогда она говорила, что его не чувствует. И вот мы пришли на могилу к отцу —
поддерживая друг другу, потому что там в горку
долго подниматься, я тебе когда-нибудь покажу.
Я иногда смеялся, а она обижалась — но это всё
вправду было смешно. И вот так встали у розовых кустов, посмотрели друг на друга… И она
тут улыбается мне — в пол-лица. И говорит —
нет, не хочу. И я не хотел. Потом пошёл дождь,
и мы пошли домой готовить картофельный суп
на ужин. И всё, больше мы об этом не говорили.
Мне хотелось молчать.
— Пойду к себе. Заниматься.
— Подожди. Возьми шоколадку. У вас ведь
нет таких, наверное.
Я говорю спасибо — а ведь у нас уже давно
есть всё, но лучше бы не было, тогда бы нам было о чём разговаривать — а так они не верят, что
всё давно хорошо и не надо меня жалеть.
1 У меня мало фотографий, где есть я, объяснял
ведь уже…
2 Мне было десять, когда началась война. И конечно, меня там не было. Всё интересное началось потом,
на работе – я же вначале был шофёром, пока на столяра не выучился. И водил машину от Берлина до Магдебурга и обратно. Это всё. Ничего я не видел, а видел
бы – рассказал, можешь мне поверить. Давно уже хочу писать мемуары, но знаю только про одно – про
кладбище…
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И кладбища у них странные — в городе Гернроде, где ещё самые большие в мире часы с кукушкой, — большое, но без сторожа, и не синеют
ограды, не зарастают холмы кладбищенской
ядовитой смородиной и лопухами. Нет оград —
и такое чувство, что они заранее купили эту общую землю — потому что покупать оптом выгодно, а они так хорошо это понимают.
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АНКЕ СЕГОДНЯне в чёрном. Анке снимает
очки — узенькая оправа, тоненькие стёкла — и
правда не понимаю, зачем такие носит. Радуются они — убирают конспекты и достают бутерброды, шуршат золотистой фольгой. А потом
входит она — из неосвещённого мрачного коридора, в тёмной длинной юбке, красные от хны
волосы до плеч. Сквозь кружевные рукава блузки просвечивает татуировка. Она учит. Этике.
— Радуйтесь, мои дорогие дамы и господа.
Мы не учимся сегодня, а всего лишь смотрим
кино.
Её постоянное «So, meine Damen und Herren»
стало чём-то привычным, неотделимым от красноватых кудряшек. Вначале не поняла, на каком
языке говорят бегающие на экране маленькие
люди. А потом взяла карандаш из пенала — и не
выпускала из рук долго-долго, до самого конца
фильма, потому в первую секунда камера показала протекающий рубероид крыши, ржавый забор — знакомый забор, там ещё будут рядом заброшенные пятиэтажки, где никто не хочет
жить, и не из страха — и обрывки колючей проволоки и несколько десятков мальчишек, вытянувшихся по струнке на плацу. Вот крайний
справа — потёртая хлопчатобумажная майка,
лицо с выступающими острыми скулами, и камера высвечивает это печальное лицо, плохо
умытое, с грязновато-серыми потёками среди
частых веснушек — лицо двенадцатилетнего
мальчишки, которого зачём-то забрали с улицы
и отобрали сигареты.
— Как вам здесь живётся, Васенька?
А у него на кармане жёлтыми нитками вышито имя, не Васенька конечно — Вася, и потом он уже закрывает вышивку ладонью, но
уже поздно, потому что бородатый журналист,
которого пустили — а потом выпустят, но только его одного — и чём он это заслужил: джинсовая жилетка со множеством карманов и
дешёвый кассетный диктофон. Пускай он только выронит китайскую игрушку, и наступить
только раз ботинком — и останутся осколки, и
никакой правды.

— Хорошо живётся, — хмуро, хмуро, не глядя
в глаза камере.
— Кормят хорошо? Учат чему-нибудь?
— Да, — не глядя.
Журналист пытается улыбнуться и сам поворачивается к камере, на глазах у строя разрывая шнуровку на пятнистом военном рюкзаке:
— Мы привёзли ребятам набор тетрадей в
клетку, фломастеры и мармелад. Мы сейчас находимся в колонии для несовершеннолетних,
каких раскидано по России немало… А скажи
нам, пожалуйста, вас не обижают воспитатели?
Говори, не бойся. Может, какие-нибудь наказания за плохое поведение есть?
— Нет.
— А почему вы без курток? Холодно ведь. —
Журналисту тоже холодно, но он снимает с себя
жилетку — медленно, напоказ.
— Гимнастика. Всем тепло. Что вы, не надо…
— Бери-бери. Отогревайся. А вы не пробовали жаловаться?
— Да на что жаловаться-то? — мальчишка
передёрнул узкими, обтянутыми грубым полотном плечами. — Всё нормально.
— Хорошо вам здесь, в Шексне, да? А про
другие страны вам на уроках рассказывают?
Как думаешь, там люди лучше живут или так
же, как здесь?
— Да. Про Англию, про другие разные…
— А ты хотел бы жить не здесь, не в России?
— Нет.
Через несколько минут снимали уже одного
бородатого журналиста на фоне кирпичной стены — при нём уже не было рюкзака и жилета с
карманами.
— Детей тут заставляют на морозе заниматься какой-то непонятной гимнастикой…
Акцент его стал сильнее, картинка рассыпалась на смазанные квадратики.
— Такой дом называется барок… — учительница постучала указательным пальцем по лаковому покрытию стола, привлекая внимание, готовясь к длинной речи..
— Барак. Такой длинный дом для заключённых. Как правило, без отопления. Только это
неправда.
— Что значит — неправда? Это официальный репортаж, в рамках…
Обиделась учительница, в глазах с коричневыми крапинками сгустились слёзы.
— А даже если правда, вашего немецкого
журналиста бы просто не пустили. Вы же слышали, как разговаривал это мальчик, — это же
всё слишком напоказ, чтобы все поверили, —
там над ними издеваются, запугали до такой
степени, что дети могут только повторять «всё
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Литр ополь. Проза
хорошо, хорошо». Зачем это вам нужно? Почему именно теперь?
— Потому что в учебнике такая тема, определённое количество часов..
— Это потому, что я здесь?
Шексна. Это село, но так же называется река,
на которой стоит мой город.
И — нет, я не сломала карандаш, отложила в
сторону — он так медленно катится по выкрашенной в солнечно-медовый крышке парты.
А они молчат. Она пытается найти ту единственную кнопку на пульте, которая всё исправит — и журналист перестанет жалко и натянуто улыбаться. Я слышала, как звенит звонок.
Как они, гремя стульями, бегут на перемену —
пить, есть и курить. Как она нашла кнопку, но
не ту, и стала перематывать плёнку на начало.
Как в класс тихо зашла маленькая светловолосая девочка из параллельной группы. Слышала.

* * *
Первого октября 1945 года я должен был идти в школу — ведь за несколько дней до того мне
исполнилось шесть. Я был слишком маленьким
для школы, но мама сказала — пусть, да и я хотел. Но у меня не было ранца, и взять его было
неоткуда. Купить, конечно, мы не могли, и покупать было нечего и негде. Наконец мама встретилась с каким-то человеком и купила у него
старый ранец вытертой коричневой кожи — он
уже два раза по восемь лет «отходил» в школу, и
теперь ему предстояли ещё восемь. В общем, он
был гораздо старше меня. Писали мы по доске из
шифера толстым грифелем и стирали мокрой
губкой, которую затем вешали сушиться на
длинный шнурок. Наша книга для чтения почти
сплошь состояла из сказок и историй про животных.
Да, что ещё нужно было непременно сделать
перед школой? Подстричься, и мне сделали аккуратную, открывающую уши стрижку. В кармане у меня всегда лежал деревянный гребешок.
Да, и тёплых штанов на вате тоже не было,
мы все носили короткие, сразу за колено, вместе
с вязаными чулками, как у девчонок. Мы мёрзли
на улице, но не слишком сильно, потому что в
школе было холоднее — древесного угля уж точно
не было ни у кого, и нам совсем не топили.
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БЕЛЛО СЕГОДНЯне лаял, не встречал, не царапал дверь. Ждал. Пока я поставлю сумку —
поставлю, не брошу — на белые скрипучие до-

ски лавочки. И Людвиг, поливающий золотистые крокусы в оранжерее, спросит — ну как
было сегодня? И я отвечу — всё хорошо, как обычно, а на математике было очень холодно, и
нам впервые за всю четверть разрешили надеть
куртки прямо на уроке…
— А потом мы спорили. Долго. На этике —
представляешь, нам такой фильм показали, как
специально, ведь она знала, откуда я приехала.
И ты знаешь, ведь в тех местах, где я живу, есть
такой посёлок Шексна, и там…
Думала — он поймёт. И согласится со всем —
ведь я же права, я не могу быть не права! Но он
молчит и даже не спешит просить Катарину готовить кофе и нести шоколадное печенье, а
пальцы чуть сильнее, чем обычно, сжали край
пластмассового столика.
— А почему ты так разозлилась? Разве такого нет?
— Наверное, нет — по крайней мере, я ничего
подобного не видела, не слышала, не читала, а
ведь я живу совсем рядом — и, Людвиг, у меня
есть подруга из Шексны, и она не боится ходить
ночью по городу, у них всё хорошо…
— Да вам просто ничего не показывают! По
телевизору говорят, что всё хорошо, а вы ве
рите.
— Людвиг. А даже если всё так, как вы говорите, — то какое дело вам, вашей Европе, вашему Евросоюзу до нас? Это — наши проблемы,
наша беда, и мы сами разберёмся. И никакие бородатые журналисты не нужны.
— Вы не одни в мире.
— Одни, Людвиг. И никто к нам не приезжает — такой журналист запутался бы в расписании наших электричек на зелёном фоне, я и сама иногда не могу угадать стёртые цифры. Никого не было.
— Ну, говори тогда сама, говори — почему ты
молчишь, и все молчат?
А слова перестали значить — просто шорох
колёс за забором, трели телефона из соседнего
кирпичного домика под красной крышей — его
уже кто-то купил, и от этого так пахнет краской,
или просто они варят пиво во дворе монастыря
Вентузен.
Я ушла на улицу, чтобы он не злился.
— Куда ты? — кричит.
— Гулять. Мне скучно.
Мне скучно с тобой, и я знаю, что никому ты
не скажешь, что я ушла, и родителям вечером в
пятницу по телефону соврёшь про экскурсию
вместе с классом куда-нибудь на рыцарские игры…и папа грустно взглянет на хрипящую непонятными словами трубку и уйдёт смотреть телевизор, а маме скажет, что у меня всё хорошо,
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вот только уроков много задали и долго разговаривать не вышло. Наверное, Людвиг знает,
что я скоро вернусь. Оставить гитару, любимую
куклу — ну куда я пойду?
Небу было больно. Острые клыки гор Гарца
впились — зачем небо сегодня так низко, вотвот заплачет и ручеёк под мостом по дороге в
школу станет настоящей горной рекой. Но пока
не плачет — не плачь, иначе я могу забыть, как
идти до станции.
Поезд приходит каждый час — не до Берлина, зачем мне Берлин — не понравились мы друг
другу сразу. Он мне — зеркальными потолками
на вокзалах, где отражаешься слишком маленькая и бледная, и автоматами вместо знакомых
лиц кассиров на продаже билетов, а я ему…
Помнишь прадедушку, который тоже ходил по
твоим площадям? Но я же не виновата, ты мне
веришь, город?
Билет до городка Хальберштад — самый дешёвый — кажется, это слишком близко, чтобы я
в электричке всё забыла и успокоилась.
А поезд опоздал на три с половиной минуты.
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МОЙ ОТЕЦ НЕ БЫЛкрестьянином по рождению. Его, в отличие от меня, здорово покидало в
разные стороны, поэтому мне неудивительно,
что он выучился на парикмахера и даже успел в
этом своём городке всех подстричь. Во время
войны работал в Магдебурге на производстве —
наверное, мама очень боялась тогда за него, ведь
все знали — туда очень часто падают бомбы.
В деревню Шванеберг он приехал незадолго до
моего рождения — приехал, чтобы больше никогда не уезжать. Ветер и дождь, тяжёлая работа
в поле — его тело, казалось, было просто создано
для этого. Он таскал мешки с мороженой кормовой свёклой тяжелее своего собственного веса.
Когда отец приходил с поля — высокий и красивый и струи дождя стекают по дырявому уже
плащу из рогожи, а мы, дети, бросались его
встречать — он улыбался. Он был счастлив.
Но когда плащ из рогожи развалился окончательно, мама сказала, что он не может идти в
дождливое утро и грязное поле без него. Она зашивала несколько часов подряд, потом беспомощно развела руками — штопка ещё больше
прорывала ветхую ткань. «Съезди к родителям, — сказала она, — кажется, у отца была какая-то куртка». И дала ему с собой три свежих
яйца — королевский подарок. Конечно, её родители отдали бы куртку и так, но ей хотелось их
чём-то порадовать.

Отец сел на велосипед и поехал, укрываясь
своим бывшим плащом из рогожи как одеялом —
счастье, что дождь почти прекратился, а родители мамы жили всего лишь на противоположном конце деревни.
Он гордо вернулся с курткой в рюкзаке — зато с какой!... Она тоже была весьма и весьма дырявая, зато зашитая нитками всевозможных
цветов — уж верно, бабушка постаралась в своё
время. При внимательном рассмотрении мы нашли ещё несколько дырок, но не страшных. Отец
был ужасно доволен, хотя мама смеялась и потом ещё долго называла эту его куртку «дырявым рубищем». Хотя стирала заботливо каждую неделю.
Отец носил «рубище» ещё много лет, и снял
только тогда, когда остались настоящие лохмотья. Зато в доме появилось много-много тряпок,
чтобы вытирать печь и стол.
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ОКРАИНАгорода — почему-то поезда останавливаются и никогда не доезжают до центра, а
раньше я думала, что самые дорогие магазины — привокзальные, и так гордилась купленными в Berlin-Zoo солёными орешками.
На этой окраине жили машины. Одни только
машины под светом прожекторов — наверное,
стоянка или что-то вроде этого — свет становится красным, вишнёвым, фиолетовым, отражаясь
от лаковых поверхностей, машины становятся
похожими на огромные ракушки, на панцири
гигантских креветок. У забора полоска света
резко обрывается, и последний потухший фонарь тонет в чернильной вязкой темноте. Зато
из-под земли — из люка — тоже свет. А если заглянуть — будет очень страшно, как раз у нас во
дворе суетились рабочие, и я заглянула, потому
что крышка ливневой канализации была откинута и забыта.
А там была — грязно-оранжевая детская рукавичка, но страшнее всего — муравьи, разбегающиеся в стороны от света. Но даже в лесопарке по дороге в школу ни разу не видела муравьёв — есть только один муравейник, но,
кажется, необитаемый.
На дне лежит свёрнутое детское одеялко, поцарапанный электрический чайник и какая-то
одежда висит на лестнице — сушится, вот только дождь сейчас пойдёт, а крышку люка те, что
живут здесь — и как им не страшно — закрыть
забыли. Хорошо всё-таки, что нет муравьёв.
Хотела закрыть, чтобы одеяло не намокло —
не смогла. Хорошо, пускай теперь лампочка
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бессмысленно и ни для кого горит из-под земли — тот, кто здесь живёт, может не платить за
свет.
И хотелось по-русски, хотя это и нельзя,
ведь был же такой пункт договора, который мы
все подписали в школе — и никому не было
страшно, никто не обратил внимания, что нельзя по-русски ни петь, ни смеяться, — хотелось
что-нибудь кричать тихой, связанной прожекторами автостоянке — никакой охраны тут нет,
не нужно!
Зачем он так со мной?

9
НО КОНЕЧНО,я не остался в Шванеберге, но
уехал, едва получив аттестат зрелости. Отец
не останавливал — хотя и жалел временами, что
не пришлась по душе деревня и каждодневная работа в поле. Тут он ошибался — я до сих пор не
могу вспомнить время удивительнее тех дней,
что мы вместе проводили среди люцерны. Но
всегда не может быть хорошо — и он это понимал, поэтому даже сберёг какие-то деньги мне
на дорогу. Только перед самым моим отъездом
он, наконец, спросил, кем я хочу стать. Я ответил, что музыкантом. Он помолчал немного, нахмурившись, потом сказал: «Нет. Пойдёшь на
столяра». И всё. Я больше об этом не думал, потому что теперь знал — поеду в Ванцлебен и поступлю на столяра. Я не боялся отца, но его решения не принято было обсуждать, хотя человек в целом он был мягкий — по крайней мере,
мать он любил, и она его не боялась, что, в общем, в деревнях порядочная редкость.
Я учился, хотя и чувствовал временами, насколько не моё всё это. У нашего мастера были
коричневые усы и невероятно добрая улыбка.
Ещё он был старым. Я даже тогда и не думал в
шестнадцать лет, что бывают такие старые
люди.

10
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ЛЮДВИГ ПРИЕХАЛутром. Старенький серебристый форд у обочины означает, что я не зря
гуляла всю ночь по таким узким улочкам, под
смыкающимися под небом балконами. А ему
ещё вчера хотелось ехать, но бежать к машине
он не мог, и электрички ходят теперь часто, в
кармане у меня три евро — хватит на чашку кофе и мороженое, а армянское бистро — ближайшее к станции. Там даже можно было бы переночевать — ведь не в парке же, и не потому, что

боюсь полицейских, а просто на улице здесь
никто не спит.
Я отрыла дверцу и села рядом — он не повернулся, да и дождь накрапывал, мешаясь с мыльной водой для мытья асфальта, стекал к ко
лёсам.
— Ты завтракала? — Людвиг едет тихо-тихо, будто сейчас кинется под машину бабочка,
и даже тогда можно успеть остановиться, и
бабочка просто мягко опустится на лобовое

стекло.
— Нет пока. Ты слишком рано.
— Твои родители вчера звонили. В восемь.
— И что ты сказал?
— Что ты на экскурсии с классом.
А он врал, хотя ненавидит это, представляя,
как они в своей однокомнатной разойдутся по
делам — пойдут варить пельмени, выключать
телевизор, станут смотреть на спящего на
стопке постельного белья кота. Потом он хотел заводить машину, но Катарина сказала, что
ночью никуда не нужно ехать, что он больной
и старый, и всё с ней будет в порядке, это же
Саксония. А потом с какой-то русской книжкой на коленях, не понимая смысла, зато с какой-то нежностью всматриваясь в смешные
угловатые буквы, а под утро ему стало казаться, что он знает, о чём речь только не может
сказать, только очень сложно подняться с жёст
кого стула.
— Катарина готовит гренки. Пристегнись.
— Людвиг, я просто разозлилась. Думала
дойти до станции, посмотреть на поезда и вернуться. Потом мне стало холодно — и я зашла
погреться в поезд, ненадолго, а потом выйти не
успела, потому что эта маленькая женщина в
чёрной жилетке встала у выхода, а как сказать, я
забыла… Не обижайся на меня, пожалуйста.
И он знает, что это неправда — просто красивые слова на чужом языке, и если мне приходится молчать лишние секунды перед тем, как
говорить, то разве это значит, что можно вот
так — для красоты и чтобы не звенела тишина
вдоль дороги домой. И «люблю» я обязательно
скажу по-немецки, чтобы не так страшно.
Мне показалось, что черепица на крыше его
дома стала бледнее — и красная краска стекает
вместе с дождём по водосточной трубе.
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— ПОЧЕМУ ТЫ МНЕникогда не рассказывал,
что у вас есть нищие?
Я дождалась конца завтрака, конца ужина и,
когда он вышел из сада с тоненькими саженца-
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ми томатов в руках, села рядом на скамейку, захватив штопку, — пускай видит, что я вовсе не
ради него, не ради долгих разговоров о школе, а
просто я не люблю этих окон, которые не пропускают ни пыль, ни ветер, так и сидишь себе —
в комнате только одно моё дыхание, и от этого
страшно. У меня пластмассовый грибок с наполовину отколотой ножкой — нашла у Катарины,
а она обрадовалась, хотя и считает меня непрактичной и нехозяйственной.
— А у нас есть? И потом, ты же редко спрашиваешь.
— Там, на том вокзале, куда я вчера приехала… там крышка от ливневой канализации была
снята, вот и заглянула. А там лампочка горит, и
детские варежки сушатся. Людвиг, но там же
живут люди, они просто вышли куда-то — может, еды ребёнку купить или ещё куда. Но они
же живут, а мне никто не поверит, если я расскажу…
— Почему не поверят?
— Да потому что всё хорошо у вас! Ничего не
случается! Смотри — ты же сыну своему взрослому помогаешь, а он не бедный, врачом работает. У вас дом огромный, большая собака, сад с
грушевыми деревьями — что может быть у вас
плохого?
— Ничего. И бездомных не может быть. — Он
снова не хочет ничего объяснять, а я, кажется,
сама виновата, я постоянно повторяю — у вас, у
вас. Когда-нибудь будет «у нас», мне же придётся сюда вернуться, ведь осталась так мало, а то
он так и будет всю жизнь на меня обижаться и
считать русских самолюбивыми гордецами, бегающими от проблем. И иначе я быстро забуду
язык, и мне будет страшно от каждой неправильной грамматической формы, а потом мне
понадобятся разговорники, и однажды так во
фразу «доброе утро» закрадётся ошибка, а я этого не замечу. Herrgott1, неужели уже три месяца
прошло?
Белло лает, слышишь?
— Это ничего, это соседи к нам на кофе пришли — сбегай скажи Катарине, чтобы начинала
накрывать на стол, я им дверь открою.
— Я ни разу не видела, чтобы к вам приходили какие-то соседи.
— Просто так. У них времени много, пускай
посидят с нами.
— Вторник. Половина четвёртого. Разве они
не работают?
— Нет. А зачем?
Белло лаял слишком громко, а мне пора было бежать в дом и кричать Катарину — а потом
1

Господи Боже.

вместе нести литровый кофейник в сад, и кусочки рафинада к нему, и свежеиспечённый сырный пирог. Они здесь так чизкейк называют —
смешно.
Сосед смотрит — наверное, они рассказали
всем обо мне, и только бы он не стал спрашивать, правда ли у нас все пьют водку, а вот, девочка, — отличный ягодный шнапс, полгода настаивал, неужели не пробовала? А может, все
знали и раньше — советовались со всеми, волновались, вешали в комнату политическую карту
мира.
Людвиг сажает всех под навесом, потому что
боится дождя, заказывает по телефону пиццу с
салями и ананасами, запирает Белло в комнате — кажется, ему жаль и лучше бы соседи не
приходили, и он любит повторять, что чем
больше узнаёт людей, тем больше любит животных.
Соседка — женщина с короткими красными
волосами и злой тонкой улыбкой — почему-то
несколько раз спросила меня, люблю ли я
дождь.
— Плохо это, да? Когда дождь… — каждый
раз поясняла она и выжидающе улыбалась, а
я хотела сказать, а где были бы ваши томаты
и глицинии без дождя, но снова забыла слова.
— А девочка у вас мало говорит, да? — теперь
она смотрела на Людвига, а он стал рассказывать анекдоты.
— Man klingt darunter, auf dem Erdgeschoss
und schweigt. Der Wohnungsbesitzer da oben
steckt den Kopf aus dem Fenster und sagt: „Was
wollen sie?“ Und fragt man: „Entschuldigung, ist
das der Obstladen?“ — „Nein“, — „Warum stecken
sie denn ihre Kohlrübe heraus?“2
Женщина с красными волосами не стала
смеяться. А муж её сидел в углу и набивал
трубку сушёными вишнёвыми листьями, а потом Людвиг вспомнил про вечерний выпуск
новостей и принёс во двор маленький теле
визор с крохотной антенной из золотистой
проволоки — и странно, что ему не нужна розетка.
Я вначале не слушала, потому что мне надо
было хотя бы улыбнуться над этим несмешным
анекдотом, я же ещё вспомнила — мы иногда играли в начальной школе в похожие игры, а потом надоело.
— Ты должна больше разговаривать, — назидательно говорит она, наклонив голову, — вот я
Внизу звонят в дверь. Хозяин квартиру наверху
высовывается в окно и спрашивает: «Что вам?» Ему отвечают: «Простите, это овощной магазин?» — «Нет» —
«Тогда почему вы высунули вашу репу наружу?»
2
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в твоём возрасте тоже много училась. А вообще
весёлое это было время, когда мы были в её возрасте, правда, Людвиг?
— Я плохо помню, — он с беспокойством
взглянул на меня — да я не обиделась, можете
говорить всё, что хотите. Сейчас я ещё немного
подумаю, и скажу…
— А когда стена рухнула, вы помните? Вроде
бы совсем недавно? — это я им обоим, хотя
Людвиг и не виноват вроде… — Вы плакали?
— Кто-то даже танцевал. А мы даже из дома в
ту ночь не выходили, боялись — те, с запада, гуляли по улицам и пили шнапс. Они казались
нам такими ужасающими, чужими… Впрочем, и
нам ночью гулять было безопасно — на женщин
они не смотрели — были слишком счастливы.
А почему мы должны плакать — это же нас не
касается.
— То есть как? Это же ваша жизнь.
— Да стали жить, как жили. А что? Вот с Бернаром познакомились, дом купили.
— И кроликов.
Людвиг толкнул меня локтем. Но я уже не
хотела молчать — вспомнила всё слова, но говорить было нельзя — все равно это я виновата,
что женщина с красными волосами расстроилась, даже отложила в сторону тарелку с пиццей.
Соседи ушли быстро, и женщина сама набила ему трубку и, роняя на гладкую дорожку
между домами вишнёвый мусор, увела домой.
А Людвиг сказал, что вечером им нужно кормить кроликов, и кролики — их жизнь, и пришли они только посмотреть новости и съесть
чизкейк.
— Ты их пригласил, потому что я завтра уезжаю?
— Нет, — он не помнил, не помнил, иначе бы
разыграл удивление, а я не хочу больше оставаться — это неправильно, что соседи приходят
смотреть новости! А телевизор работает на батарейках только полчаса, я это знаю, а они —
нет. — Ну, тебе хорошо было у нас?
— Людвиг, я тогда не хотела от вас убегать,
правда. А если вы придёте провожать меня на
вокзал, не расплачетесь?
Белло снова залаял, но мне не хотелось его
успокаивать — в конце концов, это всего лишь
старая собака — лает от скуки, мимо дома в эту
пору никто не ходит.
И тоже от скуки, а может, потому, что стало
жалко Белло, я пою — тихонько, так, чтоб Катарина в доме не услышала:
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Ich gehe mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir,

Dort oben leuchten die Sterne,
Hier unten leuchten wir…1

Я не помнила, какие слова дальше, да и Людвиг раздумал идти в сад, остался со мной, у калитки, на маленьком пластиковом стульчике.
— Неужели ты знаешь песню?
— Да. Мы в школе учили. А ты тоже знаешь,
откуда?
По-моему, он хотел сказать, что песню пела
мама и шла на реку стирать бельё, и не хотела
его брать с собой, и, чтобы он не боялся оставаться дома, давала ему маленький фонарик с
непрозрачным синеватым стеклом и еле тлеющим, плавающим в масле фитильком, и снова
пела ту самую песенку, что когда-то услышала
от своей мамы на рождество, и так вот получилось…
А я знала наверняка, что её сочиняли для
того красно-коричневого учебника второго
класса, и никогда её не было до того, как маленькая белокурая женщина в очках села писать его для совсем маленьких школьников, и
ничего больше, чем есть в этой песенке, сказать не хотела.
И он шёл с этим фонарём, который не греет,
и знал, что в доме ещё холоднее, поэтому лучше
здесь — во дворе, на улице, всё равно мама ещё
долго не придёт. А я после школы не всегда шла
прямо домой, и мне не надо было никакого фонаря.
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— А ЗАЧЕМ ТЕБЕкрасный галстук? — спрашивал он, потому что я никогда не убирала кусочек яркой материи из коридора, чтобы не забыть надеть в школу, — последние две недели
мне не хотелось с ним расставаться, как будто
он может меня от чего-то уберечь. А крестик я
не ношу, не знаю почему — не могу…
— Мама дала. Мы после школы сразу поедем, да?
И хотя я никуда не спешу и вообще раньше
думала, что останусь навсегда — иначе зачем
было приезжать, — захотелось, чтобы он сразу
стал греть машину, хотя это и не нужно — такое
лето, и цветёт кактус в садике несколько часов в
эту ночь, мне никогда не было так тепло, так
Иду я с моим фонарем,
А мой фонарь – со мной.
Там, вверху, светят звёзды,
Здесь, внизу, светим мы.
	     (Народная песня. 19 век).
1

Александра Шалашова
едем же, да? И я не пойду ни в какую школу,
ведь я всех их так ненавижу, с этими бесконечными бутербродами на переменах, и перемены
тоже бесконечные, потому что нужно обязательно выходить во двор — это называется у них
«проветривать аудитории», — а снаружи почему-то всегда холодно, и идёт дождь. А они смеются над моей тёплой курткой, и бормочут чтото про сибирские зимы.
Людвиг не разрешил. Потому что дети должны ходить в школу.
…Они бросали камни не в меня, просто так —
да и камни маленькие, не страшные. Я сразу поняла, что это какая-то игра. Камни они принёсли
с собой и кидали по очереди в сетчатый забор
школьного двора. Ребята из моего класса — даже
Анке — стояли у велосипедов, как будто все учителя разом заболели и можно будет быстро ехать
домой. Ждали.
Анке сразу же спросила — хотя младшие всё
ещё играли в камни и не было тишины, и я не
понимала, почему им разрешают такие игры —
по той дорожке часто гуляют престарелые дамы
с пекинесами…
— Ты ведь сегодня уезжаешь, да? Это хо
рошо.
— Я хочу домой. Но почему «хорошо»? Разве
я вам мешаю?
— Фрау Шнайдер сказала на классном собрании, что не сможет больше вести урок,
если ты будешь сидеть в классе. Она сказала директору, что ты совершенно не понимаешь наш язык, и вообще вы какие-то дикие.
И вот…
— А сегодня мне можно остаться? — я вовсе
не хочу оставаться. Но если приду домой так рано — Людвиг расстроится.
— Сегодня можно, — Анке облегчённо вздохнула, как будто это так трудно для неё, — и знаю
я, что эта девочка ничего не говорит от себя. Её
не зря сразу познакомили со мной. Кто её просил? Директор?
— Анке, а ты почему стала со мной дружить?
Думала — растеряется или станет стыдно,
только я этого не вижу, потому что очки у неё в
пол-лица.
— Герр Эрнст просил. И директор.
Герр Эрнст — это Людвиг. Надо же, а я забыла. Да, я так ни с кем и не подружилась. И потом буду рассказывать маме, как мы ездили за
покупками в Хальберштад, ели мороженое в
глазури из настоящего шоколада, а я только
подходила к ним до начала уроков, говорила
«Morgen», очень стараясь нечётко выговаривать
окончание, иначе они могли начать смеяться.

Да они, наверное, и смеялись, когда я уходила в
класс. Мама, наверное, я сама виновата.
Сегодня я сидела одна на предпоследней
парте.
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ЭТО СЛУЧИЛОСЬ5 января 1987 года.
Мой рабочий день начинался в шесть утра, и
в шесть с минутами я уже был на рабочем месте. Ещё через две минуты зазвонил телефон.
Я взял трубку и услышал голос моего брата.
А тогда мало у кого был домашний телефон —
конечно, он звонил с почты. В эту же секунду я
понял, что произошло что-то ужасное. Он сказал:
— Думаешь, если я звоню так рано, то чтото случилось?
— Что-то с отцом? — спросил я.
— Нет. Мама.
Я не смог сразу ответить, потому что не было слов: я этого не ждал. Я сказал ему, что сейчас
же приеду в Шванеберг, зашёл к начальнику, а
тот отправил меня домой.
По счастливой случайности Катарина была
дома. Мы собрали всё необходимое, сели в наш
маленький жёлтый трабант и поехали туда,
откуда я двадцать лет назад уехал и не слишком
хотел бы возвращаться. Было очень холодно; дорога местами сильно обледенела. Лучше бы дома
сидеть в такую погоду. Эти пятьдесят километром мы ехали почти час. Почти везде дорога
была гладкая, как зеркало. Вперёди нас ехал велосипедист — кажется, он совсем не боялся.
Наконец мы доехали до Линденштрассе, а это
уже был Шванеберг. Старые липы стояли совсем нагие.
Мы пришли в родительский дом. Отец, брат
и его жена сидели в гостиной. А мама лежала на
кровати, одетая в своё лучшее платье.
Брат сказал мне, что гроб уже заказали, а во
мне ожили воспоминания. Когда я только учился
на столяра, наша группа тоже делала гробы, мы
всё это уже хорошо умели. Наш старый мастер
умер как раз в тот год, и гроб ему мы тоже делали группой. Нам заплатил его сын — он был на
два года моложе меня. Потом он стал начальником нашего предприятия. Видимо, гроб для мамы
заказали как раз у него.
Но они почему-то не торопились привозить
заказ. Телефона у родителей не было, и позвонить мы не могли. Тогда мы с братом собрались
и поехали на моё предприятие, откуда я утром
уже уходил. Там никого не оказалась, только
вахтёр сказал, что у нашего шефа тоже кто-то
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Литр ополь. Проза
умер, и поэтому сегодня он всех отпустил.
Я знал, что его мать уже долго болела. Она далеко жила, дальше Магдебурга. Но что теперь нам
делать, я не знал. Было почти пять, и сумерки
сгущались.
Я сказал брату:
— Мы можем ещё поехать в Ванцлебен, там
есть какая-то контора.
Это была очень плохая дорога. Я почти не видел её.
А там было очень мало гробов, и владелец конторы сказал, что после рождества заказов мало,
и он может предложить только недоделанный и
пока не покрытый лаком, но это всё, что есть.
Да и то привёзти его сможет только завтра.
— Вы не понимаете. Мы не можем так долго
ждать, — ответил я.
Вы можете похоронить её в ящике для белья,
предложил он. Да, этот странный человек почему-то совсем не боялся, что мы у него ничего не
купим, раз советовал такое.
— Я отвезу его сам, — ответил я. — Тогда
продайте мне две длинныи гладкии доски — я хочу сделать полозья…
И я купил этот гроб из необработанного дерева — он стоил недорого. Я вёз его за собой через
заснеженные поля, но это было совсем не страшно, ведь я вёз его для моей матери.
Весь оставшийся вечер до поздней ночи я
вспоминал то, чему меня научил мой умерший
мастер, — я обработал неровную деревянную
поверхность, покрыл лаком, обил белой тканью с
рисунком из маленьких голубых роз — другой у
нас не было. Я никогда не думал, что когда-нибудь моя профессия, которая мне никогда не
нравилась, окажется насколько кстати. К полуночи гроб был уже готов.
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ЛЮДВИГ ПРОВОЖАЛ  меня один, потому
что у Катарины сегодня бассейн — каждый четверг около пяти или ровно в пять они с приятельницами и всё такое. Я знаю, Людвиг, не извиняйся. Мы попрощались вчера, за ужином.
— И в общем, извини, что я была такая.
— Какая? Нормальная. Хорошая. На пианино играть учились, — он хотел, чтобы я училась,
и ему нравилось знать, что кто-то в комнате за
занавеской открывает его старые нотные тетради, его смешные книжки музыкальной грамоты,
где над каждым пальцем подписано — этот, мизинец, Ганс, тот, что побольше, — Мартин…
— Да я не буду никогда играть — если только
у тёти. Но у неё старенькая мама, мне будет

стыдно — я же знаю, что у старых всегда болит
голова. — Людвиг, я же слышу, что поезд прибывает на третий путь — ты же не побежишь по
ступенькам, нет? Тогда я побегу, мне пора, поезда стоят три минуты — и больше не будет, если
даже чемодан тяжёлый и трудно бежать на каблуках.
— Мне извиниться за тебя перед той учительницей? По этике? Да?
— Извинись.
— Ты теперь будешь всем рассказывать, как у
нас плохо? Как соседи не работают, а разводят
кроликов? И никто не может кинуть окурок мимо урны, потому что — страшно?
Чего же ты боишься, никто не наблюдает, никакой маленький город не сможет платить сотням полицейских.
— А знаешь, что всё не так плохо, — я родился в деревне, и отец очень хотел, чтобы я получил какую-нибудь рабочую профессию — как
раз такую, чтобы класть красную черепицу на
крышу... А я-то вначале пел в школьном хоре и
потихоньку забирался в музыкальный класс,
ведь там были флейты и барабаны. Мне играть
хотелось. Но…
— Так кем ты потом работал, Людвиг?
— Столяром. Ну и что. Ты печальная сегодня, не грусти…
— Не буду. И знаешь, у нас есть шоколад. Хороший. Даже такой же, как у вас. Я тебе пришлю
как-нибудь, если на почте разрешат.
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МОЙ СЫН, КОНЕЧНО,не пошёл бы на столяра, даже стань я настаивать. У него были совсем другие руки — другие пальцы, хирурга или
музыканта. Мы пели с ним по субботам, и это
было прекрасно — маленькие семейные концерты, и Катарина пекла вишнёвые пироги. Да, он
забирался на маленькую табуретку, я садился
за пианино. И слушали друг друга.
Он не стал музыкантом — возможно, потому, что я слишком этого хотел, а Мартин был
упрямый мальчик, и я не удивлюсь, что большинство его поступков были сделаны мне назло.
Он рано уехал от нас, постаравшись устроить
так, чтобы мы поменьше знали о его учёбе, его
доме, его жене. И все же первое время он часто
звонил — каждую субботу, после ужина — меня
очень радовало, что он всё ещё помнит, в каком
часу у нас в доме ужинают. И это я был во всём
виноват — когда-нибудь потом он признается,
что ненавидел эти домашние концерты, табуретки и гостей. Ненавидел маленький нарядный

Александра Шалашова
пиджачок, который Катарина купила ему на рождественской распродаже, и блестящий сатиновый галстук.
Теперь каждую субботу после ужина я жду,
чтобы он позвонил.

16
МАМА, Я СКОРОвернусь. Осталось ещё немного поезда и две границы — всего ничего, обещаю, ты не заметишь, как всё закончится. И я

не замечу, и постараюсь всё время спать и не
смотреть в окно. И если посмотрю — не испугаюсь.
Мама, кажется, я всё-таки потеряла крестик.
Честное слово, не хотела, и не заметила, как
шнурок развязался и соскользнул. Интересно,
где теперь он лежит — под партой в школе или в
щели между камнями мостовой? Если когданибудь вернусь, пойду искать, поэтому, мама,
постарайся не ругаться, когда я приеду. И встречай меня на вокзале в восемь, если у тебя нет
других дел — если не забыла, что я приезжаю.

Ксения Кокорева
Кокорева Ксения Николаевна. Родилась в 1988 году
в городе Волгограде. Долгое время занималась
хореографией, мечтала стать балериной. Изучала
французский язык. Стихи в разное время
публиковались в следующих изданиях: альманах
«Неопавшие листья», журналы «Московский
Парнас» и «Контрабанда». Студентка 5 курса
Литературного института им. А. М. Горького,
семинар поэзии Галины Ивановны Седых.

Деревья каменные * * *
Сегодня разбилось небо,
Ладонью наотмашь ударить по старому дереву.
Путаться, биться, терзать обнажённые ветки.
...А потом прижиматься к коре и просить
прощения
За то, что никак не могу защитить от ветра.

***

С лёгким шорохом падают яблоки
В тишину переспелого воздуха.
Я врастаю корнями в текучую тёплую землю.
Я стала деревом, старым деревом.
Я исчезла, а ты ничего не заметил.
Только в саду появилась ещё одна яблоня,
Переплетается с ветром ветвями тонким.
Ветер пахнет водой и горечью.
В пруду плавает солнце мокрое.
Обними меня, мне же холодно…
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…А из рук моих падают яблоки
С легким шорохом
На траву.

Упало на мостовую
Дождём по замершим лужам,
Осколками чьих-то слов.
А люди идут с работы
И в булочную за хлебом.
Им небо совсем не нужно
Над сводами их зонтов.
Хрустят под ногами осколки,
Мерцают на тротуаре.
Всё просто: холодный воздух,
Сырая осенняя хмарь.
Никто ничего не понял.
И тает под каблуками
Огромное синее небо,
Звенящее, как хрусталь.
Ты тоже придёшь с работы
И пьешь тишину с лимоном.
Потом заведешь будильник
На утренний ранний час.
Покуришь потом с балкона,
Поёжишься: ну и осень!
А это разбилось небо
От взгляда бессонных глаз.

Ксения Кокорева

Время дождей
1
Эта осень для нас — бесконечно усталое время.
Замирают последние листья в предсмертном
полёте.
Вы не поймёте...
Вы ничего не поймёте, а я ничему не поверю.
И зачем говорить, если это всего лишь
усталость?
Осень закуталась в ад сигаретного дыма.
Всё поправимо...
Всё, только нам ничего не осталось,
Только мечется сердце, как солнечный зайчик,
Испуганно бьётся у Вас на раскрытой ладони.
Седое
Отражается небо в рыжих глазах кошачьих
И не плачет.
Даже осень привыкла и больше уже не плачет.

2
Притворяясь, что камень в груди ничего
не весит,
Перебираю бусы, как чётки, почти с молитвой.
В комнате зябнет наотмашь разбитое «вместе»,
Просит накрыть его пледом — оно боится
Боли и света, чего-то, что мы не знаем,
Страшных историй, остывшего пепла, осени.
Тише, пожалуйста. Не трогай его руками.
Сначала приручишь, потом пожалеешь
и бросишь.
Не надо любви с горьковатым привкусом
жалости.
Ничего не надо. «Вместе» так
хрупко-доверчиво.
Только нам до него не хватило какой-то
малости,
А это не сердце. Это уже не лечится.

3
Я живу хорошо. Работа, учёба, люди…
Говорю, что люблю.
А зачем и кому говорю?
Наступает весна…
В общем ворохе серых буден
Всё давно решено. Ничего не хочу.
Вечера на двоих: сигареты, мобильник, кофе.
Мне почти безразлично, что будет
Ксения
Кокорева

Когда-нибудь, после, потом.
Бессонница — время для писем запорошенных
судеб.
Перетекание времени в вечность
На диване, в обнимку с котом.
Я вчера поняла, что почти разучилась смеяться.
Что мой книжный мирок разорван
И это несложно забыть.
Я живу хорошо. А вообще — не люблю
притворяться!
Я живу хорошо.
Иногда получается жить.

***

Я больше не буду тебе ничего объяснять.
Я уже не уйду и метаться не стану.
В полыхании золота Летнего сада
Горькими травами пахнет закат.
И любить буду тихо, без слёз, без истерик.
Не касаясь дыханием света вокруг головы.
Вечно холодный ветер гранитной воды
Рвёт паруса и бьётся в крылатые двери.
Этот город — Летучий Голландец, закованный
в цепи.
Здесь нельзя улыбаться. Здесь невозможно
кричать.
Я уже не уйду. Равнодушно плывут на причал
Облака сквозь колючие ветви.

***

К земле склонялись тёплые деревья
Под гроздями черешневой росы.
Весь сад был ал, и алым было время,
Застывшее в предчувствии грозы.
У горизонта громоздились горы,
Оскалившись на раненный рассвет.
Кричали чайки, и шумело море.
… Мне снился сон, в котором тебя нет.
Мне снился сон. Черешневое лето.
Дремучий запах скошенной травы,
И голос чайки на краю рассвета…
— Я не люблю тебя.
— Это не важно. Спи.

***

Жалость рождает нежность, потом —
безразличие.
Это почти любовь, но немного больнее.
Листья кленовые бьются в ладони по-птичьи —
Не улететь, не остаться…

Татьяна Оловянникова
Родилась в 1984 году в городе Королёве, Московской
области. Закончила факультет психологии
Российского государственного социального
университета. Студентка Литературного
института им. Горького, семинар прозы
А. Е. Рекемчука. Заведующая редакцией журнала
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НАВОЖУ НА НЕГОствол, даже не целясь.
Ладонь сразу становится влажной, вытянутая
рука дрожит. От этого ещё страшнее — и ему, и
мне. Рядом Женька. Конечно, Женька. Если бы
не он, никогда бы я не отважилась угрожать пистолетом худому невзрачному гастарбайтеру.
Это таджик? Узбек? Или кто-то ещё? Не знаю,
я их не различаю.
Мы отловили его далеко от дома, чтобы никогда больше не встречать. Я показала пистолет, Женька кивнул на кусты, и он пошёл с нами. Сейчас у него от страха бегают чёрные, переставшие быть масляными глаза.
— Нэ нада, нэ нада, — только это и повторяет,
как заведённый.
— Нэ нада, — передразниваю его, — а к девушкам на улице подходить надо? Заговаривать
с ними надо? А людей грабить по ночам надо?
Сволочи! Совсем страх потеряли!
— Нэ нада, нэ я! Нэ я! Я нэ знай ничево!
Он смотрит на Женьку. Он его боится. А меня — нет, даже с этой дурацкой игрушкой — нет.

Я же говорю, они как звери, боятся только сильных. А я для него — никто.
— Не ты, потому что возможности не было!
А была бы, никого бы не пожалел! Не так, скажешь?
— Нэт, нэт, — трясёт головой.
Врёт. Такие, как он, уже два раза в этом году
вечером подкарауливали моего отца, когда он
возвращался с работы. Не здесь, в посёлке, а в
подмосковном городе, где живут мои родители.
Два страшных вечера мама ждала его домой. Он
приходил, поздно. Я вскакивала с кровати, когда щёлкал дверной замок и раздавался мамин
вскрик. И видела в коридоре родное лицо, разбитое тяжёлыми ботинками, и кровь на куртке,
и кровь на линолеуме. Мама вела его в ванную.
Мне говорили: уйди, закрой дверь. Не хотели,
чтобы смотрела. Но я всё видела. Потом он заново оформлял документы, менял замки, покупал бумажник и телефон.
Да, я знаю, этот чёрный тут ни при чём. Но
здесь-то, здесь, в посёлке… Сейчас лето, везде
строят дачи, и таких гостей зарубежья у нас как
поганок в лесу. Мимо нельзя пройти, не услышав
какой-нибудь дряни. Иногда идёшь утром на
станцию, по посёлку или уже по лесу, а навстречу тебе человек десять таких — тоже на работу
идут — ну, здравствуй, Красная шапочка. Избежать этих встреч невозможно. И остаётся только
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идти, глядя строго перед собой, чувствовать, как
деревенеет шея под их взглядами. И уж конечно,
никуда не сворачивать с дороги, не шарахаться в
сторону. Дёрнешься, покажешь, что боишься, и
будет хуже. Они не тронут, нет. Просто проходят
мимо — близко, слишком близко. Просто смотрят, и этого уже достаточно.
Вспоминая всё это, хочу сильнее разозлиться. Но вдруг и гастарбайтер, и зелень листвы начинают расплываться перед глазами. Горячая
влага течёт по щекам. Женька, увидев это, забирает у меня пистолет. Чёрный опять разражается бесконечным:
— Нэ нада, нэ нада…
— Бегом отсюда!
Он бросается мимо нас к шоссе. Мы, не спеша, идём следом. Пистолет Женька уже убрал в
рюкзак. Это его старый пугач. Он не заряжен, и,
по-моему, даже не стреляет. Впрочем, я и не собиралась. Это была только тренировка.
На дороге никого. Работяга, наверно, до сих
пор бежит или спрятался где-нибудь. Бедняга,
он, может быть, вообще никогда и никого... Но
это уже не имеет значения.
Женька критически осматривает меня.
— Так, пушку заменить.
Чмокает в покрасневший нос.
— И не реветь.

2
МЕРНО, УСПОКАИВАЮЩЕгудит мотор
электрички. Из открытой форточки обдувает
ветром. День был жарким, это первая волна свежего воздуха. В вагоне немного народа, следующая — конечная.
Мы с отцом сидим друг напротив друга. Он
смотрит в окно, на быстро темнеющее небо, на
зажигающиеся фонари. Я не знаю, о чём он сейчас думает. Зато точно знаю, что волнует меня.
У Жени в столе лежит резинострел «Сталкер».
Мы купили его только вчера. Разрешение на ношение он начал оформлять ещё весной, сразу
после второго случая с папой. Пистолет куплен
на его имя. Но носить его буду я. Стрелять ещё
не пробовали, только подержали в руках, примерились. Через пару дней приеду — потренируюсь. Мысль о нём тревожит, не даёт покоя.
Хочется поговорить.
— Пап, а ты никогда не думал купить себе
оружие? — с места в карьер.
Он смотрит удивлённо.
— Я имею в виду травматическое, не боевое, — поясняю.
— Нет, не думал.
Татьяна
Оловянникова

— Почему?
— Лишнее это…
Знала, что не захочет. Просто так спросила.
У него нет времени оформлять бесконечные бумажки, чтобы получить разрешение, лицензию.
Но дело даже не в этом. Просто он считает, что
сильный, что ему не нужно.
Он сильный, это правда. Я оглядываю полупустую электричку. Он однажды рассказывал,
со смехом, как шутку, что в такой же вот вечером к нему подошёл здоровенный детина, представился контролёром и потребовал билет.
Отец показал. А тот ему — недействительный,
хватает и тащит из вагона. Никто, конечно, не
возмущается. И уже в тамбуре, когда электричка остановилась, отцу удалось отпихнуть этого
бугая на станцию. Двери закрылись. Отец
остался в вагоне. У меня замирало сердце, когда
он говорил. Ведь было же и по-другому. Ведь
было же, было…
Мы уже в городе, идём по освещённому фонарями проспекту. До нашего дома три остановки, но мы идём пешком — дышим вечерним воздухом. Мимо большого супермаркета, фитнесцентра — пять лет назад их тут в помине не
было. Потом банк, парикмахерская. Чем хорош
маленький город, так это тем, что до всего рукой
подать и всё знакомое. Сбоку возникают маленькие двухэтажные домики. В своём роде
они — раритеты, где ещё найдёшь такие. Там
внутри всего по четыре квартиры. Не представляю, как это — жить в таком доме. Снаружи всё
выглядит полузаброшенным — облупленные
стены, потрескавшиеся рамы, косые трубы доисторического водопровода. Внутри, наверно,
ещё хуже. Я рассматриваю их внимательно не
только из любопытства. Дело в том, что здесь
можно свернуть, пройти дворами и выйти почти
к нашему дому. Это здорово сокращает путь.
Так поступают многие, кто вечером торопится с
работы. И где-то тут, между этими домами на
отца и нападали. Говорят, тут живут чёрные,
помногу в каждой квартире. Может быть, это
они... Но может, и нет. Я не знаю, кто.
Ещё пять минут ходьбы и, наконец, дома.
Нас встречает мама. На столе ужин, за столом
семейные разговоры, под столом краса и гордость всей семьи, кот Рыжик, самый любимый и
самый послушный мамин ребёнок. Как хорошо
вернуться домой.
Я отзваниваюсь Женьке. Да, дома. Да, всё хорошо. Угу, ага... Тоже… Тоже... Пока. Целую.
И сразу ложусь, завтра вставать рано. Но сон не
идёт долго, как всегда бывает, когда его ждёшь.
Мысли — о работе, о пистолете, о Жене и ещё о
многом переполняют голову. Ворочаюсь минут
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сорок. И слышу, у меня открыто окно, на нём
только сетка, чтобы Рыжик не вылез, слышу,
как во дворе, семью этажами ниже, в маленьком
дворике, зажатом четырнадцатиэтажками, надрывно орут кошки. Маааяяяв, мяяяяв. Потом
тишина. И снова. Тот же голос или уже другой?
Мяяяяя — до визга в ушах, так, что внутри всё
сжимается. Да что же это?.. Подхожу к окну, но
темно, не видно, что там происходит. Может, их
кто-то обижает, или они так друг с другом?
Кошек у нас во дворе много. Возвращаясь с
работы, я вижу их мельком — сидящими под машинами или возле подъездов. Но они тотчас
убегают, стоит только подойти ближе. Несколько, может штук пять, живут в подвале нашего
дома. Зимой они были котятами, мама рассказывала об этом. Женщины, наши соседки по
подъезду, помогли им. И котята выросли, тех
женщин они признают, подпускают к себе, а
других людей, меня например, — нет. Есть и
другие, из соседних домов. Как они живут, вернее, выживают, я не знаю. Иногда утром я вижу,
как их кормят во дворе. Мне тоже хочется подойти, но я всегда прохожу мимо, всегда тороплюсь. Или просто так думаю, что тороплюсь.
Потом говорю себе, ладно, я же здесь почти не
живу, ну, их же кормят другие. Но сейчас, когда
я слышу их вопли, просто не выдерживаю — хочется вскочить, побежать туда. Только ничего
не получится. Родители поднимут шум — куда,
темно, поздно. Они так боятся темноты. Мы все
боимся темноты. Да, и, прибежав туда, я увижу
лишь серые тени. Они бросятся врассыпную от
моих шагов.
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СЕГОДНЯ воскресенье. Никуда не надо спешить. Чудесная погода — тёплая, солнечная. Середина августа — время, когда всё созревает или
расцветает последним в этом году, самым ярким
цветом. Яблоки в саду налились красным. А в
высокой, ни разу не полотой за лето траве качают тяжёлыми головами первые астры и георгины. И днем ещё жарко, а по ночам уже холодно,
окно надо закрывать. И осы кружат по дому и
тычутся в стёкла, ища место на зимовку.
Я выхожу на террасу, подтягиваюсь на балке,
распрямляю все согнутые за неделю косточки и
спускаюсь в сад. По мокрой траве иду в самую
глубь, к старым яблоням с причудливо изогнутыми, узловатыми стволами. С другой стороны
двора слышится мерное «тюк-тюк», «тюк-тюк»,
это Женька колет дрова. Значит, вечером будут
шашлыки.

На брёвнах под яблонями два пакета. В одном куча пивных банок, в другом — пистолет.
Всё это Женька принёс сюда утром. Вынимаю
банки, расставляю на брёвнах. Сейчас грохоту
будет. Последним вынимаю «Сталкер». Беру
его осторожно, как гадюку в банке. Такую раз
притащили мальчишки из деревни, мне было
десять лет. Она пыталась распрямить кольца и
билась мордой в стекло. Кто не хотел брать банку в руки, объявлялся лохом. И сейчас — так же,
держу его двумя руками — за ствол и рукоятку.
Потом правую руку кладу, как было нарисовано
на картинке в инструкции, — три пальца вместе,
указательный на курке, большой охватывает
ствол с другой стороны. Несколько секунд рассматриваю то, что получилось. Рука как не моя.
Хотя держать удобно, он небольшой по размеру
и лёгкий, где-то полкило. Продавец говорил,
что этот — один из самых лёгких. Поднимаю и
опускаю руку, привыкаю к ощущениям. Потом
вытягиваю её и навожу на банки. Прицеливаюсь. Нет, не стреляю. Надо ещё с предохранителя снять. Боже…
Щёлк, щёлк — чуть слышно клацает курок,
когда нажимаю. Тут же хлопок. Я боялась сильной отдачи, но её нет, рука почти не смещается.
В общем, всё хорошо, только все банки пока на
месте. Ни разу не попала.
Женька пришёл посмотреть на мои успехи.
Оглядел ровный ряд банок.
— А чего ты их так низко? Я думал, на ветки
вешать будешь.
— Я тогда вообще никогда не попаду, — растерялась.
— Хотя правильно, стрелять-то по ногам будешь…
Умничает. На самом деле я вообще не думала о том, куда буду стрелять, если всё будет понастоящему. А ведь придётся — и смотреть, и
целиться, и выбирать, куда выстрелить. Пытаюсь представить на месте банки чью-то ногу.
Нет, я так вообще не могу, всё разлаживается.
Женя всё ещё наблюдает.
— А может, тебе ближе подойти?
— Куда ближе-то? Тогда уж проще пистолет
грабителю отдать — на, сам застрелись.
— Ладно, — жмёт плечами, — тренируйся.
— А ты не попробуешь? — протягиваю пистолет, рада избавиться.
— Ну, давай.
Он встаёт на моё место на утоптанной траве.
Поднимает пистолет, как я, целится. Три громких хлопка, и банки с грохотом летят на землю.
— Видишь, всё просто… Главное — уверенней.
Ну да… Ищу разбросанные в траве пули.
В третий раз перезаряжаю обойму.

Татьяна Оловянникова
Но вот, конец моим мучениям. С террасы
раздаётся голос Жениной мамы:
— Дети! Завтракать!!!
Идём в дом.

4
МЫ СИДИМна веранде, смотрим в сад. Ждём
грозы, она скоро будет, судя по духоте и быстро
наползающим облакам. Вокруг тишина, только
в траве тревожно щёлкает цикада или кузнечик.
Тоже, наверно, грозу чувствует. Я пью чай,
Женька возится с трубкой, что-то там из неё вычищая ёршиками, набивая табаком. И параллельно выговаривает мне:
— …сама понимаешь, что пистолет в кармане
ещё ничего не значит. Ты должна быть готова
вытащить его и выстрелить. Быстро и точно,
иначе будет только хуже.
— Я знаю, я всё это знаю.
Массирую правую руку, от стрельбы болят
мышцы. Мы тренируемся уже несколько недель
по выходным. Всё это странно — пистолет, тренировки. Какая-то другая, не наша жизнь.
— И ты должна понимать, когда можно его
вытаскивать, а когда нет. Всё зависит от ситуации…
Всё это простые, банальные вещи. Но от них
начинает болеть голова. Не хочу всё это слушать. А он выговаривает, выговаривает и смотрит так тревожно. Что с ним?
Я на него сначала удивлялась. Согласился на
покупку пистолета. Тренироваться помогает.
Серьёзно обсуждает, чем травматик лучше шокера или газового пистолета. Но всё время как
будто чего-то ждёт. Что я испугаюсь и брошу
это дело? Но ведь, если бы он не помогал, я бы
давно бросила. Получается у меня пока плохо, и
он не доволен. Но мы не прекращаем. Я знаю,
зачем всё это надо мне. Но зачем ему?.. Когда я
об этом подумала, то поняла, он тоже боится —
за меня. Так же, как я переживаю из-за отца.
Всё дело в страхе. Он чёрной змейкой заползает однажды в сердце и остаётся там навсегда.
С ним приходят жестокость, злоба, безрассудство. Мы оба стараемся быть спокойными. Это
просто тренировки, пистолет — оружие самообороны, я должна уметь им пользоваться. Мы
так решили.
Чтобы привыкнуть, ношу его с собой каждый день. Пули перекатываются по дну сумки
вместе со всякой ненужной мелочью, постоянно
на них натыкаюсь, когда лезу за кошельком или
проездным. Сам «Сталкер» во внутреннем кармане сумки. Когда одеваю её на плечо, кажется,

что чувствую его под ребром. Но этого не может
быть, он слишком мал. Он не заряжен, магазин
лежит рядом. Заряжаю, только когда подхожу к
лесу или на дороге, когда никого нет. Не потому
что боюсь, — я чёртову прорву времени ходила
здесь без него и ничего не случилось. Но я должна тренироваться стрелять и перезаряжать. Это
легко получается, когда я одна и руки холодные
и не дрожат.
Иногда мы возвращаемся с Женькой, болтаем, смеёмся, и тогда я вообще про него забываю.
Иногда я вспоминаю о нём перед металлодетекторами кинотеатров или магазинов и резко разворачиваюсь, кляня его на чём свет. Или на работе, отчаянно переворачивая всё в сумке, ища
разрывающийся от звонка телефон, ловлю себя
на мысли, что вот сейчас выверну её на стол и
тогда…

5
Я СЕГОДНЯу родителей. Сижу на диване,
скрестив ноги. Возле уха — телефонная трубка,
из неё — Женькин голос. Я звоню ему каждый
вечер, когда не у него. Это — обязательно. Обычные вопросы. Как работалось? Что нового?
Обычные ответы. Всё хорошо.
Кладу трубку. Иду к себе в комнату. Надеваю джинсы, широкую кофту с капюшоном.
Я сегодня иду на день рождения — это для родителей, я им так сказала. Для Жени я дома, сплю.
На самом деле хочу выйти и пройтись до станции.
Я уже готова. Пистолет, на всякий случай заряженный, в кармане кофты. Удобная кофта —
карман на животе, и руки можно с двух сторон
засунуть. Туда же кладу паспорт, вдруг милицию встречу, и телефон. Главное — не перепутать, когда что доставать.
Я уже завязываю шнурки, когда в коридор
выходит мама — проводить.
— Ты чего так скромненько…
Имеет в виду одета, я же на день рождения.
— Так свои все соберутся.
— Аа. Ты сегодня вернёшься?
— Не знаю пока…
— Если сегодня — позвони. Мы с папой тебя
встретим. А лучше оставайся у Оли. Телефон её
оставь на всякий случай.
Нервничать начинает. Не любят они меня
по вечерам отпускать. Даже сейчас, когда лет
уже ого сколько. Быстро надо, а то сейчас заве
дётся…
— Всё, пока, я побежала.
— Телефон…
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— В книжке есть, я сама позвоню, — чмокаю
мамину щёку и хлопаю дверью.
Пусть попробует найдёт его в этой книжке.
В лифте ещё раз достаю телефон — половина
двенадцатого.
Улица встречает меня тёплым, ещё не остывшим воздухом. Темно, фонари только на проспекте. Но мне сейчас не туда. Мне — перейти
улицу и наискосок, вдоль магазинов, мимо детского сада, к маленьким двухэтажным домикам.
Иду быстро, как всегда, наслаждаясь ходьбой.
Ноги в кроссовках чуть пружинят от асфальта.
Над головой в такт им подпрыгивает иссинячёрное небо и тёмная листва. Красивая ночь. На
улицах малолюдно, как всегда в это время. Народ тусуется в основном в нескольких барах на
проспекте. Впрочем, у круглосуточного магазина, который я сейчас прохожу, тоже сидят несколько компаний. Выпивают, немного шумят.
Но это не те, эти — просто отдыхают. Мне нужны другие...
В голове постепенно оформляется маршрут:
сначала к двухэтажкам — пройду по дворам и,
если там никого, к станции. Сейчас без двадцати, успею встретить три последние электрички
из Москвы.
Вот и дворы. Подхожу сбоку, из-за угла дома.
Сначала прислушиваюсь — тихо. Прохожу
вдоль подъездов — никого. И на лавочках пусто.
Нет, в подъезды заходить не буду, ещё не хватало. Несколько раз перехожу из одного двора в
другой — с каждым разом всё смелее. Никого.
А свет в окошках горит. Большей частью они занавешены. Но вот одно без штор, и я вижу, как
какая-то тётенька выставляет на подоконник
кастрюли, вазочки. Обычная такая тётенька, в
халате. Русская по виду. И толпы гастарбайтеров рядом не видно. Ну что, на станцию?
До неё одна небольшая улочка. Здесь только
частные дома за заборами. И тоже ни души.
Людно здесь бывает, только когда приходит
электричка. Это короткий путь до проспекта.
Я опять начинаю волноваться. Сердце колотится так, что отдаёт во всём теле, дышу глубоко, как всегда, когда боюсь. Надеваю капюшон,
руки сую к пистолету. Уверенности он не прибавляет, даже наоборот... Но вот уже платформа. Сейчас должны быть две электрички — до
Москвы и обратно. Я сажусь на лавочку. С шумом проносится на Москву. После её ухода
платформа быстро пустеет. Слышу громкий
разговор на другом конце платформы. Там остановка первого вагона. А тут — никого. Сижу
жду.
Вот она, из Москвы. Подкатила, протяжно
ухнула. Изрыгнула порцию уставших, торопли-

во выпрыгнувших людей и с грохотом скрылась
в темноте.
Я жду, пока схлынет первый поток народа, и
пристраиваюсь в хвосте. Иду, смотрю по сторонам. У людей вокруг опущенные головы и болезненно быстрые шаги. Торопятся домой. Такой вот группкой и проносятся по улочке с
частными домами, а после рассыпаются кто куда. Мне интересны те, которые пойдут «моим»
путём. Примечаю нескольких и иду следом.
Мужчина и женщина поодиночке ныряют в
один из дворов. Наблюдаю, как они преодолевают этот опасный участок и растворяются в толпе на другой улице. Пока всё спокойно. Надо
возвращаться.
Вновь устраиваюсь на своей лавочке. Я забыла позвонить маме, хотя сейчас не стоит. Через
полчаса последняя электричка, встречаю её и
сразу домой. Тогда и позвоню. А сейчас телефоном лучше не светить. И точно. По платформе
идут двое. Прямо ко мне. Один старый, другой
помоложе. Одеты небрежно, не бомжи, не нормальные люди, а так, что-то среднее.
— Слышь, пацан, угости сигареткой, — это
молодой.
Ну, началось. Мотаю головой — нету.
— Чирик дай… чирик… — хрипит старый.
Опять мотаю головой. Обе руки в кармане,
как приросли к пистолету. Стрелять я не могу.
Они меня рассматривают. Долго. Минуты
две. Потом молодой кивает на соседнюю лавочку, и они отходят туда. Старый что-то достаёт
из кармана куртки. Мне отсюда не видно что.
Вдруг молодой оборачивается и кивает мне:
— Будешь?
Ещё раз качаю головой. Даже дышать боюсь
слишком громко. Не верю, что повезло. Они отвернулись и больше не обращают внимания.
Вот так, сигарет у тебя нет и денег тоже, — ну,
давай хоть нальём.
Сижу как в тумане, с испуга, наверное. И кажется, встать на ноги больше не смогу. Хоть до
утра тут оставайся. Но вот засветились огни
электрички. Во второй раз народ побежал по узкому коридору улочки. И я — за ними. Эти бегут ещё быстрее предыдущих. Вот так всегда,
бежим, торопимся, успеть куда-то хотим. А в результате рискуем. На проспекте опять все рассыпаются. А я вижу милицию. Двое неторопливо идут к круглосуточному магазину. И дальше
него не пойдут ни за что. Это их привычный
маршрут, несмотря на заявления пострадавших,
жалобы и прочую ерунду.
Я снова на лавочке. Тех двух уже нет. Скоро
домой. Мой взгляд скользит по бетонной стене,
она тянется параллельно платформе, разрисо-
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ванная яркими граффити. И вдруг я вижу… их.
Я уверена, что это они. Несколько теней, вжавшихся в стену. Почему я так думаю? Не знаю.
Подошла последняя электричка. Иду с толпой, на этот раз не в хвосте, а в середине.
— Алло, мам, это я. Через пятнадцать минут
буду.
Краем глаза замечаю, как несколько теней
скользят сбоку, параллельно толпе. Я вижу их,
потому что знаю, где смотреть. Я знаю, что они
здесь. И я видела их раньше.
Один из таких шёл за мной зимой, я помню.
Первая мысль, что это случайно. Просто кто-то
идёт следом на расстоянии. Но как-то уж очень
в шаг попадает. Останавливаюсь у палатки, и
шаги сзади тоже прекращаются. Оборачиваюсь
чуть-чуть — просто мужик, в кожаной в куртке,
без шапки. Стоит смотрит не на меня, а вбок.
И всё. А вперёди — обледенелый проход во двор
моего дома. И не поздно, часов одиннадцать.
И прохожие ещё попадаются. Но на этом льду
он меня толкнёт и отберёт сумку. Я по инерции
отхожу от палатки, и опять шаги сзади. Снова
оборачиваюсь, сжимаю крепко сумку и жду,
когда подойдёт. Ну, отними. И он проходит мимо. Сбоку, не поворачивая головы, бросает
вскользь: «Испугалась?..» Голос с нерусским
акцентом. Вот если бы мне тогда пистолет, ни
секунды бы не колебалась. Такая злоба душила,
что даже в спину бы стреляла. И не из-за сумки,
конечно, нет.
Я подхожу к подъезду, только сейчас осо
знав, как устала и как разрывается моя голова.
У подъезда замечаю одинокую фигуру. Это меня встречает мама. Мамочка.
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РАЗГОВАРИВАТЬ с Женей снова мы стали
только в пятницу. До этого он на меня обижался. Главное, не хотела ему про этот свой поход
ничего говорить. Но всё рассказала на следующий же день по телефону. Он кричал, ругался.
Говорил, что ду… Ну, в общем, неправильно поступила. Потом обиделся. А я не извинялась и
ничего не объясняла. Молчала в трубку. Мне
казалось, всё было понятно. Мне всегда так кажется, когда я не могу что-то объяснить словами. Ну, не могу, и всё тут.
Я осталась дома на всю неделю. Взяла на работе оставшиеся от отпуска дни. Было холодно,
дождливо. Телефон молчал. Идти никуда не хотелось. Я лежала и смотрела на белую штукатурку потолка и стену с обоями в цветочек.
И эти обои такие лёгкие были, светлые, но всё

равно почему-то давили — на глаза, на мозги, на
всё тело. Я закрывала глаза и засыпала.
А потом погода наладилась. Я вышла из дома, прошлась по городу. Это был первый раз,
пожалуй, за два года, когда я увидела его при
свете дня. Приезжаю поздно, а выходные —
всегда у Жени. Теперь я увидела весь город, а не
просто дорогу от дома до станции. Я отвыкла от
него, он отвык от меня. Я забыла, как и чем он
живёт. Но это был мой город, тот, что я помню с
детства. Со всем, что я люблю, к чему привыкла.
Я сшила новые платья всем своим куклам.
Кормила во дворе кошек. Просто вышла как-то
утром с пакетом корма и подошла к женщинам,
вокруг которых сидело несколько кошек. И уже
скоро я знала их по именам, они бежали ко мне,
когда видели во дворе. Страхи оказались напрасными, им тут очень даже неплохо. Ну, по сравнению с тем, о чём я думала.
Женя позвонил в воскресенье.
— И обязательно было так рано, — зеваю.
— А, спишь! А я теперь ночами не сплю, думаю, где ты там с пистолетом бегаешь?! Между
прочим, с моим!!!
— Прости… — начинаю.
— Простил уже. Ты мне только одно скажи,
пожалуйста, — голос звенит от злости, — почему
ты меня не попросила с тобой пойти? А ещё
лучше без тебя? Ну почему?
— Боялась, что тебя, как папу…
— А за себя ты не боялась?
— Но я же никого не тронула бы, я же ничего
не сделала, — у меня дрожат губы.
— Давай ссориться не будем, — неожиданно
и спокойно, — когда ты приедешь?
— Уже…
И, вмиг окрылённая, бегу собираться.
Калейдоскопом промелькнули станция в городе, потом вокзал в Москве, метро. И вот другая электричка, уже от Москвы. Я еду к Женьке.
Здорово.
Народу немного, солнце светит. Я сижу у окна. Уже миновали станции, заполненные домами, магазинами, ларьками. За окном, на железнодорожной насыпи море цветов. Жёлтые, сиреневые, лиловые, — тяжёлыми снопьями лежат
они друг на друге. Это — последние дни августа.
Самые тёплые, самые золотые.
С соседней лавочки доносится взрыв хохота.
Там несколько мужчин с пивом, водкой, чём-то
ещё. Когда они смеются, то смотрят на меня. Они
зашли на следующей после Москвы остановке и
сели ко мне на лавочку, хотя было полно пустых.
Я пересела. И вот уже двадцать минут сворачиваю себе шею, глядя только в окно. Не смотрю в
их сторону, потому что знаю, они смотрят в мою.
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Литр ополь. Проза
Да, ерунда, конечно. Ну подсели, ну пересела, — ничего особенного. Они же ничего не сделают, — ни эти, ни другие. Просто будут смотреть и подходить близко, слишком близко, чтобы только увидеть, что боюсь. Будут вытягивать
из меня страх, если не могут получить ничего
другого.
В сумке бесполезный «Сталкер», я про него
опять забыла. Хотя, что толку, стрелять я не могу, а пугать — не напугаешь. Один из мужчин
встаёт и направляется к тамбуру. Я поднимаюсь
тоже. Сейчас моя остановка. «Улю-ю-лю-ю» —
это я прохожу мимо оставшихся в вагоне. Спокойно. Подъезжаем к платформе. Я выхожу в
тамбур. Тот, который вышел первым, — там.
Стоит, никуда не делся, смотрит на меня.
— Уходишь уже? — обдаёт перегаром.
Я могу просто не заметить. Могу пройти мимо. Меня уже ждёт Женька, только что видела
его на платформе. Я поворачиваюсь лицом к
дверям. Вижу в стекле своё отражение и дальше
того, кто стоит у меня за спиной. Поезд вздрагивает, останавливаясь. И тут что-то случается,
что-то происходит со мной.
Разворачиваюсь, быстро достаю травматик,
поднимаю руку. Вижу изумлённое лицо напротив. Он замер, не пытается закрыться. Или это
только кажется? Расстояние — чуть больше метра. Щелкаю предохранителем и жму на курок.
Хлопок, тут же крик, всё громче, громче... Но я
уже поворачиваюсь к раскрывшимся дверям и
шагаю на платформу.

Стрелы Огнебога
Рассказ
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КУК ВЕРНУЛСЯиз учебки, рано и сразу принялся за дело. Надо было соорудить ножны. Он
вынул из стола лоскуты, оставшиеся от материной кожаной сумки. Большую её часть он израсходовал на прошлой неделе, когда пытался
сшить мокасины. Неуклюжие чехлы, получившиеся вместо них, валялись сейчас под кроватью. С ножнами было проще. Он расправил самый большой из лоскутов, положил на него нож
и аккуратно обвёл мелом силуэт, оставляя достаточно места для шва. То же самое он проделал со вторым куском кожи. Вырезал две половинки и соединил, протыкая дыры шилом и пропихивая в них суровую нитку. К получившемуся
чехлу с двух сторон пришил по узкой полоске,

чтобы крепить на пояс. После взял нож, засунул
в чехол, повертел на вытянутой руке, рассматривая. Получилось не очень — кривовато и там, где
проходил шов, кожа собиралась в складки.
Зато сам нож был замечательный. Не какойнибудь складной, а настоящий охотничий — из
цельного куска металла, с припаянной поверх
деревянной ручкой. На клинке тонкими чёрными линиями были выведены рисунки: мчащаяся
колесница с бородатым возницей с одной стороны и такие же бородатые нахмуренные воины с
мечами наголо с другой. Надпись с обеих сторон была одинаковой — «Скиф». Самое то. Ножен с ним не купили. Мать и так ворчала — баловство.
Кук так увлёкся работой, что не заметил, как
стемнело. Очнулся, только когда в прихожей загремели ключи. Он быстро сгрёб в стол следы
своей работы и вышел в коридор. Мать уже сняла пальто, сапоги и шла к нему.
— Не ел ещё?
— Неа…
Устало кивнула и хлопнула дверью в ванную. После неё в коридоре остался запах, знакомый Куку с детства. Тогда он, приведённый соседкой из детского сада или школы, подолгу сидел один. Он не шумел, не играл, терпеливо
ждал, когда вернётся мать. Когда щелкал дверной замок, он выходил в коридор. Обнимая её,
он чувствовал запах, шедший от пальто, — горечь лекарств и едкую свежесть хлорки. Он не
знал, что так пахло в больнице, где она работала
санитаркой. Для него это был её запах — родной, самый любимый. Сейчас он уже не ждал её,
иногда приходил домой поздно, а запах оставался всё тем же.
Мать вышла из ванной в халате и тапках, прошаркала на кухню. Зашумела там водой, загремела посудой. Кук всё ещё стоял в коридоре и прислушивался. Каждый негромкий звяк был ему
укором — не прибрался и посуду не помыл, ведро
не вынес. Кук вспомнил, что не ел с утра. Когда
пришёл домой, занялся ножнами, а об обеде забыл. В желудке сразу заурчало. Он сел на корточки и стал дожидаться, когда позовут. Минут
через пятнадцать она выглянула в коридор:
— Иди…
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РАННЕЕ СУББОТНЕЕутро застало Кука за
сборами. На кровати была аккуратно разложена
холщёвая рубаха с вышитыми по краям красным шёлком колёсиками «посолонь». Такое же
колесо, только крупнее, располагалось на груди.
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Рубаху он купил задорого на прошлом, московском съезде. Рядом на кровати лежал убранный
в ножны «Скиф». Кук несмело, неуверенно
улыбнулся, ещё раз провёл ладонью по вышивке на рубахе. Потом аккуратно свернул её и положил вместе с ножом в рюкзак. Там уже были
спальник, шерстяное одеяло, термос и наготовленные мамой бутерброды. Оглядел комнату,
проверил, не забыл ли чего. Поднял рюкзак и
вышел в коридор. Мать завтракала на кухне, собираясь на дежурство.
— Пока, я поехал.
Взглянула чуть укоризненно, устало. Между
ними давно всё было высказано, выспорено, выругано, и начинать снова не было сил.
— Ну, с Богом. Посиди на дорожку.
Кук протиснулся в узкое пространство кухни и уселся на табурет. Мать смотрела на его короткие торчащие почти вертикально волосы,
худые плечи, вглядывалась в беспокойно бегающие глаза. Она не знала, хорошо или плохо, что
сын общается с этими странными людьми. Хотела ещё что-то сказать — осторожней, береги
себя. Но не стала. И только мелко крестила сначала спину, оттянутую рюкзаком, потом захлопнувшуюся за Куком дверь.
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ДАЛЬШЕ ДОРОГИне было. Автобус, громыхая всеми имевшимися железяками, круто развернулся на пятачке и покатил обратно в город.
Кук осмотрелся. Справа и слева, спереди и сзади тянулись поля сухостоя, чуть припорошенного снежной крупой. Ноябрь только начинался, и настоящие холода были вперёди. Но разгулявшийся ветер и сухой колючий снег, который
он приносил, делали всё вокруг зябким и неприветливым. Увидев, наконец, вмёрзшие в
землю следы колёс, о которых говорил Велеслав, Кук зашагал по ним вглубь полей.
Эта колея осталась от любителей отдохнуть
на природе, ездивших сюда летом из ближайшего города — Калуги. Велеслав и остальные ребята из общины страшно ругались на приезжавших за то, что те жарили шашлыки и мусорили
на капище. Те тоже не любили неоязычников,
называли их ненормальными, сектантами, а то и
фашистами. Капище они называли просто поляной и однажды оставили целую кучу презервативов перед деревянной фигурой Рода. Специально повытаскивали и накидали, издёвки
ради.
Впереди показалась кромка леса. Это означало, что скоро он должен был выйти к реке и уви-

деть церковь. Она стояла на противоположном
берегу и должна была послужить основным
ориентиром. Капище было почти напротив, на
этой стороне реки.
Всё это Кук знал со слов Велеслава, сам же
никогда здесь не был. Да и на сборе был всего
однажды, когда тот проходил в Москве, в Коломенском парке. Тогда его тоже позвал Велеслав.
С ним и другими ребятами из общины он, Саша
Куканов, пересекался в училище.
Кук всё ещё шагал параллельно лесу, вглядываясь, не блеснет ли вперёди, за полем, серая
гладь реки. Он шёл небыстро, потому что успел
устать. Ранняя дорога сюда, сначала на электричке, потом в автобусе, утомила его. Он очень
обрадовался, когда увидел, наконец, берег и белые стены храма.
Теперь надо было свернуть прямо к лесу, и,
если верить Велеславу, поляна должна была
«сама его найти».

4
В ГЛУБИНЕполяны, у самого леса, стояла деревянная фигура. Большую часть занимала
мощная борода, из которой проступали черты
лица — чётко вырезанные брови, прямой нос,
широко открытые, но ничего не видящие глаза.
Волосы лежали на могучих плечах. Внизу из бороды выглядывали руки, пальцы сплетались
между собой. Это было изваяние Рода, божества, от которого по преданию пошли славянские
племена.
Перед ним лежало несколько срубленных
стволов деревьев. Рядом на корточках сидели
двое ребят. Они орудовали топорами, разрубая
стволы на несколько частей и обтёсывая получавшиеся полешки.
Кук подошел ближе.
— Здорово, мужики!
Они обернулись. Велеславу было лет пятнадцать на вид. Кудрявые волосы вились вокруг
детского круглого лица. Вокруг лба они были
повязаны кожаным ремешком. Под правым глазом багровел свежий фингал. Он улыбнулся
Куку. Но поздоровался первым старший парень, Кук знал, что это — Перко, жрец калужской общины.
— И тебе поздорову, — сказал он степенно, на
славянский манер.
Перко было лет восемнадцать. Худющий, с
тонкими прямыми волосами почти до пояса, узким, будто тисками сплюснутым лицом и доброй тихой улыбкой, он напоминал Куку Гендальфа.
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Литр ополь. Проза
Перко сказал, что они готовят поленья для
крады. Кук уже знал, что это ритуальный жертвенный костёр. Поленья для него складывали
особым образом, наподобие сруба избы. Внутри,
как в колодце, оставалось свободное место.
Кук присел рядом и стал наблюдать, как они
сооружают краду. Получилось красиво — брёвнышко к брёвнышку. Высотой она была по колено.
— Вадим сказал, выше не надо.

5
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМстало совсем светло. На поляне началось движение. Аккуратно двигаясь
по колдобинам, сюда пробирались автомобили.
Позже их набралось десятка полтора. Вновь
прибывшие прохаживались по полю, поглядывая на Рода, на краду, на возившихся возле неё
мальчишек. Подолгу смотрели на реку и на церковь. Вид был красивый.
Люди были разной наружности: с длинными волосами и наголо бритые, в славянских
рубахах на толстые свитера и просто в кожаных куртках или дублёнках. Они находили
знакомых, шумно приветствовали друг друга,
обнимались.
Приехал Вадим — невысокий энергичный
мужичок с короткой стрижкой и пышными усами, глава калужской общины. Откуда-то сразу
появились топоры, пилы и лопаты. Приехавшие
с Вадимом парни направились в лес. Сам он начал что-то энергично объяснять Перко и второму жрецу — Темнозорю.
Все вокруг Кука суетились, что-то делали.
Он же бродил в толпе как потерянный, не зная,
к кому подойти и за что взяться. Увидев Велеслава, кинулся к нему.
— Ты чего, — Велеслав и сам, видимо, был
смущён, но за происходящим наблюдал с гордостью, — много народу, да? Обычно столько
только летом собирается, на Купалу и на Перунов день.
— А твои где? — спросил Кук, чтобы не молчать.
— Ты про общинников? Вон, вон ещё, — он
начал указывать на людей в толпе, — почти все
приехали, ну, те, кого я знаю. И вон ещё.
Он махнул рукой в сторону бритоголовых
парней, приехавших с Вадимом.
Они сейчас под его руководством ставили
брёвна для большого вечернего костра. Это были целые стволы, припасённые в лесу заранее.
Самое большое бревно вкопали в землю как
столб, остальные прислоняли к нему, закре-

пляя, чтобы не рассыпались. Костёр должен
был получиться что надо.
Кук наблюдал, как работают парни. Те по
бросали на землю куртки, оставшись только
в рубахах, таких же как у Кука. Все они были в
штанах хаки и высоких тяжёлых ботинках.
— Это наши бойцы, — голос Велеслава дрогнул, — знаешь, как дерутся круто?! Я иногда хожу на тренировки смотреть.
Кук подумал, не они ли ставят его патлатому
и задиристому другу синяки, с которыми тот регулярно являлся в учебку.
— Слушай, — Кук смущённо помолчал, — я
вот всё спросить хочу, а почему вы — общинники? Живёте вместе?
— Не, не живём, — Велеслав тоже был смущён, рассказывать про внутреннюю организацию общины непосвящённым ему было строгонастрого, — не живём, но мы… собираемся вот,
обряды проводим…
Он замолчал не потому, что не хотел говорить,
малый он был болтливый. Но сейчас затруднялся, не мог объяснить того, что было ясно и понятно, когда говорили другие. Перко, например.
— У Перко лучше спроси, он объяснит.
Но у Перко Кук спрашивать не хотел. Нет,
он не боялся, у жреца калужской общины была
добрая улыбка, и говорил он всегда хорошо,
можно было заслушаться. Кук и слушал, только
молча. На интересующие темы он не заговаривал, чтобы не показать своей неосведомлённости — не знаешь, мол, а ездишь. Неловко как-то.
— И вообще, не теряйся. Я скоро…
Велеслав отошёл куда-то в сторону, и Кук
остался один.

6
ТЕМ ВРЕМЕНЕМприготовления заканчивались. Поляна изменила свой вид. Появился с
десяток походных палаток. Возле некоторых на
шестах развевались флаги с гербами тех общин,
которые присутствовали на съезде. Самой большой была палатка калужан — целый терем. Да в
придачу возле неё натянули широкий тент, под
которым поставили раскладные столы. Там хозяйничала женщина в дутой куртке с толстой
косой, жена Вадима. Предлагала желающим
книги, газеты, диски с музыкой. Там же стояли
лотки с украшениями, возле которых толпились
женщины. Мужчины рассматривали лежащие
на столах ножи и охотничьи рога. Кто-то пробовал играть на гуслях.
Возле книг народу было меньше, и Кук решил подойти туда. «Удар русских богов», «На-
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следие Велеса», «Еврейский вопрос», «Славяно-Арийские веды» — он бегло смотрел названия. За лотками с книгами Кук увидел Вадима.
Предоставив жене самую шумную часть торговли, он устроился перебирать газеты. Аккуратно
раскладывал их по стопкам, иногда пролистывал статьи, что-то бурча под нос. Он казался
спокойным, даже отрешённым от суеты вокруг,
совсем не таким, как полчаса назад, когда бегал
по полю с красным лицом, крича и командуя.
— Интересуетесь, молодой человек? — заметил он Кука.
— Да так, — помялся тот.
— Ага, — Вадим кивнул и улыбнулся, — на-ка
вот, почитай.
Протянул ему газету. Заголовок гласил «За
Русь».
Кук сказал спасибо.

7
ВРЕМЯ БЫЛОуже за полдень, когда Перко
затрубил в рог, призывая людей в центр поляны. Вадим уже был там. Он сложил руки рупором и зычно, нараспев кричал:
— Гой, славяне!
Перко и Темнозорь выстраивали собиравшихся широким полукругом. Когда все построились и наступила тишина, Вадим вышел в
центр.
— Здравия вам, славяне! Рад видеть вас сегодня. Приветствую московскую и калужскую общины. Отдельный поклон представителям из
Минска и Донецка, рад, что смогли приехать.
Здравия всем гостям нашим, тем, кто был у нас
ранее, и тем, кто сегодня приехал впервые. Ныне
праздник у нас, друзья. Заканчивается Сварожья
седьмица, и славим мы сегодня Сварога, Коваля
Небесного, что куёт в своей кузне плуги для мирного времени и мечи для худого. Славим сегодня
и сына его, Семаргла Огнебога, что огнём выжигает всякую скверну на земле. Восславим же…
Вадим продолжал говорить. Кук замер, впитывая каждое слово. Все вокруг тоже слушали
внимательно.
— Слава Богам! Слава Предкам!
Вадим закончил речь традиционным воззванием, ударил кулаком в грудь и выкинул руку
вперёд и вверх в знак приветствия. Сотни две
голосов, где-то столько людей было на поляне,
повторили за ним:
— Слава!
— Слава Сварогу! Слава Семарглу! — крикнул Вадим.
— Слава! Слава!

Руки взметнулись вверх. Возникла пауза.
И в это время откуда-то сбоку выкрикнули:
— Слава русским людям! Слава русскому
оружию!
После этого стало очень тихо. Вадим обернулся и посмотрел туда, откуда кричали. Там
неподвижно и безмолвно стояли бойцы.
Обряд продолжился. Вадим вместе с Темнозорем начали обходить полукруг. Подходили к
каждому. Вадим поднимал руку:
— Слава Богам!
— Слава Богам! Слава Предкам! — отвечали
ему и отпивали из братины, которую держал
Темнозорь.
После этого Вадим переходил к следующему.
Куку казалось, что время тянется бесконечно, он не мог дождаться. Наконец, Вадим встал
напротив него. Именно этот момент Кук представлял себе так долго. Он здесь, на славянском
празднике, в расшитой шёлком рубахе, с ножом
на поясе. Это он кричит «Слава!» и принимает
из рук Темнозоря тяжёлую чашу.
Но этот момент уже прошел.
— Слава! Слава! — удалялись от него голоса.
И так, пока полукруг не закончился.
Потом Вадим говорил ещё: о помощи, в которой нуждаются общины, о том, что проводить праздники всё тяжелее и тяжелее, что запрещают публичные акции, замучили судами.
Благодарил всех, кто помог в организации этого съезда.
Перко и Темнозорь с двух сторон начали обходить полукруг, собирая требу — добровольные пожертвования. К этому Кук был готов. Велеслав ещё перед прошлым съездом объяснял
ему, что требу можно отдавать деньгами, они
идут в помощь организации, или хлебом круглой формы — караваями, булками и даже печеньем, тогда это будет дар богам. В ладошке Кук
сжимал несколько печенюшек и, когда Перко
подошёл, высыпал их в мешок.
Весь хлеб сложили в краду, и Вадим поджёг
деревянное сооружение. Все вокруг стояли и
наблюдали, как лёгкий огонёк пробежал по поленцам, как занялись они и как запылала, наконец, вся крада. Клубы беловатого дыма устремились вверх.
— Боги приняли жертву! — объявил Вадим.
Так закончился первый зачин.

8
В ПЕРЕРЫВЕ КУК опять слонялся в толпе.
Подойдя к палатке с дисками и украшениями,
рассматривал их между чужих спин.
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Литр ополь. Проза
К поляне подъехала ГАЗель. Её встретили
шумными приветствиями. Водитель, высунувшись из окна, рявкнул на всю округу:
— А кто тут, братья-славяне, медовуху заказывал?
Оказалось, что все. Разливали её, живительно-сладкую, в откуда-то взявшиеся стаканы и
бутыли. Кроме неё, предлагали квас и горячий
чай. Вкусно пахло сдобой.
Отойдя под берёзу, где оставил рюкзак, Кук
достал приготовленную матерью еду. Вытряхнул из пакета бутерброды, очистил яйца. Чай в
термосе был ещё горячим, значит, до вечера не
остынет. С удовольствием поев и попив чаю, он
открыл газету, подаренную Вадимом, полистал,
но не нашёл ничего интересного. Здесь было о
судах, про которые рассказывал Вадим, об организации общины в Киеве, про «Русский марш»
в Москве. Кук попытался вчитаться, но скоро
бросил.
А возле Рода разворачивалось новое действо.
Кук уже видел такое в Коломенском. Темнозорь
собрал у желающих кольца, ножи, ключи и другие небольшие предметы и теперь святил их на
пепелище крады.
А чуть дальше, у кромки леса, Перко давал
всем желающим славянские имена.
— Нарекаю тебя Рысь! Нарекаю тебя Рысь!
Нарекаю тебя Рысь!
Получивший имя поднимался с колен и одевался.
К берёзкам, где сидел Кук, подошёл Велеслав.
— Правда, здорово?!
— Нормально, — кивнул Кук.
— А что себе имя взять не хочешь?
— Да у меня есть уже…
— Ну, так это ж совсем другое, это славянское имя, вроде как второе, понимаешь? Будешь
там Радомир или Благород.
— Или Велеслав, например? — усмехнулся
Кук.
— Ну, можешь и Велеслав, если очень нравится…
— Не знаю, подумаю ещё.
— Ага, думай.
Велеслав снова отошёл.

9
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НА ВТОРОЙ ЗАЧИНподожгли большой костёр. Жарко горел он, отгоняя от поляны приближающиеся сумерки и холод. Вокруг него недолго поводили хороводы, нестройно спели пару песен. Постреляли из луков, привезённых
Вадимом. Но общего веселья не получилось.

Поэтому, когда большие брёвна прогорели и
шумно обвалились, подняв столбы искр, народ
стал расходиться к палаткам. Некоторые просто
устраивались у кромки леса. Там вспыхивали
новые небольшие костры.
Кук взял, как и все, головешку из большого
костра и пошёл к своим берёзкам. Он хорошо
умел разводить костры, поэтому справился быстро. Натаскал ещё головешек, принёс полешки,
которые не пригодились для крады. Он приметил их ещё утром. Потом вспомнил, что видел
рядом в лесу кучу ветвей. Видимо, их обрубали
с тех стволов, которые пошли на большой костёр. Сбегал туда, принёс несколько охапок. Топорик он забыл дома и сначала испугался этого,
но потом посмотрел на кучу дров и решил, что
обойдётся. Можно было бы прибиться к какойнибудь из компаний, понятно, что не прогонят,
но он очень стеснялся и решил это оставить на
крайний случай.
Пока он возился, совсем стемнело. Кук расстелил туристическую пенку, положил сверху
спальник, уселся на него и принялся за оставшиеся бутерброды. Допил чай, тот был уже совсем холодный.
Из темноты к костру подошла фигура, закутанная в длинное чёрное пальто. Кук узнал Перко. Тот, видимо, сильно удивился.
— Ну, даёшь! Я тебя ищу, по всей поляне бегаю. Велеслава пытаю, куда друг делся. А ты
тут… окопался. Идём к нам! — он махнул рукой
в сторону костра невдалеке.
Оттуда доносились взрывы хохота, крепкая
ругань. Кук благодарно улыбнулся Перко, но
сразу замотал головой:
— Не, спасибо. Я здесь уже устроился.
— Вижу, — кивнул Перко, — ладно, тогда я к
тебе.
Вот этого Кук не ожидал. Даже ответить ничего не успел, только сердце радостно подпрыгнуло. А Перко опять исчез в темноте, но скоро
появился со спальником, большим пакетом и
термосом. Бросил спальник, сел рядом.
— Голодный?
— Не. А можно чаю?
— А как же! — Перко улыбнулся всем своим
узким лицом.
Чай был крепким, с лимоном и ещё какимито травами. От кружек шёл пар.
— Только заварил, — объяснил Перко, — ребята воду вскипятили.
Горячие кружки держали двумя руками, не
снимая перчаток. Перко мечтательно смотрел в
сторону леса.
— Летом, на Купалу тут хорошо было. Девчонки без ничего купались, через костёр прыгали…
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Кук прихлёбывал чай, вглядывался в темноту, туда же, куда и Перко, и представлял себе…
Из леса выбегали смеющиеся девушки и парни,
искавшие там красный цветок папоротника, через костёр прыгали взявшиеся за руки пары, а в
реке плескались девушки в венках, похожие на
русалок.
— А вы тут часто собираетесь?
— Мы, калужские, часто. Считай, на все
праздники. А остальные — когда как… Ой, слушай, я сейчас… Стой! — он махнул кому-то, идущему между костров.
Фигура остановилась, и Перко поспешил туда. Кук услышал голоса, они удалялись. Некоторое время Кук тоскливо ждал, потом решил
укладываться спать. На поляне стало тише, хотя кое-где ещё пели. От костра калужской общины доносились выкрики и ругань. Потом голосов стало больше. Было похоже, что разнимали драку.
— Что загрустил?
Рядом с костром появился Перко. В руках у
него были большой изогнутый лук и связка тонких самодельных стрел.
— Пойдём постреляем, пока костры не погасли, — он кивнул в сторону палаток калужской
общины.
Там стояли деревянные круглые мишени на
треногах. Кук прислушался. Криков и ругани
больше слышно не было. Он посмотрел на Перко и осторожно кивнул:
— Ну, пойдём.
Никогда до этого момента Куку не доводилось стрелять из лука. Но Перко показал, куда
вставлять окончание стрелы, как накладывать
её на древко, как правильно держать лук и натягивать тетиву. Сам он делал это очень ловко.
Стрелы, пущенные им, легко попадали в мишень. Сделав несколько выстрелов, он уступил
место Куку.
Тот снял перчатки и бросил их на снег. От
волнения пальцы не сгибались, а ладони сделались потными. Сначала ничего не получалось.
Стрелы либо описывали короткие дуги и втыкались в снег, либо летели прямо и падали плашмя. Но постепенно дело наладилось.
— Нравится?
Лоб и щеки у Кука горели. Он глянул восторженно и едва кивнул:
— Да, нравится…
Стрелы уже не летели мимо, а втыкались в
мишень. Перко отошёл к костру и тотчас вернулся, держа горящую головешку. Кук вложил
очередную стрелу и подождал, пока Перко приложит головню к остро заточенному наконечнику. Тот вспыхнул, и Кук спустил тетиву. Опи-

сав широкую дугу, стрела стукнулась о мишень.
Искры попали на круг, и он загорелся.
— Горит… — обернулся Кук к Перко.
— Да пусть, — махнул тот, — как догорит —
перестанем.
Мишень разгоралась быстро. Кук стрелял
ещё и еще. Перко стоял рядом, прикладывая головешку к каждой стреле. От костра послышались одобрительные возгласы, хлопки. Мигнуло несколько вспышек фотоаппаратов. Но Кук
их не замечал. Не стало вокруг ничего, кроме
горящего круга мишени и руки Перко. Он больше не подсказывал Куку, но тот сам чувствовал
нужный момент — несколько секунд после выдоха, чтобы тело замерло неподвижно и рука не
дрожала. Тогда можно было отпускать тетиву.
Настрелявшись, Кук отошёл к своему костру, не снимая ни шапки, ни куртки, завернулся в одеяло, влез в спальник и крепко заснул. До
рассвета оставались считанные часы.

10
РАЗБУДИЛ ЕГОхолод. Сладко зевнув со сна,
Кук подавился этим холодом, захлебнулся им и,
закашлявшись, выскочил из мешка. Поляна напоминала оставленное поле битвы или разорённую деревню, такие Кук видел в фильмах. Слабо дымились кострища, снег был изрыт множеством чернеющих следов. Повсюду валялись
большие и маленькие ветки.
У кострищ лежали, присыпанные мелким
утренним снегом, тела в спальных мешках. Те,
кто уже встал, слонялись вокруг, не пытаясь
найти себе ни места, ни занятия.
Перко нигде не было. И спальника его у своего костра Кук, когда проснулся, не увидел.
Он решил подойти к костру общины, чтобы
поискать Перко там. Аккуратно обходя просыпающихся, искоса заглядывая в лица, он вдруг
увидел Велеслава. Тот спал почти в костре, в куче с остальными. Красноватый отёк — уже второй — наливался у него под левым глазом и обещал перейти в приличный синяк.
Перко был за палаткой общинников. Там же
были Вадим, Темнозорь и ещё несколько человек. Судя по всему, обсуждали план уборки территории. Кук хотел поговорить с Перко, поблагодарить его. Но подойти так, да ещё с рюкзаком, он не решался. Постоял немного. Перко
заметил его, махнул рукой, но сразу отвернулся.
Кук вздохнул, помялся. Очень хотелось домой.
Хотелось есть, пить. Он чувствовал слабость и
подступающую усталость. Тогда он решился.
Помахал Перко и остальным, развернулся и, не
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заботясь о том, кто его увидит и что подумает,
зашагал к краю поляны.
Кук долго шёл по замерзшему полю к остановке. Автобусы ещё не ходили, и он решил добираться пешком. Пока шёл по дороге, начала
болеть голова, а за ней и всё тело. Первый автобус догнал его уже в городе. На нём Кук добрался до вокзала.
Калужская электричка, отправлявшаяся в
Москву, уже стояла у платформы, но дверей
ещё не открывали. Найдя неплотно прилегающую створку и нажав на неё из последних сил,
Кук вошёл в холодный вагон и упал на лавку.
На тело накатывали волны жара, в висках стучало. Видимо, поднималась температура. Он сунул руки глубоко в карманы, вытянул ноги и
закрыл глаза.
Минут через пятнадцать включили отопление, это стало понятно по тому, как загудело
под лавочкой. Ещё через некоторое время двери
лязгнули, и вагон наполнился топотом и приглушённым гулом, это вошли первые пассажи-

ры. Кук чуть-чуть приподнял веки. Все лавочки
и пространство прохода были заполнены людьми. Он совсем открыл глаза и принялся рассматривать окружающих. Это были обычные люди,
невыспавшиеся, плохо позавтракавшие и сейчас
едущие на свои далёкие работы.
Кук так увлёкся, разглядывая окружающих,
что не сразу понял, что на него тоже смотрят.
Смутился и опустил глаза, только сейчас заметив, что куртка и руки были в копоти. Он догадался, что на лице тоже остались чёрные разводы. Но это только развеселило его. Пусть смотрят, подумал и устроился поудобнее.
Электричка вздрогнула, мягко качнулась и
тронулась. До Малого Ярославца полчаса езды,
можно и подремать. Боль в голове почти прошла, перед глазами расплывались огненные согревающие круги. Это же стрелы, подумал он
вдруг, горящие стрелы. И всю дорогу до дома
думал только о них — тонких, деревянных, вдетых в тетиву. Перко поджигал их, а он выпускал — одну за другой.

Алексей Мошков
Алексей Владимирович Мошков родился 10 марта
1983 года в городе Кондопоге. Окончил среднюю
школу № 6 в 2000 году, в 2009 году — бакалавриат
Литературного института им. Горького. Сейчас
магистрант первого года обучения. Семинар поэзии
Олеси Николаевой.

***

ВСПОМИНАЛ, КАК ты обитала среди рамок,
таблиц, граф
моего сознания, глядя на эту сырую весну
в окно;
вспоминал, как выводил тебя, как букву —
каллиграф,
чтоб ты меня после вывела — вывела, как пятно
со своего плаща; вспоминал, как вывел тебя
на свет,
чтоб ты меня вывела из себя, как из кухонного
шкафчика — муравьёв.
Я вывел тебя из себя; теперь тебя во мне нет.
Я стал свежим и безжизненным,
как выстиранное белье.
Я открыл тебе тебя самой, как континент,
чтобы после ты меня открыла, как бутылку
с водой
и вылила меня из себя; теперь тебя во мне нет.
Я стал пуст, а раньше был полон тобой.
Я вывел тебя, как новый вид, чтобы ты после
смогла открыть
меня, как континент, как книгу, которую надо
прочесть,
но для этого мне надо тебя, тебе надо меня
забыть.
И поскольку ты не сможешь, всё останется так,
как есть.
Алексей
Мошков

***

Только бы жить…
Хоть на литейном заводе служить.
Г. Иванов

ТОЛЬКО БЫ ЖИТЬ, работать, хоть
на целлюлозно-бумажном,
но лучше крупным чиновником и чтоб за всю
жизнь — ни одной катастрофы.
А ещё лучше вот так, как есть, — рантье:
просыпаться поздно, но уверенно и отважно,
уверенно и отважно, чтоб записывать свои
лучшие строфы
о том, что проснулся вот так — уверенно
и отважно,
что будущее прекрасно, потому что стабильная
рента;
что только бы жить, работать, хоть
на целлюлозно-бумажном,
хоть с ломом в руках, по колено в воде,
по сменам и в экскрементах;
что главное — жить, как — совершенно неважно,
подумал об этом, прожевав восьмой круассан
с вишнёвым вареньем
после яичницы с ветчиной, и записал
эти строки уверенно и отважно,
уверенно и отважно глядя в будущее, записал
это стихотворенье,
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о том, что главное — жить, работать, хоть
на целлюлозно-бумажном,
хоть грузчиком, хоть дворником, но можно
и так — безработным,
ведь главное — жить, всё остальное —
совершенно неважно,
думаешь. И решаешь, что завтрак всё же был
слишком плотным.

***

ВЫТРИ СЛЁЗЫ, успокойся, выпей немного
вина:
вперёди у меня трудный день:
мне сегодня пустую чашу надо испить до дна,
как сказал учитель прежде, чем превратился
в тень.
Учитель сказал, что он больше не нужен: пойму
всё сам,
когда пустую чашу свою изопью до дна, —

и превратился в тень бесценную, как слеза,
как те слёзы, что льёшь сейчас и вчера лила
допоздна.
Учителя я встретил — как помнишь — год

назад,
когда меня интересовали только твой бюст
и зад.
Учитель это понял и сказал, что всё это ерунда.
И я поверил ему. Я верил ему всегда,
потому что вера — это стержень, который
не даст пропасть,
потому что — сказал учитель — человек
не трава и не листва.
Учитель сказал, и я забыл про страсть
к тебе; за это ты возненавидела учителя и его
слова.
С тобой, подруга, мы жили два года, точно одна
душа,
в маленьком домике, гуляли по одним и тем же
местам.
Но пришёл учитель и помешал
В паспорт поставить штамп.
Потому что — сказал учитель — надо всегда
идти вперёд,
а как же пойдёшь, когда жена тебя в дом зовёт.
Дома пироги с жару, дымятся щи,
и вернешься в дом, как не верещи.
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Я пошёл вперёд, ты пошла за мной,
надеясь, что вернёмся вдвоём домой.
Надежда — сказал учитель — всегда обман.

И ты не нашлась, что ответить, хоть
и вывернула карман.
Смирись, подруга, тем более долго — знаю —
не будешь одна.
Моё лицо, как и любое, легко заменить другим.
А теперь я изопью пустую чашу свою до дна.
До дна, чтоб узнать, что лежит за ним.

***

ДЕЛО МОЁ НЕ ТРУБА, не флейта,
не саксофон.
Дело моё не труба, не гаечный ключ,
не молоток.
Дело моё старый дисковый телефон.
Говорю, вроде кто слушает, раз не идёт гудок.
Раз не идёт гудок — значит, кто-то с другого
конца
провода слушает, что говорю ему.
Мои слова действуют, как на цветок — пыльца,
на слушающих. Я разношу пыльцу.
Дело моё — старый дисковый телефон,
а ты слушай, тот, который с другого конца
провода: дело твоё — гаечный ключ
или саксофон,
поэтому мне не надо знать твоего лица.
Напрягай уши, впитывай слов пыльцу.
Каждое слово на золото вес.
Каждое слово моё будет тебе к лицу;
будешь красив, как бес,
говорю это, трубку сжимая в худых руках,
говорю, сколько не помню уже.
Раз гудок не идёт — значит, голос мой в чьих-то
ушах.
Мне велели уши глаголом жечь.
Мне сказали, что надо в трубку вот так слова,
что там кто-то слушает с другой стороны.
Мне сказали, и в это верит моя голова.
И я говорю. Жаль, в ответ слова не слышны.

***

НЕ БУДЕМ мудрствовать:
поедем на необитаемый остров
(маленькая, полудикая африканская страна,
где на белых смотрят, как на чудо природы,
отпадает: нам не затеряться среди туземцев,
придётся быть всегда на виду,
скудными средствами

Алексей Мошков
лечить их тропические болезни,
пытаться вдолбить гравий науки
в их расплавленные солнцем мозги). Едва
вступив на обитаемую — теперь! —
только нами! — землю, представим,
что все забыли (конечно же,
я не смогу даже представить, что
забыл тебя, — это будет единственным
исключением,
подтверждающим торжество амнезии).
Будем по-новому открывать мир, играть
в эврику:
я буду учиться завязывать галстук,
ты — заплетать косы, будем недоумевать,
откуда берутся дети, и питаться тем,
что пошлют нам деревья.
Я уже взял билеты, но,
чтоб не уезжать одному, не двигаюсь с места,
изобретаю софизмы, например этот:
если я остаюсь на месте,
то по-прежнему остаюсь с тобой.

***

КОГДА-ТО РАСКАЛЫВАЛСЯ, теперь —
рассыпаюсь на части.
Все иллюзии сдуло, чтоб уже ничего не искал.
И теперь я не знаю: задохнуться или жить,
задыхаясь от счастья,
бросаться на скалы или бросаться со скал.
Ещё существую, таскаю больное, обрюзгшее
тело.
Смотрю в окно (окно — это мой
наблюдательный пункт),
там снующие люди, они точно знают,
что им надо делать.
Я не знаю. Это мой социо- и ещё
неважно-какой-то там бунт.
Я распадаюсь на части. Я — чистый продукт
распада.
Я не выхожу из комнаты, чтоб не смешиваться
с толпой.
Я не знаю, что лучше: чтобы ты была,
черногривая, рядом
или как сейчас, когда в тебя кончает
кто-то другой.
Когда-то выламывал двери, чтоб увидеть,
что за ними твориться.
Теперь веду монологи со связкой ненужных
ключей.
Я знаю, что надо лишь ждать и когда-нибудь
всё прояснится.
Всё прояснится. Но — не знаю зачем.

***

МАРТ. НОЧЬ. За окном кошаки орут свои
любовные песни.
Моя любовная песнь заглохла, поэтому мы
сейчас не вместе
либо наоборот: не важно, какую причину
указать в тексте.
Главное — результат. Из результата слагается
тесто текста.
Какова подруга, таков и текст. Текст — это
форма бегства
от результата, который имел в этой жизни место.
Всё это — философия. Писать, чтоб
не выговориться, но забыться.
В отличие от той же водки на утро не тянет
опохмелиться:
голова не болит и мысль порхает, аки жар-птица.
Пишу до изнеможения, пока глаза не начнут
слезиться,
чтобы не видеть, как облизываю тексты, точно
щенков — лисица,
дабы ещё раз на вкус то, что никогда
не осуществится.
Всё это — психология. Надо писать о насущном,
о настоящем.
О том, что соседи считают меня спившимся
и пропащим;
о том, что я заблудился в жизни, аки в дремучей
чаще;
о том, что в холодильнике пусто и в кармане
ни сотни;
о том, что не дождаться ни госпомощи,
ни господней;
о том, что нет даже костюма, так что хоронить
будут в исподнем.
Вот об этом надо писать, а не о любовных
песнях,
что горланят кошаки в моих же текстах
по результату пустого места
в пространстве с собою любимым рядом.
Ты сказала «прощай». Значит — прощай.
Значит — так надо.
Вот и выходит, что пишу исключительно
о процессах распада.

***

ЖИЗНЬ СОШЛА с лица, точно грязный снег
с земли,
сошла, как сходят с ума от неразделённой
любви,
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как усталый герой второго плана

с телеэкранов.
А когда-то жизнь пахала в нём, как Стаханов.
Да и он сам пахал, как ломовая лошадь,
поэтому он был человеком хорошим.
Теперь он лежит в гробу, гроб — на 6 табуретках.
Вот жена целует его в лоб, почтенно и крепко,
ведь был он хорошим мужем:
никогда не бил и не брал больше, чем пол-литра
на ужин,
воспитывал сына, учил футболу
(сын сегодня счастлив, потому что не надо идти
в школу).
Теперь он лежит в гробу, как будто бы
на картинке.
Бабы по обязанности подвывают. Скорей бы
поминки,
думают мужики. Жизнь сошла, как загар —
с лица,
как сходят с поезда, если твой вокзал.
Вот живёшь, воспитываешь молодца,
И вот тебя нет, хотя вроде ты никуда
и не пропадал,
рассуждают мужики, выйдя на перекур,
это как пошёл за водкой, но без купюр,
добавляют и дальше: хороший он был мужик,
тянул словно трактор, а теперь вот в гробу
лежит.
Жизнь сошла и не вернётся обратно,
думает дед Макар, и ему становится
неприятно
думать об этом, ведь скоро и самому лежать
в гробу, а гроб — это далеко не кровать.
Дед возвращается в комнату, смотрит
на мертвеца,
радуясь, что жизнь пока с его не сошла лица.

***
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ПОСТАВИВ СТРУЯМ лицо дождя
сохраняя существования идеальный ритм
всё сбудется надо только ждать
готовиться изнутри

возвести на склоне горы
крепость и наточить ножи
надо готовиться изнутри
и чтобы кругом не было ни души
из бочек извлечь пробки с вином
земля слушать впитывает вино
и чтоб ни души ни души кругом
и свечи задуть чтоб совсем темно
изнутри значит всё под наждак
и чтоб ни души ни души кругом
всё сбудется надо только ждать
откладывать на потом
поставив струям лицо дождя
чувствовать как бежит по лицу вода
надо готовиться изнутри ждать
зная что не сбудется никогда

***

ГИБРИД ГОРОДА и деревни,
но никакого уважения к богам, что творят
деревья.
Деревья — источник сырья
для целлюлозно-бумажного комбината.
Не знаю, как Европа, но Кондопога в лучах
заката.
Ребятишки с первого класса
начинают низводить Энгельса и Маркса.
Петя мечтает заниматься рекламой.
Маша лечь под миллионера, чтоб стать
респектабельной дамой.
Главное быть как все, главное — не выглядеть
маргиналом.
Надо приучить находить себе счастье в малом
(желательно — в наименьшем):
В день бутылка портвейна и никаких женщин.
Дни сливаются с днями, ночи — с ночами.
Какой день недели? И жмёшь плечами.
Вон пацан-сосед устроил охоту на девок.
Значит, часы ещё ходят, хоть циферблат
без стрелок.

***

ПРЕКРАСНЫЙ ВИД из окна: хрущёвка
и трансформаторная будка.
В однокомнатной клетушке на кровати
дед-паралитик, под кроватью — утка.
Получив аттестат зрелости, сам я лишился
рассудка,

Алексей Мошков
как говорит соседка по этажу. Работаю
на целлюлозно-бумажном.
По колено в воде, по сменам, молоденький
и отважный.
На такое способен, конечно, не каждый.
После смены идём с мужиками в забегаловку
возле рынка,
берём крепкого пива. Симпатичная официантка
Маринка
смотрит на меня так, будто у меня в спине
торчит финка.
Спать приходится с тётками: не требуют денег
в отличие от ровесниц,
а это решающий фактор, когда зарплату
не выплачивают четвёртый месяц.
Скоро смогу взойти на небо без всяких
лестниц!
Раз в месяц езжу на кладбище, где похоронены
мать и батя
(они всю жизнь проработали
на целлюлозно-бумажном комбинате).
Отец в единственном выходном костюме,
мать в единственном выходном платье.
Всё чаще кажется, что время струится мимо.

Поскольку лучшее недостижимо, то все
уже непоправимо.
Смотрю в окно, курю сигареты «Прима».

***

Я УХОДИЛ бродить в парк тёмный, как душа,
а возвращался, когда было совсем светло,
и писал о себе книгу, чтоб убрать её под стекло,
но убирал себя, чтобы книга могла дышать.
Я выводил себя, как пятно,
чтобы книга выйти могла на прогулку в парк,
как я выходил, когда было совсем темно,
чтоб не оставаться в обществе книг и бумаг,
как оставалась книга моя под стеклом
и смотрела в окно, как я уходил в тёмный парк,
и тогда она начинала хозяйничать за моим
столом,
среди моих книг и бумаг.
Вот тогда-то она написала себя — так
получился я,
который возвращался, когда светло,
писать книгу, неизменно списывая с себя,
чтоб убрать её под стекло.

Ольга Коновалова
Родилась в городе Каменске-Уральском,
Свердловской области, с пяти лет занималась
музыкой, поступила в музыкально-педагогический
колледж, но ушла со второго курса. Поступила
в Литературный институт им. Горького
и в 2010 году его окончила.

Ретро в сундуке
Повесть

1. Зачин
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— …ПОТОМУ ЧТО он не любил меня, потому
что он пил и не мог... А я же молодая была, а я
же женщина… Да, а что тут такого, и на курорты
одна ездила, ему же не до меня было, у него там
водка, у него там футбол, баня, рыбалка, а или
вообще по нескольку дней не было… потому что
не любил меня. А ты!.. Вот ты молчишь?.. Рыба!
Всю жизнь мне… тоже блин, «сыначка», «сына»
у неё всё, а на меня болт с резьбой, ага? Не так,
что ли? Этот вот, перед свадьбой нажрался,
смотреть противно, не то что всю жизнь под одной крышей, как говорится… А ты? Что мне
тогда сказала, что? А? Молчишь? А тогда не
молчала, а тогда столы, мол, Надечка, заказаны,
деньги, мол, Надечка, уплоочены… да что там
говорить...
— Кто же знал, Надя, кто знал, я же как
лучше.
— Да тебе насрать было, так и скажи! «Лучше», она видетели «как лу-учше».
— … — она сжала губы и виновато вжалась
в кресло. Анна Фадеевна.

— Жила тут в трёхкомнатной, в сады разъезжала, помидоры у неё… теплицу открыть, теплицу закрыть, заморозки… А то, что дочь побитая там… тааам! Что дочь жизни не рада… Ну
конечно, тебе же хрен по деревне, у тебя же
«сына»! А щас вот как заговорила, «как лучше»,
«как лучше», «кто же знал, Надя»… Да ты всю
жизнь была эгоисткой, лишь бы тебе комфортно, а то что дочь… а-а, да что там говорить, —
махнула рукой, замолчала. Надя, дочь Анны
Фадеевны.
Анна Фадеевна в красном фланелевом халате, с перевязанным коленом, под бинтом трещит
что-то вроде моторчика. У неё больные ноги.
Однажды, когда она была маленькая (а это было очень давно), все дети и женщины в деревнях
чуть ли не вплоть до поздней осени ходили босиком — с обувью было туго.
«…На папу я всё-таки обижена, хоть он меня
и любил больше братьев. Тех, то и побить мог, а
меня — ни в жизнь. Водополица-то началась, а
мне и одеть на ноги нечо, мама сукна хорошего
продала, мне на сапоги, на хромовые, а от деревни до Катайска 15 кило`метров, а от того ещё до
Свердловска хрен знает сколько чесать, папа решил сам съездить, якобы чтоб мне ноги не простужать, и тэ-дэ, и тэ-пэ… В общем, к любовнице
своей Лушке-прошмандовке решил съездить.

Ольга Коновалова
Ну чего… и закутил наш папа-то… Вечер — бати
нет, на следующий день с утра ждём-ждём — нет
его. Пошла я к тётке в Катайск, думаю — у неё.
Дошла кое-как, сапоги-то на ладан, ветошь. Бати и там нет. Осталась я у тётки ночевать. А к
вечеру явился батя, привёз — „вот тебе, Нюра,
сапоги“. Я обрадовалась, красивые такие, вроде
кожа. Пошли мы домой-то из Катайска, а водополица эта, я иду, а они хлюп-хлюп, насквозь,
глянула вниз — а краска-то, чёрная, потекла —
вот тебе на! Дерьмо сапоги! Я говорю „смотри
бать, сапоги-то вон чё“…
Мать ему потом такую взбучку устроила.
Он-то деньги те на бабу да на вино промотал, а
сапоги купил у знакомого, там же в Катайске, в
Свердловск и не ездил... Я тогда так простыла…
ой, еле отходили. В молодости всё кажется так,
рукой махнуть, плюнуть, оно и рассосётся, а к
старости во (показала на колено „с моторчиком“) все болячки всплывают… чего? Моторчик? Да это такая штуковина с магнитиком, говорят, помогает, хотя уж полгода ношу, а толку…»
Анна Фадеевна поправила бинт на перевязанной ноге, поправила воротничок фланелевого халата, посмотрела на окно, потолок, в угол —
бывше-женское при лёгком волнении.
Анна Фадеевна живёт в трёхкомнатной хрущёвке с дочерью Надей, с Надиным сыном-алкоголиком, а также Надиным бывшим мужем и
бывшим алкоголиком Витей.
С утра она смотрит сериалы, потом гуляет во
дворике и близлежащем парке, «если здоровье и
погода», вечером ужинает кефиром с батоном и
пьёт «сердечные» таблетки — так надо теперь
всегда.
В квартире скудно, обои древние — с конца
восьмидесятых, какие-то старые, пыльные, когда-то прибалтийские-добротные ковры на стенах, в «большой» комнате стоит большая стенка, саморучно сделанная мужем Анны Фадеевны, когда тот ещё не был болен, когда ещё был
жив вовсю.
— Я ведь, Надя, думала, что образуется у вас,
и ведь ты же сама его выбрала… мне он сразу не
понравился, придёт вечером, встанет в дверях,
Надю, мол, можна, спрашивает, а сам, гляжу,
пьянёхонек…
— Вот не надо, мам, вот не надо, Витя тогда
совсем почти не пил, стала бы я с ним, если б…
это уже пото-ом.
— Ну что теперь, Надь, вспять-то не повернёшь, что теперь, ну и я виновата, конечно… тоже, блин, если б знала!.. да что теперь!
Ольга
Коновалова

Наде около шестидесяти. Она в тёмно-красных шерстяных гетрах, обтягивающих толстые
ноги, поясница перевязана шалью — сквозняки,
на голове какое-то подобие волос, вернее, то,
что от них осталось, — она больна гипотиреозом, который разрушает её медленно и верно, и
даже мозг, потому и её частые вспышки гнева
всё чаще. Лицо у неё большое, круглое, с аккуратно выщипанными бровями, когда-то привлекательное. Она подстригает ногти на ногах и
складывает их на кровать рядом с собою.
— Ну, мам, ну вот скажи честно, — продолжая подстригать ногти, как будто бы всё равно. — Тебе и на сыну своего тоже насрать было? Размен-то ты ему не давала, когда вместе
здесь жили, когда здоровая была… как лошадь,
у тебя только сад, сад, сад! Как лошадь! Понятно, только тебе бы уютно… и бабу Дусю в дом
престарелых отдала, лишь бы тебе… а когда
прихватило сердечко-то, сразу «сына», и ко
мне забегала, сопережива-ала, ну-ну, как бы ни
так…
Анна Фадеевна поджала губы — ей больно
это слушать, но она привыкла уже отмалчиваться. А когда Надя совсем изводила, Анна
Фадеевна уходила на улицу, и из последних
сил бродила, и из последних сил была собой.
Она бы пошла к Толе, сыну, но его жена недолюбливает её, а сам же Толя, одержимый манией справедливости, всё время напоминает
матери, что «если б она не прописала их к себе,
ничего бы этого не было», если бы… Но не было выбора, всё-таки дочь, всё-таки внук, так
объясняла себе. Была у Анны Фадеевны хорошая подруга Фрося Лейкина, но у той своих
проблем по горло — муж по старости чудить
начал, то чайником бельё гладит, то в унитазе
руки моет, да ещё и матом её кроет беспричинно, ежедневно.
Вообще у Анны Фадеевны было много подруг, и на заводе её до сих пор помнили, и её бригада исправно навещала. Ученики, цеховые,
совсем молоденькие, всего-то сорок лет ещё! Но
чтобы сор из избы… вот и мучилась на жаре, на
морозе, пережидая эти бесконечные семейные
стихии в одиночестве.
Как-то во время очередной ругани, не выдержав:
— Хоть и дочь ты, Надька, а вся в свекровь!
От той сбежали из Эстонии, а ты, дочка, копия
выросла… тут уж не сбежишь никуда, да и некуда… А папа в чём-то и прав был, отговаривал, не пара, мол, тебе, Нюра, этот Степан. Не
послушала, дура была, сейчас бы не маялась
сейчас бы…
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Литр ополь. Проза
— Во-от, во-от! — почти визг. — Открылась
твоя сучность-то вся, а я «мама», «мамочка»… с
детства как отрезанный ломоть, всё меня по
бабкам пихала, всё куда-то сплавить хотела…
А я всё «к маме, мама, мамочка», друзей только
заведу, а летом опять меня в деревню, безвыездно, как в ссылку!
— А что деревня? Да как же тебе, Надь, обижаться-то? Тебе! На вечерней я училась, работала, времени не было, спала по четыре часа, да
и что тебе летом-то одинёхонькой в городе, в духоте-то в этой просиживать… А в деревне и под
присмотром, и воздух тебе, и сливки, и молоко
парное, и овощи с грядки, витамины сплошные,
куры, пасека своя, речка рядом, доченька ты
моя, грех тебе на мать так, я старалась, и благодарности я у тебя не требую…
— Нет, а я поблагодарю тебя, что же так…
спасибо мама, спасибо за наше счастливое детство, как говориться.
— Вот умру, спохватишься, а поздно будет! —
сказала, как отрезала, рукой махнула и дверью
хлопнула.

2. Нюра
ЛЕТНИЙ ДОМИК,в котором много банок с
мёдом, что-то сушится, веники какие-то. Чисто.
Нюра с папой. Фадей Матвеевич разливает по
банкам мёд, прощальный мёд — осень.
— Не пара он, Нюра, не-пара-он-тебе, этот
Степан… При таком раскладе надо прежде всего
на родню смотреть, какие родственники, такой
и он станет со временем, а Зыряновы эти… э-э…
едрит твою налево, ну вот, разлил. — Мёд бежит
по банке на стол, а Фадей Матвеевич ложкой
собирает пролитое. — А ведь у нас их в деревне
все недолюбливают, себе на уме всегда, и ведь
уж сколько лет прошло, как они из этой Течи
своей приехали, а ни с кем дружбу-то не водят,
всё особняком живут… в общем, одно скажу,
Нюра, недобрые это люди, а может, где-то и нечестные, такое моё мненье… а в общем, смотри
сама, сейчас времена не те, мы тебя с матерью не
неволим, тебе с ним жить, не нам.
Нюра облизывает медовые пальцы и безучастно наблюдает за вознёй отца.
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Медведевских в Корюкове уважали. Глава
семейства, Фадей Матвеевич, прошёл гражданскую, получил орден Красного Знамени, позже
возглавлял отряд по раскулачиванию. А во время Великой Отечественной был начальником
поезда от Свердловска дотуда, где наши воюют,
то есть до некой непостоянной точки N. После

войны он был председателем колхоза, заготовителем, и имел свою пасеку за Тукмановой горой.
Кстати сказать, никто в Корюкове не знал, отчего, собственно, эта гора называлась Тукмановой. И вообще место это было похоже скорее на
курган, нежели на гору. Что же касается Тукмана, то иногда так называли буран или человека.
Вообщем, то ли там зимою бураны непроходимые были, то ли хан какой золотордынский в
древние времена землю эту собой увековечил —
неизвестно.
А дом у Медведевских был один из лучших
домов в Корюкове. Раньше в этом доме жило
довольно себе зажиточное семейство Коровиных, и с началом раскулачивания глава семейства был первым кандидатом на арест. Фадей
Матвеевич, состоявший тогда в этих самых отрядах, зная о запланированном аресте, предупредил Коровина. И не то что бы они с ним были в очень хороших отношениях, жалеючи видимо. В общем, Коровины быстро уехали из
Корюкова, так, что никто даже не видел возни с
чемоданами. Просто наутро, когда в дом Коровиных нагрянул отряд раскулачивателей, никого из жильцов обнаружено не было. Дом был
пуст.
В партии Фадей Матвеевич состоял на особом очень почётном счету, да и семья у него была немаленькая, дом Коровинский решено было
отдать Медведевским.
— Коль, а Коль… Эх, фу ты, не выходит… Кооль!
— Ну что там у тебя, Нюр? — он вытер руки и
подсел к маленькой сестре. Коля.
— Да вот… нам к завтрашнему задали вазу
нарисовать с цветочками… — Нюра показывает
неудавшийся рисунок. — А у меня не получается, я не знаю что…
— И всего-то? Вазу с цветочками? А кто задал?
— Зинаида Ивановна…
— Зинка, что ли? Ну-у, Зинка! Мучает вас
малолеток чепухой этой… Давай сюда, нарисую
ей… Чего она, вазу с цветочками хочет? Будет
ей ваза с цветочками!
Коля вмиг нарисовал и вазу, и цветочки,
мелкие такие, незабудки. Нюре бы так не нарисовать. Полна восхищения старшим братом, а
незабудки точь-в-точь как у неё на платье.
Это был конец весны тридцать седьмого. Коля, старший сын Медведевских, приехал на каникулы. Он отучился первый курс в Свердловской лётной школе и приехал немного другим.
Конечно же взрослее или, по крайней мере,
взрослящийся. И с маленькой Нюрой общался

Ольга Коновалова
по-взрослому учтиво, отчего та немного смущалась. Но такой он был только в первые дни по
приезду, потом же забывался, и снова становился прежним, и даже сам смеялся над своей напускной бравадою.
Нюре нравилось учиться в школе. Нравился
деревянный паркет, специфический запах мела
и пыли у доски, нравился вид из окна на главную улицу конечно-же-Ленина, плавно перетекающую в берег Катайки, и даже портреты вождей на зелёных стенах были милы и приятны,
и Сталин улыбался так по-свойски, так по-домашнему уютно.
Все Нюрины одноклассники были её соседями, да и как иначе в деревне. Все были шумные, как обычно, жадные до неизведанного и
окружающего их мира, который ведь только
зарождается! Ведь правда, он только зарождается?
Большая часть класса, в том числе и сама
Нюра, в весенне-осеннее время на занятия бегали босиком, а в школе надевали свои единственные, так бережёные туфли, какая уж там сменная обувь! Но всё это не омрачало радостей детства, всё это казалось в порядке вещей, потому
что большинство было в одинаковом положении. Нищие, которые думают, что так и надо,
которые и не знают иного, что может быть забавнее? И Сталин улыбается так по-свойски…
На это занятие Зинаида Ивановна попросила всех принёсти чернила, дети были в восторге.
— Как взрослые, прописью и чернилами, да,
Нюр? Мы такие молодцы! — сказала Муся и поставила большую кляксу.
Нюра захохотала.
— И чего ты ржёшь, лошадина, и чего ты…
Нюр, прекрати, а то поссоримся!
— Да уж, Мусь, ты-то точно… молодец!
— Ой-ой-ой, а ты дак вся ладная чё, ли?
— А хотя бы и так! Гляди вот, ни одной
кляксы.
— А пошто тада вазу сама не нарисовала?..
— Тише ты, Муська!
Муся была Нюре той самой тамарой, в смысле неразлучности. Она была старше Нюры на
год, но этого было совсем незаметно. Они постоянно задирали друг дружку, и скорее всего
это нравилось обеим. Отца у Муси не было, вернее, где-то он, может, и был, только не в её жизни. А жила она с мамой, бабушкой и дедом.
И почему-то никто никогда не называл её Машей, Марьей или на худой конец Марусей, обычно Маней или же Мусей. После школы под-

руги обычно бежали к единственному клубу,
белое-пребелое здание, похожее на здание сельпо, только без флажка над козырьком. Туда бывало привозили фильмы. О, как же ждали их
Нюра с Мусей! А уж как ждали Любовь Орлову! Ну что может быть уморительнее «Весёлых
ребят»? А какая она в «Цирке»! У такой-то уж
точно есть сменная обувь. Да у неё не может чего-то не быть, она же Любовь Орлова!
— Не расстраивайся, Мань, это всегда, первый раз почти у всех кляксы выходят, — Зинаида Ивановна. — А у тебя, Нюр, очень даже хорошо получается… — пауза-пауза, — рисунок-то
ведь не ты рисовала, Нюр, скажи честно? Коля,
ведь да? ведь Коля рисовал?
— Ну да…
— Ну, пять, привет ему, — заговорщически
смотрит: — Слушай, Нюра, а давно приехал?
— Дня два назад.
— Два дня назад, — полушёпотом.
— А чего, Зинаида Ивановна, передать что?
— Нет-нет, ничего… — смущённая, ушла к
своему столу и руку от пуговицы на ситцевой
блузке так и не убрала, Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна? Ну, нет, ну не правда, ну Зина
ведь! Только-только из педучилища, учительница начальных классов, и ей, к сожалению, девятнадцать лет, оттого насмешкой кажется ей
эта «Зинаида Ивановна». Ведь всего только год
назад, в такую же вот весну, в такой же вот май,
не дождливый и даже купались уже в Катайке —
так тепло было, она приехала с красным дипломом домой, в Корюково. И Коля был ей так рад,
был ей так близко, и она сама же убедила его в
том, что он сможет поступить в Свердловск.
А Нюра звала её просто Зиной, и они вместе ходили на речку.
Коля поступил, и до зимы всё вроде ничего,
писал, когда приезжал — сразу Зину навестить.
А потом приехал, и ни слова не вытянуть. На
танцы пошли, а он всё мимо глядит. И тогда уже
всё было понятно, и тогда уже, но только не ей…
— Нюр, погоди, — позвала, когда ученики
уже расходились. — Слышь чего, ты так ему передай, что Зина, мол, сказала, если хочет, пусть
в клуб завтра приходит, там пластинки новые
появились, и… ну вот так. Поняла?
— Поняла, Зинаида Ивановна… Ну… я это… я
пошла?
— Да, Нюр, иди… Хотя… нет, не говори ему
про пластинки… это лишнее про пластинки,
лучше скажи — если хочет, пусть приходит…
в клуб. Вот так…
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— Колька, жадина, жадина-говядина!
— Ну-ка положи баян на место! Он ведь
больше тебя, уронишь… Ох, я тебя гада мелкого
сейчас поймаю… пойма-аю… ух не пожалею твоих худосочных костяшек!
Но мальчишка не унимался и не давался Коле, так они бегали вокруг стола. Девятнадцатилетний детина и его десятилетний брат.
— А-ну, Толяй, а-ну положь на место, кому
сказал! — вошёл Фадей Матвеевич. Только что
с дороги, начальник поезда, он уже привык к
быстрой смене часовых поясов и мест, три дня
его не было дома, потому и не встречал Николая. — Так вот, давно твоя задница ремня не
знала, Толяй.
Коля одобряюще закивал.
— И твоя, Колька, тоже, между делом, — он
слегка шлёпнул Толяя по мягкому месту, а тот
показал язык, вроде как «сначала догони», и отбежал в сторону. — Паразит, — без злобы, констатирующе. Фадей отметил изменившиеся
черты Колиного лица и тела, так за какие-то
полгода молодой организм может настолько измениться и возмужать.
— Ну, здравствуй, Колька, — после небольшой паузы, — иди, обнимемся, чтоль, — с Колей
уже по-взрослому, уважительно к нему, а Толяй
не при делах, малявка, сел возле баяна и ногти
грызёт.
— Ну что, сынок, как ты там без нас был? Изменился, вон какой теперь… фамилии-то не срамишь?
— Никак нет, товарищ батя, учусь, служу,
стараюсь, кормят хорошо, пока всё нравится, —
руку вперёд — честь честью, ногами притопнув,
смеётся вовсю.
— Ты брат, смотри, «пока», что значит «пока
нравится», ты в люди уж выходишь, не каждому
в жизни такой вот шанс выпадает, из деревнито, да ещё и летать потом будешь! Ладно, ты у
меня лобастый, да и вон какой вымахал, сам уж
всё знаешь… Вот, Толяй, гляди, будешь хорошо
учиться, тоже на самолётах пойдёшь летать…
Ну чё притих-то? А, Толяй? Обиделся?.. А я
вам привёз чего…
Толяй встрепенулся, плечи расправил, весь
внимание, в отца всматривается, будто предполагая, в каком кармане у него может таиться
сюрприз.
— Беги уж во двор, там-то он.
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Во дворике, звонкая, бегала Нюра, с растрёпанными волосами и какой-то тряпкой в руках, а рядом с ней бегал неуклюжий чёрный щенок. Ньюфаундленд, водолаз по-русски. Он косолапил и азартно следил за тряпкой в руках

Нюры, потом выжидал момента и со всей дури
кидался на тряпку, вцеплялся в неё своими молочными зубёшками, и, серьёзно рыча, мотая
головой, он никак не настроен был сдаваться.
Сердце Толяя учащённо забилось, и он, захлёбываясь обрывками восторженных слов, побежал к собаке.
— Фингал, слышь, Толька, Фингал! — крикнул с крыльца Фадей.
— Чего фингал? — не понял Толяй.
— Зовут его так, — пояснила Нюра.
— Почему ещё?
— Так назвали, — осведомлённая. — Его из
Германии вёз один дядька, он-то и имя ему дал,
а потом этот дядька Фингала папе подарил. Вот
так вот.
— Значит, он немец у нас? — крикнул Коля и
подозвал щенка к себе. — Ну-у, пап, этот большой вырастет, Мизюрку нашу слопает, да мало
будет.
— Ну, Мизюрку мы ему не дадим, а кормить
найдём чем, на охоту будем вместе ходить, это
порода, сказали, умная, в меру агрессивная, то,
что надо в общем.

3. Песни
К ВЕЧЕРУ ПРИШЛИгости, брат Прасковьи с
женою, сестра, сёстры Фадеевы, и ещё много
разных людей.
«А по праздникам, ух, как пели мама-то с папой! Песню как затянут, так аж свечи гасли, голосина какой был. Да в общем-то все музыкальные были. Толя всё Николаю завидовал, ну, тоже
на баяне хотел играть… И не помню я почему, а
так и не было у него баяна, то ли не достать, шут
его знает… на гармошке зато играл. Но это потом,
повырос уж когда. Сядет так на завалинке, мы
бегаем-гуляем, а он наяривает, особенно эту
всё, — Анна Фадеевна пытается напеть: — „Когда
я на почте служил ямщиком, был молод, имел я
силёнку, и крепко же, братцы, в селенье одном,
любил я в ту пору девчонку“, а ещё вот ту, это…
как её… щас… „Для кого весна отрадная, а для меня отрады нет…“ — пытается, выводит на полуулыбке, но связки старые — голос дребезжит. —
А раньше-то ведь я тоже неплохо пела, а ща-ас! —
рукой махнула. — Но петь люблю, это уж люблю… а маме вот очень нравилась эта… как её…
(напевает) „Живёт моя отрада в далёком терему,
а в терем тот высокий нет ходу никому…“».
— Живё-от моя отрада, в даль-оком терь-ему,
а в терь-ем тот высокый нет ходу никому, я

Ольга Коновалова
зна-йю, у красотки есть сто-орож у крыльца,
никто не загородит, дарогу молодца, — озорная,
курносая, сине-синеглазая, волосы забраны
гребнем назад, платье «навыход», такое тёмнокрасное или вишнёвое, с поясом широким, воротничёк отложной кружевной, беленький. Сама поёт, сама пританцовывает, а Коля матери на
баяне подыгрывает.
Запыхалась, уморилась, Коле на плечи руки
положила:
— И душа на месте, все теперь дома, Коля
дома.
— Мам, ты садись, отдохни... Ну, вы сёдня с
папой дали жару, аж свечи потухли!
— Да мы ещё не то можем, правда, мать? —
Фадей. Раскрасневшийся немного от выпитого,
довольный.
— В артистки тебе надо, мам, было, — смеётся Коля.
— Ага, точно, в артистки, Русланову бы затмила, как пить дать! — Фадей.
— Пап, но я серьёзно!
— А что… я тоже сурьёзно!
— Да ну вас в баню!
«Ну скока нас человек: мама, папа, баба Мария, я, Толя, Коля, Люба тогда уже с нами не
жила, в Свердловск уехала… тётя Дуся подолгу жила в гостях… ну да, потом-то совсем перебралась, но это после войны… то… ну да, после…А так родственников у нас в деревне у-у
много было, мамины братья-сёстры да папиных две сестры… больше у папы там вроде никого не было, брат Зотяй сгорел при пожаре
ещё в двадцать девятом. Я-то не помню, мне
тогда от роду несколько месяцев было, восемь,
что ли. Мама часто рассказывала. Лето сухое
выдалось, ну и леса гореть начали, а в тот день
у нас праздник был какой-то, и все напились,
прилично так напились, ну, хорошенько, в
смысле. А пожар на дома и перешёл, щепка за
щепку, дома-то все рубленые, брёвна сухие, горят легко».
— А брёвна сухие, горят легко, что делать...
и Фадя, как нарочно, ни бе ни ме…
— Ты, мать, выражения-то подбирай,
слышь? — жёстко, Фадей, всегда следил за женою.
— Да молчи уже… в общем, выпивший был, а
Зотик-то тот совсем ошалел, когда дом его загорелся, кричит: палатья, мол, новые... дались ему
эти палатья… Отец ваш вон тоже хотел бежать, я
говорю: ну что ты оттуда вынесешь-то? Не пустила. А Зотик, тот сгорел заживо. Потом на
наш дом огонь перекинулся, Толя в садике был,

а тебя, Нюра, можно сказать, Коля спас. Помнишь, Коль?
— Ну-у, так перепугался тогда
— Ему-то восемь лет было, герою-то. Про тулуп помнишь?
— Ну как же, мам… всё помню... Я, Нюр, тебя
схватил, мама-то наказала нам с тобой в лес бежать, туда, где пожара нет, а во дворе у нас вещей валялося, мама в горячке повыкидывала
всё ценное из дому-то. Я гляжу — тулуп новый,
заячий, ну и схватил его заодно. В общем, отбежал от дому с тобой да с тулупом этим на несколько метров, чую, сил больше нет, и встал
тогда вопрос, Нюра, либо ты, либо тулуп. Ты
спросишь: и что же я выбрал? Конечно, тулуп!
Конечно, шучу. Я пацан смышлёный был, положил тулуп, взял тебя, Нюра, отбежал на несколько метров, потом вернулся за тулупом,
взял его, потом оттащил его ещё на несколько
метров, вернулся за тобой, вот так вот, перекладывая вас с тулупом, я дотащился-таки до леса
и спас тебя и тулуп.
— А я тем временем вещи все ценные из дому
пораздала, думала потом заберу всё, а ни черта
не запомнила, кому что отдано, и машинка
«Зингер» швейная, и ткани хорошие, много чего
ушло. Ещё с отцом вашим возюкалась, он же
пьяный был, всё в пожарище бежать порывался,
я его к речке отвела, на берег положила, там, думаю, сыро, огонь не возьмёт, только бы, думаю,
уснул. А ему что, пьяному-то, как положила, так
весь пожар и проспал, и слава богу.
— ….так ну чего, я ему кричу, давай его, Витька, заяц ведь это, итит твою мать!
— Ну я ж, дядь Фадь, раз-то первой был, на
охоте-то, не видал ничё, беляка в глаза не видовал, — оправдывался Витька.
— Ну-ну, поговори, — смеётся, — он мне,
значит, «не, дядь Фадь, эт не заяц, это бумага»,
я кричу, какая на хрен бумага, стреляй, мать
твою!
— Чего ж сам не стрелял?
— Так я ж ему, племяшу окаянному, своё же
ружьё-то отдал! На, мол, учись. В общем, бумага
очухалась и ускакала, только пятки сверкали.
Все смеются, и Витька-племяш, жёниной сестры сын, тоже смеётся. А сам потешный, на
поплавок похож, когда хохочет, росту маленького, в шароварах до пупа, рубашонка беленькая, на все пуговички застёгнутая, и говорит
всё окая, да быстренько как-то, нелепенько. Он
любил больше рыбалку, так безобиднее, рыбу
не жалко.
— А я-то сижу себе, посиживаю, солнце-то
чё, припекат, я-то и в сон, и разморило, — Вить-
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ка-племяш. — А меня в бок, значит, приятель, э,
говорит! Говорит, карп, кажись, клюнул, тяни,
тяни, карп, значит… Ну, чё, вытянули такого
карпа, ух, во такого (показывает руками), в
жисть не видовали, все тада дивились, ой, как
дивились, я-то дивился, во так вот, а в охоте я…
— Да ты и в рыбалке!.. — перебил Фадей. —
Вот когда в гражданку бились, помню, мимо
речки шли, а там вдоль берега всё трупы
сплошь, красные, белые, все вместе, все трупы,
а из речки, значит, налимы выползают, мы с
товарищами так и опешили, чуть ли не в метр
длиною, и, как пиявки, тела-то мёртвые сосут.
Мерзость, тьфу ты, мать твою, как вспомню!..
Рыбалка! А мать, Прасковья моя, притащила
недавно откуда-то этого гада, сготовить хотела, чуть не стошнило, ей-богу! А тоже рыба, не
маленькая рыба, тоже во, а до чего ж противна-то!
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А потом гости по домам, хозяева — провожать, ночи тёплые пошли, без двух дней лето.
А всё пахло, а всё так пахло! Как всегда,
впрочем, в эту пору так пахнет, но чуть иначе, и
не взрослее, и не старее, а по-новому, сиреньчерёмуха, жасмина кусты, яблони — всё по-новому, и что это тут за такое вокруг?
Дорогой — песни, Фадей жену за талию приобнял, а домики окна свои давно погасили, и
только окрестным барбосам есть дело до песен
неспящих, и псы отчаянно переходят на лай.
А в этом доме раньше Колька-башмачник
жил, хорошо чинить умел, руки золотые, в реке
утоп прошлым летом. А здесь вот Галька-горластая жила себе, баба крепкая, упругая вся, голос
с хрипотцой, волосы каштановые, потом её солдатик один увёз, свои-то не разглядели. А вот
тут Васька-чёрт жил, это уж баба Мария помнит, баба Мария, мать Прасковьина, женщина
старая, но приятная, хорошая, но верующая.
Фадей её всё равно уважает, тёщу как мать почитать надо — воспитание, а то, что иконки по
дому, опасно, конечно, но старой простительно.
Из семьи купеческой баба Мария, сам отец не
работал, нанимали всё, сахар головами треугольными, орехи мешками всяческие, копил.
Жена Фиоза получше была, но мужа боялась,
перечить боялась. Детей двое. Сын да дочь, баба
Мария. 18 сарафанов, платки кашемировые, баретки да ботиночки, да сапоги хромовые скрипящие, за богатого отдавали, а с Петром Ермолаевским убежала баба Мария.
Петро же голь перекатная, взять с него нечё,
отец Марию после такого и знать отказался, а
сарафаны все на радость клопам в сундуках пылиться оставил.

Со стороны Петро тоже не всё так ладно получилось. Привёз он невесту молодую с семьёю
знакомиться. Сёстры с матерью хоть и скалятся
улыбками, а сами недобрые чего-то. А дело всё в
том, что на своей, на местной хотели женить сына-брата, давно знакомая, с сёстрами дружила,
девка работящая, сильная, полезная. А он белоручку привёз, дочь купцову. Извести захотели — на тебе, золовушка, змеиная головушка,
каравая румяного в дорогу, кушай не подавись,
и что б тебе пухом всё.
Обратно едут, а Марии невмочь, голова дурная, морок сплошь, на дворе жарко, а её в озноб.
Лучше не стало и до зимы, есть отказывается,
как смерть, бледная, худющая, зимою на улицу
выйдет раздетая и всё ей душно-жарко. Узнала
Мария про бабку одну, к ней поехала. А та её у
ворот уж поджидает. Как, откуда? А я давно
поджидаю. Наговор прочитала, водицу дала, дорогой не пей, а дома, мол, сядешь голая под матку (балку несущую в доме), волосы распустишь,
вот тогда и... Сделала всё как положено Мария,
приехала домой, дождалась ночи, сотворила обряд, и как схватило за сердце что-то, в животе
заныло. То ли морок в голове, то ли явь, но помнит Мария, что родила в ту ночь кого-то страшненького, лицом на луну похожего, да на блин
ещё, в смысле без конечностей, округлое. Но теперь за давностью лет ей и самой кажется, что
привиделось. Выздоровела, поправилась, дети
народились. Правда, девки одни, парням тогда
гектар леса положено было, а девки, что пустое
место — ничего за них не давали. Фетисья, Евдокия да Прасковьюшка. А потом всё-таки случился Александр. Больше детей не было. Купеческой дочке и с землёю работать пришлось, и
голодали, а отец Марии был непреклонен, не
пускал дочь на порог, и внуков своих даже не
видывал. Фиоза, хоть и боялась мужа, да тайком внуков нянчила, еду-одежонку притаскивала. Скажет внучке: «Прибегай, мол, завтра,
Прасковьюшка, к амбару, я пирожков постряпаю, там тебе спрячу». Прасковьюшка прибежит, вытащит пирожки из корзинки и домой со
всех ног, чтоб дед не видел, так она и не бывала
в гостях у деда ни разочку.
Помимо блина-луны, баба Мария знала много разных историй и страху умела навести не
хуже Гоголя. Чего стоит её рассказ про ведьму,
которая по ночам в свинью превращалась и молодцев покрасивше закатывала насмерть, а один
храбрец схватил как-то свинью-ведьму и вспорол ножом, потом пришли к бабе той проверить,
она ли, а та вся кровью изошла, мёртвая лежит.
И все истории бабы Марии были не из третьих уст, а её же глазами увиденные, так что да-
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же коммунист и атеист Фадей начинал верить в
то, что во времена, бабки Марии, то есть дооктябрьские времена и взаправду всякая нечисть
водилась, и в эту историю про Ваську-чёрта, так
особо любимую бабой Марией, поверить было
вполне допустимо.
Васька, который чёрт, жил в маленьком низеньком домике, что рядом с Башмачником и
Горластой, с Петро дружил до одного момента.
«А поехали, — Васька, — место одно знаю, наешься, напьёшься и как с королём с тобою все
будут». А чего? А поехали. Только вышли, тут
же тройка прискакала, сели и вперёд.
Деревня кончилась, лес. А кони всё скачутскачут, а метель всё вьюжит-вьюжит, и вправду
Васька с чёртом знается. Сердце Петрово забилося. А Васька покоен, улыбается. «Особенно
перепелов люблю, — говорит, — в винном соусе.
Это, брат, тебе не то, что кура, и даже не гусь в
яблоках!»
Потом избушка замаячила, и не на курьих
ножках совсем. Отлегло. На пороге хозяева гостей дорогих встречают. В дом зашли, а народу…
и все богатые видно, одеты хорошо, а столы от
кушаний ломятся, от вин разных невиданных.
«Ешь, Петро, пей что хошь, только не крестися», — шепнул в ухо Васька-чёрт. И подумал
Петро, и не страшно совсем. Сел за стол, положил себе в тарелку что приглянулося, вина налил, и по старой привычке, механически, окрестил себя знаменьем. Пропало всё, а Петро сидит на речке и ноги в прорубь свесил.
Домой пришёл кой-как, Мария его отчитала
в чём свет стоит, да вроде ничего, не захворал.
Встретил потом Ваську, что же ты, говорит, со
мной сделал-то, сука такая, утопить меня хотел
в проруби. А Васька ему: «Я как друга тебя уважить хотел, не крестися говорил? Говорил. Так
что сам виноват, с меня спросу нет. Извиняйте».
— Вот тут-то и жил этот самый Васькачёрт, — закончила рассказ баба Мария.
— Ну и страху понагнала, мать, как уснуть-то
теперь? — смеются.
— Это что, нежные вы все, нервы у вас
устройством хрупким отличаются, зато правду
говорю.
А на вопросы, почему сейчас такая правда не
случается, баба Мария сокровенно молчала, не
реагируя на провокацию.
— Коль, ты? — в темноте белое пятно — Зина.
— Зинка? Ты чего тут… не спишь?
— Да вот Пакля залаяла, я думаю, кто ходит,
вышла вот… смотрю — твои гуляют…

Молчание-молчание, неловкое всё, Коля
смотрит на уходящую толпу, вроде как и говорить нечего.
— А я вот в школе теперь работаю, учительница начальных классов, представляешь… так
забавно, но мне нравится, дети ведь, забавно
всё, и Нюра ваша, и Нюра у меня теперь учится… А как у тебя всё? Нравится в Свердловске?
Давно приехал? — задержать пытается, рядом
постоять, ведь так думалось много про него, так
думалось, что теперь все слова рассыпались, потерялись где-то, не те-не те-не те, голова кругом.
— У меня в порядке, учусь, нравится…
— А тебе Нюра… — не успела договорить, перебил, чтоб не ставить совсем в неловкое:
— Да, говорила, Зин. Просто, сама видишь,
отец сегодня приехал, давно все мы не виделись,
пир вон на весь мир…
— Да уж, — улыбается глупо, отпускает.
Он говорил о том, что нужно идти, что они
ещё увидятся, улыбался не так, для приличия,
уходил.
А Зина кутала плечи в нетёплый платок, и
это уже совсем не имело значения.

4. Игорь
АННА ФАДЕЕВНАтеперь мало готовит, потому что руки трясутся, а больше потому, что Надя ругается, когда еда жирная и солёная, а у Анны Фадеевны выходит именно так. Единственное, что устраивает Надю, это мамин кисель из
сухофруктов и рис, чем собственно и занимается Анна Фадеевна.
Кухня молочно-жёлтого цвета в мелкий цветочек, шторки белые, совсем белые, в пол-окна
шторки. Два холодильника, один Вити, бывшего мужа Нади, другой их. На полу кусок когдато большого и когда-то зелёного паласа. Не
грязный, выцвел. Пока бурлит кисель и варится
рис, Анна Фадеевна чистит яблоко и считает на
календаре дни, когда её положат на лечение.
Из-за сердца её раз в год кладут на профилактику, чтобы потом лучше билось. В этом году
на март назначили. И хоть сейчас ещё ноябрь,
она очень ждёт. Надя даже купила ей новые тапочки, дорогие, хорошие, по четыреста рублей
тапочки.
Выходной день, хотя они теперь все на пенсии, так что -Надя смотрит какие-то выходные программы по телевизору, Витя ушёл на футбол. Раньше он имел очень красивое тело и очень хорошо
играл в футбол, потом у него случился инфаркт
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и теперь максимум, что он может себе позволить, так это только наблюдать за игрой. Да и то
иногда так распереживается, что даже таблетками не унять беспокойное сердце бывшего спортсмена. Внешне он по-прежнему в неплохой
форме, подтянутый, в его шестьдесят три — молодцом. Хотя да, сердце. В этом году оно что-то
особенно трепещет, и приступ всегда начинается от беспричинного беспокойства, тревоги, а
потом уже боль. В том году Витя ещё сам на поле бегал, а потом с друзьями в сауну и по пиву, а
зимою на лыжах, лес рядом, грех дома сиднем
сидеть. Летом на рыбалку ездил, сети не любил,
с удочками в основном, для души.
Поедет на ночь, в четыре утра клёв хороший,
наловит по нескольку вёдер, родне раздаст, самому-то куда, да и не очень любил он вкус рыбы. С Надей Витя развёлся уже лет семь будет,
наскоро, показательно развёлся, а с разменом не
получилось, компромисса не нашли, квартира
хоть и трёхкомнатная, но хрущёвка, даже на два
особняка не вышло выменять, кому-то бы досталась комната с соседями или гостинка, так и
решили подождать пока, чего ждать -Питались раздельно, бюджет, холодильники — всё у каждого своё. Когда у Нади и Анны
Фадеевны было туго с деньгами, Витя взаймы
давал, а они его помидорами из сада угощали.
Потом сад продали, потому что ходить туда было некому, все нездоровые оказались. Анна Фадеевна плакала, сопротивлялась, а потом смирилась. Год назад ей за сад этот тридцать тысяч
давали, а она отказалась, и Наде не сказывала, а
в этом году припёрло, так почти задаром пришлось сплавить. Как она теперь без своих садинок, теплицы, а домик ещё мужем Андреем деланный, резной весь, на теремок похож, про
дано.
Игорь, сын-внук, чудо в перьях. Его, когда из
тюрьмы вышел, жена бывшая, Ирка, назад к себе прибрала, у них и дочери тогда восемь лет
было. Устроился на завод в электролизный, там
платили хорошо. Машину купил новую, ремонт
в квартире Иркиной отбабахал в круглую цифру, техники накупил, дочери — попугайчика заморского, цветастого, жене — шмотки, цацки,
сам приоделся, дружбаны на улице не узнавали.
А потом в этом их электролизном за вредность
начали спирт давать. Раньше придёт со смены, в
горло кусок не лезет, а если и залезет, то назад
выйдет махом, такие последствия. А теперь
спирта хапнули и вроде ничего, жить можно.
Игорь запил по-чёрному, пропадал неделями.
Дочка из школы пришла как-то, а папа там со
шлюхой, голый по квартире скачет, — явился.
Ирка его выгнала. Кричал, угрожал, столько

бабла вбухано, но переехал к бабке с матерью, с
отцом, прописала к себе Анна Фадеевна на свою
голову.
Из электролизного за пьянство уволили, таксовать начал, а чего? График гибкий, крыша хорошая, связи полезные, уголовный мир бывшего зэка и после тянет. Сам сидел за то, что женщину сбил, потом на условно перевели, с Иркой
у них какой-то конфликт случился, избил её
очень, а та взяла, да и в милицию заявила. Строгача дали и в Тагил Нижний отправили. Развод,
все дела, мать передачки возила, сигарет блоки,
колбасы палки, чаи, носки вязала, «Игорёша, ты
мой Игорёшенька, от слова горюшко». А Игорёша когда вышел, мать даже и не навестил.
Теперь вот вместе живут. Теперь вот Надя
по-другому сына своего называет, всё больше
тварью да сволочью.
— Всё, мам, слышишь? Всё, — Надя, — хватит!.. Ещё на его хайло готовить, он там не таксует, а пирует, гуленьки ему погуленьки, за
квартиру денег тоже не отдаёт, в общем, как хочет пусть, сёдня придёт — будет знать, а то чё
хорошо устроился, на готовеньком всём, можно
вообще не работать… а он так и делает….у бабки
с матерью на шее в сорок-то лет! В общем, всё
мам.
Игорь пришёл в десять вечера, долго бухтел
в прихожей, ботинки свои разглядывал. Потом
на кухне посудой бренчал, чайник поставил.
— Мать, есть-то чё?
Надя молчит.
— Я тя справшииваю, ты, блядь, глухая, что
ль, я не понял? — к Анне Фадеевне: — Бабка, чё
она бычится-то?
— Ты себе гулял, пил где, вот там и ешь, — отважная Анна Фадеевна.
— Пнятна всё.
Ушёл.
— Надь, хоть рису ему может?
— Рису, рису, — передразнивая, — сам возьмёт, сожрёт, знаешь ведь.
Игорь нашёл в холодильнике почти пустой
пакет майонеза, на батон намазал. Вошла Анна
Фадеевна. То смерти ему желает, а то жалко до
боли, парень голодный.
— Там-то в кастрюле рис наварила, масло
в морозильнике возьмёшь, котлеты тоже.
— Ба-а, — жалобит, сорокалетний амбал и жа
лобит. — Ну, ба?
— Чего ещё?
— Ну сделай мне сама? Ну, хочешь на колени
встану, — встал на колени, — пожарь котлеток,
ба, а?
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Анна Фадеевна молча достаёт масло, вынимает из морозильника котлеты и готовит непутёвому внуку ужин.

5. Мама
«…КОГДА Я ВЫРОСТУя буду учителнисей и
у меня будет большой при большой клас. Я буду
учить дитей всиму что нужно в жызни. И писать красиво, и считать буду учить, а ещё рисовать красиво. У меня детей будет много, потому
что дети это будущее, потому что дети это память. Вот когда меня не будет Нюры Медведевских уже не будет, а дети астанутся и какбудта я
астанусь. Я буду их сильно любить, дочкам буду
шить красивые платя и кормить конфетами, а
сыну подарю солдатиков и жылезную дарогу,
потому что все мальчики это любят. Воопщем
они не будут нуждатса ни в чом и будут любить
меня. А муж у меня будет лёчиком, как Коля,
потому что это самые… потому что лёчики ближе к небу, потому что...»
— Нюр? В Кораблёво поеду, слышь?.. Чего
сопишь-то, Нюр, пишешь что?
— А нам сочинение задали, «Когда я вырасту» называется… ты надолго, мам?
— Поела бы, Нюр, — не слушает, в себе вся, —
а то уж, поди, остыло всё, иди, там тебе стоит.
Шла осень. Коля был на учёбе, писал письма,
несколько фотокарточек прислал, где он с другом, где с У-2, но это пока, это только учебный
У-2, потом будут истребители, штурмовики и
даже гидросамолёты, когда же-когда же, ну потерпи же!
Фадей часто пропадал. То в своём «пчелином» домике или же ходил с Фингалом на охоту. Щенок уже был приличного росту и легко
бегал по болотам за подстреляными утками.
Фадей избегал дома в последнее время, так начало казаться Прасковье, так было. Она не боялась измены, она знала, что муж любит пригульнуть налево, но всё это мелкие связи, незначительные. А недавно баба Мария от местных
старух слышала, что какая-то Лушка, блядь такая, за Фадеем бегает-увивается. Он нравился
женщинам. Росту высокого, силы немереной,
шутит-смеётся, рубашки косоворотные, фуражка с околышком, а голос, голос-то какой! Оркестры, баяны, струнно-смычковые!
Слава богу, дядя Егор в Кораблёву поехал
за курями, не то бы Прасковьюшке ноженьками топать пришлось, а ведь уж не май месяц,
поди, и вспростыть можно. Прасковьюшка-

Прасковьюшка, волосы каштановые длинные,
завязала в узел, под платком схоронила, тело
крепкое, с лета ещё загорелое, укутала всё — не
видать саму, поехала с дядей Егором. Сидит,
призадумалась, али не весело? Как же ей, как
же. Фадей уж который день не дома ночует,
глаза проглядела, проплакала сине-синие свои.
Уж она ему, чёрту окаянному, и путь заговаривала, и сердце к столу кукушкино подавала,
чтоб не гулялося, а ненадолго хватает, всё попрежнему.
Фадей, ещё слегка пьяненький, за столом сидит, шутки шутит, смеются все, по правую руку
Лушка, улыбается тоже, огурец пожёвывает.
Белёсая вся, в канапушечках-веснушечках, губы красненькие, глаза щурит, плечи чуткие в
шаль запрятала. Не ждали Прасковьюшку,
только вошла — замолкли разом, как на ворота
новые, вылупились. Лушку-девку подвинули —
жена подле мужа, ребро адамово, муки адовы.
И Фадей молчит, звука не выронит, спирт водицею, на жену не смотрит. Так весь вечер и просидели, а ночью хозяин постелил им в отдельной комнате, дал перину пуховую, бельишко
чистое, как положено всё гостям семейным. А в
соседней комнате Лушка на печке устроилась,
ни стыда, ни совести — уйти не подумала. Только двери затворились, зашипел Фадей на Прасковьюшку:
— Чего припёрлась-то, сучка драная, звал
тебя, что ли, кто? Ты скажи, звал? Я тебя
звал? — плечи её трясёт, глаза то ли пьяные, то
ли — то ли. — Пришёл бы, чего мне сделается!..
Ты же мне вот, верёвку на шею и узел покрепче!.. кукушку мне, Фадя, подстрели… знаю я
твоих кукушек, дура!.. Это ж надо, сучка какая…
Толкнул её, мимо кровати упала, да так и
осталась, опешила, никогда таким Прасковьюшка мужа не видала.
— Я тебе закукую, так покукую!.. Хосподии… Надоело как, надоело-то всё, го-осподи! —
Фадей начал потихоньку замолкать.
Посидел-посидел, ко сну раздеваться начал.
Дышит тяжело, внутри клокочет всё, сдержать
надо.
А Прасковья опомнилась, поднялася, и ну
ответное:
— Да как не стыдно-то, говнюк ты, сучий ты
потрох, скотина неблагодарная, я ж тебе всю…
Подступило, что сдерживал, и что первое под
руку, а Фадей сапоги снимал в это время, как
развернётся, да как сапогом в Прасковьюшку,
меткий. А она на полуслове осела враз, пала,
белёхонькая моментом сделалась.
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— Мать, ты чего это, а, мать? — схватил её,
трясёт, у самого сердце перевернулося. — Чего…
куда тебе, мать, а? Чего делать-то, господи! Слышишь ты меня, ну-ка… слышишь?
Очнулася, стонет, ни слова не разобрать —
тихо.
— Щас, мать, щас, — положил её на кровать,
перина пуховая, бельишко белое, сама как простыня.
— Ой, Фадь, не могу, что-то мне… так не могу, ой, не могу, — и всё повторяла таким чужим
голосом.
— Где болит-то, мать, где? — а сам смотрит,
живот у неё весь надулся, не прикоснись.
Лошадей запрягли наскоро, в Катайск отправились, со всего духу скакали. Больница одна,
да и то за тридевять земель.
К четырём утра Прасковью прооперировали,
Фадей у дверей ждал, потом обливался.
— Ну чего это, как… она?
— Селезёнка была порвана, кровь внутрь
пошла, операция сложная, сами понимаете, —
врач, — кровопотери большие, и переливание
тут не поможет, отторгнется, а своей крови на
стакан не больше, — врачебные ухмылки, но он
серьёзен. — Говорила на ведро упала, поскользнулась мол… ну-ну… кто её так?
— И что же теперь?.. Как теперь…
— Ну, если крепкая — выкарабкается, пока
сложно говорить.
— Баба, а скоро мама вернётся? — спрашивала Нюра бабу Марию, а та плакала-плакала.
Потом дела на лад кое-как пошли, врач сказал печени говяжьей накупить побольше и кормить сырою по два раза в сутки. Нюра теперь к
маме ездила часто, сама кормила её, а Прасковья ныла, но ела мерзкое мясо.
Нюра с Толей да бабой Марией втроём теперь вечера коротали. Фадей очень переживал и
часто оставался в больнице на ночь, спал мало,
осунулся. А когда его дома не было, баба Мария
разрешала Фингала в дом пускать, раньше он в
сенях ночевал и не жаловался, а теперь как вечер, так двери скоблит, просится.
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— Баба! Давай его пустим, а, баба, ему там
холодно? — жалобят бабу Марию Нюра с То
ляем.
— Ведь паразит же, — смеялась баба Мария, — поглядите-ка, вон шерсть какая, где замерзнуть-то! На снег ложится, тот тает, а ему
хоть бы хоба, тепло. А тут погреться, мол, хитре-

ец! К людям он тянется, с нами ему посидеть
охота! Вот отец с матерью приедут, устроят нам
взбучку, что мы его приучили!
И так радостно, и от печки, и оттого что зима,
и что Фингал в доме, и главное «отец с матерью
приедут», значит, всё уже миновало, значит, всё
уже совсем скоро будет по-прежнему, но уже
сейчас хорошо, от предчувствий хорошо, которые так приятно щекочут носы, и Нюра с Толей
довольно ими шмыгают.
— Баба, а как они познакомились… ну, мама с
папой? Баба, а баба?
— Да что рассказывать, мелкие вы ещё, соплюшки, расскажи им… Фадей-то Прасковью
давно знал, друзья общие, гуляли все вместе, а
подросли немного — любовь образовалась. Но
всё было неспешно как-то. А тогда ведь устои,
тогда кто девку запортит, тот и муж будет, другим-то она на кой чёрт, запорченная. Ну, конечно, виновник мог и не жениться вовсе, тогда уж
дело совсем труба, жизнь закалечена. А Григорий
был из семьи зажиточной, приличной, нечета
Медведевским-то, у них же убийца на убийце
все, — баба Мария была правдоруб, и даже детям
могла нагородить такого, чего и не надо бы. —
Ещё отец ихний, Матвей Иваныч, брата своёва
убил и на жене евоной сам женился. Поехали
они по дрова, вроде того… Матвей его вязанкой и
завалил, в деревню прибёг, глаза по полтиннику,
брата, мол, так и так, дровами прибило. Ну, все в
деревне поняли, что к чему, тем более и полгода
не прошло, а они с женой братовой уж поженились. И дети у них, точно горох посыпались. Зотик, Наталия, Агафья, да батя ваш Фадя. Мы с
Петро к Фаде тогда насторожено относились,
Григорий, поди, получше будет, думали…
…Подъехал Гришка на тройке с бубенчиками
и, а ну её, Прасковью, силой взял, с собой увёз.
А на следующий день к нам пришёл свататься.
Петро подумал-подумал, да и выдал дочь замуж. Фадей погоревал немного, да тоже женился себе, правда, жена померла скоро, от туберкулёза, что ли, не знаю я точно, в общем, и года
не прошло.
Прасковья в мужнином доме жила, у нас-то
места мало было. Скоро дочку родила, Любушкой назвали, сестру вашу непутёвую, белобрысая, лицом в свекровь, «масть сразу видно» —
свёкор похихикивал и наливочку кушал себе.
А потом царь отрёкся, беленькие, красненькие,
Григорий беленький случился и ушёл воевать, а
свёкра от всех этих заварушек удар хватил, так
и помер, наливочку свою недокушамши, на столе стоять осталась.
Дальше чёрти что началось, красные белых
мутыжат, белые — красных, день село под три-
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колором, день под красным знаменем, туда-сюда, сюда-туда, надоели и те и другие. А женщины в Корюкове забаву нашли, на стрельбища
ходить. Поначалу как обязаловка, а потом самим понравилось, и мужьям подмога, мол, будет. Но всё ведь не пойми как. У одной муж беленький, у другой красненький… один серый,
другой белый… вот такие гуси. В бывшей усадьбе одного из беленьких стрельбища проходили.
Просторно, удобно, винтовки выдали. Сад яблоне-черёмуховый, запущеный, зато в тени можно
от солнца спрятаться. Как-то Прасковья с соседкой Феней, была такая, пошли отдохнуть.
Коло черёмухи стали, Прасковья винтовку свою
в землю воткнула, а там вроде брякнуло чего,
вроде клад. Решили они ночью прийти раскопать, когда никого не будет уж.
Набор посуды серебряной на двенадцать
персон откопали, шкатулку с драгоценностями,
бриллианты, рубины в серебре да золоте. Поделили так — набор посуды Феня взяла, да ещё
пару камней каких-то, а Прасковья шкатулку с
камнями разными. Но домой не потащила, там
её свекровь заедала, шарила всё кругом, и жадюга была та ещё. Мама ваша наказала Дусе, ну,
тёте Дусе, спрятать пока всё у себя, та и сберегла. Потом-то в Корюково снова белые пришли,
и хозяин усадьбы с ними. Хватился, а клада тютю, нету! Уж я не знаю, как они прознали, но
Прасковью с Фенькой в суд потащили. Их, мол,
так и так, копали — не копали, а те не сознаются. Их в тюрьму, значит, обеих, а ночью пришёл
хозяин со своими. Взяли они вашу маму, к лошади её привязали за талию, да и пустили по
дороге. Платье в лоскуты, раны сплошь, как
она, бедная, тогда выдержала, ещё и пистолет к
виску приставляли, не созналася. Три дня она в
тюрьме просидела, а потом красные пришли и
маму вашу освободили. Дождалась ваша мама.
Только не Григория, а папу Фадю. Григорий,
тот погиб, а может, и бежал, хотя куда ему,
вёобщем, не вернулся. Вот и поженились наконец-то мама да папа ваши. И ведь не бывает,
зайцы мои, чтобы всё сразу ладно было, всё
препятствия должны быть, боженька нас всех
испытывает, всё испытывает. Свекровь тогда
весь дом перевернула, клад искала, шантажировать начала. Не отдам, мол, вам Любку, если
клад найдённый не получу. А Любка, она Прасковью мамою ни в жизнь не звала, у неё ведь
мамка свекровь была, она так и звала её, мамкою, представьте себе. В общем, отдали ваши
родители часть из шкатулки свекрови, а та им
Любу вернула, как уговорено всё. Вы родились,
кушать было нечего, вот мама ваша в Свердловск и ездила, шкатулку эту всю на ткани, на

еду выменивала. Ещё перстень был рубиновый,
красивый такой. Поехала Прасковья ситец покупать, а денег не хватило, продавец смотрит ей
на руку, перстень, мол, могу взять. А она радарадёшенька, променяла его на четыре метра.
Ничто? Ничто. А что делать, вот так вот, утята
мои.
— А я помню этот перстень, он весь переливался, рубинчик, красивый-красивый, я помню
его, баба Мария, помню, — а Нюра помнила.
И долго потом помнила, и особенно эти бездарные четыре метра ситца помнила.
Печка смачно потрескивала, и было уже глубоко за вечер. Фингал не спал, а, довольный, что
его пустили, сидел хорошился, ушами шевелил
и смотрел внимательно в лицо говорящим, думая, что и он такой же, не пёс совсем.

6. Недлинные письма
ВЫЗДОРОВЕЛА Прасковьюшка, зажили они
с Фадеем по-прежнему. Вернее, нет, он теперь
не знал Лушек всяких, он теперь одною ею дышать стал, будто и двадцать лет вместе не жили,
такие теперь оба новенькие. А Коля поступил в
Авиационно-техническое училище в Молотове.
Форма с иголочки, ладный весь, сапоги только
проносились, но это поправимо всё. Фото шлёт,
письма пишет, не забывает.
«На память папе и маме, с тем, чтобы вы сфотографировались и послали мне тоже фото.
Я жду. Нюре с Толяем привет. Ваш сын и брат
Колька».
«Это очень плохо вышло, снимался в своих
сапогах, помните, которые привёзли мне в Свердловск. А сейчас у меня, у них, головки проносились, надо будет отремонтировать. Зато они
мне до сих пор нравятся, очень хорошо в них
танцевать. Но у меня кроме них есть одни хромовые, хороший хром, лучше, чем у дяди Вити.
Одни простые, и ещё унты замечательные…» —
такие послания на фотокарточках, коротенькие,
где-то смешные, но часто.
— Девушка, милая, вы разбиваете сердце бедного лётчика! Можно сказать, подрезаете ему
крылья, о, я поражён в самую душу! Ну, скажите же мне своё имя? О ком мне думать в час бессонный, глядя на звёзды, я должен знать!
— Горохов, отстань от бедных девушек, они
ведь даже не понимают, к кому именно ты обращаешься, определись для начала, лирический
рыцарь, и дай покурить, — Коля выхватил из
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пальцев Горохова папиросу, которую тот хотел
использовать по назначению сам.
— А вы, как я погляжу, отчаянный малый!
А знаете ли, что за это вам может быть, Николай? — сощурил глаза Горохов, он любил иногда переходить на «вы», так ему казалось смешнее.
— И что же, Станислав? — засмеялся Коля и
выхватил из другой руки Горохова спички. Все
хохотали. Горохов внимательно смотрел на Колю, испепеляющей улыбкой смотрел.
— А вот что, — и Горохов неудачно попытался исполнить учебный приём, но уронить Колю
не удалось, он извернулся и за спину заломил
Горохову руки.
— Как вы там, Станислав? — затягиваясь папиросой и продолжая держать в неудобном положении Горохова.
— Что вы хотите, Николай?
Коля отпустил друга, руки развёл, головой
замотал, улыбается ему — ничего не хочу, Станислав.
— Смешной этот ваш Горохов, а я Марина, —
и девушка протянула Коле маленькую белую
ручку.
— Очень приятно, Николай.
— А вы лётчик?
— Лётчик.
— А вы не отсюда?
— Не отсюда.
— А как вам Пермь, ой, Молотов?
— Ничего.
— Так непривычно, теперь вот Молотов, да?
— А пойдёмте, Марина, на Каму смотреть и
мороженое кушать. Вы любите мороженое?
— Люблю.
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Коля с Мариной вышли на улицу, было ещё
только начало ноября, и сапоги были целы. Снега всё не было, выпадал раз, два дня полежал и
сошёл. Морось одна летит, и от неё, и от неба
всё становится металлически-серым.
Кама за этот дождливый год разлилась так,
что другой берег разглядеть было трудно, особенно вечером. По реке шли какие-то баржи,
что-то гудело, а вдалеке, где река давала изгиб и
была ещё шире, море огней светилось, отражалось, плескалось в её воде, и, видимо, туда шли
все эти судна.
Марина дышала в пальцы и улыбалась. А Коля шёл рядом и нёс стаканчики пломбира.
— Вы точно будете мороженое? По-моему,
вы, Марин, замёрзли…
— Нет, немного, нет, — мотала головой, и
щёки отчего-то становились пунцовыми. —

Я вот почему-то люблю мороженое, именно когда такая погода, или перед тем, как заболеть.
— Но, может, вы заболеваете как раз оттого,
что ешьте его в такую погоду?
— Нет же, Коля, нет же, я точно знаю, что
когда я дико хочу мороженого, значит, процесс
запущен и я уже больна, вот так вот всё, да не
берите в голову, давайте сюда своё мороженое.
Она взяла пломбир и с удовольствием надкусила.
— Смотрю всегда на те огни, так небо освещают, и почему-то мне так странно от них, ну, в
смысле, и радостно и тревожно как-то одновременно. А что вы думаете, Николай?
— По поводу огней?
— Ну да, по поводу них.
— А пойдёмте туда?
— Не-ет, — засмеялась, бубенцами вся, даже
глаза смеются, всё в ней улыбками. — Туда
нельзя пройти, и далеко очень к тому же, это так
кажется, что там всё в огнях
— А разве нет?
— Нет, там, конечно, всё в огнях, но почемуто не так заметно, как отсюда.
— То есть мы с вами сейчас именно на том самом удачном месте, где лучше всего наблюдать…
— Нет, Коля, мы с вами сейчас просто на самом лучшем месте… в мире, в мире-е! Представьте себе, Николай!
Она смеялась и кружилась, всё кружилась, и
даже пошёл снег.

7. Накануне
«Я ГЛЯЖУ, А ПО НЕБУвроде икона плывёт,
Богородица, Дева Мария, батюшки-и! Я молиться давай, на колени стала, поклоны бью, а
она плывёт и улыбается, горько так улыбается.
Что-то случиться должно, что-то должно…»
А во дворе наутро снег до земли стаял в том
месте, где баба Мария иконе молилась. А в деревне на неё пальцем у виска крутили — помешалась старуха.
Утро в городе Молотов, лето. Третье лето
Николая в этом городе, двадцать первое в этой
жизни и сорок первое в этом веке.
А он опять изменился. Коля. И выправка,
и заслуги, и взгляд, и он теперь не младший, а
старший лейтенант. Когда-нибудь, ну вот когданибудь, ты только подожди, и офицер, и полковник, и генерал, и всё будет, лейтенант, ведь
ты, да ты ведь лобастый, образование получил,
из деревни… на свет поглядеть, ну и конечно, а
как без этого, и себя показать, такого-то!

Ольга Коновалова
Весь день был свободен, и поэтому Горохов
тихо посапывал на своей койке, иногда переходя на неразборчивую речь. Коля встал рано, Коля курил в форточку и щурился, а небо было
синее, все дни — серое, а сегодня — синее, потому что.
— Горохов, слышь, Горохов?
Невнятная речь.
— Ты, Горохов, в последнее время что-то шалишь много, сахар таскаешь, конфеты для Маринки… как мышь, ей-богу, я не говорю крыса,
заметь! Про папиросы я вообще молчу. Ты, Горохов, раб своего чрева, я так скажу, и нужно вести с тобою поучительно-разъяснительные беседы и всячески тебя исправлять, слышишь
там?
— Да, — отвечал Горохов коротко и внятно, в
автоматическом режиме.
— А скажи, будешь стирать мои портянки,
будешь?
— Угу.
— И вообще слушаться меня во всём, отвечай, будешь?
— Угу
— А штопать мне будешь, и убирать тут всё,
а? Что молчишь, ну-ка?
— Ну-у.
— Так да или нет, Горохов?
— Да.
— Э-э, тюлень, а ещё офицер называется! — и
Коля хотел бросить в него пачкой папирос, но
отчего-то передумал. — Ладно, живи себе.
Коля знал, что в такие моменты Горохов особенно уязвим, и попросить его можно было о
чём угодно.
«Ну вот, осталось совсем чуток, и я приеду.
В августе, наверное, буду в Корюкове. Мама,
знала бы ты, как я соскучился по домашней
еде, по твоим пирогам-калинникам. Горохов
говорит, что они пахнут мерзко. „Дурень“ ему
говорю, он наших не пробовал! Папа, здравствуй, ты будешь мной гордиться, дали мне звание, теперь я старший лейтенант Николай Фадеевич Медведев. Фамилию так сократил, чтобы не было лишних вопросов. Думаю, вы не
против. Теперь у меня новая форма, приеду —
увидите. Наши-то меня, поди, не узнают. Ничего, пусть поглядят, каким стал Колька Фадин.
Жду вашего письма с фотокарточкой, уж
больно на Нюру с Толяем поглядеть охота, вымахали наверно — не узнать. Привет им большущий, и всех вас крепко целую и обнимаю.
Ваш сын Колька».

Коля занёс письмо на почту, а потом пошёл
к Марине. Сегодня был важный день, сегодня
Марина знакомила Колю с родителями. А родители у неё были важные. Мама так, жена мужа, а папа был в верхушке городских властей
очень даже не последним человеком, если не
первым.
Синее платье с белым воротничком Марине
очень шло. Косы уложила на голове корзинкой,
и глаза её были особенно влажны и ярки в этот
день, она подозревала беременность и поэтому
торопила события, но Коля не знал.
Марина жила на Сибирской улице, в новом,
вот-вот отстроенном большущем доме. С Колей
она встретилась заранее, на углу, возле булочной, мать послала её за батоном и чём-то там к
столу. При виде Коли она немного засмущалась, и даже уши её немного покраснели. Они
не виделись неделю, обстоятельства, а Марина
всегда смущалась после долгих расставаний, отвыкала.
— Ты главное будь, как ни в чем не бывало,
если папа будет тебя пытать разностями там
про судьбу… хорошо? Хорошо? Ну что ты молчишь! А ещё обязательно скажи папе что-нибудь лестное, он это любит, ну, например, про
коллекцию его кораблей скажи. Он у меня корабли, макеты собирает, ве-есь кабинет у него
заставлен, ве-есь… обязательно скажи, ладно?
Ладно?
— Марин, я думаю, всё должно быть естественно, это лишнее… Всё по обстоятельствам,
разберёмся.
— Да, но всё-таки… Я хочу, чтобы ты им по
нравился, как мне, так сильно-сильно!
— Как тебе? Как тебе значит? — улыбается,
всё ближе. — Это будет не правильно, я думаю…
как тебе… (Поцелуи-поцелуи.)
Папе Коля не понравился.
Что за речь? Вы откуда? Из Корюково? Ах,
из деревни? Ах, старший лейтенант? Ну, что ж,
флаг вам в руки, коньячком не балуетесь?
— В общем не стоит, Николай, ходить сюда.
Любишь? Все блажь. Понимаешь, я не хочу Марине убогой жизни, и тебя я в нашей семье никак не желаю. Ты парень смышлёный, хоть и деревня, найди себе ровню. Ты ведь совсем не
плох, сам-то, без бабы ты не останешься. Ну,
всё, честь имею!
Мама Марины была добрее, домашней пищей потчевала, улыбалась, про родину расспрашивала, а в общем-то уже была скучна. А в общем-то нужно было идти. А в общем-то…
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Литр ополь. Проза
Нюра косы плести стала, кральками на уши
накручивала, бусы на шею красные и «танцавать», четырнадцать лет! А по утрам она всё ещё
бегала напару с Фингалом пасти гусей на берег
Катайки, босая бегала. Подруге её, Муське,
только-только пятнадцать исполнилось, эта в
косы ленты вплетала, округлилась по-женски, и
только курносый нос, всегда тёмненький от загара, очень её расстраивал.
— Нюр, а приходи сёдня ко мне, я одна, все в
Катайск на свадьбу какого-то там родственника
уехали, а меня тут приглядывать оставили…
придёшь?
— Хорошо, Мусь, приду.
«Придёшь, спрашивает, приду, говорю. В общем пришла я к Муське, а она нарядилась вся,
парней привела. Она меня постарше была, так
уж тогда у неё то самое на уме-то и появилось, а
я что, ребёнок ещё, мне на хрена всё это. Одинто ничего такой, но мы с ним никогда раньше не
дружили, потому что тоже не ахти, а другой, тот
совсем мне не нравился. Мишка, одноклассник
наш и сосед Муськин. Знала раньше, ну, что
нравлюсь ему, и встречаться предлагал уж, и
вот хоть на лицо он ничего такой был себе, может, и симпатичный кому, а я его как запомнила
с соплями в начальных классах, вот хоть убей,
аж глядеть противно. Сидят, значит, оба, пьяненькие уж, вечереет, я Муське-то говорю, хочешь обижайся, хочешь — нет, я домой. А та
только и похихикивает. Ушла она с ним значит,
миловаться себе в другую комнату, а я с этим
Мишкой сопливым сидеть осталась, чую линять
надо, двери-то хвать — заперты. Вот дак Муська! Дрянь такая! И в окно я тогда убежала, те
хохотали, значит, а мне уж было не важно».
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Сестра Прасковьи Евдокия вышла замуж и
уехала от них с мужем в Катайск. Родила дочку,
назвала Галей. Дочь Прасковьина от Григория,
Люба, который год жила в Свердловске, только
денег просила у матери, только на аборты просила, так много мужчин, так много беременностей. Фадей злился, но терпел, но содержал непутёвую падчерицу. Толяю на пятнадцатилетие
подарили велосипед. Настоящий, новёхонький.
И он, в пиджаке, с белым-белым цветком в кармане, юбилейный весь, сел и помчался, только и
видали, по полю, в сторону пасеки, где они
раньше жили, через Тукманову гору, через Далматово к Боровой. А монастырь в Боровой не
хуже, чем в Кижах, и купола такие же, из дерева, из вечности-ветхости, и от солнца все тёплые
уже--

8. Та-та-та-та
КОЛЯ БЫЛна задании, когда. Коля был в небе. Он думал про отца Марины, который так жесток, про саму Марину, которая всё равно будет
женою, с которой, возможно, они уедут к нему
на родину и он познакомит её с родителями, и
будет у них большая-прибольшая семья. И такое небо вперёди, и под самолётом такие же квадратики полей, как, наверное, если б он летел
над Корюковым. И домой бы, хоть денёчек, хоть
одним глазом увидеть, как там, хоть одним вдохом вобрать все запахи, запах лип в ограде, кустов жасмина, застоялой катайской воды, душистого мёда с отцовской пасеки, и даже специфический запах калинников, которые так вкусны,
если не очень нюхать. Но.
Молотов из репродуктора Авиационного
училища имени Молотова в городе Молотов —
Киев бомбили, нам объявили, что-то там та-тата-та.
Коля и Горохов попали в разные дивизии,
кто-то что-то напутал, может быть. Вначале у
Коли был ловкий истребитель, и в письмах домой он бравадился — «и обогнать, и перегнать,
всё могу». Он правда мог, орден Красной Звезды за просто так не подарят. Но все самолёты
были в негодном состоянии, были разбиты. Набирали кого попало, три месяца учёбы и на тебе,
летай, разбивайся себе наздоровье, самолёт свой
разбивай, хотя, кроме истребителей, этим скороучкам не давали иного, — нужно было специальное образование.
Коле дали штурмовик. Тяжёлый, старый,
трёхместный штурмовик. Ночевали лётчики в
сарае, в крысах, так, что свет не туши, загрызут.
Потом на рынке в Моздоке купили четырёх кошек, и спать стало намного тише.
Это было в конце октября 1942 года, деревня
Моздок, под Нальчиком. Немцы наступали в
том районе. 31 октября был подбит штурмовик.
Колин штурмовик. Вначале подстрелили стрелка. Потом.
Коля только люк успел открыть. Открыть, но
не выпрыгнуть. Ранило.
Выпрыгнул штурман, только он и был цел,
он и письмо написал Прасковье с Фадеем.
И они не верили штурману, потому что он врёт,
потому что наверное, потому что может быть,
если его только ранило, и если не нашли самолёт, то. Но самолёт нашли. Тело не собрать —
вдребезги. И всё равно они не верили штурману, может, вовсе не ранило, а штурман скрыл,
потому что был один парашют, а может быть...

Ольга Коновалова
А из личных вещей портсигар, орден Красной
Звезды, совсем вот-вот полученный, и баян, везде его таскал с собою... Неужели теперь только
фотокарточки, где «не очень-то вышло», письма
его рукою, наскоро нацарапанные «Ваш сын
Колька» и цветочки для Нюры акварелью, незабудки на жёлтом листке бумаги. Про Марину
они не знали никогда. Возможно, она печалилась, возможно, плакала и обижалась, что он перестал ей писать, может, даже родила его ребёнка, а может, ей только показалось.
А Горохов уже во время Сталинграда командовал полком, и прошёл он всю войну, и до девяноста лет дожил, и умер почетным жителем
Волгограда, генералом Гороховым.
Уж как плакала-рыдала Прасковья, в том же
сорок втором Толяй, уже Анатолий, ушёл на
фронт. Был танкистом. И был ещё друг Василий, тоже танкист, третьего весёлого друга не
было, экипаж машины боевой дополнял нелепый Юра с медвежьей болезнью и несвязной речью.
Толяй знал много путей, где лучше ехать, где
можно было обойти немцев. Три месяца были в
окружении. Они с Василием спрятались под
танком, а Юра так и не вылез. Всё было в мёртвых, немцы стреляли в мёртвых, немцы стреляли в танк, он загорелся. А было плюс пять, и
рядом был Дунай, который тоже был весь в мёртвых. Толяй с Василием медленно и верно двигались в сторону реки, ползком, периодически
притворяясь трупами. Когда они уже зашли
в воду, танк взорвался, Анатолия контузило, а
Юра так и не вылез.
Дождавшись темноты, Толяй с Василием
долго шли вдоль Дуная, потом через лес, потом
начали умирать, и их нашли наши. А домой уже
пришли похоронки, а живые ведь, как в сказке
бывает, так бывает.
Фадей ездил на фронт с продовольствием, с
гумпомощью, начальник поезда, его долго не
было, а в Корюкове голодали. Год был неурожайный, да и бабы одни, сил не хватало. Спасал
Фингал. Он вырос в огромного чёрного пса, и
очень за всех переживал. Он провожал Нюру до
школы, провожал Прасковью. И частенько приносил из леса то зайца, то утку. Как это выходило, сложно объяснить, казалось бы, совсем невозможно огромному водолазу догнать юркого
зайца или утку, но факт, но Фингал их не ел
сам, он приносил в дом, его хвалили, и давали
ему приготовленную для него часть добычи, ливерно-хрящевую в основном. Осенью Нюра с
Прасковьей ходили в поле искать оставшийся

после уборочных работ картофель. Мелкий,
скользкий, чуть гнилой, из него делали драники
и олябушки.
«...И такие вкусные были олябушки эти, такие, не описать!.. А однажды папа проездом оказался дома, и они с Фингалом пошли на охоту,
так огромную косулю притащили. Папа на всех
поделил, соседей накормил. Тогда все такие заморыши были, смотреть страшно, а перемёрло
тоже сколько… баба Мария тоже померла. А у
некоторых крыша, что называется, ехала. Жила
у нас Стешка, муж у ней был Иван, на войну
ушёл, и ни письма, ни похоронки. Держаласьдержалась баба, а потом глядим, затворницей
сделалась. Всё дома, дома, был уж конец войны
почти. Приходят к ней бабы, а у той пир на весь
мир, на кухне хлопочет, всё-то у неё печётся, пироги да блины, сама нарядная. В чём дело, спрашивают, а та шепотком: „Ванечка, мол, мой приехал…“ И давно, спрашивают, а та: „Уж вторую
неделю мы с ним живём, он пока скрывается,
чтоб обратно на фронт не забрали, сегодня вот
блинчиков просит, стряпаю ему вот“. А муж ейный погиб, уж позже выяснилось».
В аккурат к концу войны приехала с лесозаготовок из Углича сестра Прасковьи Евдокия.
До войны у неё был муж, дочка Галя, но в сорок
первом же погиб на фронте муж, потом умерла
дочка Галя, не дожив до своего полноценного
года. А в сорок втором Евдокию принудительно
отправили валить лес, и она валила лес, и валили лес сплошь женщины. И они перевыполняли
пресловутый план, чтобы получить дополнительные талоны на хлеб, и они жили почти как в
лагере, хуже, если так можно. И они пели матерные песни, и за словом в карман не лезли, те
женщины, что валили лес, и они много шутили,
анестезия сердца, и уже никогда не могли иметь
детей, те женщины, что валили лес. Ехала в поезде домой, когда объявили конец, война-то кончилась, и дальше что. Дома своего у Евдокии
уже не было, ничего не было. Дочь, муж, мать
(баба Мария) — всё, что было, как песок, за несколько лет, из пальцев. Она приехала к Прасковье, стали жить вместе, стала работать на маслозаводе, закваской сыра заведовать.
За взятие Берлина, Будапешта, Японии. Медали на груди двадцатилетнего Анатолия.
Окончательно он вернулся в Корюково весною
сорок шестого. В Москве он женился на девушке Зое. Она была швея, и у неё были чудные,
точно два полумесяца, глаза. Зоя много улыбалась и, кажется, очень любила Анатолия, по-
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Литр ополь. Проза
скольку после того, как он окончил в Москве
курсы повышения квалификации, они оба без
сожаления покинули столицу и уехали в Корюково. В Москве у Зои остались две сестры и пожилой отец, и раз в полгода она ездила навещать их. А дома Анатолий устроился мастером
в инструментный цех Катайского насосного завода.
Фадея сделали заготовителем, такая своеобразная работа по собиранию яиц и выращиванию кур. Из-за войны Нюра закончила только
восемь классов и работала в сельпо. Выдавала
талоны на хлеб. Она очень нравилась председателю Мише, сорокалетнему, чуть лысенькому
семьянину. У него были жена, ребёнок, как положено, но он домогался Нюры. А за непокорность отправлял на быке в зиму за дровами,
улыбался-похихикивал, усы потирал да ремень
поправлял.

9. После
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ЕГО РАНИЛО В ГОЛОВУ,на войне ранило в
голову, и рана ещё не зажила, а война уже кончилась. Ему было только девятнадцать лет, когда война кончилась. Степан ушёл на фронт добровольцем, он не был патриотом. Он родился в
деревне Верхняя Теча и уже в пятнадцать лет
убежал из дома в Катайск. Там он связался с
компанией местных домушников, сбывал краденые вещи и что-то там кому-то задолжал,
смертельно задолжал. Его искали убить, а он
сбежал на фронт. Но сражался браво, в окопах
не срался, под начальство не прогибался, был
себе не уме.
Рана ещё не зажила, но он уже ехал домой.
Не в Катайск, не в Течу, мать с братом теперь
перебрались в Корюково, туда и ехал. Поезд остановился в Бессарабии. Нищие сербки зарабатывали себе чем могли, караулили солдат на
перронах и за еду-одежду могли выполнить что
угодно, и даже нагадать.
— …И на ближнее тебе скажу, едешь ты к одной Флюре, а встретишь другую, и будет у вас с
ней кыса, так вот.
Степан молчал и курил. Сербка заглядывала
ему в глаза и ждала платы.
— Нет у меня денег… подушка пуховая разве
что… на вот, — протянул подушку, сербка медлила.
— Бери, бери, раз дают! Не надо, что ли?..
Та схватила подушку и, сверкая цветными
бусами, умчалась в компанию таких же пёстро и
грязно одетых, с запутанными длинными волосами, женщин. А рядом бегали их чумазые от-

прыски, клянча пряники-сухарики у проезжих
солдатиков. Это были сербские цыгане.
«Флюра» и правда у Степана была, но не дождалась его. После войны был такой ажиотаж на
мужчин, и «Флюра» спала со всеми, кто бы этого
не пожелал с ней, и была она развратная триперная девка, которой даже стыдно кивнуть привет
средь бела дня, не то что жениться на ней.
Мать и брат Михаил встретили Степана. Началось время заживания и привыкания к обыденности. Степана мучили сильные головные
боли от ранения, с которыми можно было справится только посредством водки. Потом боли
стали утихать и появились цели, он устроился
на железную дорогу помощником машиниста, и
для полного комплекта ему ещё не хватало жены, детей, чтоб как у всех, чтобы мама не пилила и чтобы самостоятельность.
— Сходи, сына, за талонами на хлеб, сходи, —
мать — Степану. — Там такая девка работает,
симпатичная девка, Медведевских Аня, ну да
знаешь ты? Откуда ты знаешь! Сходи, не трудно ведь.
— Ма-ам, ну что ты сводничеством каким-то,
ей-богу…
— Ну сходи, я-то сёдня с ногами вон болею,
сходи, сына.
Так они и познакомились. Степан взял талоны, пригласил Нюру на танцы, а та отказала —
не понравился.
— Нюр, — подзуживала Нюру Муська, —
пойдём сегодня на танцы, Лёнька друга обещал
привести с собою… Ну что? Что опять тебе не
так?! Ты же знаешь, Лёнька хороший, он не водится со всякими там. Он на железной дороге,
кажется, работает, ну, друг его этот. Пойдём, а?
Ну, Нюр…
— Пойдём, пойдём, ладно…
Друг оказался Степаном, вот и свидание
вслепую. Степан тоже был удивлён внезапной
встрече. И они оба решили, что это судьба.
И оба понравились друг другу, и Степан проводил Нюру до дома и потом каждый день провожал её до дома. Было лето, и они подолгу бродили вдоль спящих улочек, а по выходным танцевали в клубе.
— Не пара он, Нюра, не-пара-он-тебе, этот
Степан… При таком раскладе надо прежде всего
на родню смотреть, какие родственники, такой
и он станет со временем, а Зыряновы эти… э-э…
едрит твою налево, ну вот, разлил. — Мёд бежал
по банке на стол, а Фадей Матвеевич ложкой
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собирал пролитое. — А ведь у нас в деревне все
недолюбливают их, себе на уме всегда, и ведь уж
сколько лет прошло, как они из этой Течи своей
приехали, а ни с кем дружбу-то не водят, всё
особняком живут… в общем одно скажу, Нюра,
недобрые это люди, а может, где-то и нечестные,
такое моё мненье… а вообще, смотри сама, сейчас времена не те, мы тебя с матерью не неволим, тебе с ним жить, не нам.
А Нюра облизывала медовые пальцы и безучастно наблюдала за вознёй отца. В сентябре
она вышла замуж.
Вечером Анна Фадеевна всегда смотрела с
Надей сериалы, у них даже распорядок дня был
подогнан под сериалы. Они разговаривали с героями, кричали на них, жалели их, плакали,
если что-то там было не в порядке, у этих героев. А иногда, когда уж совсем расчувствуются,
Анна Фадеевна доставала запрятанный от Игоря коньяк и они с Надей выпивали грамм по
тридцать, или капель по тридцать, как лекарство, для души. А потом Анна Фадеевна открывала стихи Высоцкого (песни его она не очень часто слушала) и читала их Наде вслух, иногда
она читала Лермонтова или Есенина и вспоминала Надиного отца.
— …Но ведь он любил меня, Надя, так любил
меня, так уже не любят. Так уже меня никто не
полюбит. Он оберегал меня… чтобы ни в чём
нужды не знала, одеть всё меня получше старался, вкусное всё самое мне. Знаешь, как ребёнку.
И обнимет меня так крепко-крепко, и не отпускает, будто, если ослабит чуть, я исчезну, будто
мною хотел быть… Если б не ранение это… голова болела, всё болела…
— Голова не жопа! — злилась Надя. — Ты мне
лучше про этого подонка не напоминай даже!
Ты, мам, его себе идеализировала. Ну, что ты
тогда видела, девочка из деревни, первый мужчина, всё такое. Ты мне больше про него не говори даже, родила меня больную всю, на голову
вон такую же… с приветом, кузя… такие не рождаются по любви, мам, такие уроды, как я!
— Ну, что ты наговариваешь, Надя… ты у меня здоровая родилась, хорошая была девочка…
все дети хорошие, все хорошие, Игорь тоже вон,
в детстве-то хороший был, хороший… да-а…

10. Тапа. Надя
ВНАЧАЛЕ В ЭСТОНИЮуехал Михаил, старший брат Степана, а следом, в том же сорок пятом, зимою, уехали Степан с Нюрой. На проща-

ние фотография пятиминутка, не забывайте, и
крепко-крепко. В Эстонию ехали через Ленинград, как иначе. Нюра видела его впервые. Мимоходом. С Московского вокзала на Финляндский. И в запасе три часа. Ехали на самосвале.
Город ещё не оправился. Там было много
дырявых домов, без окон, стёкол, дверей, стен.
Там было мало той визитнокарточной позолоты, что так всегда привлекала приезжих, вся
она, позолота, была мутна, ещё мутна. Не городмузей, город больной, город больных людей, и
не только город. Страна. Победительница, которая выглядит побеждённой, что может быть забавней… и —
Первый раз Нюра была в ресторане. В ленинградском ресторане. Было не многолюдно.
За соседним столиком сидел один мужчина в
смешном неказистом беретике, и больше никого. Заказали немного вина и сёмгу с овощами.
Мужчина в беретике долго-долго смотрел на
Нюру, так, что ей было трудно глотать от неловкости, потом он подошёл к их столику:
— Извините меня, пожалуйста, за нескромный вопрос, — обратился к Степану. — Ваша
супруга случайно не азиаточка?
— Нет, русская, а в чём собственно…
— Уж очень похожи, глаза похожи…
Потом он смутился, ещё раз поглядел на Нюру, и добавил:
— Вы очень… вы даже не представляете!.. Вы
очень похожи...
Потом снова обратился к Степану:
— У вас очень красивая жена, — и ушёл.
Тогда Нюра впервые ощутила себя взрослой,
красивой и значимой, и ещё женою.
Вокзал больше напоминал пристанционную
будочку. Тапа, город железнодорожников. Там
жили почти одни железнодорожники, почти одни эстонцы. Город был небольшой, но плотно
засаженный зеленью и маленькими домиками
солнечного цвета. Русских было немного. Стоит
ли говорить, что их не любили.
Русские жили в длинном одноэтажном доме,
срубе. Человек пятнадцать. Все в отдельных
квартирах, но с общими кухнями и удобствами
во дворе. Иногда появлялись эстонцы-националисты. Они были вооружены, они стреляли в
дом и кричали: «Тэрвэ-тэрвэ, сраныэ русчи! Уббырайтэс! Оккупанты». И не дай бог сказать порусски на рынке, — ничего не продадут, в лучшем случае проигнорируют, если по-русски.
Степана часто не было дома, он обычно уезжал на несколько дней по работе, помощник машиниста, потом сутки-двое дома, потом снова в
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поезд. Нюра оставалась со свекровью. Свекровь
пилила её постоянно, пол вымыт не так, на кусок хлеба не заработала, руки не из того места, и
всё в таком духе. Нюра очень похудела, обстригла по плечи свои длинные косы, часто плакала и
вспоминала дом. Степан привозил ей красивые
платья, туфли кожаные лаковые, заколки, первый раз она была в настоящем баре, Степан
привел её туда в целях ликбеза. Степан занимался с ней эстонским, учил её, как правильно
есть, откуда сам всему научился! Он не знал про
их отношения с матерью, а Нюра боялась пожаловаться, потому как Степан очень любил мать
и был счастлив, что они живут вместе, что его
ждут две такие самые любимые женщины.

Нюра приехала на следующий день, с пустыми авоськами. Думали, заболела, вся бледнющая, тошнит, а она уже беременная была. И летом сорок седьмого Нюра родила девочку. Степан переступил через себя и, набравшись сил,
сообщил матери, что они с Нюрой возвращаются в Корюково.
«Если уж жить со мной не будете, если уж
так мать родную не любите, ну хоть назовите девку, как я прошу, Надей назовите, в честь бабушки твоей, моей матери, Наденькой!» И назвали дочку Надею.

В конце июня — начале июля Нюра со свекровью каждый день ходили в лес по землянику,
чтобы потом продать. Лес был рядом, сосновый
и отчего-то очень бугристый, и очень ямистый,
отчего-то. Земляники было тьма. Огромные-огромные красные-красные ягоды, такие Нюра не
видела за всю жизнь в Корюкове. И росли они в
основном по краям возле ямин. И сладкие!
И вкусные очень.
— Большие-то какие! Сроду таких не видала! — восклицала Нюра.
А Степан не ел.
— Ну что ж ты, не любишь, что ли? Ну,
съешь, ароматище-то, ух, чуешь, поди!
— Хочешь секрет раскрою? — Степан.
— Что же.
— Из крови ягодки... такие не лезут, Нюр.
— То есть как?
— Ты вот говоришь «бугорки да яминки», а
там же, Ань, всё бомбы падали, это же не лес, это
же одна сплошная могила, братская могила, понимаешь? Кровавые ягодки, Аня, так и несёт от
них смертью, и запах их мне не нравится.
Нюра тоже больше не ела ту землянику, и вообще больше не ела землянику.
Тайком от Степана свекровь стала отправлять Нюру торговать молочными продуктами
вместе с женою Михаила. Торговать в Ленинград. Ехали зайцами, между вагонами, на подножке, в том месте, где было опасное сцепление,
авоськи бы не выронить, самим бы.
Однажды их забрала милиция. Продержали
до вечера, потом пришёл какой-то молодой начальник, на бидон с молоком глянул, на Нюру в
слезах, девочку почти, сжалился и отпустил,
только чтобы больше ни-ни…
Тогда-то всё и раскрылось. Степан приехал, а
мать к нему в ноги — послала Нюру-Аннушку
торговать, а та не вернулась, с Ленинграда не
вернулась ещё.

ФАДЕЙ НЕ ЛЮБИЛСтепана, не доверял скорее, и через какое-то время, пожив в Корюкове,
было принято уехать в Свердловск. Вначале
Степан с Нюрой жили у Нюриной сестры, Любы, потом Степану от работы дали комнату в
коммуналке, на Вторчермете.
Надя уже делала свои первые шаги и даже совершала небольшие побеги от родителей,
а Степан купил ей красные туфли-сандалики
к празднику.
Нюра одела синее крепдешиновое платье с
отложным воротничком и прямоугольной брошью на нём же посередине. Плащ сверху, май
прохладен. А Наде колготки тёплые, на коленках чуть вздутые, платье под низ шерстяное, и
плащик красненький, и бантик беленький на голову, чтобы празднично. Степан в костюме-галстуке, куртка нараспашку и кепи на голову.
Первое мая.
Было так много красного. А ещё были флаги, буквы, люди, солнце, бодрые голоса из репродукторов и много-много музыки, так много,
что больше похоже на треск. Демонстрация
двигалась неспешно, и толпа сгущалась уже от
Политехнического института, а дальше по улице Ленина, и так до самой площади Девятьсот
пятого. Чем дальше, тем плотнее. Шли, ехали,
стягивались послушать поздравительные голоса правительства и себе галочку поставить, вот,
мол, и у тебя всё как у всех, ты — рабочий, и
все они, и все мы — такие же. Мир, труд, май.
Аминь.
Почувствовать родственность всех проходящих рядом, знакомость незнакомцев, свою же
значимость, нужность свой стране и объединённость всех одним общим делом — великим строительством. Вот так вот все одной дорогой в
светлое будущее. Правильной дорогой идёте?
Да, товарищи, наши вам поздравления! А вообще, чем бы дитя не тешилось —

11. Рифма
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И звуки сливались, и уже сложно было различать голоса, и музыка каждой нотой била в
виски. И как же удушливо много женщин с
«Красной Москвой». Степан потерял сознание.
Каждый день, особенно к вечеру, Степан на
стены лез от головной боли. Ему даже казалось,
что в голове у него живёт червь, который медленно выгрызает мозг, причиняя эту дикую
боль. Ему вообще в последнее время многое казалось. Спасал коньяк, боли немного прохо
дили, но начинались галлюцинации. Крысы,
крысы, так много крыс, чертей, гадостей, зубы какие-то отдельные. И он мотал головой
«я нормальный-я нормальный-я нормальный»
и прятался под стол, но и там мучительные виденья не покидали его.
Он стал надолго уходить из дома, чтобы не
причинять боль Нюре с Надей, он приходил
трезвый, но вымученный, но плакал, и просил
выгнать его, бросить, разлюбить. Нюра-НюраНюра.
— Как бы я хотел, Анют, я бы так хотел, чтобы всё нормально, чтобы Надюшку вырастить,
чтобы ты могла себе позволить что хочешь, не
нуждалась ни в чём, одним словом, я бы всё…
Анют, но что-то… я не знаю, Анют, я как-то разрушаюсь, я не могу жить, Анют. Такой страшен
я, даже себе я… ты достойна лучшего, ты же, ты
же, Анюта, Нюра, Аня, со-вер-шен-на и как я
мог быть… и дай бог, чтобы Надя не в мою породу, дай бог, чтобы как ты, как ты, как ты…
Надя — Анне Фадеевне:
— Всё вышвырну, все его фотографии полетят к едрене-фене! Все! Это у тебя там к нему
какая-то любовь мандариновая, а я помню только, как он пьяный за нами с ножом бегал, и глаза
его дикие, огромные помню, мне четыре года,
первые воспоминания, добро пожаловать в
жизнь, Наденька! Что я от него хорошего видела? Что? Что-то ни чё я, мам, хорошего-то не
помню. Говно запомнила, а хорошее запамятовала, так, что ли? А я тебе скажу, не было хорошего-то, не было, мам! И о нём даже не заикайся, противно слушать. Все вышвырну!
— Отдай, Надя, сейчас же отдай… — Анна
Фадеевна хватает Надю за запястья, пытается
разжать ей руки. Некоторое время они так борются, потом всё-таки Надя рвёт несколько карточек, а оставшиеся бросает на пол. — Да подавись ты!
Анна Фадеевна собирает фотографии и судорожно складывает их в карманы халата, её руки
очень дрожат и губы, и она плачет. Надя на неё
не смотрит, Надя собирает разбросанную одеж-

ду в шифоньер, постепенно успокаивая дыхание.
— Только запрячь их, чтоб я больше не видела, слышишь… мама? — отходя понемногу.
— Слышу, — обиженно, по-детски отчего-то.
Степан встал в семь, как обычно, а может он
тогда не спал совсем. Он не спеша собрался,
оделся, но к еде не притронулся, Нюра ещё спала и не слышала, как он ушёл. От Вторчермета
до вокзала ходили дрезины, на них он обычно
добирался до работы. И в этот раз он запрыгнул
на подножку, он так делал всегда, но отпустил
руки с металлического держателя в первый раз.
Хотя, может, и соскользнул, но это было единственное, чего он так желал в последнее время.
Он разбился об рельсы. И было ему двадцать
пять, и больше ему не было никогда, и больше
его никогда не было.
Нюра встала чуть позже, ей нужно было в
ночную смену. Она работала на заводе, проверяла счётчики, следила за ними. На нетронутый
завтрак она не обратила внимания, она отвела
Надю в детский сад, потом поехала за сервизом
на Уралмаш, там жила одна женщина, которая
продавала дефицитные вещи. Потом Нюра пришла домой, приготовила обед, вымыла пол, чтото ещё, что-то ещё, а потом в коридоре раздался
звонок, и прибежала Анна Терентьевна с глазами по пятаку.
И пахло выпечкой и кошачьим ссаньём из
коридора, и ещё, кажется, соседский мальчик
Витька въехал на своём трёхколесном велосипеде в что-то очень важное, которое так громко
разбилось, и кричали, там кто-то кричал…
«Убился, он убился, об рельсы». А ещё были
слова «размозжило», «кепка рядом», «ворот не
тронут», и Нюра даже улыбнулась такой очевидной рифме.
Надя: «А я не люблю запах краски. Ну, это к
тому, ну, что многим нравится запах свежей
краски, а я сразу этого вспоминаю, ну, папу
вспоминаю. Было так душно от этого запаха,
тогда почему-то гробы не обивали, а красили
красной краской, и пахло жутко. И покойником,
и краской, и голова кругом. Я не люблю запах
краски».
Нюра была вынуждена отправить Надю к родителям в Корюково, денег было в обрез, она
брала дополнительные ночные смены. Но это
всё внешнее, Степан не покидал её. То снилось,
как они где-то на море, и он живой, и она даже
не помнит, что его на самом деле больше нет, а
иногда наоборот она кричала ему: «Ты не мо-
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жешь тут быть! Ты умер! Умер! Да понимаешь ты!..»
Она была в очередную ночную смену, в здании почти никого не было. Нюра немного задремала, а проснулось от стука в дверь.
— Анют, открой, Анюта, открой мне, пожалуйста, — Степана голос.
Нюра обмерла. Что-то крестила, что-то молила, а над дверью был такой маленький квадратик окошечка, непонятно зачем так придуманный. Степан смотрел на неё в это окошечко,
улыбался и жестами показывал ей открыть
дверь. Это было под утро, полшестого, а в шесть
должна была прийти смена. Эти полчаса Нюра
сидела зажмурившись. А потом, когда уже решилась открыть, за дверью никого не было.
На следующий день Нюра взяла несколько
отгулов и уехала к родителям в Корюково. Там,
в Корюкове, в одном доме с Прасковьей и Фадеем всё по-прежнему жили Евдокия, Толяй с Зиною и маленькая Надя. Хозяйство развернули
больше, много кур, та же корова Мизюрка, маленького роста и с большим содержанием молока, свиней Фадей не любил, но держал, четыре
большущих. В прошлом году пропал Фингал.
Потом узнали, что его отловил и съел местный
туберкулёзник (некоторые считают, что жирным собачьим мясом можно вылечить эту болезнь), и туберкулёзник, кажется, выздоровел.
Но Фадей его всё равно очень избил, хотел
убить, вовремя остановили.
Фадей очень любил этого пса, Фингал был
ему другом-соратником, подмогой на охоте, понимал с полувзгляда, с полузвука, тосковал,
если Фадей был в разъездах, и был такой сильный, что Нюру с Толяем на санках возил, когда
те ещё малявки были. У Фингала всегда присутствовало чувство ответственности за всех членов семьи, он приглядывал за всеми, думали —
спит, а он вполглаза наблюдал. Как-то маленькая Надя пошла поиграть к свинкам, а свинки
её уронили и начали, что называется, закатывать. Фингал увидел, прибежал, всех свиней
отогнал и спас маленькую Надю.
Через некоторое время после смерти пса Толяй принёс домой щенка. Обычного, беспородного щенка, сучку. Назвали Пальмой. Пальма
была глупая, и уж точно не годная для охоты,
Фадей презирал её за бесполезность и игнорировал. Он теперь уже не занимался заготовительством, он был председателем колхоза, но
по-прежнему разводил пчёл, уже не по обязанности, а по привычке, для души, это его успокаивало.
Прасковья как могла занималась воспитанием Нади, разучивала с ней песни, учила пра-

вильно молиться. Она вообще была очень верующей, а когда Толяй вернулся с войны, она
пешком прошла до Верхотурья, исполняя обет.
На обратную дорогу не хватило обуви и денег, и
Прасковья устроилась в Асбесте на завод, поработав там две недели, она купила туфли и отправилась в Корюково. Фадей же был атеист и
частенько пресекал попытки жены обратить его
в веру, но на чердаке, где он частенько спал после охоты, было гвоздём нацарапано: «Спаси и
сохрани».
Нюра приехала с гостинцами, но больше всего от неё ждали батонов. Прасковья очень любила батоны, в Корюково их не продавали, в Корюково сами пекли хлеб, но он был далеко не
похож на те батоны. «Нарезной», «Горчичный»,
«Нива», и все по несколько штук. Если черствели, Прасковья делала из них сухари, но все они
обязательно шли в оборот.
— Вот когда батя помер, так вот мне тоже мерещилось, — Евдокия. — Я младшая была, мамато с Прасковьей уйдут в поле, а я дом стерегу.
Батя мне и примерещился, иди, говорит, ко мне
на ручки, а я на печку от него забралась, сижу и
плачу. Тебя, Нюра, надо от него отсушить, от
Степана-то, и всё ладно будет.
И отсушили. К бабке нужной сводили, та
прочитала над Нюрой что-то, настои какие-то
прописала и гуляй. И помогло.

12. Странный моряк
СКОРО СКАЗКИсказываются, но иногда и
так же скоро дела делаются, особенно если за
дело берётся матёрая сваха. Евдокия решила заняться личной жизнью своей племянницы и,
как все женщины, склонная к сводничеству, познакомила Нюру с Андреем.
Андрей родился в Катайске. Его мать умерла
рано, а отец, Иван Яковлевич, мигом заменил её
другою. Мария Ослаповских была из какого-то
там дворянского рода, была вдова с уже двумя
детьми. Добрая мачеха и злой отец, так случилось у Андрея. Иван Яковлевич, когда мог, игнорировал сына, когда не мог — бил, ругал, с
глаз долой. Иван Яковлевич любил часы. Настенные, напольные, наручные, — он весь дом
заставил часами и часами мог наблюдать за часами, и был он очень пунктуален, фанат времени. И наверное, весь Катайск мог сверять по нему часы.
Был очень маленьким городом, Катайск.
Только в тридцатых он приобрёл статус район-
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ного значения, но всё же был очень мал. На небольшой и единственной площади правил памятник Ленину, который указывал, куда всем
идти, указывал на улицу Победы, за которой город кончался. Поля, поля. Все дома были в лучшем случае трёхэтажные, а в основном по два
этажа. Много было деревянных домов, много
домов забелённых на украинский манер. Улочки шли нелогично, вдоль каких-то бугорков, косогоров. Дома стояли внизу, а огороды располагались над ними, на горе, и, когда начинались
дожди или весенние паводки, всё добро с перегноем текло под жилища. Кто так строит? Но
благо, так было не везде. Несколько высоких
домов всё же имелось. Три капитальных, каменных, покрашенных в пастельное, в центре, которые собственно и создавали фасад площади, и
несколько обычных серо-кирпичных в новоотстраиваемой части города. Там-то и жил Андрей
с отцом и мачехой.
Потом Андрей вырос и ушёл служить в морфлот. Служил во Владивостоке, Русский остров. Там он завёл специальную тетрадь для записей. Записывал песни, срисовывал миноносцы, корабли, «врагу не сдаётся наш гордый…», и
ещё много личных записей, дневниковых, о детстве, об отце. Рефлексирующий моряк. Он был
странным моряком, он даже никогда не умел
плавать. А когда Андрей вернулся на родину,
там, конечно, по-прежнему стояли берёзки вешние, и хотя он тоже столько лет без отпуска служил в чужом краю, но его, в отличие от песенного солдата, никто не встретил. Иван Яковлевич
снова женился, и жена его была ровесницей Андрея, он так её ревновал, что отказал сыну в жилье.
Андрея приютила бывшая мачеха, Мария
Ослаповских, две её дочери уже выросли и
разъехались, так что она была даже рада ему.
Она стирала Андрею, готовила еду и всё время
повторяла, «что он у неё очень смышлёный, что
всё у него будет, немного погодя». У Андрея было лишь четыре класса образования — война, но
он очень любил писать, все свои обиды, все свои
победы он фиксировал в уже довольно-таки
пухлой тетрадке с ошибками.
Андрей и Нюра поженились. Как-то быстро,
как-то сразу. И не то, чтобы это была любовь,
хотя, скорее всего, так и было, но на тот момент
Нюра считала, что стыдно быть в двадцать три
года с дитём и не замужем, а Андрею она просто
понравилась.
Он был красив, Андрей, похож на какого-то
киноактёра, и глаза были карие, и губы вишнями, и что-то было роковое, но это только каза-

лось, это было обманчиво. Он любил тихую уединённую жизнь, чистое бельё, идеально отглаженные стрелочки на брюках, домашнюю еду и
жену, которая могла бы всё это ему устроить.
Фадею новый муж дочери опять не нравился.
Если Степан устраивал хотя бы по хозяйственной части, то Андрей же вызывал уйму нареканий.
«Папа там вкалывает, значит, а этот сидит на
завалинке, хоть бы хоба, жуёт себе чего-то.
Я ему говорю, Андрей, ты отцу-то сходи помоги.
Он идёт. А сам никогда первый не догадается,
будет сидеть, будто так и надо. Не было в нём
такого… ну в общем, гибкости какой-то в отношениях, что ли».
Нюра, Надя и Андрей уехали в Свердловск.
Андрей работал на одном заводе с Нюрой, у
них были общие друзья, Лейкины, с которыми
они частенько собирались по выходным и слушали Утёсова, Бернеса, Шульженко, пили вино, а поздним вечером шли провожать через
парк Маяковского, и там было много весёлых
бесед в беседках и гитарного треньканья.
И пришла срочная телеграмма из Корюково.
Анатолий.

13. Около Боровой
ПРАСКОВЬЯ ВЫЛА,так она никогда не выла.
Рвала волосы, ногтями в лицо впивалась, в
кровь, и не было утешения. Ведь он единственный из всех её, который так похож на неё, был.
Все остальные на Фадея, а он. Такой вымоленный, отмоленный от смерти в войну, мальчик,
ещё ведь мальчик, а тридцать только в апреле.
Будет?
Зоя с Толяем вернулись из Москвы два дня
назад. У её отца, кажется, был юбилей, но всё не
имеет значения — Толяю, как всегда, напоручали купить тогосего, а один китаец (в Корюкове уже тогда были
китайцы!) поручил Анатолию каких-то там
шмоток, ползунков-манишек для своих грудных отпрысков. Китаец жил у чёрта на куличках, между Катайском и Корюково, и добраться
туда удобнее всего было пешком по ж/д путям,
так и короче, и удобнее.
Китаец был очень доволен, но денег за вещи
не отдал. Только просил остаться подольше и
кушать побольше. Водкой да пельменями потчевал, китаец. И всё не отпускал, не отпускал, а
когда уже совсем стемнело, Толяю всё-таки удалось уйти. Был февраль, и была метель, и доро-
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гу всю занесло. Только рельсы, только рельсы,
чуть блестели только рельсы, и немножечко луны. Развилка была уже рядом, и там сто шагов
до дому. Слышно было только вьюгу, контужеными ушами, только вьюгу. А потом сзади яркий-яркий свет. Поезда. Яркий-яркий. Вспышкой. И уже погасло.
Гроб закрытый. Напоследок не увидеть. Лица нет. Как же-как же… нет? Нет? Ну где-то ведь
есть, ведь было, ведь правда? Нет.
От Насосного завода, в котором работал Толяй, выделили автобус и всё, что положено в таких случаях. Гроб делали без примерки, без
примерки на Толяе. Василий, с которым они
прошли войну, вызвался, росту мы, говорит, с
ним одного, по мне снимайте, и уж в гроб положился, суеверные рты разинули, не успели и
слова вымолвить.
Из Корюково насилу выехали — мело. Кладбище находилось рядом с Боровой, и отпевали
Толяя в Боровой. Там, где так здорово было кататься летом на велосипеде, где как в Кижах,
только лучше, и только теперь зима, и ещё очень
долго придётся ждать этого лета.
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Странно вышло, но через две недели умер
Василий. От сердечной недостаточности умер.
Зато мерки снимать не надо, подсуетился уже.
Зоя не уезжала в Москву, медлила, будто
ждала возвращения. Она не плакала, она не говорила его имени — он, его, ему, у него. Она
ждала весны, так говорила она себе, чтобы всё
стаяло, чтобы «могилку прибрать».
Снег сошёл, могила почти не просела. Кладбище находилось в возлелесье, и там были одни
сосны, и грунт там был соответствующий, с обилием песка.
Всё это время Прасковья почти не ела, никуда не выходила и ни на минуту не могла забыть.
Однажды её потеряли. Вечер, а Прасковьи нет.
Фадей с Зоей тоже глаз не смыкали, сидели на
кухне ночь напролёт. Фадея даже знобить под
утро начало — весь на нерве. Утром встала Евдокия как ни в чём не бывало:
— Чего сидим? Кого ждём?
— Так, едрит твою налево, дура старая, сидим! — напустился Фадей. — Это тебе всё до одного места, мать-то наша не вернулась вчера,
что б такое было? Я не знаю, совсем не знаю…
— Едрён-матрён, не вернулася! Так она ж
вчера к Толяю на кладбище собиралась…
— И ты молчала, видела ведь маюсь… спит
она, посапывает…
— Так я и сказала. Ну да, сказала… Или не
сказала?

— Вот то-то и оно… Ну чего, надо ехать, мать,
небось, всю ночь там, может, хоть мозгов хватило до Боровой до церквы дойти.
— Там-то рядом, — облегчённо вздыхая, Евдокия.
— Молчи уж.
Фадей застал жену спящей. Земля на месте
могилы ещё не успела покрыться настом сосновых иголок, на ней и спала Прасковья. Волосы,
одежда, под ногтями — всё было в земле. Чумазая и утомлённая, она спала, обняв могилу руками, и только в этот момент, казалось бы, обретала временный покой.
— Паша, вставай давай, пойдём, слышишь?
Давай вставай, поднимайся… потихоньку, вот
так вот, — Фадей вытаскивал из её волос землю,
отряхивал платье, сжимал крепко-крепко её
руки:
— Холодные ж до чего, мать, холодные ручонки-то…
А Прасковья смотрела на него дикими, синесиними и молчала, молчала, будто вовсе не умела никогда говорить.
Казалось бы, время лечит, но дальше было
только хуже. Прасковья почти каждый вечер
тайком уходила на кладбище, приносила еду
Анатолию, а Фадей бегал за ней, и уносил её оттуда, и ничего не мог поделать — всё повторялось.
Евдокия, гораздая на разные авантюры с наговорами, отворотами, столько еды заговаривала, а всё впустую. Прасковье даёт, та чует — «ты
меня от сына отвадить хочешь, нельзя так». Тогда Евдокия позвонила Нюре в Свердловск и попросила срочно приехать, батонов привёзти и
варенья смородинового (у них смородины своей не было, а Прасковья очень её любила). Нюра всё привёзла, как просили, снесли они с Евдокией гостинцы бабке знающей, та что-то над
ними прочитала и готово.
Уж очень охота было батона да со смородиновым, Прасковья держалась вечер, но потом
сдалась и поела. И сразу:
— Что вы наделали!
Все переглянулись.
— Вы же мне подсунули… как же это! Я ведь
каждую минуточку о нём думала с тех самых
пор, так и стоял у меня перед глазами, так и стоял, а тут… с этими вашими вареньями. Что вы
наделали! Вы нашу связь оборвали, с сыном моим родненьким и оборвали… — и руками всплеснула, как встарь, живая уже.
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А у Нюры и Андрея родился мальчик. Назвали Анатолием, так просила Прасковья, так любила его за это.
Надя же была очень самостоятельным и непослушным ребёнком. Как-то она проходила
мимо музыкальной школы и увидела, что идёт
приём, Надя зашла и поступила. Когда же комиссия поинтересовалась, где её родители и
сколько ей лет, возникло много вопросов. Потом она привела маму, и всё разрешилось. У девочки был идеальный слух, предлагали идти на
скрипку, но мама Нюра посчитала, что баян будет получше, тем более что менее затратно, и
тем более, что это было более востребованно, в
компаниях, например, по праздникам разным,
например. Андрея Надя называла папой, потому как память её началась именно с него, а то,
что было до, она помнила смутно, — детская амнезия. Вскоре Надя уже вовсю наяривала на баяне и классику, и песни, много песен, но с завистью смотрела на девочек со скрипками, аккуратных, в отглаженных юбочках тик в тик, не
мнущихся тоненьких юбочках. У неё же были
большие юбки-воланы, чтобы с баяном сесть не
срамно. И чем взрослела Надя, тем больше ненавидела баян.
—————————————————————

14. Торжество и пахло ладаном
DOORS «RIDERSon the storm» на новеньком
советском магнитофоне по имени «Весна». Толя. Он ехал с родителями на-сад, он ненавидел
этот на-сад, шесть соток, которые даже очень
хорошо, которые так не идут юноше, увлекающемуся западной музыкой, запрещённой литературой и забавной одеждой, чересчур цветной
и вызывающе джинсовой. И как же ему, и с волосами до плеч, ведь мальчик же, не девочка, не
стыдно. Но стыднее было ковыряться в земле.
Джим Моррисон или Леннон так не умеют, и
это прекрасно, и от этих мыслей Толя злился на
родителей, и включал музыку уже прямо в машине, а если не нравится, то у него был уже заготовлен ответ: остановите, я сойду. Но отец
молчал, хоть и не нравилось, но Андрей молчал,
уже предполагая выстроенный алгоритм сына.
А Анна Фадеевна сдвигала брови, прислушивалась.
— И понимаешь ты, и о чём?.. Толь, а, о чём
поют-то, понимаешь ты? — пытала она сына, недоумеваючи.
— Угу.

— И ведь столько музыки, и ведь по-нашемуто хорошо поют, по-русски-то, ведь поют! Не то,
что тут, не понятно ково!
— Ма-ам, — со знанием дела, немногословен,
и только укорительный взгляд.
— Да-а, знаю, думаешь себе, ничего-то мать у
тебя не понимает, думаешь, больше знаешь…
(Опять прислушивается.) Ну скажи ты, где тут
музыка, ну где?!
— Ань, отвяжись от него, едем себе и слава
богу, а то он вон какой, не скажу какой… обидчивый, когда выгодно, вот какой, возьмёт да и
домой удерёт, а у нас полкартошки не выкопано, надо успевать, пока дожди не зачастили.
С возрастом Андрей стал любить работу в
огороде, сам построил домик в саду, мебель всю
сам мастерил и даже крестиком вышивал. Вышил как-то огромную собаку, застеклил, раму
сбил, в комнате повесил, над диваном повесил,
Анна Фадеевна терпела два дня, потом не выдержала:
— Андрюш, сними ты на хрен эту пакость.
— Но, Нюр, я же… — ему нравилась собака.
— В гараже повесь, ты там всё равно больше,
чем дома, находишься.
И он отнёс свою любимую собаку в гараж.
Андрей по-прежнему любил одеваться с иголочки, любил порядок в доме, сам же его и наводил — привычка, — как только начали жить вместе, Анна Фадеевна зашивалась на работе, а после у неё была вечёрка, так что на домашние
дела времени не оставалось. Она училась прилежно, как могла, а Надя ей иногда помогала, по
русскому помогала, по литературе, кое-что своими словами, чтоб быстрее. Маленький Толя
редко видел маму, обычно по вечерам, обычно
спящую уже. А баба Паша подходила к нему,
трепала белёсую голову — «но мама спит, и я
молчу», эту фразу она повторяла очень часто, а
иногда читала ему всё стихотворение. А когда
Толе удавалось проскользнуть в мамину комнату незамеченным бабушкой, он долго смотрел
на маму наклонив голову и шептал про себя —
«ну проснись, ну проснись, ну поиграй со
мной». Иногда, сам того не замечая, он говорил
это вслух, и мама просыпалась, и обещала на
выходные, и всё, что не успевала за неделю, обещала на выходные, и Толя ждал этих выходных как чего-то очень-очень многообещающего.
Но он боялся того, что однажды мама может не
проснуться, как деда, деда не проснулся, когда
Толе было четыре года — Был март, и в Катайске была встреча ветеранов Красных орлов. Фадей очень радовался, так
наряжался, у него имелось два пиджака, кото-
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рые ему не шли, и один, в полосочку, удачный,
который когда-то ещё привозили ему Зоя с Толяем из Москвы, его и одел. И сапоги со скрипом, новенькие, чтобы ух как заплясать, чтобы
все видели, удалой ещё. Он боялся показаться
старым, боялся, чтобы кто-то заметил, если болит сердце, ноги, так цеплялся за молодость,
так бесполезно украшенную временем, так очевидно замаскированную памятью. Он так отплясывал, так смеялся, так пил, как хотел, чтоб
казалось, что всё в порядке, как знал, что надо
запомнить и надо запомниться, как отплясывал. А потом он приехал в Корюково, с блаженной улыбкой, потом обнимал Прасковью, ещё
слегка в пьяной одури, потом держался за сердце, а потом заснул и умер под утро. Что ему
снилось?
Тихая дрожь, кончики пальцев ещё находят
тёплые жилки на нелепо спящем, и она уже
вдова, и она уже стара, она бабушка, она может
притуплять, когда надо, чувства, чтобы младшим не так страшно, и ещё находить силы утешать их.
В доме пахло лампадным маслом, ладаном,
елью, и зеркала были занавешены чёрным, и
было в этом какое-то торжество, и пахло покоем, но не покойником. И она всё молилась,
Прасковья молилась, и больные старчески колени не щадила, всю ночь на них простояла перед образами, и сама была немного торжественная, будто к чему-то готовая, сильная и
смелая.
Утром маленький Толя зашёл в комнату, где
спал дед. Дед не был похож на себя, какой-то
очень далёкий и немного неестественный.
— Деда, вставай, утро же! — И Толя тыкал
деда в плечо пальцем. — Деда, ну вставай!.. —
Потом Толя подумал, что дед с ним играет и нарочно притворяется, что спит, хотя на самом деле всё слышит. — Ну, не смешно, деда, хватит
дурака валять, деда, слышишь, деда, деда Фадя,
ну деда же?
Толя щипал мёртвое тело, пытался открыть
деду веки, но всё было белым. А потом пришли
взрослые, накричали, больно оттащили за руку,
и соседская девочка сказала Толе: «Ты дурак,
твой дед больше никогда не проснётся» и показала язык, всезнайка, она тоже не понимала этого, она не должна была понимать этого, дети
должны быть беспечны и грустить, только когда
в карманах нету печенья или дождь помешал
прогулке с друзьями.
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Вскоре было решено продать дом и переехать Прасковье с Евдокией жить к Нюре в
Свердловск. К тому времени Нюре с Андреем

дали отдельную трёхкомнатную квартиру.
И хотя из-за обилия трамвайных путей рядом
было непривычно шумно, но вскоре привыкли.
Прасковье с Евдокией трудно было в городе,
тянуло поковыряться в земле, ведь так с детства приучены, а что делать в этих квартирах?
Прасковья пекла всё время, — шаньги со сметаной, творогом, ватрушки, вареники, пироги с
рыбой, с яблоками, но сама любила, что попроще, — картошка по-ленинградски, молочное
и батоны, дорвалась душенька. На пасху, она
всегда праздновала пасху, даже когда было
нельзя так делать, Прасковья пекла куличи.
В доме были специальные формы для куличей
и ещё была форма в виде черепахи, получался
такой черепаший кулич с изюминами-глазами,
всем очень нравился. Работу по дому делали
напару с Евдокией, а когда появился сад, Евдокия с радостью бегала на рынок продавать соленья, овощи, астры разные. Она любила посплетничать с бабами на рынке, все её знали, за
острый язык и обилие шуток, её ждали, а когда
она не приходила, справлялись о ней друг у
дружки, говорили её словечками.

15. Славик
ТОЛЯ БЫЛв основномна бабушках, мать с отцом занимались своим будущим, сестра уже
влюблялась в соседских мальчиков, а брата игнорировала, мелочь. Толя много проводил времени на улице, с ранних своих нежных пор он
самостоятельно излазил все окрестности своего
района. В доме напротив жили Колтышевы,
мать с отцом были алкоголики, отец злой,
мать — глупая и добрая. Их хромосомы сошлись
в странных пропорциях, старший сын, Сашка,
был глупый и жестокий, а ровесник Толи Славка был добрый и тоже глупый. Толя дружил со
вторым. Да, был ещё самый старший брат Сашки и Славки Колтышевых, это был брат, которого никто никогда не видел, потому что он всё
время был на работе, а потом он всё время был в
тюрьме.
Так всё пропилось у Колтышевых, что мебели совсем не было, был хлам, один хлам, но ещё
было радио, и был кот, который только числился в этой квартире, пропитание он искал исключительно вне своего жилища. Был пустой холодильник и всякие гады, которые так любят грязные квартиры пьяниц.
Когда Славка приходил за Толей, Прасковья
не отпускала их сразу, она отчего-то долго смотрела на мальчика-хулигана, такого развесёлого
с Толькой и с ребятами. Толя тогда ещё не по-
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нимал, в чём дело, ведь Славка весёлый и отчаянный, и почему баба Паша всё время глядела
на него с такой непоправимой тоской и всё время старалась накормить Славку побольше. Или
спрашивала: «Ты к Славику?» — к кому же ещё,
к Славику, к нему. «Возьми вот ему пирожков
передай, яблоки там ещё, леденцы, на вот», —
подавала Толе кулёк с пайком, крестила и в окно смотрела. И когда Толя выходил во двор с
кульком еды, а Славка уже ждал его у песочницы, ковыряя огромной палкой ровную жёлтую
насыпь, и когда Славка подбегал к нему и жадно
глядел на кулёк, предполагая, что там может
быть, Толя знал, что в окне стоит бабушка и
смотрит своим печальным взглядом и, наверное, крестит их. И Толя злился. Злился на бабушку, которая отчего-то так влюбилась в Славку, нет, Славика! Как она может, когда у неё
есть свой внук, он, Толенька, а она на него смотрит обычно, прикрикивает иногда, чтоб с ногами грязными не проходил, ел аккуратно, съедал
всё. А тут «Славик».
— Тебе вот баба передать велела, там это…
пирожки, дюшес и яблоки, кажется.
— Пасиб, — глаза большие, радёхонек, —
я эт… я щас тогда… домой снесу, что ли.
— Ага, давай.
— Спасибо-спасибо-спасибо, — и шею немного в плечи втягивает, маленький ещё, а уже
научился именно так говорить спасибо, так чересчур.
И Славка убегал домой, и его долго не было.
Толя в это время уже успевал сделать пару секретиков, забыть о них, задавить жука и плоским
камнем переворачивать его на бочок, а потом
так же долго ковырять большой палкой песок,
до тверди, ну где же этот несносный Славка!
Толя не знал, что пока у Колтышевых в доме
еда, выхода нет. Как-то тот призрачный самый
старший брат, который всё время работал, с зарплаты накупил много-много еды, полный холодильник. Колбасы копчёные, варёные, вредные, всё равно, сыры, сырки, сладости, выпечка,
винограды, апельсины. Из дома не выходили
два дня, пока всё не съели. Выйти боялись, следили друг за другом. Если бы вышел один, другие набросились бы на еду и съели всё без него.
Как в стае, как люди, такого не знал Толя, знала
бабушка, так и глядела. Евдокия была менее
чутка и не желала видеть Славку у них дома, и
когда бабы Паши не было, а была баба Дуся, то
Славик дальше порога не проходил. А потом на
приглашение Толи пойти к нему Славка уже заранее осведомлялся:
— А у тебя какая сегодня дома бабушка, добрая или злая?

— Добрая, баба Дуся на рынок ушла
— Тогда пошли.
А Прасковья носилась с едой, потом шла в
комнату, рылась в своём старом сундуке, разбирала какие-то вещи, и, когда Славка собирался
уже уходить, она звала его в комнату, просила
примерить штанишки, рубашки старые взрослые, Толино пальто, которое он прошлой весною извозил в синей краске.
— Это ничего, Славик, пальто хорошее, бегать-то тебе всё равно и там почти не видно, под
башлыком-то.
А Славик кивал и улыбался — «спасибо-спасибо-спасибо».

16. Шуба
ТОЛЬКО НАЧИНАЛАСЬвесна, и было уже
вовсю тепло, но Исеть ещё стояла льдом. Ребята
гуляли во дворе, как вдруг Славке пришло: «А
пойдёмте на речку!» И все согласились. Снег на
реке уже приобретал прозрачность, и рыбаки не
сидели в эту пору, хотя в этих местах они вообще редко сидели, это было место загаженное,
рядом с заводом. По другую сторону реки шёл
сосновый лес, за которым находился ещё один
завод, радиозавод, и огромная свалка от этого
завода.
Ребята перешли на другую сторону, взобрались по горе наверх и послушным гуськом шли
вдоль реки по заумным кривостям местной природы. Горы выдавались небольшими, но забавными формами, на склонах уже виднелись проплешины, в которых копошилась жухлая прошлогодняя трава. Кое-где ни травы, ни снега не
было, а были серые камни, огромные камни,
которые летом особенно зияли, малахитовые
серебряные горы. Мальчики отправились в сторону слоногоры. Она действительно очень напоминала слона, слона в профиль, слона, из которого торчат сосны. Казалось, точно слон распластался на берегу реки, положил свою голову
на землю, плашмя хоботом, или спит, или грустит. Ребята подходили уже к самому краю хобота, дальше него заходить мало кто осмеливался, там шла речка-горячка, которая никогда не
застывала. Это был слив переработанной механизмами завода воды, большущая труба-тоннель выплёвывала из себя горячую жидкость, и
ещё совсем прошлым летом, в пору проблем с
горячей водой в квартирах, многие из соседних
домов ходили сюда стирать. Но сейчас здесь было пусто.
Самый младший из ребят и самый домашний из них Пашка Куницын, прозванный Пунь-
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кой, раздухарился с чего-то и бежал вперёди,
как вдруг горы кончились, и он провалился под
лёд. Пальто и сапоги быстро потянули на дно,
он хватался за лед, но тот ломался, ребята тянули ему палки — не помогало, потом они подошли ближе, и Толя со Славкой тоже провалились в воду, в подмоге остался один беспомощный Вадик, он очкарил по сторонам и тоненько
кричал «помогите», хотя видел, что до ближайших людей целая речка и ещё чёрт знает сколько шагов.
— Тяни сюда палку, дура, — кричали ему ребята. Он суетился, искал палку, которая лежала
перед ним. Потом всё-таки удалось выбраться
Славке и даже Пуньке, Толю же снаряжала бабушка, одевала тщательно, весною легко простыть, и шубу заставила, все в пальто, а он как
дурак. Но сейчас, оставшись один в этой воде,
Толя думал о смерти и винил во всём бабушку.
Ребята протянули ему палку, и хоть выбраться
Толя не мог — лёд ломался, но он крепко держал
сучок руками, и, пока Славка ушёл за подмогой,
Толя думал, что сейчас утонет и как же будет
плакать бабушка и будет знать, что он был прав,
когда хотел одеть пальто, и пусть бабушка будет
мучаться и корить себя, но трагически непоправимый конец оставит её безутешной в своей вине. «Ты убила внука», — скажут ей, и все будут
знать и говорить: «Надо было слушать внука,
надо было пальто». Потом Толе стало так жалко
себя, и ноги чувствовали какие-то ледяные теченья, и Толя ревел белугой, а ребята, заикаясь,
повторяли, что сейчас придёт подмога, смотрели в сторону другого берега, и Толя смотрел туда вслед за ними, и так было далеко бежать
Славке, и Толя плакал ещё сильнее, навзрыд,
выкрикивая какие-то свои завещания — «и бабе
Паше передайте… бабушке передайте, что не держу зла, она мне лучше хотела… шубу… она не
знала… я не держу зла, я её прощаю!».
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Славка добежал, не чуя ног, по пути прося
помощи у встречных, он добрался до Толиного
дома. Двери открыла злая бабушка, баба Дуся:
— Толи нет, — и хотела уже закрыть дверь.
— Да знаю я! — запыхался, шапкой в руках
машет. — Там это… под лёд он провалился… а
шуба… мы все выбрались… А он тяжёлый… шуба… я-то вот… в пальто… баба Паша мне дала… а
он там… Толька-а-а, — и Славка разревелся.
— Ты ещё поплачь! Харэ сказала, заморыш
казанский, айда, веди меня туда.
Евдокия была покрепче своей сестры, была б
на её месте Прасковья, у той бы ноги отнялись,
но Прасковья куда-то ушла.

— Баб Дусь, вы палку возьмите какую, а то
там короткие все, если длинную-то, поди выловим.
Евдокия схватила швабру, накинула пальто,
шаль, ведьма и только.
— Мы туда не хотели, но так вышло… и… —
объяснял по пути Славка.
— Повякай мне тут, повякай! От тебя всё! Не
хрен водиться с такими вот, как ты, помрет —
своё получит, засранец! Думаешь, плакать буду? Хрен, вот таким вот и не жить, и правильно,
бог видит, нервы наши с Прасковьей видит!
И не буду плакать.
Навстречу шли ребята, шёл в мокрой шубе и
Толя, глаза вытирал, слёзы. Увидел бабу Дусю
со шваброй, и то ли к ней бежать, то ли от неё,
так и встал, как вкопаный.
— Ну чё стал, глазёнки-то разявил, — подбоченилась, вздохнула прерывисто, с облегчением. — Драть тебя буду, во, швабра по твою душу,
паразит! Думаешь, я спасать тебя шла? Добивать я тебя шла, пользы-то нуль, одни вон расстройства. Идёт он, слёзки вытирает, а как о наших слезах ты не думал? Материных слезах —
не думал? Бабы-Пашиных ты тоже не думал?
Так если мозгов с яйцо куриное, не хрен тебе,
едрит твою налево, землю коптить! Идёт он,
слёзки утирает, головозадый, господи!
— Баба Дуся, — разревелся, обнял её. — Прости меня, пожалуйста, ну прости ты меня, ну баба, бабочка.
— Идет навстречу, значит, мокрый весь, воробьёныш да и только, слёзки утирает, господи
ты мой, так всё защемило у меня, — рассказывала вечером Евдокия Прасковье. — Наорала я на
него, ну что могу поделать, на нервах же вся, а
жалко самого до слёз, жалко-о, — причитает. —
И ведь не могу, и поорать на него надо, шваброй,
сказала, добить его шла! Ты представляешь,
Паш? Как такое, он ведь… нет мне прощенья,
нет… (Переменившись в голосе.) Ну это все
Славка, паскуда мелкая, он надоумил мальчиков, Куницын тот тихий, сам бы никогда, а про
Вадика я вообще молчу, это всё Славка-гадёныш!
— Злая ты, Дуся, откуда в тебе? Он же мальчик, ребёнок ещё, такие все они.
— Ага, все… Я злая? Я не злая, Паш, я справедливая!
— Ну-у, справедливая, иди вон теперь ставь
внуку горчичники, справедливая, шваброй она
хотела…
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17. Дура
А У НАДИ БЫЛИзаботы поважнее. На девять
лет старше брата, она училась в восьмом классе,
училась хорошо, без троек, особенно ей удавался русский, литература и английский, ну и баян,
который она к четырнадцати годам успела возненавидеть до глубины молодого ранимого сердца. Она раньше всех в классе стала похожа на
женщину, и поклонников у неё было оченьочень. А ей нравился Лёша Кадочников из дома
напротив, он жил над Колтышевыми на втором
этаже.
У них была большая семья, у Кадочниковых,
детей было пятеро — Даша-Нина-Галя-Валя,
вообщем что-то в этом духе, и один сын Лёша.
Он был темноглазый долговязый спортсмен,
пловец. Любил книжки про приключения, фантастику любил, хорошо играл в шахматы и
очень решал задачки по математике. С Надей
они учились в разных классах, но всё свободное
время были рядом, по углам, такие нежные, такие оба друг другу первые, единственные, тем и
прекрасны.
Как-то некстати у Нади случилась неприятность с мозжечком, она периодически теряла
координацию и падала, начались припадки злости, она часто истерила и рыдала без повода.
Дома у них жила кошка Глаша, ласковая и бесхарактерная, и случилось, что Надя с Толей никак не могли поделить её меж собою, причём в
силу возраста Толе можно было уступить, но
Надя топала ногами, кричала, чтоб он сейчас же
отдал ей Глашу, иначе. Надя побежала на кухню, схватила все ножи, которые были в ящике, и
с ожесточённостью обиженной тигрицы гонялась за братом и кидала в него ножами. Всё
обошлось, она ни разу не попала, а вот Глашу
баба Дуся унесла. Потом узнали, что она её никому не отдала, как говорила, кому нужна взрослая кошка, а выбрасывать на улицу так жаль,
так жаль, что лучше утопить. Евдокия утопила
Глашу в реке. Прасковья и Нюра ругали её, в
чём свет стоял, но такова была цена детских
ласк. А за Надей пошла слава психической.
И мать Лёши Кадочкникова запретила сыну общаться с дурой. Было-то ему пятнадцать, и маму он слушал, а вскоре Надю положили в больницу, голова её всё болела, да ещё и первый
мальчик-мужчина, такой единственный, такой
не её, а маменькин, совсем перестал замечать.
Всё это обострилось к лету, к экзаменам.
— Тётя Аня, а как Надя? — мимоходом Лёша.
— Да ничего, ты бы сам навестил.

А Лёша смотрел в сторону, — и хочется, и колется, и мама не велит.
Надя часто спрашивала, не видел кто из родных Лёшу, что говорил, как выглядел. Но ей ничего не отвечали.
А потом, когда Надю уже выписали и она
сдавала экзамены позже всех, в школе случайно
встретился Лёша, а он прошёл мимо-мимо-мимо, будто незнакомец, и как жить дальше, и она
спрашивала маму:
— Ну почему, почему он не видит меня?
— Мать всё, мать ему не велела, так говорят.
— Кто говорит?
— Бабки на лавках.
— А почему, почему, почему?
— Говорит, мол, он у неё два метра росту,
а ты с ноготок, детей, мол, как рожать-то ему будешь.
Каких детей, причём здесь это и только ли
это, недоумевала Надя. И она была права, потому что мать Лёши запретила не поэтому
вздорному поводу, а потому, что Надя дура-дура-дура!
— Ну почему, почему, почему он сам, мам,
сам не решит?
А мама Нюра в ответ только пожимала плечами и говорила, что так должно быть, что сейчас ей, Наде, надо хорошо учиться, чтобы быть
независимой и сильной, что потом она поймёт,
какой это пустяк, хотя сама до сих пор иногда
плакала о Степане, и ни разу, с тех самых пор
как он умер, Нюра не была у него на могиле,
обиделась, жестоко обиделась, что он бросил, и
так трудно было простить ему, и он ей даже уже
не снился. И как он может, даже не снится, как
может! Впрочем, жизнь с Андреем её устраивала, он не поднимал на неё руку и позволял быть
главной в семье, слушался, жалел, а это так важно, чтобы жалел, это почти люблю, даже больше, так было ей. Когда они только-только купили машину, молочную копейку «Жигулей», Андрей с Нюрой поехали в Катайск навестить
Марию Ослаповских, мачеху Андрея. Он не терял с ней связи, помогал ей и звал в гости, но
она никогда не приезжала. Остановившись возле местного магазина, Андрей выбежал первым,
чтобы открыть Нюре дверцу, так он не делал
никогда, и это сразу показалось подозрительным, — он редко проявлял на людях заботу и нежность к жене.
— Подыграй мне, — шепнул на ухо Нюре. Зашли в магазин, а он её за талию, в шею целует,
она его за запястья нежно-нежно, что будешь,
мармелад? Зефир? Монпансье?
Потом выяснилось, что продавщицей работала та, что отвергла когда-то Андрея, фи, гол
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Литр ополь. Проза
как сокол, ненадобно такого добра. А теперь он,
такой чинный, при костюме новом, галстук в
цвет, ботиночки до блеска, в новой машине с
красавицей женою ему под стать, а она всего
лишь продавщица в магазинчике близ насосного завода, ласки от рабочих только и видит, не
видит, шлюха провинциальная, а какая была,
барыней ему, выкуси, барынька. Он очень помнил этот момент, так помнил, и «гол как сокол»
тоже помнил, и он не любил Катайск, и никогда
не навещал отца.
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Евдокия, склонная к разным разностям, шаманствам, повела Надю отсушивать к одной
знакомой бабке, к той же бабке и Кадочниковамать уже успела сводить своего Лёшу, тому помогло, а Надя вроде бы и не убивалась так, зато
начала усиленно перебирать юношей, и всё-то
ей не нравились, а бабки дворовые проблядью
звали. Но она всех отчаянно сравнивала с первым, и всё было не то-не то-не то, и только жажда обладания преобладала в тесной для всех них
душеньке маленькой женщины.
Надя была слегка полноватой, с крутыми
бёдрами и роскошными каштановыми волосами, пахнущими ромашкой и чём-то нежным,
чём-то неуловимым, чём-то ещё. Она была не то
чтобы красива, скорее обаятельна, скорее черешня с полынью, горька-горька, и это было даже больше красоты, и это так влекло к ней. А в
полупрофиль она походила на Люсьену Овчинникову, и улыбка тоже, но краше, краше, сто
раз.
Баян она вскоре куда-то выбросила, или подарила, или продала. Школу закончила так себе
и пошла на секретарские курсы, машинистка.
Хотела в «Ку-ку», так называли кулинарное
училище, но потом передумала, ей вдруг привиделось, что там сплошные дуры и толстые, и
толстые дуры. Она любила тонкий шёлк, платья
в мелком калейдоскопе дивных цветов, и чтобы
подвески, и чтобы серьги с рубинами, и туфли
на каблучке повыше, и она очень любила красиво одеваться, и у неё даже были к этому способности, но душилась она погибельно, сильно и
наповал, шлейфом по аллее — Надя идёт.
Она устроилась на радиозавод машинисткой,
стучала наманекюренными ноготочками, чай с
конфетами пила, ложечкой по блюдечку, вам
сколько сахара? А я вчера фильм новый видела,
а как вам Зоино пальто? Да-да, неплохо ей,
только всё равно у неё ляжки полные и нос с
горбинкой, а пальто хорошее, очень хорошее.
По чём, Зоя, пальто брала? А где? Ты прекрасна, иди чай пить. И всё в этом роде, бесконечною мутью.

Летом Надя с матерью отдыхала в анапском
профилактории и познакомилась с милым
мальчиком из молодого ещё Нижневартовска,
инженером по имени Костя. Он приехал к ней в
Свердловск в начале сентября, в непокорных
кудрях, смущённый и влюблённый. Жил в гостинице, каждое утро приходил к Наде, смотрел,
боготворил, читал умные стихи, какие-то пустяшные стишки, он надоел ей.
Зато с Толей они нашли много общего. Толя
рассказывал ему про их засаду в парке, там, где
никто не подумает, там груши дикие растут.
Потом они даже вместе прикручивали канат и
делали тарзанку. И ещё Костя научил его делать арканы, даже на бегу теперь, порядком измотавшись, но изловчившись, Толя мог набросить петлю на предполагаемую жертву, и все
ребята мигом оценили такое преимущество, ходили за ним цыплятами — «покажи-покажи-покажи».
И даже в последний день, который решал
всё, всё для Кости, Надю еле уговорили сходить
с ним на Плотинку, а потом кататься на лодках.
— Я тоже пойду с вами! — оттопырив губы
кричал Толя, а баба Паша запрещала. — Я тоже
пойду!
— Прасковья Петровна, да отпустите вы его с
нами, ей-богу, ничего не случится, я обещаю за
ним следить, — убеждал Костя. — Да он у вас и
сам послушный, да, Толька?
Толя радостно кивал и его отпустили. Но на
самом деле Прасковья не отпускала Толю по
другим причинам, ей нравился Костя, и она хотела, чтобы он, наконец, объяснился с Надей,
чтобы всё было как надо, но раз Костя сам по
просил, стало быть, и ему уже нечего сказать
Наде наедине. Ещё утром Толя слышал разговор Нади с бабой Пашей по поводу Кости, и Надя была несносной и злой, и Надя не чувствовала совсем-совсем ничегошеньки.
— Он ведь к тебе приехал, парень-то. Надь,
так не поступают.
— А я при чём, не звала, сам приехал, и во
обще…
— Сам не сам, а надежду ты ему подала. Такой парень, и с образованием высшим, и читает
много, и симпатичный, и весёлый, добрый, с
Толькой вон как сдружились, дети от него без
ума, а он от тебя… А вчера как нехорошо вышло,
он к тебе пришёл, а ты гулять ускакала, без него
ускакала, разве так можно, Надь?
— Не знаю я, не нравится и всё, баб Паш, неопрятный он какой-то, не следит за собой, ходит в чём попало, рубашки у него не глаженые
все.
— И только?
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— И только?! Для меня это показатель, это
очень важно, чтобы мужчина мог сам следить за
собой, для меня очень важно. Это ты, баб Паш,
в деревне выросла, и тебе абы какой, а я так не
могу.
— Что значит абы какой? Дед твой абы какой? Да таких сейчас уж нету, не рождает земелька таких-то, нету им раздолья, мелочь одна. Но вот такие, как Костя, так любо глядеть, и
ни черта ты, Надька, не понимаешь, и с говном
ты каким-нибудь и останешься, разборчивая…
(Собираясь уходить, но ещё кипящая вовсю.)
И я тебе скажу, едва ли это будет по любви, с
говном, и по случайности, ты помяни, я тебе зла
не желаю, но ты дура, и говорить тебе, что об
стенку… А знаешь, почему не по любви? Потому что любовь для тебя не то-не то, Надь, представление твоё не то. Что у тебя любовь, то
живёт один сезон, и с годами быстро выветривается… И не обижайся, добро б я ошибалась,
Надя.
Надя беленилась, краснелась, кипятком
слов изнутри обжигалась, и только воздух губами, а потом расхохоталась и ушла. Она редко ругалась с Прасковьей, с матерью — запросто, да со всеми запросто, а Прасковью всегда
боялась. Сгорбленную маленькую пожилую
женщину, с жилистыми руками и глазами сине-синими, которые всегда смотрели внутрь,
даже когда было стыдно, чтобы кто-то туда
смотрел, они всё равно смотрели и больно ранили, её глаза.
Был вечер пряничный, такой же румяный
закат, подёрнутый славной глазурью тумана
над рекою, над Исетью. За Плотинкой она давала изгиб и заметно сужалась, кроткая, боялась
заполонить собой город, боялась теснить его,
узенькая-узенькая, душевная, но чуть дальше,
будто освободившись от оков, она не стеснялась быть громкой и пафосной, и дерзко превращалась в Верхне-Исеткий пруд. И был сентябрь, и было ещё тепло. Лёгкие рубашки и
чудные кремово-синие платья. Студенты, шедшие с улицы Ленина, те, что брали лодки, чаще
всего были романтиками из УРГУ, а молодые
люди из Политехнического обычно шли в парк
Маяковского или же просто прогуливались с
гитарами вдоль Плотинки, и они казались более беспечными, не обременёнными странными
знаниями, которые были ведомы студентам
УРГУ.
Надя мало общалась с братом, но теперь была даже совсем не против, чтобы он заполнял
пустоту между ней и Костей. Толя трындел не
умолкая про какой-то там город будущего, про

то, как они со Славкой нашли настоящее золото
в овраге за дворами, и что, возможно, там есть
ещё больше, что, наверное, там клад, забытый
кем-то белым во время революции. А потом
Костя купил ему мороженое, петушков на палочке, и на некоторое время воцарилась сосредоточенная тишина. Они плыли втроём, Костя
держал вёсла, а напротив сидели Надя и Толя.
Приятно угасало солнце, и по воде растекалось
его тёмное золото, золото было и в деревьях,
листва-листва, не везде, и это придавало особую
драгоценность ускользающему моменту. Бабье
случайное лето.
А Толя ел мороженое и думал о том, что они
с Костей вполне могли бы вместе пересечь океан, быть Фоггом и Паспарту, Робинзонами, Гагариными, и в космос могли бы, ах, как в космос,
вот только Надя, злая Надя. Потом Толя нелепо
говорил сестре про то, какой Костя опрятный
сегодня, как у него рубашка бела и совсем не измята, и про то, что Костя всё умеет, и даже арканы делать умеет. Так заметно, так явно было это
его намеренье выставить Костю в лучшем свете,
и так бесполезно и наивно, что Косте с Надей
становилось стыдно, они не смотрели друг на
друга, а Надя немного краснела, или же так невозвратимо падал свет уходящего дня. Чувствуя
тщетность стараний, Толя вытягивал шею, чтобы заглянуть Наде в глаза, но вечер гас, гас.
И уже когда Костя провожал их домой через
весь город, Толя шёл, молча насупившись, а у
самого дома вырвал руку из Костиной ладони и
рванул в подъезд, и видеть его больше не хотел,
и Надю вместе с ним, и Надю особенно.
На следующий день Костя уехал домой в
Нижневартовск, а потом пришло письмо, лично
Толе, ни Наде, ни маме, ни папе, ни бабушкам, а
ему лично, и кто бы мог? Костя!
В письме была фотокарточка, где он, размахивая руками, что-то динамично обсуждал,
странное фото, а сзади было написано корявым
почерком: «Будь сильным и смелым, люби своё
дело, отчизну, товарищей, мать. Не сломят ненастья твой дух, это счастье, как сердце велит
поступать!» и ещё «На добрую память моему
другу Анатолию. От Кости». Обратного адреса
не было. После этого глупого послания Толе
стало даже легче, ведь в письме Костя был совсем незнакомцем. В этих патриотических, ничего не значащих строчках говорил какой-то совсем чужой голос, может быть, Толина обида на
сестру, на себя так мешала, но всё-таки ему казалось, что отделаться подобными строчками
позорно, и Толя выбросил фотографию в мусоропровод.
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18. Бабочки
БАБА ПАШАотправила Толю на водную станцию, чтобы тот набрал родниковой воды, Прасковья опасливо относилась к воде из крана, которая так часто пенилась белой мутью и откровенно пахла хлоркой. Толя уже набрал два
небольших бидона, которые дала ему бабушка,
и потащил домой, до краёв набрал, и было тяжело, но до краёв лучше, чтоб бабушке помощь,
чтобы хороший мальчик. Сзади послышался
хриплый и нарочито низкий голос Сашки Колтышева, ему было где-то около четырнадцати,
он был могуч для своего возраста, носил оченьприочень широкие штаны и брил налысо большую свою голову с небольшой шишкой на затылке. Сашка часто задирал Толю и вообще с
ними, мелкотой, особо не церемонился, в лучшем случае отделывались щелбанами, его боялись.
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— Стоять, малыш, попить дай!
Толя медлил и даже от страха как-то отстранился, заиндевел.
— Попить дай, слышь!
— Вон родник, пей сколько хочешь, а мне бабушка поручила в бидоны… кто после тебя пить
будет, — сказал и сам себе не поверил, а потом
менее уверенно: — Там родник, пей там.
— Чего ты мне киваешь, знаю, где родник, а я
тебе говорю, дай попить!
— Уйди, Сашка, мне бабушка…
Сашка подошёл вплотную так, чтобы особенно была заметна разница в росте.
— Нет, значит?
Толя замотал головой
— А вот так тебе тогда, — и Сашка пнул по
бидонам, они опрокинулись, и воду мигом, до
капли, впитала жаркая земля. Довольный, хохоча и вприпрыжку, Сашка побежал к роднику, а
Толя с глазами-стёкляшками, ошарашенный,
схватил отчего-то кусок шиферу и со всей мощи
своей маленькой руки направил вслед обидчику. И именно в тот момент, когда Сашка, заливаясь смехом, обернулся в Толину сторону, шифер рассек ему бровь. Он взвыл, а кровь захлестала, будто не в бровь совсем.
— Ты идиот, ублюдок, чё наделал-то!
Толя смотрел на Сашку и думал, что лишил
его глаза, а потом дал дёру. Бидоны валялись на
земле, Сашка, подвывая, весь в крови, бежал домой и орал, что убьёт Тольку. А Толя отсиживался в засаде, пока не стемнело. Домой он идти
боялся и боялся Сашки, и только бидоны надо
было обязательно подобрать, иначе ещё хуже

будет. В темноте он рыскал в поисках бидонов,
как услышал очень знакомые голоса, это был
отец с бабой Пашей, мама, видимо, ещё не пришла с вечёрки.
— Вот ты где, ну-ка пойдём! — отец больно
схватил Толю за руку, в предплечии, и не отпускал, и идти так было очень неудобно, отчего Толя постоянно спотыкался, падал, и тогда отец
ещё сильнее дергал его за руку.
— Тама бидоны, надо взять, — пропищал елееле.
— Срал я на твои бидоны, пшли, щас вот мать
придёт, будет тебе!
Дома пахло свежей клубникой, на кухне в
эмалированном тазу лежали отборные чудные
ягоды, баба Дуся занималась ими, собиралась
варить из них варенье. Тут Толя вспомнил, что
сегодня он только завтракал, и ещё вспомнил,
что в этом году ни разочку не ел клубники, и
сглотнул слюну.
— Так и будешь в проходе стоять, уйди с
глаз, — отец.
Толя ушёл в свою комнату и решил притвориться спящим, на случай, когда придёт мама и
начнётся эта долгожданная расправа. По всей
квартире вместе с запахом клубники витало
ожидание, повисло ожидание, когда придёт
мама.
Мама пришла скоро, никто не стал церемониться с Толей, никто даже не посмотрел, спит
ли он, а просто включили свет и приказали — а
ну-ка пошли!
— Что же, Толя, ты творишь, — затянула
опять. Мама Аня. — Ты же ведь чуть без глаза
парня не оставил, ты же ведь не думаешь никогда… М? На меня посмотри! И тебя посадят в
тюрьму, да, посадят, не сейчас, потом, может
случиться, если не будешь головой своей соображать!
— Не посадят, детей не садят! — Толя.
— Посадят, посадят, я лично попрошу.
Толя молчал и не мог поверить, что мама
способна так поступить, попросить лично!
— Тебе стыдно? Молчишь-то чего?
— Не стыдно… и не стыдно, и в тюрьму не
посадят, а ты, ты… ты вообще отстань от меня,
я не боюсь тебя, не боюсь, поняла? и не стыдно… И вообще… и ты не мама! Я бабушек люблю, а тебя я не знаю! — и он бледнел от страха, от потока своих же откровений, а отец схватил ремень и гонялся за ним по квартире
и настиг его в ванной и тщательно побил за
маму.
И всё в тот день было не так, и с того дня всё
стало не так. Толя сидел у себя в комнате в ти-
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шине, на полу, вначале рыдал, но не так, чтобы
все слышали, а наоборот, давился слезами,
скрипел зубами и тихо-тихо шмыгал носом. А в
другой комнате слышно было, как плачет мама,
а отец, уставший её утешать, ушёл на кухню.
Бабушек было не слышно, наверное, они, чувствуя свою вину за то, что, как выяснилось,
только они и любимы, быстро ретировались
куда-то.
А Толя вдруг в первый раз понял, что маму
он совсем не знает, а папа, отец, скорее какойто случайный ему человек, к которому он ничего не чувствует, как, впрочем, и со стороны
отца было аналогичное. Утром остались только бабушки, он их не боялся и уже мог спокойно выйти из комнаты. Баба Паша сделала
вид, что ничего не произошло, сготовила ему
завтрак. А баба Дуся сообщнически поглядывала, но потом всё-таки не выдержала и ска
зала:
— Ты правильно, что так с этим Колтышевым… Надо на место ставить! А то ведь я знаю,
от него вам совсем житья не было, затюкал ведь
в доску, головожопый. Я с его матерью вчера уж
говорила, он к тебе не полезет больше, но и ты
его не задирай, понял?
— Да, бабочка, спасибо тебе, бабочка, — ласковый внук.
— Ну-у, иди вон, умойся сперва.

19. Конфета
АНДРЕЙ МНОГОвремени проводил в гараже,
иногда чинил машину, а чаще всего делал что-то
из мебели. Он сам смастерил большущую стенку с сервантом, а дверцы украсил золотыми узорами из каких-то тоненьких металлических
прутиков, было красиво, сделал под стать кровать, стулья, шкафов кучу и всё в одном неповторимом собственном стиле, обязательно с металлическими прутьями. Он занимался фотографией и любил делать альбомы, сопел, усердно
прорезал картон бритвой, вставлял туда фотографии, по хронологии, чтоб везде порядок. Края
у фотографий он всегда обрезал специальными
ножницами, и они становились резными, края.
Книги читал все, которые только можно было
достать, без разбору, и всегда любил вначале
подписывать, чтобы никто уже себе не присвоил. Всё вёл свой дневник и, выпивши, читал
вслух маленькому Толе, читал и горючими слезами обливался, как пришёл он с флота, а батя
на порог не пустил, и пошёл он куда глаза глядят, гол как сокол. Потом Нюра не выдержала и
велела сжечь все эти горемычные труды, чтоб

неповадно было ими мучить ребёнка, и Андрей
сжёг.
Несмотря на обидное детство, он не старался
восполнить недаденую ему любовь. Детей он не
воспринимал, и вообще, слёзы и чувства были в
нём только по праздникам, когда выпивал.
С Надей общался ровно, она называла его папой, но, по сути, он был за компанию, за компанию с мамой, с бабушками, его, как отдельную
единицу, она не воспринимала. С ней он был ни
плохим, ни хорошим, никаким, оттого и никогда
они не ссорились, хотя Надя ругалась почти со
всеми.
С Толей он тоже был холоден, но всегда был
готов проучить, если мальчик говорил что-то
нелицеприятное в адрес матери.
Была зима, снежно-снежно, и солнце. Славное утро, и Толя даже боялся встать с кровати,
чтобы не нарушить это ощущение праздника.
Из кухни, где возились бабушки, пахло чём-то
вкусно-ванильным, необъяснимым больше, уютом. И от голосов бабушек, звона кастрюль, от
включенного телевизора в большой комнате и
пушистого января за окном жизнь становилась
такая понятная, что даже в слова не обернуть,
настолько. А ещё случилась забавная вещь, чудесная вещь: Толе снилась большущая конфета,
и отчего-то он точно знал, что сон, и схватил
конфету так крепко-накрепко, чтобы она проснулась вместе с ним, а когда открыл глаза, каково же было, когда в руках у него оказалась та
самая конфета. Волшебная конфета.
В комнату зашёл отец.
— Папка, гляди-ка, из сна вытащил! — и руку
с конфетой протягивает.
— Понятно, — и ни сколечко не удивился. —
Толь, ты давай завтракай по-быстрому, если хочешь в сад со мной съездить, хочешь?
— Ага.
— Давай тогда пошустрее там.
— Я щас, щас, — и Толя даже не одел тапки,
босиком, в трусах и майке, по холодному полу,
всё равно: — Бабочки мои, глядите-ка, конфета… я её сам… я её из сна схватил так крепко, и
получилось, представляете себе?
— Да ты что, вот ведь как! — бабушки смеются. — Есть садись.
— Я не хочу-у…
— Ешь, а то никуда не пойдёшь сегодня
— Ну-у, что там у вас?
— Овсянка, сэр.
— А пахнет другим, вкуснее
— Это для вечера, сегодня у папы день рожденья, гости придут, так что… для вечера.
— Ла-адно, давайте сюда овсянку.
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Машина была на летней резине, поэтому Толя с отцом поехали на электричке. Вышли прямо посреди леса. И ещё минут двадцать шли до
сада. Домики все почти по окна завалило снегом — никто не бывал там с лета, и только небольшая тропинка шла в сторону домика дежурного сторожа. Залаяла собака, на лай вышел
пьяненький мужичонка — «куда идём?», отец
показал пропуск, и им разрешено было войти.
Отец сразу принялся за дело, затопил печь, а
пока дом прогревался, расчистил окрестности.
— Пап, а зачем мы тут?
— Вот надо тебе всё знать, ведь не просто
снег грести! Приехали, значит — надо!
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Когда в доме потеплело и можно было уже
снять шубу, отец стал усердно собирать на стол.
В яме оказались с лета ещё консервированные
огурцы-помидоры, картошка в мундире уже была готова, пахло вкусно, но Толя недоумевал,
неужели они пришли сюда только за тем, чтоб
поесть и уйти? А отец, закатав рукава, с какимто радостным и таинственным видом рылся в
карманах тулупа, а потом достал оттуда прилично пузатую бутылку «Зубровки» и лимонада
для Толи.
По радио что-то монотонно читали, кажется,
Тургенева, отец, раскрасневшийся и довольный,
с аппетитом закусывал, а Толе было скучно, он
допивал свой лимонад, листал прошлогодние
выпуски «Юного натуралиста» и хотел домой.
Уже прилично стемнело, а отец вроде и не собирался уходить, и Толя начал беспокоиться.
— Пап, пойдём домой? Там, наверное, скоро
Лейкины придут, гости, а?
Тогда отец, отчаянно выдохнув, мигом допил
оставшееся.
— Вот теперь пошли!
На морозе отца прилично развезло, он уже не
мог идти ровно и выписывал какие-то невообразимые линии. Тропинку за день занесло, и
дорога к станции стала ещё более узка. По обочинам снега насыпало выше самого Толи, и отец, когда вот-вот уже собирался упасть, наваливался спиной к краям обочины, тяжело дышал,
а потом снова сосредоточенно и угрюмо двигался к цели. Толя боялся, что если сейчас отец
упадёт, то он не сможет его поднять и их заметёт
навсегда, а ещё он боялся опоздать на электричку и от этого суетился вокруг отца, стараясь направить его как можно прямее.
— Поторопимся, папочка, ну давай же, ну пожалуйста, ну родненький! — причитал Толя.
Отец, словно не слышал, словно вообще не
понимал языка, иноземец, и был так сосредоточен на ходьбе, что, наверное, если б он ответил

Толе, то вмиг бы потерял координацию и непоправимо свалился бы.
Но они дошли до станции даже немного
раньше, чем пришла электричка, и уже когда
подъезжали к Свердловску, отец посвящал Толю в тайны рыбной ловли, а когда они пришли
домой, он уже казался слегка навеселе, но не
больше.
Взрослые остались праздновать, а Толю отправили греться в ванной и спать. Такое многообещающее утро и такой бездарный конец дня.
Но самое обидное было не в этом, а в том, что на
столе он увидел такие же самые конфеты, точьв-точь как волшебная, в голубом фантике, большие-пребольшие, неужели?!.

20. Дедерон, дедерон!
НАЧАЛЬНИК ВЫЗВАЛВитю и Расторгуева
к себе за хулиганство, они все время над кемнибудь подшучивали, и на этот раз что-то натворили в столовой во время обеденного перерыва. Но выговор им делать начальник не хотел,
потому что работники хорошие, стандарты все
на глаз знали, и выходило идеально, а Витя вдобавок выступал за завод на соревнованиях, первые места получал, самый лучший спортсмен.
У него было могучее тело, сплошные мускулы,
каждую из которых он тренировал отдельно,
чтобы добиться идеальности в пропорциях. Помимо того, он занимался боксом, футболил, зимою ходил на лыжах, с середины весны до какого-то там сентября, в общем пока совсем минус
не наступит, он плавал.
Тогда-то, в приёмной начальника, Витя и
Расторгуев влюбились в молоденькую секретаршу Надю. Потом замечали её в компаниях,
подходили, заговаривали, она смеялась. Долго
мучится выбором не пришлось, Расторгуев хоть
и весёлый, но скоро лето, пляжи, и с таким спортсменом, как Витя, Надя будет смотреться намного выгоднее, они стали встречаться. Витя
был робок с Надей, ей нравилось, что она может
вызывать такую уязвимость в могучем спортсмене. У них, как оказалось, было много общих
друзей, ходили с гитарами, ходили в кино, всё
по списку. Надя не прогадала с пляжем, когда
начался сезон, Витя, точно Аполлон, расхаживал по берегу, а потом нырял головою вниз с высоких сизых скал, нырял и солдатиком, даже с
моста, с перил скользких нырял, и все рты раскрывали, и все завидовали, и долго провожали
их взглядами.
Бабушкам и маме Нюре Витя не нравился,
по ним он был глуп, он не мог поддержать раз-
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говор, некоторые принимали это за скромность,
его молчание, но это было далеко не так. Говорил трудно, обрывисто, мучительно складывая
в предложения незатейливые комбинации мыслей.
К осени романтики поубавилось, Витя перестал так жадно искать встреч с Надей, а когда приходил, то обычнее всего навеселе. Надя
решила, что надо брать его в обороты как можно скорее, и уже зимою он назначил ей встречу
у магазина «Сюрприз», и было так холодно,
что у Нади отмёрзли ноги, пока она добиралась до места в своих нетёплых демисезонных,
но с каблуками. Витя уже ждал её, подарил ей
обмороженный букетик гвоздик и подарил дефицитные дедероновые чулки, как факт, зафиксировавший между ними интимную связь,
а потом позвал её к себе домой и познакомил с
родителями. Вскоре-вскоре они расписались,
стали жить вместе с Надиной семьёй. Спали в
большой комнате, на диване, в соседней комнате спал Толя и баба Паша, а в другой комнате, что была ещё поменьше, Анна Фадеевна и
Андрей Иванович. Баба Дуся спала в кладовке. Когда родился маленький Игорёша, Толю
пришлось потеснить. Он перебрался в спальню родителей, баба Паша — в большую комнату, а молодожены с дитём переселились в Толину.
Игорёша был мальчик кукольный, вскоре кудрявый-кудрявый, с глазами большими, любопытными, смешливыми. Бабушки с ним водились, как и заведено, больше мамы. Мама Надя
хотела девочку, но Игорёшей тоже была вполне
довольна, хотя ей и трудно давалось учиться
следить за кем-то, помимо себя. Надя долго боялась брать Игорёшу на руки, боялась уронить,
почти не дышала на него.
А через два года им дали квартиру, и они съехали, вполне себе самостоятельная ячейка общества.

21. Радиолюбители
СЛАВКА ДОЛГОтаился, улыбался и веснушки рассыпались по лицу, озорник. Где он только
не лазил, а в этот раз по глазам было видно —
что-то таит.
— Гляди сюда, Толька, смотри чего, — и из-за
пазухи вытащил маленького крольчонка.
— Ух ты-ы! Дай подержать?
— Держи, аккуратно только.
— Где взял-то?
— Да-а у бабушки в деревне был, там таких много, — соврал Славка, на самом деле он

стащил кролика, он вообще часто приворовывал.
Кролик усиленно шевелил носом по Толиной ладони и удивлённо глядел глазами-бусинами, вот бы такого!
— Чего хочешь за него?
Славка подумал-подумал:
— Перочинный свой отдашь?
— Да бери, запросто, — и Толя с лёгкостью
отдал ножичек, подаренный ему отцом.
Дома Толя сказал, что нашёл крольчонка в
сквере, а через какое-то время поделился, что
потерял где-то отцовский подарок.
Кролик стал жить на балконе, кормили ботвой, листьями одуванчиков, капустой, морковью, яблоки иногда ел, он быстро вырос в огромного крола, стал забиваться в углы, грустить, думали болеет, но знающая Прасковья
сказала, что ему всего лишь нужна крольчиха.
Всего лишь. И теперь она будет нужна ему постоянно, это не кот, но не заводить же ещё и
крольчиху? Случилось это в один день. Толя
пришёл со школы, а баба Паша что-то вкусно
готовила. Жаркое. Жаркое?! Кролика приготовили. Говорили, что мясо было отменное, нежное, сами выращивали. Толя не проглотил ни
кусочка, Толя безутешно беспризорничал по
водной станции и ненавидел этих злодеев, наслаждающихся мясом самого дорого существа,
такого доброго безобидного кроли.
Со Славкой они часто беспризорничали на
радиозаводской свалке, теперь с ними дружил
ещё и Вовка Сеничев, четвероклассник, правда, второй год подряд, он научил их собирать
радиоприёмники. На свалке радиоотходов ребята искали разные транзисторы, микросхемы,
и они уже прилично во всём этом разбирались.
Иногда малышня прибегала к Пашке в класс
на большой перемене. Обычно, даже просто
так, от нечего делать. А пойдём к Пашке в
школу? А пойдём. И шли, и ещё гордились,
что с таким взрослым дружбу водят. А Пашка
злился, ведь его одноклассники смеялись:
«Иди, Пашка, к тебе вон твой детсад пришёл
опять!»
— Чего пришли?
— Да это, так, я вон какой вчера нашел, —
и Толя показал какую-то радиофигульку.
— Ну-ка, ну-ка, о, да это хороший!
— А то! Пойдёшь сёдня с нами?
— Не-ет, я маме обещал дома прибираться,
не пустит, завтра давай.
— Давай завтра, мы и завтра пойдём, да,
Славка?
— Пойдём-пойдём.

173

Литр ополь. Проза
Пашка Сеничев жил в соседнем с Толей
подъезде, так же на четвёртом этаже, совсем
прямо от него через стенку. А когда они подросли, то провёли между друг другом своё собственное радио, не совсем радио, но что-то такое.
Утром выйдут на балконы, привет-привет,
включи «битлов», Толька. Толька включит ему
битлов, персонально, звучало у Пашки, это не
через стенку звук, это была инновация Толи.
Тогда ему было уже пятнадцать.

22. Пластинки
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КОГДА ТОЛЯподрос ещё, он стал не любить
на-сад, любить рок-н-ролл, джаз, Запад, джинсы, пластинки-пластинки-пластинки. Родители
это изменение заметили не сразу, а тогда, когда
Толя купил с первой зарплаты джинсы-клёш и
нашил на них какие-то тряпки — туз пик, дама
червей, что-то непозволительное. Потом он
ездил в Москву за супердорогими, но стоящими
того японскими колонками «Sansui», потом
прикупил качественный и совсем нерусский
усилитель, эквалайзер, и всё соответствующее
приметам времени, кресло огромное, зелёное,
вращающееся, и пластинки-пласинки-пластинки. За редкими — он ездил в Москву, Питер,
весь свердловский андеграунд знал его, ведь у
Толи имелись любые записи, любые музыки самых разных жанров, самых разных стран мира.
Он ненавидел Союз, и тождественно для него
было понятие России, и родины, и дебилизма, и
непроходимой тупости. Он не был патриотом,
как того желали воспитатели поколения, как
были его родители. Они считали себя патриотами так в крови, что даже не задумывались об
этом, как что-то давно прожёванное и проглоченное в детстве, как то, где уже давно растут
виноградные сады, мхом поросшие, а как можно
иначе, — сами мы жевать не умеем, в детстве.
Потому и нельзя беззубых лялек кормить тяжёлой пищей, только пить, только пить, обгонять
ход времени, и времени созревания, и времени
созревания мысли, и души, нельзя, ибо это чревато в лучшем случае незнанием и глупостью, а
в худшем...
Эта разница поколений была заметна даже в
просмотре советских фильмов про войну. Андрей Иванович и Анна Фадеевна переживали за
советских разведчиков, Толя же был за немцев,
а если про гражданскую — конечно, за «белых»
подлецов. Бабушки, Прасковья и Евдокия,
оставались самыми аполитичными в этом противостоянии поколений, им бы то хорошо, где
Крючков да Орлова, вечно любимая, а из но-

вых, ну почти новых, ну, Тамара Макарова, уж
больно хороша, любо-дорого поглядеть, а про
войну фильмы вообще их не интересовали, тем
более про гражданскую, по горло хватило вживую.
Толя мечтал уехать в Америку и иметь свою
радиостанцию или студию грамзаписи или
только уехать в Америку. Но он работал на секретном заводе, радиозаводе, и был безвыездный.
Толя дружил с Клаусом из дружественный
ГДР, Клаус приехал по обмену опытом, и какого
было удивление Толи, что этот немец так же,
как и он, любит западную музыку вопреки режиму, немец и вопреки! Ведь уж куда как проще
этим немцам. Клаус заказывал сестре высылать
редкие в Союзе пластинки, у Толи даже был
список, и сестра послушно отправляла. Среди
них было много свинга, первого негритянского
джаза, а ещё музыка из коллекции американского «20th Сentury FOX», но немецкого производства. Эти пластинки отличались от советских. Некоторые из них были неновыми и были
довольно увесисты, но в то же время значительно прочнее своих советских аналогов, а на свету
чёрный винил переливался фиолетоо-зелёными
тонами, чего совсем не было заметно на отечественном виниле.
За Толей была установлена слежка, а вскоре
чёрная «Волга» ему сообщила, что если он дорожит работой и вообще не хочет лишних проблем, то должен свести на ноль общение с немецким товарищем, а где-то в личном деле его
уже забраковали печатью неблагонадёжности.
В свою очередь и Клаусу пригрозили тем, что
он не сможет вернуться на родину, если будет
дальше развращать советских граждан инакомыслями, а потом и вообще отправили обратно,
где родился, там и.
Славка Колтышев работал грузчиком и много пил. Его брат Сашка присоединился к старшему брату и теперь тоже сидел в тюрьме, вор.
Кадочников стал каким-то большим начальником, он давно уехал из Свердловска, в Кемерово
или в Красноярск, куда-то дальше ещё, женился, размножился дочерью, вроде бы очень любил.
Прасковья часто болела, часто сердце, тихо
болела, не жаловалась, только когда одна была в
комнате, тяжело дышала, с голосом, а чаще держалась.
Толя ощущал себя настоящим диссидентом,
в том числе и в собственной семье. Отца он редко называл отцом, папой, чаще Андрюшей или
Андрюшей Питерским, из фильма какого-то.
А отец звал его Обломовым, за то, что не помо-
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гал в хозяйстве, — есть по кому! На мать Толя
был обижен за своё детство, за её невнимание,
за то, что теперь больше про Наденьку печётся.
Бабочек своих любил, но считал их мысли безнадёжно устаревшими. А вообще, он, как и многие другие ребята, в пору максимализма, юношеского диссидентства, был резок и зол, молодой и колючий, ёжик.

23. День рождения
— ТОЛЕНЬКА, МАЛЬЧИКмой, ну сделай потише, ради Христа? — просила Прасковья.
Но дверь комнаты захлопывалась и тише не
становилось. А Прасковья лежала на диване в
большой комнате, проходной комнате, и тихотихо переставала быть живой. Нюра работала
допоздна, она проверяла трансформаторные
будки и разные штуки под напряжением, и так
не высыпалась, и мать требовала ухода, и все нервы, и она попала под напряжение, ничего, выжила, только руки иногда стали трястись сами
собой.
— И когда это кончится! Выруби, Толька,
или разломаю всё к едрене-фене! — Анна Фадеевна — Толе. — Сколько ж можно, бабушка умирает, а ты музыку гоняешь, издеваешься, садист
проклятый!
— Да она уже который год умирает, это специально. Думает, я тише сделаю.
— И сделаешь!
— Неа.
— Разнесу, гад такой! Выруби сказала! За
наш счет живёшь, накупил этой хрени, а
сам только на трусы себе заработал, захочу —
разломаю, мои денежки вбуханы в гробины
эти.
— Это колонки, мам, понимаешь, ко-лон-ки.
— ...И отцовские денежки! — продолжала
Анна Фадеевна. — Я каждую копейку берегу, в
две смены, и отец… работы не было, он в Тагил
поехал, свинец варить, щас полипы какие-то —
последствия, и всё, только чтобы не в бедности, чтобы тебе помогать, Наде, а ты, небла
годарный, ты, Толька… Да кто ж с тобой таким жить-то будет! С тобой только чёрту
жить!
— Выгоняешь меня, мама? С Надькой, так с
той и сейчас как с маленькой носишься, а меня
для тебя как не было ни в детстве, ни сейчас… я
для тебя — пустое место, ну, вот, разве что как
нарыв, такое же нужное, да мам? Наденька, бедная, у Наденьки денежек нет, кушать нет,
Игорёшеньке кушать нет, папа у Игорёшеньки
пьянствует, а мама у Игорёшеньки блядствует,

зарплату всю на духи французские, бельё прибалтийское, тряпки, брошки, бусики, а что, Наде так можно, мама всегда и денег ей даст, и поддержит, и пожалеет. Да, ты сама, Наденька, хорошая, хорошая, только блядь, но я тебя
поддерживаю, а Витька говно, и как же тебе
живётся-то с ним, бедная моя! Вот так ты её
поддерживаешь, мам!
— Ах ты, сучёнышь, язык тебе развязали! Да
ты ни разу в жизни битым не ходил, а она, маковка, каждую неделю с новой шишкой, эта скотина по-пьяне оттдубасит, а потом, видете ли, не
помнит.
— Да он её раз толкнёт, а она уже и взвоется,
будто на жизнь её покушаются. Чего я, Надьку
не знаю, что ли?
— Не тебе судить сестру, ты и доли того не
прожил, что она перенесла!
— Ага, аборты, две попытки самоубийства
на почве неразделённого ложа, приведение
своего мужа в состояние беспробудного пьянства, — поживи-ка с такое, что ещё? А, ну и конечно, отчаянное блядоходство, я ничего не
забыл?
Анна Фадеевна с размаху дала ему большую
пощёчину, на что Толя только расхохотался, хотя щека горела пуще пламени.
— Ань, иди-ка, — тихо позвала Прасковья, и
Анна Фадеевна ушла.
Возле дивана у Прасковьи теперь всегда стояла металлическая большая кружка и ложка, и,
когда ей что-то было нужно, она ими стучала,
голоса не хватало, когда-то свечи гасли — голос,
а теперь — не хватало. Врачи сказали, что осталось только доживать, можно и дома, слишком
возраст.
Это было перед Надиным днём рождения.
— Как дела, баб Паш? — Надя
— Пока не родила, — шутит ещё, — а вообще,
сил больше нет терпеть, так сердце, вас мучить
всех, Аню особенно.
— Мам, живи ты, мам, куда я без тебя, — будто утешала Анна Фадеевна, руку материну теребила, всё теребила, манжеты на рукавах, и в окно смотрела.
— Да я знаю, Нюр, всё уже, не хочу даже, пожила и… я ведь не боюсь, я ведь всегда верила…
не знаю, как получилось, но старалась жить честно, теперь вам молодым…
— Ну, что ты!
— Дуся вот с вами будет, а я… нет больше
сил, Анюта, нет уже, — улыбается даже, будто
забыла, что так не делают, когда говорят подобное.
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— Баб Паш, у меня день рожденье завтра, потерпи ты ещё, не завтра, потерпи, ладно? — просила Надя.
— Потерплю, потерплю… день рождения…

кто был с ней, кто её пережили занимались теперь сосредоточенным и беспросветным доживанием.

Она умерла тихо, под утро, на следующий
день после Надиного дня рождения.

24. Новый год

Так умерла эпоха. Так говорят всегда. Но
лучшего нет. Такого точного. Такая вымученная, кровью слепленная эпоха, но не было её
уютней, потому что все эпохи меркли перед
красными огнями её тиары, и только она, только она могла родить себе алмазных гениев, несчастливцев, но чутких, чутких! Только она.
Печальница, но с музыкой, и всё она старалась
заполонить собою, чтобы не было нигде пустоты, ни в ком — пустоты, и все её старались запомнить, но ни у кого не было столь долгой
памяти. Только хорошее, только ничего. Она
сочилась из их глаз, они копошились в ней, будущие жильцы, кто они? Кто они ей? Она была пылью на их одежде, сидела молью в шкафах на старых лисьих воротниках, она пела
хрусталём, в оперном зале, подпевая Аиде, она
стучала Шостаковичу дьявольскую капель в
Ленинградской симфонии, она подкрадывалась из-за угла с ножом за прекрасным певцом,
и отдыхала на тонких шелках простыней в будуарах Берии, и тихо плясала ярым огнём в
зрачках кремлёвских вождей, в их трубках,
мавзолеях, серых шинелях. А потом она стелилась вдоль полей, где колосками мерились целые судьбы, и, ошалевшая, рвала снарядами
тела врагов, своих тела, и из них же кровью, с
орденами в землю, и в братских могилах — и
там теплилась она. И салютовала в победу, и
была долгожданной коркой, сгоревшей нарочно на старом складе, и тем, кто её не съел и
умер, тоже была она.
А на тех советских пластинках она пела губами Вертинского, голосом Утёсова и Бернеса,
и Левитан — тоже говорил её голосом, и треск
помех межгорода, так славно звенел её отголосками. «Красной Москвой» на платочках заводских женщин, в крепдешиновых платьях и
кримпленовых юбочках, в туфлях-лодочках,
смешных и таких стильных уже фуражках, венами в пожилых руках, она только доживала.
И трогательные фильмы, в которых так странно говорят, так уже неестественно говорят, и
памятные названия городов, улиц, людей, старух уже, старух по имени Владлена — всё только прах.
Это конец. Дальше то, что почти не она, не
она, не она… И как ждать, когда нет уже. И те,

АННА ФАДЕЕВНАмного гуляет, потому что
Надя свирепствует, потому что Игорь свирепствует, потому что это цепь. И отчего же чем старее она стала, становится каждый день, тем
больше, тем дальше она уходит памятью вглубь
жизни, к детству, и чем дальше, тем беспомощнее, и вот уже совсем в утробе, и только бы исчезнуть — вот так, чтоб не помнить ничего, и хорошего тоже. Только бы не этот непокой.
Надя пролежала в психушке, и ей стало так
же, так же как было. За всю жизнь она три раза
пыталась покончить с собой. Вены, поезд и таблетки. Вены резала из-за Кадочникова, тогда он
приехал к родителям в гости, встретил её и ещё
сказал, что очень. А она — ему: «А у меня сын…
и муж… и вообще, всего хорошего!» А потом вены резала. Резала неправильно, но шрамы остались. Потом из-за мужа Вити под поезд пошла
бросаться, напару со своей собакой Белочкой,
но собаку стало жалко, куда она без хозяйки, и
Надя передумала. Таблетками травилась, уже
когда жила с Анной Фадеевной, желудок промыли, а таблетки Анна Фадеевна куда-то запрятала и сказала: если Надя умрёт, то и она тоже,
так что пусть будут.
Кадочников умер нелепо, выпил спирту, случайно — метилового. Около тридцати лет было.
И Надя тогда не знала, зачем ей быть, и почемуто никогда никого так не ждала, и почему-то
тогда сама ушла, в их последнюю встречу. А теперь тоже доживать, тоже — эпоха, её персональная, неповторимая, пусть дуры. Совсем перед психушкой у неё случилось странное, она
этого не помнит. Она проснулась и сразу была
не собой. Она рылась в кладовке в сундуке, в нафталине.
— Ты чего, Надя, ищешь? — Анна Фадеевна.
— Платок.
— Какой ещё платок?
— Чёрный, траур ведь, надо, чтоб чёрный.
— Какой траур, Надь, ты чего?
Надя внимательно посмотрела на мать:
— А ты кто?
— ……….
Потом она одела чёрный платок на голову,
достала пылесос и начала убираться. Потом она
выстригала силуэт Николы Чудотворца из кар-
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тонной иконки, потом смотрела вниз, в окно, и
говорила, что там лестница, что надо обязательно спуститься. И никого не узнавала. Тогда Анна Фадеевна вызвала неотложку. Врачи сказали, что от стресса, что-то прокапали, и через месяц Надя была собой, злопамятной и вечно
недовольной, хотя бы так.
Этим августом Анна Фадеевна ездила с Толей в Корюково, дом был заколочен, и не пройти — сплошь трава. Деревня вымерла окончательно, дачников не было, бывшее здание сельпо снова увенчивал триколор, и белым-белым
были когда-то покрашены эти стены, нынче облупленные. А в администрации как всегда всё
напутали в бумагах, памятники неверно подписаны, у постамента героям гражданской войны
только что фамилия и правильно, а имя Николай стоит, а в героях отечественной числится
Медведевских Фадей, отчего же? Хотя какая
разница.
Анна Фадеевна деловито выспрашивала чтото у местных, а Толя сидел в машине и курил.
Потом они поехали на старое кладбище к Фадею и Анатолию, похороненным рядом, цветов
не было никаких, торчали только две пластмассовые зелёные палки, так давно уже никто не
приходил к ним. Это кладбище вообще было заброшенное, все родственники лежащих, видимо, сами уже где-то лежали. Если бы не сосновый лес, то, скорее всего, трава бы всё затянула,
но было чисто, даже ощущалась какая-то нелепая аккуратность. Анна Фадеевна купила два
венка, отцу и брату, цветочков по паре штук, тащила от машины венки эти, сама с палочкой,
беспомощность, а Толя шкурил и красил ог
радку.
На обратном пути они завернули в лес, может, грузди, но в основном встречались опята,
их Анна Фадеевна и за грибы не считала. Наклоняться ей было трудно, она своей тросточкой шевелила листву, а если встречался гриб,
звала Толю.
А потом, когда она уже подходила к машине,
нога её подвернулась, и Анна Фадеевна ударилась о дверцу машины, дверцей зажало средний
палец руки, и ноготь был синим. И она плакалаплакала, больно, когда ноготь синий.
— Мам, ты чего? — недоумевал Толя, он подошёл позже.
— А, — махнула рукой, а потом вытирала слёзы, которые не вытирались, а как будто размазывались по лицу, как будто она умылась ими.
— Чего у тебя с пальцем?
— Да, придавила вот, — и показала ему средний палец.

Толя не выдержал и рассмеялся.
— Ты же мне, мам, фак показала!
— Фак?
И они смеялись безудержно, невпопад, и было уже не очень смешно, и они сели в машину и
уехали.
Там, где был похоронен Степан, где Анна
Фадеевна так и не бывала, теперь уже стоял
торгово-развлекательный комплекс, они проезжали мимо, и сейчас — мимо.
Толя заехал вначале к себе домой, что-то
занёс, Анна Фадеевна не стала подниматься,
ссылаясь на то, что с её ногами трудно на пятый, но дело было не только в этом, она не хотела причинять неудобства жене Толи, с которой
у них не было понимания. Толя вынес ей корзину яблок, чего-то ещё, астр. У Толи была дача, они с женою держали её давно, но Анне Фадеевне не было туда ходу, только гостем, но Анна Фадеевна всегда просила сына привозить с
дачи какие-нибудь цветы по сезону. Теперь были астры.
Потом была осень, неприметная, вязкая череда дней. Потом зима. Под самый Новый год у
Нади случилось что-то с желудком, и её положили в больницу, а накануне она поссорилась с
Витей, из-за чего-то там нелепенького, и, когда
её увозили на «скорой», он орал ей вслед: «Ни
ногой к тебе, дуре, не приду, навестить даже,
больно надо! Ни ногой!» — и забавно горько было, когда через несколько дней у него прихватило сердце на улице, он дошёл до аптеки и попросил вызвать «скорую», и привёзли его в ту же
больницу, где была Надя, только в кардиологию, в реанимацию. Он трудно говорил, трудно
ел, у него была кишечная непроходимость, давным-давно его, пьяного, очень сильно избили в
вытрезвителе сами же менты, порвали ему кишки тяжёлыми своими ботинками, и теперь у него была эта непроходимость. Он уже давно бросил пить, когда узнал, что слабое сердце, стал
заботиться о питании, читал книги про здоровье, цеплялся всеми способами.
Надя часто приходила к нему — её гастроэнтерология была этажом ниже. И Новый год они
встречали вместе, в палате, глядя в окно на периодически выскакивающие одиночные пе
тарды.
Анна Фадеевна с того момента, как умер Андрей, никогда не дожидалась курантов в новогодний праздник, она засыпала в девять. А умер
он лет пятнадцать как. Ему давали подработку,
он согласился, варили свинец, чтобы было не
так вредно, все пили водку. Андрей не пил. Пары свинца сделали своё дело. Вначале у него
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Литр ополь. Проза
обнаружили полипы в носу, потом оказалось,
что это злокачественная опухоль. Анна Фадеевна боролась за мужа как могла, искала разные
методики, особое дыхание, чёрную икру, дефицит такой, доставала, потому что где-то слышала, что при раке обязательно надо чёрной икры.
Он ходил на химиотерапию и уже под конец
курса почувствовал слабость. Вечером поднялась температура, Андрей думал, что простыл,
но Анна Фадеевна всё поняла. Вечером она чтото стирала, и он как ошпаренный выбежал к
ней: «Аня, Аня, воздуху нет!» Сел в кресло и
умер. И Анна Фадеевна уже не дожидалась курантов.
А в этот Новый год она никак не могла заснуть, она наготовила немного салатов, бутербродов, на двоих, она и Игорь. Игорь выпил водки, чуть-чуть вина, но не бузил, он вообще с ней
редко ругался, даже пьяный. Мать, Надю, раньше бил часто. Он ненавидел мать, за то, что она
приводила мужчин и спала с ними, когда он был
дома, когда отца не было дома, когда ему было
двенадцать лет, а потом, повзрослев, и он при
ней приводил домой проституток, и она молчала, и он ещё больше её за это ненавидел. Но теперь, когда они стали жить с Анной Фадеевной,
Игорь редко поднимал руку на мать, только в
крайних случаях, только ударял ладонью.
Смотрели какие-то новогодние передачи, в
полночь они выпили шампанского, и это была
первая новогодняя полночь за последние пятнадцать лет.

25. Новые обои
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В ФЕВРАЛЕ.В феврале Надю уже выписали,
Витю тоже. И был какой-то скандал, обычный.
Игорь пришёл в подпитьи, Надя лезла на рожон, Анна Фадеевна бежала на подмогу дочери,
справедливая, любила всё объяснять в ссоре.
«Да отойди ты, бабка», — и Игорь толкнул её
в плечо. Такого удара хватило, чтобы она упала,
и что-то оборвалось, или обида так трепетала,
так трепетала.
Она чувствовала себя дурно, кажется, болел
желудок, гриппом недавно проболела, всё както вместе, и ещё она постоянно что-то прокручивала назад — а если бы, — отчего-то стала делать это чаще обычного, и так с тётей Дусей, и
Надя права, надо было доходить, надо бы. И ещё
приходил сын Маруси-Муси, сказал — нет уже.
И ещё так мало осталось, надо было доходить.
Евдокию частично парализовало, это было
почти после Андрея. И она была абсолютно нечеловечна, иногда случались озарения, но так

редко. А в основном она ползала по квартире,
постоянно просила есть, постоянно ходила под
себя. Потом бабу Дусю сдали в дом престарелых. Ни у кого уже не было сил ходить за нею.
Анна Фадеевна часто её навещала. А та всё плакала, жаловалась на медсестёр и всё время заглядывала в глаза, и всё время: «Аня, а когда ты
меня заберёшь? Аня-Аня, а когда?»
Иногда она одевалась по-нарядному, волосы
на пробор да на гребень: «Аня сегодня меня заберёт, сегодня домой поеду». Анна Фадеевна и
вправду уже надумала забрать бабу Дусю домой, но было поздно. В душе баба Дуся поскользнулась и разбила голову, медсёстры были
впрямь дурными, недоглядели. А последние часы она всё просилась домой, «к Ане». Но Анна
Фадеевна часто думала об этом, особенно сейчас.
Она приготовила холодец, убрала снег с балкона, а потом ей вызвали «скорую». Сердце.
Инфаркт недельной давности, тогда, когда
Игорь толкнул, и не желудок болел всю неделю,
а сердце теряло свою жизнеспособность, и как
она ещё ходила.
Ей часто снился чёрный дом, без окон, и двери пропадали, когда она туда входила. Там жила
Прасковья, и братья, отца почему-то не было, и
они просили остаться, а она, как ошалелая, искала выхода. В самый последний день ей виделись новые обои, во всей квартире всё новые.
Она сказала Наде, что наверно из соцзащиты им
дадут какое-нибудь жильё, — так они мечтали
жить вдвоём, будто всё разрешилось бы -Когда её хоронили, Витя смотрел из своего
окна, он так переживал, что не смог спуститься.
На поминках и всю следующую неделю ели этот
холодец, который Анна Фадеевна делала из
последних сил, себе же на поминки делала.
У Вити тоже обои сменились. Он умер вслед, на
её девятый день. Но и на его похоронах Надя
оплакивала маму.
—————————————————————
Это была единственная мебель в доме, которую не смастерил Андрей, — сундук. Он стоял
как-то так давно, что даже несмотря на то, что
устарел и был жалок, никто не смел выбрасывать члена семьи. До Нади. Смотреть на него,
чувствовать запах мамы из его глубин было невыносимо. Вначале она раздала все вещи Анны
Фадеевны, где-то на дне сундука лежали ненужные спицы для вязания, клубки, несколько открыток к Первому мая. А когда Надя с Толей
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отодвигали старую рухлядь, то обнаружили ветхий портфельчик из грубой и выгоревшей кожи, а там.
В портфельчике были бережно спрятаны запрещённые Надей фотографии Степана, те, что
удалось собрать. А ещё панорама старого дома в
Корюкове, где люди были маленькими ховрошечками, но если хорошенько вглядеться — все
узнаваемые, все во всю живые, в застывшем
мгновении. И даже Фингал, всегда такой огромный, гора, на этой фотографии казался резвым
мышонком, мутным пятном посреди чёрно-белых декораций, все они, кто там были.
Был альбом песен морфлота, странные желтоватого цвета таблетки, аттестат вечерней шко-

лы, ветерану труда, медальки, пустые медальки,
дешёвые брошки, которые так много значили,
только вот что именно, уже вряд ли можно было
узнать. В пакетике из-под молока, чистом, постиранном пакетике, трогательно лежали фронтовые письма Николая, фотография Толяя с велосипедом и белоснежным цветком в петлице, а
на обороте рукою Анны Фадеевны, только детской ещё: «Нюре от Анатолия» и цветочки-цветочки, ох уж эти девочки! Несколько каких-то
заговоров от ячменя, чтобы сон направился,
чтобы муж не гулял, и отчего-то пластинки, в
почти истлевшем конверте, пластинки. Первое
ещё издание Утёсова и поновее — Нина Дорда.
Но патефона нет.
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ДОРОГА тянется.
Мысли плетутся.
Человек шатается.
Собаке стыдно.

мечт а
Я, НЕ ВЫБРАВ толком дня,
Выйдя из своей пещерки,
Упаду, придавлен небом…
Быть бы мне большим и белым,
Чтоб скользили водомерки
В отражении меня.

НА СХЕМЕ метро
всё чисто, красиво и ясно.
На схеме эта линия
обозначена красным.
На схеме чуть меньше двухсот
маленьких круглых станций,
сотни воображаемых
вагонов ездят вечно по ней.

На схеме нет ни перронов,
ни милиции, ни бомжей,
ни меня.

/ВОТ ТАК и живу я себе,
не зная,
что в мире, оказывается,
дефицит пипеток
и что Тибет, оказывается,
завоевали./

Я СЛЫШУ, как что-то тикает
в комнате. Теоретически,
здесь нет часов механических —
не иначе как время тикает.
Я боюсь, если честно, панически
этих тикающих ночей.
Если тихо, то можно жить ещё,
потихонечку и практически
не боясь скоротечности тикающей
и ти/те/кучести прочих вещей.

Александр Клещ
Александр Клещ родился в 1983 году в Донецкой
области на Украине, где окончил 7 классов. Затем
вместе с семьёй переехал в Подмосковье, а спустя
2 года на родину матери — Брянщину. Там,
в маленьком районном городке Севске с красным
дипломом окончил ПТУ, получив профессию
повара-кондитера. Работал поваром, пчеловодом,
корреспондентом. Сейчас живёт в Севске.

Луга когда-то
п ахли мёдом
Памяти
Александра Петровича Азарочкина.

Село
В СЕЛЕ НИКОГДАне косили бурьян. Олег
приехал в село к старикам и все же не узнал малую родину.
До революции в селе жило с две сотни мужиков и баб. После октябрьского переворота оно
враз одичало, а после коллективизации из села
ушли почти все жители. Кто не ушел, того сослали, затем основали колхоз «Передовик».
— Видимо от слова передавлю.
— Кого давить-то, не осталось никого!
В колхоз согнали со скотом последних жителей.
Постепенно село росло, обустраивалось, но
как-то странно — не в ширь и не в длину. Домов
не убавлялось и не прибавлялось. Только барскую усадьбу изничтожили, оставили террасу
да часть стен. Усадьба заросла и спряталась в
ивах.
Александр
Клещ

Одним боком село граничило с малой деревенькой и было до нее километров пять луговой
дорогой, а до соседнего села, и того меньше,
ежели через лес.
Жили раньше в селе люди, отличавшиеся завидным ростом и силой. Силачей определяли
сразу после родов.
— Что ни рыжий – то богатырь.
Никогда на этот счет не ошибались.
И сейчас порой, нет-нет да и народится в селе рыжий конопатый — высоченный богатырь,
который и в драках-то не участвует – знает свою
силищу. А если и придется кого такому утихомирить, то обидчику достаточно будет и двух
пощечин. Да и от пощечин голова кругом пойдет.
В былые времена из села выходили иконописцы, художники и мастера декоративно-прикладного искусства. Последних даже не считали
и не удивлялись им — привыкли. Сельские мастера поставили в селе деревянную церковь во
имя Вознесения Господня на высоком холме за
околицей.
О красотах мастера-художники говорили часто, но просто и коротко.
— Места у нас удивительные!
Ничего к этому не добавляли. Говорили так
не от бедности слов и чувств. Просто были уве-

181

Литр ополь. Проза

182

рены, что оглядев местные красоты, людям будет достаточно и этих слов.
Испокон века рыжие-дюжие водили пчел,
иконы писали и рои не упускали.
Когда приехал Олег, в селе остался всего
один художник и тот залетный. Село изменилось. Его припрятали высоченные, витые во все
стороны ракиты, утопили старые, непроходимые сады, оглушил исполинский бородач-бурьян. Он томил-душил и пряно-медово горчил.
Дома прятались, а на околице торчал из кустов одинокий и хромой колодезный журавль.
Распевались петухи и копошились куры в кустах.
Буйствовал, прыскал красками богатырь бурьян. Крапива стояла по стойке смирно, мясистые лопухи и пустоголовы дудники перемахивали даже самые высокие заборы.
В селе жило не больше пяти семей и все на
дальнем краю села – поближе к магазину. Дед с
бабкой забрались же в самые джунгли бурьяна.
Олег шел тропинкой в тени зонтичных и отбивался от комаров.
В селе на первый взгляд совсем ничего не
было, кроме низеньких хат, дикого-предикого
бурьяна, густого малинника и полевых цветов
по обочинам дорог. В село не приезжали любоваться природой. Одна природа не делала село
знаменитым. Да и не было в селе ни красивого
озера, ни роскошного пляжа, ни исторических
памятников.
Село обходил даже рейсовый автобус. Уже и
церковь давно соседствовала с колхозом. Колхоз обанкротился — немец фермер засеивал поля. Церковь восстановили в девяностых. Олег
видел этот обыкновенный дом, без куполов, колоколов и святости.
Почти посередине село пересекала стоялая
«зеленюшая» ручей-речка, с илом чуть ли не по
колено. Озеро притенил лес, и ключевая вода
там леденила даже в жаркие дни.
Ручей пропадал далеко в лугах, выливался в
широкую Пойму — там сетями ловили линей и
карпов и мешками таскали домой. Вытащенная
из воды рыба больно сверкала на солнце. В лесах густо осыпалась волосатая малина и ежевика, запах с земляничной поляны бросало в жар,
а на обилии грибов можно было поскользнуться. Извилину ручья заплотинили бобры. Ручей
зашумел по перекатам, заиграл звуками — ожил.
Село тоже жило – само по себе – не нуждаясь в
людской заботе. Жило широко и вольготно.
— Умирало красиво.
Стариковский дом построили полвека назад.
Почти половину кухни занимала русская печь.
В доме важно стучали ходики, пахло щами из

печи, дымком, застоявшимся воздухом и медом.
Казалось, не было такого закутка в доме, куда
бы не проникал мед.
Кругом Олег натыкался на пчеловодный инвентарь. В доме дедушка чинил ульи, наващивал на рамки вощину. Рамки были в зале, спальне, на кухне... По ним ползали пчелы. А еще пчелы жужжали на окнах, лежали мертвыми в
стаканах и чашках и часто жалили стариков,
когда те садились на стулья или кресла. Пчел не
выгоняли.
— Это же не мухи.
На кухне стояла большая миска с малиной,
пересыпанная сахаром и накрытая марлей.
Марля чуточку краснела от сока. По ней ползали жирные мухи – Олег их прогнал – и пчелы.
Дедушки не оказалось дома. Бабушка готовила в саду на костре малиновое варенье, деревянной ложкой убирала душистую пористую
пенку и щурилась от дыма.
Вечером старики без устали болтали, угощали внука вареньем и медом.

Чудная поляна
ДЕД САША СИДЕЛна краю печи, слушал рассказы внука, а потом рассказал ему о Чудной
лесной поляне. Рассказал, как мог – тихо и незамысловато. Он избегал случайных слухов, в
которых можно было запутаться так же легко,
как в дремучем лесу. Они ничего не стоили и
рождались в пересудах и сплетнях односельчан.
Казалось, дед знал немного больше чем все
остальные. Он держал на коленях ленивого толстого кота, гладил его и щурился от света из окна. После темного закутка печи свет больно бил
по глазам. Из-под рубахи у деда выползали пчелы.
Старик всю жизнь работал на пасеке, изредка покидал район, но рассуждал о среднерусской природе не хуже какого-нибудь живописца. Внук подумал, что это от долгих и утомительных путешествий. Он не знал, что
путешествиями были прогулки по знакомой дороге, лугам, маленький поход в лес по грибы, работа на пасеке – путешествия на маленьком
клочке земле.
О настоящих путешествиях внук знал только из учебника географии.
— Чудеса на поляне разные. Все там чудо.
И то, что затерялась в глухих лесных чащобах, что посещают ее одни лешаки, и на Воздвижение пересчитывают всю живность перед зимой. А чудная оттого еще, что сыскать ее не
просто.
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— Намаешься за день, выйдешь к ней, а на завтря ее и нет.
За чудесами и пустились в лес не только
местные, но и заезжий городской обыватель.
Поляну нашли, но оказалась она обычной — таких полным-полно в русских лесах. Поляна не
походила на райский уголок и никуда не исчезала. Мужики и бабы возвращались домой ни с
чем. Они не верили в чудеса.
Вскоре напор любопытных спал, стали поговаривать, что историю о чуде, видимо, придумал какой-нибудь чудак-сказочник.
Но тайна существовала, и красота у поляны
была особая – тоже чудная. Дедушка не мог
толком объяснить, что это за красота.
— Видят ее чудаки. А чудная-то, потому как
не открытая. Пока сам не увидишь, все без толку. К ей надобно подходить не как зря – и не так
чтоб добёг, вытаптал все — убёг. Тогда и не увидишь ее.
— А как?
— Как свой. И не хвалиться: вот, мол, нашел,
был, видел. Путешествия – это все хорошо, но
толка от них мало, ежели свою страну не видел,
чужую подавай. Ну, видел море, чего хвалиться.
Ты поди и знать не знаешь ночной фиалки, как
она пахнет. Тихо-тихо… и тонко… а богатыря
разбудит.

Внук понимал не все. И по-настоящему мало
что любил. Но слушал до конца.
— Ее тайну узнал один малый, когда блуканул у лесе.
Около двух дней он бродил по лесным завалам, изорвал одежду и проголодался. Спал под
открытым небом на зеленом ковре мха. Искусанный, обессиленный, он увидел впереди просвет и с последних сил пошел к свету. Свет его
обманул, это была не опушка, а лесная поляна –
тихая, задумчивая и немного страшная. Гул
пчел, застарелый скрип деревьев, птичий щебет
не забивали тишину – они ее подчеркивали. На
поляне загустел иван-чай, чернели тонконогие
стройняги липы, путал ноги малинник и ежевика — пахло лесными сладостями. Среди диких
яблонь и молодых березок алела духмяная земляника. В стороне захлебывался от холода чистейший ключ, а вокруг валялись бутылки, бумаги и пакеты. Паренек упал в густое разнотравье лесных медоносов и под колыбель диких
пчел уснул.
Он был на этой поляне раньше – приезжал на
коне с отцом и соседом. В чудеса не верил. В тот
раз он пришел пешком, уставший и голодный.
Заснул на обычной, а ушел с Чудной поляны —
что-то родное и знакомое оставил в лесу. О чуде,
к которому прикоснулся, не сказал никому.
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Внук слушал рассказ и по лукавому взгляду
старика понял, что тем любопытным мальчуганом был он сам. Ему тоже захотелось попутешествовать, — родную деревню он знал поверх
ностно.

Пасека
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ДВА СЫНА ДЕДУШКИСаши жили неподалеку. Младший фермер Сергей пропадал в поле,
а старшой Иван помогал отцу на пасеке с утра
до позднего вечера и почти без выходных. Жена
и дети видели его мало, домой он приезжал глубокими сумерками, валился с ног в омутной
сон, а днем снова пропадал.
— У лясу, с пчелами етыми, черт невдобный.
Жил он на другом краю села в небольшом тесноватом доме, двенадцать ульев держал с отцовыми. Иван плохо видел, часто болел – ему
стукнуло сорок. Любил природу, рассуждал о
красоте, пчелах, звал на шашлыки:
— Вот вы, знаете как чудесно утром в лесу?
Вы придите, посмотрите – всю жизнь я у лесу....
А наши луга – их же хоть кистью пиши! Чудо!
А пчеловод – это же долгожитель! Пчелиный яд
любую хворь выведет. Но живет долго пчеловод
от любви к пчелам и природе.
Олег знал дядьку плохо, судил по его словам,
верил, вкусу.
Иван заехал за отцом и племянником в девять. И давай наставлять.
— Ты Олежек еще не пожил и мало что видел. И о пчеловодстве ничого не знаешь. А собрался работать, помогать деду! Там, у лясу,
ведь каким надо быть? Идеальным! А идеальный пчеловод какой? Поживешь, увидишь.
Олег представлял идеального старичка-пчеловода: старинно-одухотворенного кудесника,
мудрого и очень доброго. Выходил он с рыжей
бородой и волосами, с лицом забрызганным веснушками — помеченным солнцем.
— Ну, какой батя рыжий! Пчеловод как пчеловод. И вовсе не рыжий.
Пчеловод действительно выглядел обычным
дедушкой-добряком. Что-то общее у него было
с Васнецовым.
Дядька зашел в дом, нагрузился жестяными
ящиками. В них лежали пчеловодные рамки. С
Олегом положили ящики в коляску мотоцикла
и поехали на пасеку.
— Трёх мациклета не вазьметь.
Стоял сухой июнь, и уже с утра густо варилось марево по болотам и ручьям. Бормотал мотоцикл, бормотал дядька. Олег его не слышал –
в ушах свистел ветер. Он щурился и прятал го-

лову за спиной дядьки – в лицо били мошки и
мухи.
Луга захлебывались в пенных волнах цветов
и терялись на больших просторах, дорога петляла, кашляла пылью. Горячий ветер обжигал травы, и дурманило сеном.
В стороне хмурился большой, матеро-волчий лес. Олег уже бродил в нем средь лип, кленов, дубов и осин. В лесу даже в полдень застаивался зеленоватый сумрак. В темных чащах то
хрустел песком, то скрипел-жевал резину жесткий хвощ.
— Коровы стирают зубы до корки об его.
На лесных дорогах сверкали чистейшие лужи, докучали комары и дорога пропахла черной
смородиной. Затерянный в кустарниках, припрятанный лесом точок, иначе пасеку, парнишка не заметил. Вообразить что-либо в этом диковатом местечке было сложно. Пасека уединилась, приниженная низинкой. Лишь отойдя
подальше на пригорок широченно бросались до
самого горизонта луга.
— Для пчел самое то, не жизнь — сахар.
— А что еще надо. Кругом мед.
В непроходимых малинниках тонкие старухи-липы. Приглушенными, не крикливыми нестеровскими мазками пестрели околопасечные
медоносы.
Они стали в тени леса у расстрёхи ольхи. Едва двигатель заглох, проснулись разноголосое
эхо в этой неведомой стороне. Ударились в тихий звон птицы, чисто ойкнуло эхо.
Пасека очаровала тишиной. Тишина была
необычной, совсем не глухой – переплетенная
песнями птиц и пчелиным гулом. Гул пугал
Олега.
В низине у лощины колосился тростник, небольшой гаванью к лесу вливался луг, присоседился к дороге огород. И такая у леса застаивалась прохладная, вязкая тень, что казалось, сырость не выдохнется и в жаркий полдень.
Запищали комары – тучей налетели. Дядька
не отбивался от них, а мальчишка раздаривал
себе хлесткие оплеухи.
Бурьян окаймлял пасеку. В нем утопал плетеный орешниковый заборчик, а из тени пестрела цветами часть ульев. За калиткой открывалась панорама пасеки. Потом Олег насчитал более сотни ульев. На большой выкошенной
поляне стояли ульи: низкие, двухэтажные,
длинные–лежаки. Ульи сидели в легкой дымке — невесомом утреннем тумане. Белесо сверкали крупные росы на травах, железных крышках ульев. Под сенью леса темнел домик, почти
с плоской низкой крышей. Вместо трех стен —
рамы со стеклами.
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— Шалаш.
Напротив, через дорогу — навес.
Они вытащили ящики, дядька подал старый
и мокрый медицинский халат, пропахшую дымом дырявую сетку. Сетку Олег заправил под
ворот рубахи, руки спрятал во влажные карманы.
— Шерстяных вещей пчелы не любят.
Олег сел на пустой улей под навесом. От
большой кучи затхлых потемневших рамок несло легкой кислинкой. В стороне лежали груды
тряпья, в белых мешках крупные стружки сосны. Пчелы ползали по мокрой траве у навеса,
рядом с просыпанной солью. Все было непонятно и любопытно.
— Смотри, не маши руками! А вообще пчелы
мирные, если не трогать гнездо — сказал дядька
и поехал за отцом.
Олег со страхом осмотрел пасеку, которая
ухнула разом — загудела. Шел медленно и останавливался, если в него врезались пчелы. На
солнечной стороне пчелы вылетали дружно, а в
тени кучковались на прилетной доске у летка. В
миске с водой и ветками пчелы собирали соленую воду. На некоторых ульях лежали рыжие
гнилушки – трухлявая сердцевина ивы. Олег
уже знал — трухой распаливали дымарь.

Дюжина молодых лип почти не давали тени,
а на окраине луга, позади заборчика колдовали
запахами старые липы-колдуньи – должно быть
ровесницы Перуна. Они были толстыми и корявыми — старыми хранительницами пасеки. Не
заметить их было сложно. У плетня чахли иссушенные вишни, дичала культурная малина, хотя лесная ягодила изобильно.
Олег уселся на старый улей и слушал тишину.
Иван вернулся минут через двадцать. За мотоциклом на красной ауди ехал Сергей. Дядька
заехал под ольху, машина остановилась позади.
Дедушка протянул крупную мозолистую ладонь и крепко пожал внуку руку, словно они и
не виделись утром.
— Как оно?
Улыбка не сходила с его детского румяного
лица. Густые брови и волосы лишь недавно затронула седина. Кривились лишь крупные мимические морщины, мелких же совсем не было.
Дедушка приехал в спортивных штанах, натянутых немного на живот и перевязанных резинкой, синем пиджаке, и не застегнутой до половины рубахе.
Живенький старичок вставал в пять утра,
ходьбы не боялся, бывало и до леса добирался
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пешком и там оставался ночевать. Ко всему, что
касалось пчел, относился ревностно, не любил
ленивых и сонь. Знал медоносы и разбирался в
погоде.
Заложив руки за спину, без сетки, он осмотрел пасеку. Пошел с чуть опущенной головой,
а замечал многое.
— Ну что, поможешь нам? – спросил Сергей.
— Да.
— Молодец! А ну идем, глянешь, чем мы тут
занимаемся!

Работа
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— ВАНЬ, РАСПАЛИВАЙ что ли, — сказал дедушка.
Дядька достал из-под улья старый, закопченный дымарь, вытрусил пепел и уголья. Набил
его крупными стружками, сверху положил гнилушки. Запалил, нагнал мехами воздух, раздул
большое пламя. Потом из носика повалил густой белый дым. Дедушка накинул одурманенный дымом, прополисом и медом халат, застегивать не стал, панамой надел сетку — работал с
открытым лицом.
— Ну что, давай, что ли?
— А? Ага… ага.
Стали вокруг улья. Дедушка снял мокрую
жестяную крышку. Убрал утепление: старую
одежду и мешки. На железную станину, обтянутую тканью поставили верх.
— Маленькие верха — это магазины, крупные — корпуса.
Рванули гулом пчелы, поползли наверх и
разом ударили в одежду – закружились. Олег
топтался в стороне, вымочил в росе ноги и пожалел, что не обул галоши. С опаской подошел
к улью, заложив руки за спину. Дядька пускал
дым: по краям рамок, а потом в середку. Пчелы
ушли внутрь, гудели в глубине, пчеловоды подняли рамки. Дымарь пыхтел, захлебывался дымом, пахло медом и смолой.
— Прополисом. Пчелиным клеем.
В улье кроме параллельно поставленных
рамок, ничего не было. Дедушка достал светло-желтую. Пчелы на ней копошились как
будто хаотично, плотно ее обсиживая. На дне
ячеек блестел мед, краснели и желтели мучнистые комочки пыльцы. Рамку почти не смотрели — приставили к углу соседнего улья, в
тень.
— Олег!... Олег! Отойди от летка!
— От летка! Пчелы с того края идут!
Мальчишка загораживал вход в улей, и пчелы тучей вились вокруг.

Рамки поднимали по очереди, что-то искали.
Дедушка срывал пальцами трутневый расплод,
орудовал ножом как мастихином. Молочно-восковые личинки незрелых трутней вываливались в улей, закапало прозрачное молоко. Иван
швырнул расплод в ведро к закисшим обрезкам.
Стамеской, а по-простому, отковыркой, оторвали склеенные прополисом рамки.
— Сев есть?
— Да, — ответил Сергей, и наклонил к Олегу
старую, черную рамку. — Видишь на дне ячеек
маленькие белые палочки? Это яйца матки.
Но Олег ничего не разглядел в черноте.
Показали черву – запечатанный пчелиный
расплод.
— Из него выходят пчелы.
Длинные сосульки – маточники — их сор
вали.
— АХ, ЗАРАЗА!!! — выкрикнул дедушка и
отдернул руку от рамки. Теранул ладонью по
халату и забыл. На его ладони пульсировал маленький бело-бурый комочек жала.
— Вань, дыми, дыми! — спохватился Сергей,
когда пчелы загудели, выползли наверх, закружились и ударили в сетку. Запахло кисло-сладкой конфетой — пчелиным ядом.
Дядька нервно и наугад дымил, пыхтя в улей
летел густой дым. Его несколько раз ужалили за
руки, ужалили Олега и дедушку.
Медленно пчелы ушли вниз, улей взорвался
тяжелым гулом, а потом затих… Снова поднимали рамки. На одной бросилась в глаза крупная пчела, с длинным и толстым брюшком.
— Матка. Царица.
— Главная в улье. В день откладывает до
двух тысяч яиц.
И снова особая пасечная тишина.
— Такой тишины больше нигде нет, — нарушал лишними словами уединение Иван.
Пасека обрела голос – в пчелином суетном
гуле утонули посторонние звуки, увяз птичий
щебет. И все же, это была тишина.
Работали больше молча.
Поставили на место корпус, приступили к
осмотру магазина. С хрустом оторвали бурый
тонкий холстик, заклеенный прополисом –
жесткий, что загрунтованное художественное
полотно. На холстике задавили жирного червя
моли. Опять вытащили первую рамку, прислонив ее к углу улья. Вяло дымнул Иван.
— Искусственную, па? – спросил он, дымарь
передал племяннику и поплелся за вощиной
под навес. Плелся он сгорбленно, плетьми опустив руки, наклонил голову и глядел под ноги.
Небо стускнело, выгорело от солнечных бликов. Высоко-высоко тонкими перьями плави-
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лись облака. Ущербно прижалась трусливой
сучкой к лесу тень, обсохли росы.
Голова у Олега отяжелела, постукивало в затылке. Противно липла рубаха к телу. Всякий
раз парень вздрагивал, когда пчелы ударяли в
руки, прятал пальцы за мехами дымаря. И едва
не выронил его, прикоснувшись к горячему металлу.
— Дымни. Сильнее, не бойся. По кругу и плечикам рамок.
Олег неуверенно надавил на меха, из носика
тоненькой струйкой выглянул дымок. Сергей
подымил сам.
— Ты не бойся, пчелиный яд полезен. Никакая зараза не возьмет.
Дедушка больше помалкивал, только кряхтел, когда за его большие шишковатые пальцы
жалили пчелы. Когда ему в нос угодили подряд
четыре пчелы, опустил сетку. Потер нос, вытер
выступившую слезу.
Стояли в одном положении. За час осмотрели пять ульев — вытягивали рамки, ножом чтото срезали.
Жарко подмигнуло солнце из-за леса и вышло на пасеку. Тени провалились под лес, и пчелы вихрем закружили голову. Дядька забрал
обратно дымарь, а парень стоял в стороне.
— Сегодня присматривайся, а завтра Сергея
не будет, помощником будешь.
Олег дернулся, когда что-то сильно обожгло
щиколотку.
— Ужалила?
— А, овод? В этом году их жуть как много. Не
дадут работать заразы.
— Лучше бы пчелы жалили, — сказал дядька.
Деревенские путали овода со слепнем. Слепни забились между халатом и рубахой, гудели и
ползали по спине. Олег принимал их за пчел,
ждал, когда плечо пронзит острая боль, и в воздухе повиснет запах яда. Потом на ноги намотал
тряпки и заправил их в носки. Ноги в них парились еще сильнее.
Сергей срезал с сотов восковую мисочку с
белой, густой массой внутри и протянул на лезвии маточное молочко.
— Попробуй, и бегом на село к девкам. Хороша штука!
Он широко улыбнулся, Олег хохотнул, дедушка крякнул.
От кисловато-сладкого молочка выступила
слюна, затем пришла жажда.
— Вода в роднике у лесе.
Пятилитровую бутылку поставили во влажной низине в мокрой яме. Все лето в низине застаивалась сырость, лужи не высыхали даже в
жару, вода покрывались разноцветной бензино-

вой пленкой и отсвечивала ржавчиной. Тропка
к роднику утопала в бурьянах, даже ольховый
лес стоял в крапиве по колено, обвитый ежевикой и малиной. Под сенью деревьев пищали комары, тянуло сырой мятой и перегноем, сильно
пахло крапивой. В яме лупатились лягушата.
Олег умылся солоноватой водой, намочил
горячие волосы, сетку и вернулся. Пчеловоды
окончили ряд, и переставили железную станину
на следующий. Дымарь, поставленный на дороге, пускал густой дымок. Мужчины курили, дедушка поглядывал на улья.

Полдень
ЗАЛОЖИВ РУКИза спину дедушка задумчиво подошел к станине.
— Ну что, пошли. Два ряда пройдем и обед.
Ни чем новым работа не отличалась. В одном
улье пропала матка, из другого вышел рой. Там
не нашли сев, там старые маточники. В маленьком улье пчелам не хватало места, они особо гудели, готовился уйти рой. Чтобы этого избежать
сверху поставили пустой-бездоныш улей-магазин с пустыми рамками и вощиной, маточники
сорвали.
— Теперь будут работать, ни куда не денутся.
В других семьях обрезали трутневый расплод, из сильных семей отбирали густо зачервлённые рамки и уносили под навес в пустой
улей. Ставили в сильные семьи искусственную
вощину… Столько всего. Голова у парня отяжелела, пульсом пробивало шею. В тишине проходили минуты, а нарушали тишину короткими
фразами:
— Сев есть!
— Матка на моей рамке.
— О, зараза оттянул!
Олег смотрел, запоминал, что-то домысливал.
— Нет?
— Не вижу. А на той рамке?
— Сева нет, – пояснил Иван. – Когда в семье
пропадает матка. Семья может и погибнуть.
Иван слизнул с носа капли пота.
Пчеловоды еще раз осмотрели рамки. На
улье угольком дедушка оставил пометку.
— Па, нести клеточки?
— Угу.
— Они в шалаше, — сказал он Олегу. — Маленькие, с железной сеткой. Прям около двери.
— Смотри осторожнее, — бросил вдогонку
дедушка. – Там может быть козюля.
Огрызнулась-скрипнула старая дверь.
В прохладном шалаше билась муха о стекло —
навевала сон и крепко сладило медом. В «шала-
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ше» качали мед и хранили рамки.
На уборку не хватало времени.
На старой кровати подушки, матрас и одеяло перемешались в куче — не до сна на пасеке. На перевернутом улье скорлупа, деревянные хлебные огрызки и вялый
темный лук в рассыпанной соли.
В углу погрызенные мышами дырявые рамки. На них клеточки,
липкие от меда.
Пока Олег копался, дедушка
приподнял крышку крайнего улья,
из-под мешковины достал заляпанные медом спичечные коробки с
молодыми матками. В одном, увязнув в меду, лежала мертвая самка,
разбежались маленькие черные муравьи.
— Надо было плотнее закрывать. Э-эх.
Чуть раздвинув рамки, он ткнул
сот пальцем и обтер об угол коробка — покормил маток. Взял крупную светло-бурую самку, запустил
в клеточку и поставил в осиротевшую семью между рамок. Таким
образом, семья привыкала к запаху
матки, у царицы появлялась свита,
кормила ее и защищала в случае
чего. Матку выпускали – она пропахла ульем.
— Без клеточки пчелы убивают
цариц.
Солнце раскаленным шаром уже стояло в зените, вялило скошенную на рассвете траву. Луга
учащенно дышали сеном, издалека — с покоса.
Застыли в одной позе редкие облака. Пчеловоды
часто и жадно пили воду, от быстрых глотков
она комом застревала в горле. Олег с надеждой
смотрел в небо, но кроме мелких перьев ничего
не заметил. Горизонт медленно оплывал, размытый маревом.
До двух часов дня окончили два ряда: пятнадцать ульев. Когда осматривали последнюю
семью, Иван ушел готовить обед.
Запыхтел газ из баллона и полетел вольной
птицей над пасекой запах жареного картофеля.
Иван разогревал уже готовый и одновременно
варил щи с молодым щавелем, убирая грязную
пену с пчелами и мошками. От жара из горелки
его лицо покрывалось крупными каплями пота.
Обедали в центре пасеки на перевернутом
улье под палящим солнцем. В тени поедом съедали комары. Пчелы кружили над головами и
собирали в кружках сладкую воду.

На промасленную газету поставили черную
сковороду с дымящимся жареным картофелем.
Затем все остальное. Яйца потрескались, желток прилип к соленым огурцам, да и огурцы достали мятые. Хлеб взмок-раскис от огуречного
сока. Белые молодые луковые головки кусали с
хрустом, густо макая в крупную соль, отрывали
зубами сало и жир тек по губам, и губы лоснились как это сало. Из железных кружек вылили
стылый вчерашний чай, с мертвыми пчелами на
дне. Мутный как самогон квас на березовом соку пили и не морщились.
После обеда Иван под навесом отбивался от
комаров, Сергей курил, дедушка посматривал
по сторонам. Он рассказал, как когда-то пасека
стояла в лесу на поляне, и было у него менее сорока ульев.
— А сколько меда раньше было в дуплах, да,
пап? – говорил Иван. — Не то, что сейчас.
Сколько? Пудов двадцать бывало? Это же
сколько…? Триста двадцать кило... Шесть фляг.
Во, Олежек!
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И Олег легко представил в огромных дуплах
столетний мед, который запахом перебивал даже осеннюю прель леса.
Он недолго отдыхал в тени улья, а затем пошел купаться к обмелевшему пруду, выкопанному весной в низине. В пруд запускали карасей,
карпов, белых амуров, но зимой они задыхались.
Рыбу ловили лишь, когда ночевали на пасеке.
Лягушки затихли и дружно прыгнули в воду,
когда он подошел.
Он окунулся прямо в одежде и потом еще сидел на берегу и щурился от солнца.
— Ну что, пошли?

ДЕНЬ затянулся. Вылиняло и стало блёклым
небо. Мелкие перья облаков выросли в громады, теснили друг друга, проступали грозовой
синью. Но гроза не пришла, и лишь к семи жара
чуточку спала.
Пчелы выползли из ульев и повисли бородой.
Олег разглядывал бороды почти в упор — агрессивные среднерусские пчелы его не жалили.
Дедушке досталось, за день он перенес более
тридцати «укусов». Пчелы не добирались лишь
до Ивана, который застегнулся на все пуговицы
и одел плотные штаны. Каким-то образом они
не ужалили его и за руки.
Когда оканчивали ряд, дедушка достал из
корпуса чистую от расплода и перги медовую
рамку, порезал и дал внуку истекающие соты.
— Вот! А то побыл на пасеке и медку не попробовал!
Уже без Олега оканчивали улей, а он жадно жевал сотовый мед, выплевывал воск на стол и хлебал воду. Первый рабочий день подходил к концу.
В семь засобирались домой. Дедушка еще раз
обошел пасеку, постоял, поглядел, помолчал.
КУ-КУ, КУ-КУ, КУКУ-КУ, КУКУ-КУ… —
разносилось по округе, аукалось в лесу и подчеркивало глухомань этих мест.
Духмяно-медовыми
дурманами-туманами
затянуло луга. Пах-цвел вечер, хотя давно отцвели сады, и еще не медовалась липа с гречихой. Из влажных лощин доносились и другие
вечерние звуки – пели соловьи.

свои чертоги. Горели лишь верхушки деревьев и
не давали света.
Игорь бродил в лесу с полным лукошком
грибов давно, и думал, что заблудился. Грибы
запарились – белоснежная губка подосиновиков грязно-посинела, а плотные подберезовики
раскисли.
Сырой лес пах грибами и лишь раз откуда-то
прилетел тонкий лирик дым, и тут же пропал.
Игорь часто обманывался — принимал лесные
поляны за опушки.
Он ощутил дымок снова. Дым бродил по лесу одиноко и невидимо, и был явно не костровой. В нем едва ощущалась непонятная сладость.
Игорь придал ходу, лес просветлел дальней
опушкой и открылось широкое окно – дорога.
В окне сверкнуло красное предзакатное солнце.
Дорога вильнула влево за лес, а справа чуть
открылась широкая, хорошо припрятанная поляна. На поляне, прибоченившись к лесу, стояла большая пасека, окруженная вместо забора
широкой стеной бурьяна. Дым шел с пасеки.
Игорь стоял у опушки и дивился разноцветным ульям. Он слушал пасечную тишину с густым настоем пчелиного гула. В гуле вязли
остальные звуки, даже звонкий птичий щебет.
От гула было уютно как-то по-домашнему и не
одиноко. Половина пасеки уже ушла в тень.
Игорь присел на трухлявое бревно и впервые за
день ему не хотелось никуда идти.
— Вань!
Человеческий голос вжикнул на пасеке и отзвенел в лесу. Снова занемела тишина. Замерев,
трое мужчин в белых халатах склонились над
ульем, окруженные дымом. Игоря они не заметили, как не заметил сперва людей и он, глядя
почти в упор.
Легкий вечерний бриз донес до парнишки
сладковатый дым. Дым больше пах медом чем
дымом. Парень чуть не сошел с ума от сладости
и захотел пить.
Он сидел на бревне, а потом пошел краем бурьяна на луг, прилег на сомлевшую траву и закрыл глаза. Ничего кроме гула и вечерних птиц
он не слышал, а потом увидел на дороге мужчин. Пчеловоды уходили с пасеки – так же тихо,
как и работали – лесными эльфами.

Тишина

Сон

ЛЕС МЕДЛЕННОтемнел, исполосованный
густыми фиолетовыми тенями. Солнце клевало
носом и напускало дремоту. Лес притих, штабелями укладывая темень все глубже и глубже в

ДЕДУШКА СКАЗАЛ,что спать днем на пасеке
нельзя. И сказал правильно. А спится там, между тем, очень сладко, в прямом смысле слова.
Олег вспоминал его слова, но противиться при-

Вечер
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вычке и организму мог не всегда. Порой в обеденный перерыв он засыпал, и спал с чистой совестью в самый разгар дня.
В жару, когда слепни ужасно жалили за ноги
и на пасеке отвисали пчелиные бороды, его нестерпимо клонило в сон. Пчеловоды работали,
потому что хорошо работали пчелы, и парнишка часто путал лёт пчел с роем. Постоянно посматривал по сторонам, работал в полудрёме,
делал все слепо-механически.
На лугах у сырых лощин лоснилось и перекатывалось с одного бока на другой жирное марево. С лугов дышало сухим сеном, и запах этот
перебивал даже медовый дух. А перебить его не
так-то просто! Чернели тучки, ворчливо слетал
с языка раскатистый гром. Но дождь полосой
проходил мимо.
Пчелы, увлеченные работой, забывали о пчеловодах. Олег снимал халат и рубашку, открывал лицевую сетку. Но даже обнаженный по пояс, облегчения не чувствовал. Дым неприятно
обжигал руки. У Ивана они так прокоптились,
что даже после мыла запах не исчезал.
Раскаленные крышки ульев порой роняли.
Отрывали холстики, и вместе с невероятным запахом гречишного меда задыхались в смолах
прополиса! Прополис не сухой — тянулся расплавленной жевательной резинкой и лип к рукам. Следы от него долго не выводились.
Пчелы вылетали из летка, и вместе с ними
летел тяжелый мёдный запах. И от него хотелось сильно пить. Олег пил воду, но она тут же
выходила с потом – жажда не исчезала.
Уморенный жарой, он засыпал после обеда в
тени улья на голой земле. Тяжелый, застывший
воздух придавил жаркими испарениями, гул
убаюкивал и глаза закрывались. Но сон не наваливался свинцом как ночью – спалось на пасеке
недолго. Не успел прилечь — надо вставать, работа не ждала.
До раннего вечера Олег работал как во сне.
А когда все засобирались домой, решил остаться. Постелил на траве старый матрас, и прилег в
тени. Солнце опустилось, и опрокинулись глубокие тени. Но лежал он недолго — не спалось.
Сначала наблюдал за пчелиной бородой, затем
заслушался гулом пчел и звонкими переливами
птиц в темнеющем лесу. А когда наступила
ночь, вместо того чтобы спать, пошел к пруду.
Он развел костер и просидел до полуночи,
пугаясь ночных звуков. Высоко взлетали искры,
огонь горел в воде, в тишине причмокивали караси, да лопались пузыри воздуха в воде. Месяц
еще чуточку прибавил в весе. Он взошел сразу в
двух местах: из тумана и в отражении из зарослей камыша. Какой тут сон!

Рой
ВСЮ НОЧЬкрутились-вертелись шорохи, а затем установилась тишина. Только за оградой в
бурьяне стреляла невидимая птица, совсем ее не
нарушая. Тишина проникла в дом, и закралась в
спальню. Ночь напролет далеко вспыхивало зарницами небо, вместе с всполохами моргал дом,
тучи горели-переливались цветами. Дождя ожидали, и все же дождь пришел внезапно.
Гроза рванула в утренней тишине, опрокинула эхо в колодец и быстренько притихла. Старики проснулось в немой тишине и не сразу поняли, что за окном дождь. Он напускал сонливость, вставать они не хотели и быстро заснули.
День долго ленился и потягивался – серое
небо затянуло рассвет. Набухшее небо волочилось по земле, дождик то стихал, то припускал,
по-осеннему — с горечью. Когда он затих, в воздухе провисла невесомой пленкой морось, а потом хлынул осенний ветер. Так в июле пришел
холод.
Почти неделю на пасеке не работали. Олег
скучал дома, а когда дождь стих одел шерстяной
свитер, кепку и галоши, пришел на пасеку. Забрался в шалаш и читал в глухой тишине.
Дождь просился в дом — выстукивал. В лесу обманчиво гулял-выл волком ветер.
Потом пришел дедушка, прослушал ульи и
сел под навесом чинить инвентарь. Олег слушал,
как постукивает молоток и как дрожит простуженным эхом звонарь лес. Природная тишина
шумела ветром, гудела, звенела каплями.
Неделю пчелы трутнями сидели в ульях —
мед не приносили.
— Как распогодиться, пойдут бесы роиться.
Но ненастилось два дня, и когда в полдень
проглянуло голубое небо, началась работа. Пчеловоды приготовились к сложностям и посматривали по сторонам. Дедушка доставал сухие
безмёдные соты. Пчелы взбудоражились рое
нием.
Распогодилось далеко за полдень. Поднялся
лёт, тревожно загудели пчелы. Горячими стали
лужи и жарковато стало работать в свитере и галошах.
— Рой! – крикнул дедушка.
Определить где пчелы клубились сильнее
внук не смог. Побежал за роевней и шестом, дедушка досмотрел улей, Иван ушел за водой.
В соседнем ряду над маленьким ульем клубилась туча. Пчелы выстреливали из летка на
землю, не успевали взлететь и ползали по траве.
Рой стрелял и стрелял, густел, поднялся большой темной тучей.
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Олег стал в самую тучу, подпер шест плечом
и ждал. Дедушка приготовил пустой улей, заставил его сухими рамками и вощиной. Но на
роевню пчелы не обратили внимания.
— Точно уйдет, — не выдержал Иван. — Сколько сил впустую уходит, правда, пап? Уйдет!
Дядька не ошибся. Рой отлетел в сторону и
стал оседать на верхушке низенькой березки.
— Ээ-х, упустили. Время, время же...
Парнишке казалось, что дедушка беспокоился не за время, а больше за лес. Каждый раз пилить деревья – разве напилишься. Тем не менее
дерево подпилили, оно с оглушительным треском ухнуло на землю – сыпанул клуб, а остаток тучей завертелся вокруг.
Роевые пчелы не ужалили.
— Редко когда жиганеть.
Перед роением они набрали в брюшко мед
для строительства гнезда.
— Дыхать им нечем, куда там жалить.
Чтобы ужалить, пчеле необходимо изогнуть
брюшко, но переполненное медом, оно не сгибается.
Роевню повесели на дерево, ближе к остаткам клуба, пчелы слетались, садились на веточки и листву, людей.
— Матка зайдет, тады все зайдут.
— Кабы не подавить.
Дедушка сбил остатки клуба, и большим шевелящимся комом пчелы посыпались внутрь.
Он набил полный рот воды и брызнул на насекомых. Роевня отяжелела, ее накрыли тканью,
обвязали бечевкой, а вечером пчел ссыпали в
подготовленный улей.

ми. В пуговичках дышал-пульсировал коричнево-желтый комочек.
Назад он возвращался медленно, в дом забрался через открытое окно и позвонил дедушке Саше. Пчеловод пришел в старом пьяно-медовом халате. Из приоткрытой двери мужчина
наблюдал, как он, без сетки снимал рой.
Пчеловод забрал рой, Новиков снова косил,
широко-вольготно взмахивал косой – рубил
сгоряча почем зря. Вжикало лезвие, летели полые стебли сныти, лишь в мясе лопуха лезвие
тонуло и не сразу перерубала большеухого красавца.
Пчела рубанула мужчину с маху, скрюченная
оторвала от брюха жало и полетела. Потом ударила Новикова в живот, в плечо, и запуталась в
волосах. Еще две пчелы ужалили его между лопатками. Он опять побежал к пчеловоду.
Дедушка Саша осматривал липу внимательно. Пчелы мирно собирали с цветков нектар –
никакого роя.
— Ты глянь что шельмы делают! — дедушка
подошел к телеге. – Петро, да они твою будку
облюбовали! Во как!
Пчелы поселились в будке, вход в которую
мужчина закрыл еще весной, а вылетали из маленькой щели с боку. По всей видимости, рой
залетел туда в начале лета. Обжился, оттянул
соты, и к приезду Новикова так набрал силы,
что сам отроился. Соты дедушка срезал, струсил пчел в роевню и забрал домой, более тридцати килограммов меда оставил Петру. Зиму
тот лакомился медом, а весной поставил на телегу пустой улей и ждал нового роя.

Новиков приехал домой ранним июльским
утром. Бурьян во дворе махнул через забор и даже собачью конуру на телеге скрыл репейник.
После завтрака, в одних штанах он обкашивал подвал. Покосил за домом, вокруг забора.
Уставший, прилег в тени липы, быстро заснул и
не слышал как нарастал тихий гул. Проснулся
он неожиданно, и остолбенел.
Большой коричневый желудь-рой висел на
веточке и колыхался от ветра. Пчелы ползали
по веткам, сидели на листочках, летали, падали
и снова поднимались. Новиков вздрогнул, когда
одна пчела упала ему на лицо. Он чувствовал
как она касается щетины. А затем тонко кислосладкой конфетой запах яд. Мужчина вздрогнул, в припадке страха придавил пчел и рванул
с места лишь огнем ошпарило живот.
Он выбежал со двора, и ему все казалось, что
пчелы его преследуют. Вздулись беловатые пуговички, с красными малюсенькими пятнышка-

Сиреневое буйство
ПЧЕЛОВОДЫ ЕЩЕне доехали до села, когда
издали в глаза бросились большие шапки сирени; белой, фиолетовой и розовой пеной взбились кустарники.
— Пять лет не был здесь, — сказал Иван. —
Первый раз неделю жил этими впечатлениями.
Издали село казалось живым, дома стояли
целёхонькие, а когда пчеловоды вышли из машины — поразила тишина — даже собаки не лаяли. Только свистела, а потом дикой кошкой
кричала иволга.
Уже задыхался от запахов май. Цвела бузина — волновала запахами, облетали одуванчики,
бурьяны буйно выпустили стебли. Они дополняли село.
Сирень набухла вдоль озера, легкая синева
выливалась в густой кобальт, вскипала фиолетом, выкипала в белую пену. От яркости небо

Александр Клещ
уступало сирени в цвете, и стиралась грань между сиренью и облаками.
Питьевой воды в селе не оказалось. Разрушенные колодцы знали лучший век. Село медленно вымирало, дичало — последние жители
на зиму уезжали в город. Но жило, делилось сокровенным, теплилось, одаривало любовь, переживаниями. Пчеловоды чувствовали все это.
— Какое мертвое?
Когда-то в селе жил барон. Согласно одной
легенде, он был немного дурковатым.
— Скорее одержимым красотой.
Вероятно, поэтому в начале двадцатого века
и высадил вокруг пруда сирень. Чтобы вечерами любоваться красотой фиолетовых переливов, и звонче по весне пели соловьи.
Но полюбоваться ему не удалось. Грянула
революция. Дом барона разграбили, имущество
растащили, осталась сирень – память о прежнем хозяине.
В село часто приезжали горожане. Чтобы помечтать, полюбоваться природой, утонуть в
пышно-цветущих зарослях, посидеть над тихим
задумчивым прудом, пожарить шашлыки.
Пчеловоды молчали, и село хранило особую
тишину, не встревоженную детскими голосами,
мычанием коров и хлопаньем дверей.
В селе они были недолго.
Потом Олег приходил в село в разное время
года. Май оно тонуло в цветах яблонь, в духмяных кистях бузины, а июль вязло в липком запахе таволги. Таволга скрывала опасные тайны
– в зарослях скрывались старые разрушенные
подвалы и засыпанные землей колодцы. Упасть
туда – ничего не стоило.
Однажды он пришел пешком и остался ночевать. Год выдался неурожайный – сирень почти
не цвела — он не отвлекался на сиреневую красоту.
— Сирень каждый год надо обламывать, тогда она зацветет.
Он не верил — в селе почти никого не осталось – обламывать ветки некому. Ходил, смотрел, слушал. И бурьян дополнял село, грустил
вместе с ним, а в сумерках завораживал шорохами. На протяжении дня, не умолкая, глотали
жемчуг соловьи – захлебывались трелями. Без
сирени, село оставалось интересным – были бы
люди.

Ива
САД НЕПОДАЛЕКУот бабушкиного дома
был дикий и заросший. Олег часто приходил в
этот оглохший от времени и бурьянов уголок

покоя. Сад умирал в одиночестве — от хозяйского дома ничего не осталось, на его месте росла крапива и огромная лебеда. Сад был ничейным, и поэтому Олег стал считать его своим.
Деревья в нем были старые и раскидистые, наполовину сухие, сучья на яблонях торчали во
все стороны. Вечерами на землю гулко падали
перезревшие яблоки. В конце августа сад начал
благоухать второй раз в году, за сотни метров
сладко затягивал песнь антоновский дух. Яблоки из сада казались желаннее, хотя у стариков
были не хуже.
Вечером около сада сидели на лавочке. Олег
собирался в лес.
— Куда? Ночью, на Ивана Купала? Гляди, не
глуми…
— А что случится?
— Господь е знает, что случиться.
Олег стоял на своем.
— ОЛЕЕГ! — повышала голос бабушка, — Ты
вот какойся дак ни чаму ты ня веришь.
— Но ведь несчастье и в другой день может
случиться.
— Может случиться, так то знать никто не
будет. Ну что…случилось, так что. А то сам на
погибель пайдешь.
— Зато будет, что вспомнить.
— Да… КАМУ ВСПОМНИТЬ!? ТАБЕ
ВСПОМНИТЬ!? Помнить жа ты нячого ня будешь!
— Почему?
— Во то-то…
— Я другой дорогой, через осинки.
— А я кажу не глуми. Удумал ешо. Раньше
тое место какое-сь жуткое было, — говорила с
поучением бабушка.
— Почему жуткое?
— Господь е знает, чаго оно жуткое. Жутко
там было! Там ни тольки ночью, днем бягишь, и
мурашки по коже! Едешь мимо, волосы дыбором встают… Вот жуда какаясь береть, как сюрумно тебе кто-то ловить. Оно и до войны эти
белые осинки страшные были. А после войны
сюда ходили пешки. И вот, тут у ракитки, куда
ведьмы слетались и до белых осинок, БЯГИШЬ
ТАК АЖ УВЕСЬ У МУРАШКАХ! ВО! АЖ
ТРЯСЕТЬ ТЕБЕ, ПОКА пробягишь! Щас уже
нима ни чого.
— Ну вот, нима же.
— А ты почем знаешь? Тая ракитка уредная
была. Шо уредная. Прям у стежки как на пасеку
иттить. Сухая-сухая. Узял ее…Петька Хфилипов чи срезал, чи спилил. Ну, на каню дамой
привязли котелки еты. Стали у печь ложить, а
дым как повалить черный. Ни у трубу валить, а
у хату – не успеваеть уходить. Как завизжить,
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запишить у печи, и чаго там тольки не было…
С визгом, гавканьем дым, — бабушка взяла паузу. — На тую-то ракитку ночью ведьмы слетались. А Петька дураком стал. Во! А ты говоришь, вспомнить…
Легенду об иве она рассказала позже. Было в
ней что-то свое — деревенское. По легенде ивы
раньше были красивыми девами-нимфами, дочками водяного. Каждую ночь выходили на берег, веселились, смеялись и возвращались к восходу солнца обратно.
— Всю ночь пели. А ча им еще делать лодырюкам. Петь да мужиков стревать на дороге. Поют, лаской манют, а ежели луна полная, так обязательно горе комусь. От них подалечка держись…
Но однажды нимфы не успели до заката вернуться в родной омут, и остались на берегах
вечными деревьями. Как замерли на рассвете
ивами, так до сих пор и стоят, опустив ветви в
воду. Замерли давно, но, кажется, даже сейчас
оживают, и не потеряли своего языческого очарования. Нашептывают над прудом заговоры,
висит, но не на небе, а в пруду, полная луна.
И только слышно как в зарослях камыша пугающе кто-то ухает.
Огромную языческую страхолюдину Олег
потом действительно нашел неподалеку от пасеки. Ну, прямо не ива – столетняя старуха. Художник Анатолий часто писал ее корявый и
приземистый силуэт. Знакомые любовались рисунками, восхищались умением художника, а на
живое дерево не обращали внимания.

Сумерки и ночь
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ПОЗДНО ВЕЧЕРОМзакончили топить воск.
Горячие мешки с мервой – остатками от сотов,
пыльцой и пчелиным сором, бросили в мотоцикл. Пар шел от мешков и топленым воском с
медом перебивал подвальную лесную сырость.
В заляпанных воском штанах Олег отнес мешки
в коляску и прикрыл их тряпками.
— С час посидишь на них, глядишь и хворь
не пристанет.
Пасеку заворожила обманчивая тишина –
работа шла полным ходом. Труженицы всю
ночь будут перебраживать-выпаривать из принесенного нектара лишнюю влагу – сладить туманы.
— Зайдешь на пасеку из лесу, прям удушит
медовый дух – хоть воду пей.
Уже поздним вечером, когда солнце налилось алым соком, и будто от стыда выступили
малиновые пятна на стволах, дедушка с Иваном

засобирались. Затарахтел консервной банкой
мациклета, поднял пыль и оставил после себя
горячий запах перетопленного воска.
Последний солнечный луч разбился в кровь
о деревья, длинными мазками легли гуашевые
тени, темными силуэтами-столбами притихли
ульи. Далеко в вечернем воздухе заглох мотоцикл. В лесу отзвенела вечерним колоколом
одинокая птица.
Олег остался на пасеке, и в стылых влажных
сумерках, когда по-пластунски выполз туман,
пошел в луга. Тихо трещали кузнечики, подергивал из болот коростель. Скрипы, всполохи
птичьих голосов, кем-то оброненное слово причудливо переплетались с вечерними шорохами.
Лес пугал звуками, воображение разыгралось —
рисовались языческие персонажи. Страх выползал не из глухих чащоб — из глубин души
подкрадывался осторожным зверем.
Парнишка спешил к зарослям лощины к
дикой луговой луже слушать вечернюю симфонию жерлянок. Он называл ее прудом, хотя
это была обыкновенная копань. В ней не было
рыбы, только весной лягушки и жабы откладывали икру, а осенью пересиживали ненастье
утки.
Сырым воздухом мертвецки-синюшный туман оросил травы. В этой сырости все пахло
особо — каждый запах особняком. Хлебные поля — мукой, луга — сеном, из лесу залетный ветер принес осеннюю брагу. С дороги — духмяной пылью, приторной сладостью таволги из
болотистых низин.
Ударило горечью полыни – вспомнились иссушенные солнцем пустыри на окраине села.
А сено как отдавало свое «я»! Кажется, так и
пахнуть не может. За добрую сотню метров
Олег почувствовал его, отыскал копну, и с трудом удержался чтобы не заночевать там. Сказал
себе: «обязательно вернусь». Но не сдержал
слово — ушел далеко, другая копна переманила.
Он вышел на незнакомый проселок, и лишь по
другому запаху узнал, где находится. Кисло и
сладко тянуло коровьим потом, лепешками и
парным молоком. Коров, наверное, прогнали
часа три назад, а запах держался. Это так называемый коровник. Днем сюда с ведрами приходили бабы и доили коров.
В сумерках он сбился с дороги, бродил и вяз
в травах, пугался своего воображения.
Осиротели стога сена, насупился лес. Ракиты играли с остатками света, корячились-кривлялись сказочными персонажами. То тень мелькнула человеческим силуэтам, то грач слетел с
ветви и резанул крыльями пустую тишину.
А потом пошло-поехало, завертело воображе-
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ние. Вроде тень легла на дорогу, а
почудилось – нечистая сила язвит.
— Ау – ау, — гундело из леса нечеловечески. И звонкое эхо разносило очарованный сумерками звук.
Неторопливо и кряхтя опустилась на землю кликуша-ночь. Какой дом, когда самое интересное,
что можно делать ночью…- это не
спать.
Олег долго бродил заросшими
тропками около неизвестного села.
Село мигало редкими огнями, подмигивало силуэтами ракит и домов.
Он выдумал историю про ведьму
на окраине, и шел к ней в гости.
Как шел когда-то к одному чарующему черному омуту после бабушкиных рассказов о русалках и водяных.
На околице остановился и никуда не пошел. Крайний дом молчком-бочком притулился к раките.
Огонек загорелся внезапно, тень
легла на шторки, и сильнее забилось сердце парнишки.
Траурно висела блеклая луна,
Большая Медведица отражалась
даже в оконных стеклах. Проплыло
по небу темной вуалью и не закрыло луну приведение-облако.
Ночь он блудил, сбился с дороги, промок, устал – шел наугад.
Пасека неожиданно выдала себя
запахом. Олег прошел бы ее мимо,
если бы не заволновался сладкоежка-ветер и не
выдал себя.
Тьма тьматущая на пасеке — не разобрать
ничего. Спать в душном пыльном шалаше не
стал. Постелил на земле матрас, и сырой сладкой прохладой укрылся до утра. Пчелы всю
ночь гудели — убаюкивали. Какое-то время пытался побороть усталость, а потом провалился в
глубокий сон. Проснулся ранним утром в густой шапке тумана. Волосы сырые, и крупная
дрожь пробивала тело. Еще не взошло солнце и
пчелы сонно ползали у летка.

Луга
ДНЕМ НАПЕВАЛИ-ВОЛНОВАЛИСЬтравы,
заливался жаворонок, стонали лягушки в лощинах. Среди неоглядных далей широченно раскинулось небо и утонуло в своей глубине. Взбитые
в пену гречаные поля приворожили облака. Луга

перекликались с полями, бродили в перелесках,
окружали лощины, пропадали за пригорками.
Рябила пестрота лугов. Прибой амми зубной,
цикория и желтушника-зверобоя разбивался об
утес пасеки, а там уже накрапывал чертополох, и
смущался в пол силы бодяк целой розовой полянкой.
Олег услышал, что из города в село приехал
столичный художник и два дня жил у старушки
на окраине. Иван приехал на пасеку в одиннадцатом часу и подробнее рассказал о нем. Художник писал русскую природу и маленькое провинциальное село очень любил. Дядька знал
художника и гордился этим:
— Луга ему понравились. Третий день рисует. Сегодня красивые виды как будто ищет.
Олег подумал, что художник где-то рядом.
После обеда, несмотря на парилку, надел плотную одежду.
— Вдруг слепни заедят.
Он пошел искать художника.
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Парнишке было интересно, какие дали того
интересовали. Он оглядел поле гречихи, дошел
до фацелии, но художника не нашел. Промахнулся мимо дороги прямо в уединенное место
медоносного цикория. Среди лугового разнотравья в уединенном приниженном местечке
грустили нестеровские духовно-болезненные
березки и маленькие сосенки. Даже в июле это
место малость скорбило, наполненное тихостью
и затаенной печалью. Не хватало только белокаменной церквушки — святость просилось в душу, хотя места эти давно не слышали колокольного звона. Олег попал в край тихих душевных
омутов. Но художника и там не оказалось.
Он бродил долго и опоздал на работу.
Спустя час художник сам пришел на пасеку.
Он нес на плече небольшой этюдник и сумку, а
в руках два исписанных картона и старался не
задеть травинки.
Художника в селе не любили за пышные
устаревшие наряды, вызывающе белый и потрепанный пиджак, бескозырку и замусоленную
бабочку. В округе он слыл чудаком. Его не считали художником, избегали, потому как Анатолий был не очень опрятен. Жил он в Москве, а
лето пропадал в глубинке. Дом купил на окраине села, старый, однобокий и косой. Говорил,
что это не главное в искусстве.
Пчеловоды отложили работу и разглядывали творения, к которым прилипли мошки.
Художник выложил из сумки на улей бутылку водки и закуску. Быстрое знакомство так же
быстро перешло в легкую беседу. Он цитировал
Тараса Шевченко и Бунина, говорил об искусстве, перескакивал с писателей на артистов и
скульпторов.
— Я ведь и сам занимался пчелами. А тут вы,
почему бы не познакомиться!? Дай, думаю, зайду, все равно поблизости.
— Пчеловоды тоже художники, они больше
чем кто-либо прославляют луга.
— К вам бы Левитана сюда, а то сил не хватает осознать все это.
Взрослые разговаривали, а Олег осматривал
этюд и пытался представить, что за место писал
художник. К его большому огорчению, ни гречихи, ни фацелии на этюде не было. Лишь бездонное небо тускло голубело, в голубой тусклоте
безграничили дали, однообразно волновались
луговые травы. Этюд показался ему однообразным и недописанным. Художник написал его
крупными мазками — видимо мастихином.
Анатолий рассказывал о природе, а Олег
долго недоумевал. Как так! Обычные луга! Да
что в них такого!? А потом заново присматривался к его работам, которые стояли в тени.

Анатолий скакал по темам.
— Знаете, дядь Саш, я ведь больше люблю заливные луга. А у вас тут одни суходолы. Уже
думал: зачем приехал. А потом привык, суходолы-то какие!
— Я тут вот о чем подумал. Писал, писал и
как шарахнуло! Только представьте, вдумайтесь — луговые просторы создал человек! Разве
не удивительно? В дикой природе лугов никогда не было, а мелкие лужайки – разве ж то луга!
Ни огромных заливных, суходольных и низинных лугов сроду не было. Каково! А тут, бах и
такую картину человек написал! Чем не Бог!
А вымрет деревня – пропадет картина... Луга-то
не косят — зарастают ...
Олег вспомнил луг у села, где раньше росла
ковром гусиная лапчатка, а сейчас цеплялась
крапива, бодяки и другие колючки. Но больше
всего луг зарос стройным, пустотелым, нежнейше зелено-желтым пастернаком. Луга за селом
одичали ивами, а кое-где уже шумели тонкие
березки. Участки луга приходили в негодность
и косари с этим ничего не могли поделать – косарей становилось мало.
— Только подумайте, что человек-то создал!
Луг это не одно слово, луг это очень много – целый мир. Одно слово – луг, а сколько вмещает
понятий и других слов. Заливные, низинные и
суходольные, медосбор, сенокос, разнотравье,
ночное. А эти приятные простор, дали, раздолье,
приволье, окаёме-горизонт.
Олег слушал художника и понимал, что человек приложил руку с нежностью, любовью и
заботой. Человек не опоганил природу, а украсил.
Анатолий долго еще болтал с дедушкой, а
внук осматривал этюд и для себя сделал маленькое открытие. С легкой руки художника он
впервые по-настоящему разглядел горизонт.
Конечно же, он видел горизонт раньше, но както полуслепо. Только на этюде он увидел большой панорамный мир. Художник написал высокое небо – оно увеличивало дали – горизонт синел тонкой полоской далеко-далеко. Дали,
подернутые густой дымкой блестели густым
жирным маревом. Небо выцвело – солнце забивало цвета своей яркостью.
На обратной стороне картины простым карандашом художник написал: «Гроза». Олег
подумал, что надпись старая.
— В лугах острее чувствуется дождь, — сказал художник на прощанье и потрепал парнишку за щеку. – Грозу можно предугадать по первым едва заметным признакам. Поверь мне.
Спустя час за лесом заворчал гром и ночь напролет шел проливной дождь.
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Через неделю художник снова пришел, а затем посещал пасеку регулярно – раз в три дня.
Он рассказывал о чудесно куинджевской ночи,
которую испортил в плавании один беспечный
купец, о бесстрашном патриоте Верещагине. Но
больше всего мальчишке нравились рассказы о
бедном меланхолике Левитане, больном Васильеве и спившемся на старости лет Саврасове.
Должно быть, они были ему по душе, оттого что
писали о близкой ему природе, которую он видел каждый день.
Художник писал картины природы мастерски, но выходила природа у него совсем не такой как та, о которой он умел рассказывать.
В рассказах он обогащал ее интересными подробностями, а на картинах очищал и приукрашивал. За очищенную природу художнику платили. Другое дело этюды. В минутных вольготных тяп-ляпах мастихином природа жила.
Пчеловоды отошли от пасеки и попали в
цветник фецелии и синяка. Дедушка еще весной
засеял часть луга медоносами. Окультуренный
луг просинью пытался перекричать голубое небо. Издали поле синело тоненькой полоской, а
когда волновалось марево и искажало пространство, синяк с фацелией опрокидывались красивым миражом – озером. На малой площади широкогрудо сошлась небо и земля.
— Чудесно, дядь Саш! До чего красиво! – захлебывался Иван, описывая луговую и поднебесную красоту – К нам недавно приехали гости,
ну ценители красоты! Так просто говорят о природе, что диву даешься: почему сам не видел.
Любят Щед…Щедрина…Сильвестра кажется, и
того, что море писал. А картин привезли ставить
некуда. Все море и море, острова, зелень, пальмы. Прелесть!!!
На Ивана Купалу, с покоса долетела неизвестная песня. Тяжелый гробовой удар аукнулся где-то в лесу – пространство обладало сильным эхом.
На пасеке устроили перекур, отдыхали в тени навеса и не знали, что луга обладают такой
певучестью. Дедушку огорчила только песня и
он вспомнил о сенокосе. Что не мешало бы вернуть его вместе с русскими песнями, на задушевное эхо которых так отзывались луга.
Он рассказывал о далеком-далеком сенокосе.
Когда женщины наряжались в самые красивые
платья – они не работали – это был праздник.
Луг на несколько дней становился домом – деревни пустовали. Жили в шалашах, готовили
еду на костре и пели, пели, пели.

— Не тот нынче сенокос.
Но иногда эхо далекого сенокоса долетало до
пасеки – запах сена дурманил на расстоянии.
Это был свой сенокос, непродолжительный и
почти незаметный. Дедушка обкашивал ульи и
не собирал траву. Пару дней она вялилась под
солнцем, а в полдень томно и сладко пахла. Ни
запах меда, ни сено не перебивали друг друга,
бальзамом сливались воедино.
Но медовым сеном пасека пахла пару дней.
Сено со временем потемнело от утренних рос, и
сгнило. Маленький медовый сенокос быстро
улетучился.

Чай с медом
Луга вспенились медоносами, с далеких низин дурмануло таволгой. Зажег малиновые свечи кипрей на местах весенних пожарищ, развернул ковер клевер. Дыхануло медосбором.
Обед уже прошел, на часах стукнуло три. Дедушка посмотрел по сторонам, втянул воздух:
— Зацвели. Ну что, по чаю? Сладко же!!!
Это небывало зацвели мощные липы, благоухая на всю округу. Лип было всего две, но колдовали они запахами как большой старинный
липняк. Олег не мог понять, как в череде пасечных запахов дедушка отделил тонкий липовый
аромат.
На чай приехали родственники, и чаепитие
началось большой дружной семьей. Это была
традиция, которую оберегали, а о происхождении каждый раз рассказывали новые подробности.
Расстелили под липой простынь, поставили
на пенек пузач-самовар.
— Вот, что никогда не понимал, так это самовар. Зачем? – Иван развел руками. – Есть же
чайник!
Дедушка достал из сильного улья тяжелую
рамку, запечатанную полностью, и порезал сот
на тарелке. Ничего кроме чая и меда, на скатерть не поставил. Мед еще не качали, поэтому
янтарный блеск так возбуждал аппетит. Из темно-бурых ячеек вытекал светло-светлый мед.
— Липец, — сказал вкусно пчеловод.
Все знали, что липовый.
В тени ласкался ветерок, но так нежно и неуверенно, что совсем не охлаждал разгоряченные
тела. Он шумел в кудряшках лип, волнами разносил тонкий аромат – Олег сладко потягивал
носом воздух. Ветер сбивал обильный нектар с
цветков. Сладкие капли со скатерти слизывали
пчелы. Липовые листочки блестели, липли к
рукам, и были сладковаты на вкус.
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— В детстве мы бывало нарвем охапку, идем,
слизываем, не обращаем внимание на пыль.
А потом липкие руки лижем, потому как неудобно с липкими руками.
С чашек курился пар. Парнишка уже собрался пить, но дедушка остановил:
— Не спеши!
Когда все заулыбались, внук подумал, что
дед шутит. Отхлебнул кипяток, положил в рот
кусочек сота, и тут до него опять долетела волна
запаха — чай стал вкуснее. Он ловил новую медовую волну, пил чай, прикусывал медом и закрывал глаза.
Только Иван не чувствовал запаха и жаловался на насморк. Мед он не любил — когда-то
давно переел.
После чая, парень окунулся в воду, родственники уехали — продолжилась работа. На следующий день опять пили чай с медом, и снова самый молодой ловил медовую волну.

Медовая фантазия
Языки

198

ПОСЛЕ ЗАТЯЖНЫХдождей установилась
сухая погода. По утрам обильно выступали росы, а к десяти раскочегаренный день уже съедал
яркие небесные краски и разноцветный прибой
медоносов тускло волновался от ветра.
От жары затемпературил даже лес и банил
горячей лесной сыростью. От тяжелых сладких
запахов першило в горле. Переслащенные ветра
метались вольнее вольного. Олег чихал от бликов луговой пестроты. Ближе к полудню медоносная пестрота сливалась в общую рябящую
массу, и рябила до глубокого вечера. Изредка
срывались дожди, обидой наливались тучи, но
вся эта угрюмость исподлобья была ложной.
Гром погрохатывал далеко и слабо.
Неделю пасека задыхалась и вязла в липкосладком пасечном муссоне. Округа утомилась в
жаре и пасека обрела свой особый микроклимат. В этом апофеозе жары было все немного
по-другому. Душнее день и росы даже покрупнее…
— Все устанешь перечислять.
Пчелы работали сильнее и дружнее, увлеченные работой, они почти не замечали пчеловодов, и те дымили совсем немного. Жалили пчелы редко.
Пасеку осмотрели полностью и начали сначала. Боролись с ройливостью, подсиливали
ослабленные семьи…
— Дел невпроворот.

Но уже первый двухкорпусной улей задержал.
— Вот оно, начали.
Улей был пуст на две рамки – нижнюю и
верхнюю. Повинуясь древнему инстинкту, пчелы оттянули один длинный сотовый язык.
В больших трутневых ячейках блестел мед.
— Янтарь!
С янтарем почему-то сравнивали любой мед,
и темно-коричневый — гречишный, и светло-зеленый — васильковый. Дедушка выломал мягкий от жары сот, на рамки закапал незрелый
жидкий сок-нектар и пчелы принялись его слизывать. Язык был большой и тяжелый, мед таял
вместе с воском, его съели, и захотели еще.
— Ну щас пойдут тянуть.
И действительно, сначала в одном, через
полчаса в другом, а затем, едва не в каждом улье
находили языки. Олег наелся – языки складывали в большую алюминиевую кастрюлю. Наполненный доверху сосуд Иван понес в шалаш.
Спустя час он запричитал:
— Ах, ну теперь ничого не осталось.
Позже он рассказал, как испил воды, покурил, и в суете оставил кастрюлю под открытым
небом. Дедушка сразу понял, что к чему:
— Теперь уже чего. За час выбрали. Э-эх
Вань. Что им час.
Но мед был на месте. По сотам ползали только мухи.
— И чого они не взяли мед не пойму? — удивлялся дядька.
— Взяток, пахнет-то как! Усе в поле.
За неделю произошли масштабные изменения, а Олег и не заметил. Пасека взорвалась запахами. Рамки тяжелели день ото дня, и уже
вдвоем мужчины едва поднимали корпуса. На
рамках желтовато-зазеленела первая печатка.
— Укроп зацвел, — произнес Иван. – Вот откуда зелепуха.
Укропом он называл пастернак на окраине
села.

Мы перестали задыхаться
ЗА ЛЕСОМнеподалеку от пасеки ослепило
окрестности бело-розовое гречаное поле, а над
ним налились густой синевой громады туч.
— Какой контраст!
Белое поле и свинцовая туча в синих и серых
прожилках – такой цветочный переполох бывает, пожалуй, лишь в июле. С поля кучно, дружно и во все стороны шли пчелы — гречиха загудела. Медом не пахло — слабо потягивало таволгой из пересохших лощин. Это фантазировал
запахами сухой горячий ветер.

Александр Клещ
Дедушка с внуком пришли к полю. Иван остался на пасеке и присматривал за пчелами – ему нездоровилось – снова мучили суставы.
Дедушка ловил пчел – давил на
брюшко – проверял нектар.
— Тебя бы годков десять назад
сюда.
— Было времечко…
— Не взяток – муссон! Гречка за
лесом гдесь цвела, а от запаха даже
на селе першило в горле…
— Запах за километр держался — не продохнуть! Не воздух –
гречаный мед!
Потом запах исчез, хотя гречиха
по-прежнему цвела.
— Сказали медовый сорт не зерновой более. Завезли новый.
— Не сорт — так себе. Зерна вроде больше дает, а...
Гречиха потеряла медовое очарование.
— И главное, скажишь ты,
странно как… пчелы не перевелись,
да и медосборы такие же.
Пропажу заметили не во взятках — пустотой жахнуло в самое
сердце.
— Мы перестали задыхаться.

Качка
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯпростужено и
хрипло залаял гром, перекатываясь
с пригорка за дальний лес. Ударил — трава от
ветра полегла. Дождь то и дело срывался на
протяжении дня. Пенились ручьи, несли по
проселкам сор, а выглядывало солнце, земля
вмиг просыхала. В воздухе ощущалась влага –
самая погода гречихе — нектарообильная. После дождя мед еще пуще проникал всюду. Он
перебивал запах крапивы и других трав. Ульи,
переполненные запахами, не удерживали мед
внутри.
— Ну, Олежек собирайся, в санаторий поедешь!
— Будешь что на курорте.
— Дышать и здороветь.
Иронию дедушки и дядьки парень понял не
сразу.
— А что не понятно? Завтра начинаем качку,
будешь на медогонке.
Что это за курорт и от чего здороветь, он узнал на следующий день. На пасеку пришел пешком чуть раньше обычного. Не успел переодеть-

ся – за лесом загудел трактор, застучал по колдобинам прицеп, пусто зазвенели фляги, грубо
ухнул эхом в лес чей-то бас. Из прицепа вылезли незнакомые люди. Плечистые мужчины сняли с прицепа женщин и с два десятка пустых
фляг. Затем приехал дедушка, дядька и Сергей.
Готовились…
Когда в начале одиннадцатого тени укоротились, горячо загудели пчелы, и в жар бросило
пасеку, начали работу. Женщины вымели шалаш, оставили дымарь, выгнали комарье.
Олега поставили за центробежку. Ивану он
уже помогал выкачивать ульи.
Одержимо потекла работа. Есть с чем сравнивать: трудились словно пчелы. У каждого
свое занятие. Пчеловоды отбирали рамки.
— Печатный мед.
Готовый продукт, вязкий, без лишней влаги.
— Такой мед не закиснет зимой.
Печатные рамки, потряхивали легкими движениями.
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— Шутка ли, в одной три, а то и четыре килограмма.
От сотрясений по рамкам плыл густой, темный-темный, гречишный мед. Трухнут раз – полетел дождь, забрызгал пчел и рамки.
— Это сегодняшний напрыск – сплошная
вода.
Встревоженные пчелы гудели, жалили то и
дело, пыхтел без устали дымарь.
— Вань, дыми, дыми. Ох, шельмы разлетались.
Пчелы ползали по рамкам, облитые медом, с
прилипшими к телу крылышками, вились роем.
Рамки отряхивали. Дедушка смахивал пчел гусиным крылом быстро, осторожно и мастерски,
что Левитан кистью клал густые мазки краски.
Помогал и Сергей, все время смачивая крылья в
воде. Без устали дымили. Рамки с открытым
расплодом не брали, низы выкачивали наполовину. Потом рамки ставили в ящик и накрывали мешком.
— Вдруг воровство.
Но пчелиное воровство в июле редко.
— Вот откачаем, пойдут работать – роев не
будет.
Подставляли искусственную вощину. Пчелы
ее не секли — оттягивали за милую душу.
— День, другой – полна коробочка меду.
Олег по пояс голый крутил медогонку. Алена обрезала печатку и в потеках меда отдавала
рамки ему. С особенно дутых рамок снимали
печатку и скатывали ножом в маленькие медовые рулетики. Их укладывали в кастрюли. Все
работники загодя принесли посуду. Центробежка нагоняла ветер, шумел дождем мед и стекал по стенам этой огромной металлической
бочки. Скоро шалаш захлебывался запахами.
Запах чуть-чуть выходил через маленькое сетчатое окошко.
После откачки, обрезали трутнёвый расплод
и маточники – крошили с рамок сухой прополис — прошлогодний, снимали вязкую бурую
жвачку – этого года. Соты после откачки малость деформированы, чуточку оборваны. Из
открытого расплода выходили молодые пчелы.
Рамки ставили обратно. А холстик уже провис под клубом. Клуб подрезали крылом, и
большая масса насекомых с гулом проваливалась на дно. Пчелы ползали по стенкам, волновались, жалили.
— Дыми, дыми, подавим же!
— А ну тут смахни. Осторожно!
После обеда Олег собирал в лесу малину, обстрекавшись в крапиве. И не мог сравнить, что
вкуснее – первый мед, или ранняя ягода.
После сытного обеда перекур полчаса…

К вечеру шалаш продышался медом — не
продохнуть – хоть постоянно пей воду. На медовые течения слетелся целый рой пчел и сиднем сидел на сетке.
А медогонка все шумела.
— Дымни, дымни, — кричит все так же Сергей.
Поздним вечером ехали обратно. Фляги с
медом погрузили в трактор, уселись в прицепе.
Трактор примерял колдобины и лес провожал
людей эхом.

От простуды и от гриппа
ЗИМУ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧпроболел.
Лечился плохо, застарелый хронический бронхит напомнил о себе летом. Старик долго мучился, лечился – становилось легче – потом
снова слег. Жена Наталка перепробовала все рецепты, и проверенные временем, и новинки народной медицины. Таблетки Александр Иванович не признавал.
— Химией травить не дам! Умру, тогда травите, режьте!
Дед капризничал. И все бы ничего, если бы
лечился толком. А то…
— Химия!
— Сама ешь – горькое!
— Фу, гадость!
А не гадость не помогала. Бабка прибегла к
старому пчеловодному средству. Намешала мед
с луковым соком. Но дед с неделю попил, а потом снова капризничал детём.
— Совсем сдурел старый! Шо совсем сдурел.
А как помреш?
— Молчи дура, — злился дед. – Помру. Шо
плясать у внуков на свадьбе буду.
Однажды бабка принесла мутно-темноватый, специфический мед. Мед горчил самую малость и пах слегка луком.
Дед с аппетитом принял сладкое лекарство, и
бронхит понемногу отпустил.
— Вот, вот, говорил, обойдусь без химии.
Он поправился, мед слопал, а когда простуда
свалила с ног жену, мешал-колдовал с медом
сам.
— Говори, что добавлять.
— Что? А я почем знаю.
— Как? Мешать что?
Чуть горьковатый мед не получался. Дед никак не мог добиться аптекарской точности. Мед
то выходил горьким и резал глаза, то совсем не
пах луком.
— Мешай с луком, шо мешай с луком.
— Щас к Сашку сбегаю.

Александр Клещ
Лукового меда у пчеловода не было.
— А рецепт не кажить, говорит луковой мед
как есть – с поля.
Поправлялась бабка обычным медом на луковом соку. Через неделю встала на ноги.
— Где ты видел у нас луковые поля? Да сроду
их не було.
Луковые поля сеяли за лесом – на Украине.
Туда долетали лишь пчелы, а людей караулили
пограничники.
Своих луковых полей давно не было.
— Шутка ли, прополи их.
— А пололи же!
— Тады люди были.

И пряный, и горький, и сладкий мед
ЗАДУРМАНИЛ ИЮНЬк концу, охрипнув и
усохнув от жары. Травы на лугах поблекли,
выцвели вхолостую некоторые медоносы. От
жары нектар густел и высыхал, роями взбесилась пасека. Тяжелел маревом день. Пульсировал-выстукивал далекий гром и каждый вечер
собирались тучи, но грозы сухо прогремев, скатывались за горизонт. Где-то далеко проливался
дождь, а до пасеки вечером доходил лишь влажный ветер.
— Ну что к дядьке Пете? — сказал неожиданно дедушка.
Два года назад дед Петя жил в позабытом селе, где заколоченные хаты утопали в бурьяновом
буйстве. Он не косил бурьян, жил один, никуда
не выезжал и водил пчел. Гостей угощал красноватым медом, с сильным, пряным ароматом.
Когда он умер, деревня враз оглохла, овдовела крапивой. Дом старика разобрали родственники, ульи забрали, пчел держали по всем правилам пчеловодного искусства — горьковатым
медом гостей не угощали.
Пчеловоды приехали во вдовое село после
полудня.
За селом давно выродились луга на суходолах — опростоволосились травы. Еще при колхозе коровы выбили луга в пашни, медоносы не
давали даже поддерживающего взятка. Не носился запах молока, не медовался воздух – колхоз тоже был в прошлом. За угрюмым лесом терялось в необъятных просторах поле пшеницы,
овса и сахарной свеклы. А еще дальше, почти на
горизонте, тонкой белой полоской светило поле
гречихи, — пчелы до нее не долетали.
Все, что осталось от села – это пара косых домов и заросший хромой колодезный журавль.
Вдоль пыльной дороги корячились ракиты. По
обочинам синел-подмигивал цикорий, побле-

скивали солнечные бутончики осота. Огороды
заросли лебедой и марью, осотом и пустырником. Кругом буйствовал бурьян — гармонично,
убого-уютно растворял село в природе.
Село согревало невероятно живучей красотой, только коробистое название в тихости кричало: «Заря!». Прежнего названия не помнили,
а это старались не произносить. Не меньше названия уродовал округу старый кирпичный магазин.
Село молчало особой дикой тишиной. Казалось, дикость и тишину придавал ему бурьян.
Бурьян вымахал большой, откормленный – на
убой. В нем красовался – кричал цветом большеухий хвастун лопух, томилась сухожильная
крапива, щетинился пустынник. Уже отцветала
белой кипенью сныть, розовели неприятные колючки – бодяки. Огромный парубок — пустозвон дягиль – пряно благоухал медом. В его желто-зеленых зонтиках-шапках блестел бусинками липкий густой нектар. Жуки-бронзовки,
мухи и пчелы липли к нектару, собирали его и
пачкались в зеленоватой пыльце.
Нигде в округе больше не встречались такие
высокие бурьяны. Они растворялись в деревенской природе, были ей к лицу. Иван возму
щался:
— Какая брехня! Какая красота! Где?! Любить?! Было бы что, а то бурьяны! Можно ли!
Пошло! Так и скажи: хочу выделиться, чего голову морочить!
Шли к старому дому, давили бурьян, лопались-хрустели дягили-дудники. Олег представлял прежнее село и не находил ему другого названия.
— Было название, да поди разберись. Стоко
лет прошло.
Олег считал, что даже пригорок и одинокое
дерево имеют названия. Он вспомнил Навлю.
Вроде бы обычная река, если не знать, что на
Руси Навлями называли русалок. Зная это, намного интереснее удить рыбу, ночевать на берегу в глухую черную ночь, когда мелькает в лозе
тускло-белые сарафаны.
Дядька остался в мотоцикле.
— Стоило сюда ехать ради десяти килограммов меда.
Олег с дедушкой пробирались через заросли
огромного дуплистого дягиля, а по запущенному саду разносился запах пряно-сахарного лекарства. Запахи застревали в горле непривычной аптечной сладостью. С дороги так не пахло.
В сумраке сада заедали комары, ожигало кислотой падалицы. На опаде гудели мухи и осы,
ноги вязала малина и высокая крапива обжигала
щеки. В огромных зарослях лопухов дичала ста-
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руха-липа, приткнувшись обугленным боком к
старому подвалу. Лопухи обнимали ее пурпурными цветами. Высоко на стволе когда-то давно
молния выжгла дупло. Внизу дерево почти усохло, лишь пышная шапка листьев и цветков молодила липу. Цветков было больше чем листьев.
В дереве жили пчелы.
По лестнице дедушка забрался на дерево и
скрылся. Даже белый халат не мелькал в гуще
цвета. Лишь густой дымок попыхивал из дымаря, затуманивая дерево. Дедушка спустил в ведре соты, перемешанные с расплодом и пергой.
В красноватом меду шевелились пчелы. Внук
ткнул пальцем в сот — пригубил. Мед отдавал
непривычной пряностью, с какой-то примесью
и слегка горчил.
— Наверное, дягилевый, — сказал дедушка. –
Или репейный. Чистый, без примесей. Как
есть — бурьяновый.
Пчел он не тронул, взял лишь часть меда, и
затем они уехали. Мед не съели — оставили на
зиму.
— На пользу легким.
А весной пчелиная семья осыпалась от какой-то болезни. В село пчеловоды больше не
приезжали. Лишь иногда Олег приходил туда и
утопал в бурьяновых запахах. Бурьяны, как и
прежде, благоухали больше лекарством чем медом. Они напоминали о красноватом медке, которого он больше так и не пробовал.
Домой он приходил в поздних сумерках, дорогой нарывал огромные букеты бурьянов. Они
долго не вяли в вазе и разносили по комнате
пряный и чуть-чуть терпкий запах. На букеты
все ругалась бабушка:
— Удумал еще что! Тут ня знаешь как от них
отделаться, а он у дом принес! Олег, ты какойся…
Она всегда что-то недоговаривала.
Вскоре в «Заре» поселился молодой фермернемец. Выкупил земли. Молодого предпринимателя все нахваливал Иван:
— Он-то поднимет хозяйство. Дорогу проведет. Озеро почистит, рыбу запустит, песком берег посыпит. Поставит лавочки и беседку. А старые дома уже снес. В газете писали: урожай небывалый соберет. А что, человек хозяйственный,
со вкусом.

Дождь
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ВЕСЬ ДЕНЬждали дождя. От жары нектар загустел и почти высох. Тучи собрались только к
вечеру, но затем обманчиво прошли мимо. Ночью Олег проснулся от молний, а уж затем гром
ударил в стекло и косой дождь разбился вдре-

безги. Всю ночь ветви скреблись о рамы и стены.
Дом вздрагивал от молний как от звука. Когда
гром затихал, сильнее пульсировали ходики,
громче лакал кот молоко из миски. Бабушка
проснулась, шепталась с дедом и крестилась.
Молнии выжигали на окнах фиолетовые и
изумрудные зеркала, парнишка различал предметы, и даже успевал определить какого они
цвета. Ближе к утру гроза ушла, дом наполнился храпом, а утром светило солнце и парило как
прежде.
Жара выела нежно-голубой цвет, и въелась
серость в небесную лазурь. Через луга и косогоры жирно и сыто переваливалось густое марево — в нем можно было увидеть свое отражение.
С покоса ветер приносил запах сена. Иван жаловался на погоду.
— А синяку хоть сушь – все нипочем. Даже
при суховеях нектар гонит, — говорил дедушка.
Пасека гудела одним большим ульем — четыре роя ушли до полудня. Дедушка тревожно
поглядывал по сторонам:
— Сегодня смотри в оба Олег.
Тот внимательно оглядывал пасеку. Тишина
казалась подозрительной.
Собирались обедать, когда пчелы тучами сыпанули с лугов. Пасека взорвалась эхом-гулом,
и разом провисла тишина. Недолго смотрели
ульи — пчелы заагресивели. Опухшие от ужалений, прекратили осмотр.
— Дождь!
— Щас хлынет!
Но небо осталось таким же выцветшим, застиранным полотном, также знобилось марево,
предгрозовую природную взволнованность
трудно было разглядеть. Ее угадали пчелы.
Гроза разорвалась так скоро, что пчеловоды
и ахнуть не успели. За них ахнул гром — уронил
огромный лист металла. Из-за леса поползлизакурчавились синюшные тучи, в белых прожилках, большая тень ляпнулась на пасеку и
первая молния беззвучно жигнула землю далеко на лугах.
Тучи еще не закрыли солнце, когда хлынул
крупный отвесный дождь, выбивая лунки в пыли. Первые капли золотились в лучах, скатывались пыльными шариками. Дали усинели, а затем пропали в белесой дымке. Вода с крыши
шалаша падала горячей струей. Разом потемнело, только ласточки моргали белым оперением.
Пережидали дождь в шалаше. Дедушка дремал на старом улье, внука тоже тянуло в сон.
Но дождь быстро онемел, тучи всинели в горизонт, проглянуло солнце. Пчелы сидели, пасека притихла, только птицы в лесу, соревновались с каплями.

Александр Клещ
Воздушная пустота быстро наполнилась запахом влажных, что скошенных трав, чистотой,
озоном. Старый плетень пыхал теплой сырой и
старой древесиной. Поляна поперхнулась пасечной сладостью — полетел одинокий медовый
дух, ветром пригублённый. Из ульев букет — голова кругом.
Листва шептала заговоры, капало с крыш, а в
лесу дождь как будто и не прекращался. Туда не
зайти – комары съедают.
После ливня Олег мокрый шел по траве, не
пропуская ни одной лужи. Весенне-заливными
казались дали. Молнии блестели далеко, тихо и
без грома. И жара душила как и прежде.
До вечера свинцовые тучи не раз наливались
густой синью, не раз срывался дождик. А ночью
далеко-далеко пылали зарницы и не нарушали
ночную тишину.

Дождик
ВЕСЬ ДЕНЬс небольшими перерывами сыпал
мелкий дождик. Небо редко затягивало тучами
больше пяти минут — день был ясный, жаркий —
калёный. Ожидался ливень – несколько дней парило до одури – обедали в шалаше раньше обычного. После очередного мокрого каприза, в лесу
Олег собирал сочную малину и смахивал капли с
ягод. Он мял ее губами, а пчелы дружно собирали нектар с нее и не боялись дождика. А еще собирали нектар и с голубого мордовника.
— Другие медоносы в дождь не посещают.
— Там нектар вымыт, а у этих цветок интересно устроен.
Пчелы работали, а смотреть ульи не давали — жалили.

Маслюки
ДЕДУШКА ЗНАЛ,где в лесу прячется самая
ягодная поляна, и куда летают птицы за самыми
спелыми орехами. Мог определить погоду на
два дня вперед. Рассказал, когда в невероятно
засушливое лето за сезон ни разу не качали мед,
и пришлось срочно подкармливать пчел сахарным сиропом. Грибником он тоже был не последним.
— За маслятами лучше на Клюевскую горку
идти.
В утренних заспанных сумерках внук покинул тихий дом, в котором не спали лишь ходики. ТИК-ТАК…тик-так…, — провожали они.
Светало, и вся усталость ночи тяжелой тьмой
упала в колодцы и подвалы.

На востоке зазеленела такая узкая полоска,
что он сомневался: а действительно ли рассвет?
За ручьем, за густыми дремучими лощинами,
еще не отдоились ночные туманы — обнялись с
горизонтом. Притихли деревья, притих шептунтростник, и только одинокий коростель еще не
охрип за ночь в болотистых низинах. В кустах
звоном будоражила тишину птица, перебрасывалась трелями.
Село просыпалось на дальнем жилом краю.
Стукнула дверь — почудился глухой гробовой
звук, ведра загремели — металлический звон
отозвался в глубине колодца. Так звонко, что
разбудил всех водяных, если бы они там жили.
Скрипит-сипит колодезный журавль голосом
старика-долгожителя. Налаялись за ночь собаки, первые звуки со звоном бились о тишину.
Петух загорланил сухо, неумело — спросонья.
Заревела корова, всполошились гуси, ударило
парным молоком — село проснулось.
Олег недолго стоял у околицы, дожидался
первых голосов и затем покинул село.
Молча курилась копань, зачарованная колдуньей-ночью, утки, неподвижной аппликацией
застыли на воде.
Рядом с копанью у развилки он остановился.
Даже сейчас развилка не потеряла своего языческого прошлого, и, наверное, еще прошлой
ночью вся нечисть округи собиралась здесь. Его
уже ждал Вовка.
Они разговаривали шепотом, совсем не сговариваясь — это выходило естественно и непринужденно. Если кто-то переходил на полный
голос, другой его одергивал. Голос резал слух,
как молодежный жаргон гвоздем по стеклу.
Друзья свернули с главного проселка на маленькую тропку и пошли к небольшому сосняку. Он вырастал из глубокой низины на крутой
огромный холм — местные жители называли
его лбом, а чаще Клюевской горкой.
Часто они бывали в этом сосняке, пробегали
лесок за минуту. Однажды они пришли в сосняк
утром. И лесок внезапно распахнул широченную душу, не хуже дремучего шишкинского.
Они гордо стали называть лесок «нашим лесом»
и ничуть не сомневались, что он так же величествен, как Брянский лес.
Лес, околдованный тихо вздыхал. Исподлобья глядели сосны, вязали воздух смолами, самую малость горчило листопадом. Пахло последождевой чистотой. Деревья купались в дымке,
тускло подмигивали росные травы. Начищенным серебром горели сети пауков.
Друзья поднялись на холмы и поддались лесным чарам. Штаны прилипли к ногам и громко
чавкали галоши. Голубовато-зеленая роса при-
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таилась в хвое. Знобилась паутина, капли тяжело падали, шуршали в траве. Трава уступила
мягкой подстилке хвои. В лесу было много паленных шишек. Весной здесь пылал пожар. Они
осмотрелись…
Первые маслята притаились на опушке.
Их срезали не сразу, но с азартом — жадно.
Вначале смотрели по сторонам – страдали самообманом. Чтобы не пропустить собратьев.
Они осторожно срезали медные пятаки маслюков. Не снимали прилипшие хвоинки и
прошлогоднюю листву со шляпок. Упругие маслюки липли друг к дружке, иной раз и к ладони
приставали. Нежно-бурые шляпки молодцев
блестели от влаги, а желто-лимонный низ кропил белыми каплями млечного сока. Сок приятно пах, а если его попробовать, слегка вязал язык.
Младенцы, у которых и молоко-то на губах еще
не обсохло лучше всего, а большие точно губка.
До десяти утра они собирали грибы.
Небо поднялось выше, и лучи солнца разорвали в клочья осевший туман. Заблестели огнем росы и зеленый огонек в иголках сосен погас. Где-то уже совсем близко замычали коровы,
пастух кнутом хлестко рванул тишину. Тени
рассекли лес на части, попрятались за стволами,
опушка озарилась и засияла. Только в глубине
леса темным-темно.
Травы обсохли, жаром задышала паутина, и
утренняя сказка растаяла в воздухе. Высохли
шляпки маслюков по опушкам, поблекли — разгорячились.
Олег и Вовка уже не собирали их, притомились, притулились к сосне. А потом пошли собирать темно-красную кровоточащую землянику. Плели земляничные букетики, вязали их
тонкой травкой. Вдыхали аромат, а потом клали
ягоды в рот. Не глотали впопыхах, ждали пока
аромат растает, заиграет на губах и языке, кольнет легкой горчинкой.
До этого пальцы пахли грибами, а теперь душистость забивала грибной дух. Силен запах, ох силен, недаром в жару вся опушка ягодами манит.
Они самую малость посидели в тишине, грибы забрал Вовка, а Олег прямиком на пасеку.
Как раз мотоцикл закашлял вдали.

Осень
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ОСЕНЬ ПРИШЛАв августе за полтора месяца
до листопада, и Олег ее не заметил. Из сада вылетал спелый и сладкий запах яблок, опадал белый налив и лежал на земле, горячий от полуденного солнца. Жгло кислотой незрелой браги
из сада, с пустырей потягивало полынью.

— Вот и осень.
— Как осень!
Олег не верил своим ушам, ведь в природе
ничего не изменилось!
Но очень скоро он поверил – осень действительно пришла. Она не мела листопадом, и не
бросалась кислой прелью, это была поздняя
летняя осень – пчеловодный закат.
Все как будто как и прежде, только луга изменились. Еще впереди целый месяц лета, а они
стояли наполовину желтые. Выдохся медосбор,
выцвели многие медоносы. Каждый день, добираясь до пасеки, Олег замечал новые перемены.
Пропала луговая пестрота, воздух пообвыдохся
и не сушил горло горячий ветерок. Даже там,
где недавно косили, трава пожелтела и пожухла.
Только бурьян еще цвел — не поник.
— До сентября пчелам подмога.
Бодяк, татарник, дягиль, лопух – поздний августовский мед.
Порой срывала голос запоздалая гроза. Затяжной дождь шел шептать по лугам и лесам.
Пахло не гречихой, не медово перебраживались
ветра на пасеке, а сытым запахом муки и хлеба
тянуло с полей. В лесу осыпалась перезревшая
малина, и брызгали соком сливы.
Погода поменялась — работа изменилась.
Меньше роились пчелы, семьи почти не гнали
маточники. Пчеловоды собирали гнезда. Из магазинов-верхов переставляли рамки с расплодом вниз, снимали магазины и корпуса. Уже не
спешили в это спокойное время.
После последней качки меда, в магазинах
легкий напрыск нектара. Холстик отдирался с
трудом — прополиса больше. Из-под утепления
выскакивали юркие серые ящерки.
— Один год козюля пригрелась.
Внимательно осматривали семьи — вдруг
затерялась матка. Все, кроме рамок с расплодом, выкачивали с верхов — все, что внизу,
оставляли труженицам на зиму. На эту последнюю качку не звали народ, она проходила без
спешки — пчелы не подгоняли. Пасека притихла, призадумалась, но без торопливости потеряла часть очарования. Только дедушка работал в том же темпе, заведенный пчелами в пик
цветения.
В середине августа пчел перевозили домой,
потихоньку составляли гнезда, а там и до подкормки сахарным сиропом рукой подать.
Привезли в село пчел, осень так и нахлынула. Но еще в начале августа словно кончились
каникулы, хотя впереди оставалось еще полных
двадцать ущербных дней.
Таким коротким показалось Олегу лето, почти за целый месяц до сентября.

Александр Клещ

Окончание
НА БУДУЩИЙ ГОДОлег снова приехал к дедушке с бабушкой. Поначалу, как и прежде стоял над ульем, ничего не понимал, изредка дымил – помогал как мог. Постепенно втянулся,
привык к пчелиному яду, пальцы перестали
опухать, укушенные места не чесались.
Затем осмелел, в полдень, раздевшись до пояса, открывал сетку, дымил и загорал. Пчелы
кучно шли с полей и лугов, тучами не успевали
заходить. От тяжелой ноши они не долетали до
прилетной доски, падали на траву, ударялись о
мальчишку.
Ближе к вечеру красный как вареный рак, он
шел к озеру. Но вода была теплой – она не охлаждала тело — от кожи шел пар даже после купания.
Очень скоро он оставил дымарь Ивану и
вместе с дедушкой осматривал ульи. Кидал короткими фразами:
— Сев есть!
— Матка здесь.
— Во оттянул!
Качал мед, топил воск, рубил колышки под
ульи. Расхаживал без сетки между ульев, наблюдал за пчелиным лётом, бродил по лугам.
Но все его вечерние и ночные хождения получались как-то понарошку. На большое путешествие он не решался – жалел бабушкины нервы.
Все его блуждания были в трех соснах.
Потом он поступил в училище, окунулся в
студенческую жизнь. Даже на похороны дедушки не попал. Пчел принял Сергей.
Олег приехал в село, не зашел в дом — прямиком пошел на пасеку.

Старая дорога заросла. Он шел и не мог нарадоваться. Пасека стояла притихшая, припрятанная лесом и травами от посторонних глаз. Он
вспомнил эту особую пасечную тишину, остановился неподалеку и чем больше слушал, тем
больше томился грустью. Пели птицы из глубин леса, с лугов приятно пахло сеном и медоносами. Не хватало малости — не гудели пчелы,
и дорога подозрительно заросла высокой крапивой.
Самые горькие ожидания оправдались. На
пасеке никого не было, точок выглядел давно
покинутым, зарос крапивой, колючками, травой. Среди густых трав еще торчали старые колышки, улей догнивал под липами. Шалаш ра
зинув рот смотрел гнилой разбитой глоткой.
Крыша осела, уцелевшие стекла дали трещины.
В шалаше поселилось щемящее чувство, которое посещает людей в любом заброшенном месте. Пасека постепенно растворялась в при
роде.
Назад он шел быстро. Луга все так же благоухали, только не синел ковер фацелии и синяка — кое-где торчали одинокие окультуренные
цветы. Исчезла сытость и сладость, пропал чарующий медовый микроклимат и лес стал угрюмей.
После смерти отца, Сергей перевез пчел домой, основал крестьянско-фермерское хозяйство, получил грамоту на ярмарке, пчеловодство
не забросил — пасека стояла в богатом соседнем
селе. Но это была совсем другая пасека.
— А на той, что делать, комарей кормить?
В крестьянско-фермерском хозяйстве у дядь
ки Олег не работал.
Рисунки Маргариты Урчевой

Елизавета Станиславская
Родилась в городе Магадане, 22 апреля 1987 года.
После школы поступила в Литературный
институт на семинар прозы. Ушла из института.
В 2009 году поступила в институт заново
на заочное отделение, в семинар И. Л. Волгина.

***

Я НАШЛА ТЕБЯ в сборнике странных имён.
Я нашла тебя и потеряла,
Я ищу тебя здесь — на стыке времён,
Но тебя или нет, или «мало».
Я искала тебя у Покровских ворот
На Ордынке, у Храма Христова.
И я вижу твой след, он куда-то ведёт,
Но запутанно, как твоё слово.
Я ищу твою тень, потому что она
Мне дороже твоих фотографий.
А потом у окна, когда спрячется день.
Я вплетаю в неё свои страхи.

***
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ЗАПУТАННОСТЬ улиц твоей руки,
брожу, охмелев, по холму Аполлона.
Раскаты весеннего майского грома
пленили разлив полноводной реки.
Движение ветра направлено вверх,
и пламя свечи обжигает,
и стонет
зима за окном.
Нас приветствует век.
Я снова теряюсь в твоей ладони.

Расс вет
ТЫ — тишина.
Ты — молчание сонное Духа.
Ты спотыкаешься,
падаешь на колени.
Ты звенья
звонкого апреля.
Ты — стена,
раскрашенная красной краской.
Ты — тыл мой души.
Ты — тысяча одна из сказок,
поведанных в спасение от смерти.
Ты всё моё расчерченное сердце
с улыбкой Будды
и распятием Христа.
Ты — стылая вода у берега.
Ты — бедствие, ты — страсть,
ты та среда, в которую я рождена.
Ты странница в обители моей из сна.

***

В ТВОИХ РУКАХ жемчужина,
исторгнутая морем на сушу.

Елизавета Станиславская
Послушай, как шумит её сердце
под перламутром.
Утром
открой раковину,
дай ей напиться
жёлтого дня
вечного
в твоей пустыне.

Туман светлей, чем горизонт в истоме,
Восток наметился предутренней звездой.
На тёмно-синем перманентном фоне
тело небесное со световой волной —
волнуется, расходится кругами.

Вспомни меня,
моё имя
ничего не значит.
Но я в твоих ладонях
только сейчас,
а завтра
может статься
утонет великий корабль
в зыбучих песках
беспамятства.

Над крышей полог, что сырая штукатурка
для мастера размашистый простор…
Мне снится бесконечный коридор,
А он немедля пишет фреску утра,
умытого набегами дождя.

Древо Будды
ТЫ ПОМНИШЬ, как Будда сидел

под деревом,
Свободный от правды и суеверия.
И чувство его — сила земных пустот —
В нём мудрость огня, который не жжёт.
Под деревом Будда блаженно вкушает истину.
От древа из сада господнего изгнаны.
Дриады танцуют с речными нимфами.
Танцую и я, упиваясь мифами.
Всё та же Земля подо мной непройденная.
Всё та же, что прежде — во все времена.
А в небе шевелится свет звёздный,
из тени выходит новой Луна.
В тени сокрыто цвета рождение —
лазури и пурпура росчерк уверенный,
растущий сквозь каждое озарение,
преображающий вид в ощущение
Будды, который сидит под деревом.
И улыбается из пустоты тьме...

Модул яция
СЕГОДНЯ СОЛНЦА мы не увидали —
легли, когда белила в ночь
потусторонние художники вливали,
дыханье притаив, как ты точь-в-точь.
Елизавета
Станиславская

Мы спим уже, как звёзды — исходя
сознанием из точки оригами.

Сонет с неточной
р ифмой
Где я возьму тебе цветы в такой мороз?

ЧУВСТВУЮ, тебе хуже, София-Майя.
Выход из дома — выкрик при виде стаи.
Взгляд потерял разящую крепость стали.
Чествую твоё солнце — ледник подтаял.
Улицы с подмороженными ногами
смотрят нам прямо в рожи — опять пугаю
вымученных прохожих лицом террора.
Голову, нос и губы, как Айседора,
красным скрываю шарфом. И эти трубы
обняли так же смогом и смяли город.
Так же, как было в нынешнем Вавилоне, —
чувствую перья голубя дном ладони,
чувствую чешую, где была кожа.
Вечное возвращение — невозможно.

***

«ТЕ, КТО раньше с нею был»
уж «далече».
У пророков схлынул пыл —
стало легче.
Тех, кого не расстрелял
вождь в народе,
облегла собой земля —
дань Природе.
А у нас теперь не так —
мы свободны.
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Литр ополь. Поэзия
Все танцуют краковяк,
где угодно!
Высока стена Кремля,
и за нею
люди любят короля —
всё сильнее.
Люди режут поросят
и тюленей
за бесплатных пятьдесят
представлений.
И следим мы за собой
крайне вяло —
ночь глотает нас трубой
одеяла.
Нас выбрасывает в сон,
как на берег.
Усыпляет нас песок.
От истерик

Возможно, этот новый век —
Помпеи в лаве коммунизма.
Остановись. Окончен бег —
мы в русле неоконформизма.
Мы различаем гул колёс,
и голоса, и птичий гомон,
но жаждем поглядеть на плёс
и разбудиться майским громом.
мы в городских вратах стоим
и смотрим прямо на безумство
вернемся к принципам своим
уедем вместе...

***

На нас из хаоса бесчисленных явлений
Вдруг глянет снившийся, но скрытый Океан.
К. Бальмонт

отучает ловкий быт —
в воскресенье
механизм обид забыт.
День весенний

КАКАЯ ЕРУНДА — следы от пуль,
Давай махнём с тобою в Ливерпуль.
Давай уедем будто навсегда.
А людям не оставим и следа.

предвещает нам без слов —
дрём оттает.
Стаи важных птиц-послов
прилетают.

Животное другое — там есть нюх,
Для насыщения голодных брюх.
Там клык и крик, и мы пойдём с тобой
За росами и ангельской трубой —
Знакомые сюжеты наяву —
Молчание рождённого в хлеву,
И тихое дыхание коров
За яслями.

***

МЫ ЗАДЕРЖАЛИСЬ у дверей,
мы на подходе к мытым окнам,
мы не видали лагерей —
никто не знает, кто помог нам.

Обнять земной покров,
Ступнями изучить меридиан
И — нам с тобой вернуться в Океан.

Маргарита Урчева
Родилась 10 мая 1989 года в городе Белорецке,
республика Башкортостан. Занималась танцами
и рисованием. С 2007 года студентка
Литературного института имени А. М. Горького,
семинар прозы А. Рекемчука.

Счас тье
1
ПОКРАСНЕВШАЯ от бега, в расстёгнутой нараспашку кофте Снопова перескочила через порог дома Вородиной.
— Верка, привет. Я чё бегу-то, зарплату дали.
— Заходи скорей.
Разлили в большие кружки горячую воду.
Вородина поплескала пакетик чая, похожий на
свёрнутую салфетку, и села напротив подруги.
— Короче, слушай, мой сегодня приходит в
администрацию и говорит: больше не могу
ждать. Деньги нужны позарез. Выдавайте расчёт, а не то в город жаловаться поеду.
— Испугаешь их, — махнула рукой Вородина.
— А если там не помогут, до президента дойдём. Пускай разбирается! Где-то же должна
быть справедливость. Два месяца кладку разбирали. Ещё жена помогала. Забесплатно, что ли?
Там не сдаются, нет денег и всё. Тогда он говорит, у нас завтра двадцать лет исполняется со
дня свадьбы. Жене даже не на что подарок купить. Если не отдадите, объявлю голодовку. Посмотрели на него и говорят: ладно, приходи после обеда, может, найдутся деньги. После обеда
Маргарита
Урчева

я пришла вместе с мужем и такой концерт закатила. Сколько лет денег не видели, что вытворяют. И нам спокойненько отдали расчёт. Я за тебя тоже заступилась, сказала, что ты одна почти
полстены разобрала. Шутка, что ли. Только
смотри, там просили, чтоб мы остальным про
зарплату не говорили. Нас работало много, на
всех денег всё равно не хватит.
— Как это?
— Да хоть как. Это уже не моё дело. Пусть сами ходят выбивают. Я для них стараться не собираюсь. А ты знаешь, кто сидит в администрации: если на них как следует не надавить, век
денег не увидишь.
— Спасибо тебе, Зин.
— Да ладно, что там. Мы же подруги. Кстати,
возьми сразу, а то потом забуду, — Снопова достала кошелёк: — Смотри, какая красота.
— А что так мало?
— Ты что, сдурела?!
Вородина взяла протянутую купюру. Рыжая
бумажка. Пять тысяч.
— Зинка, — спросила она дрожащим голосом, — а это настоящие?
— Конечно, — рассмеялась та, — посмотри на
свет, видишь — цифирьки, значит, не поддельная.
Вородина поднесла к окну и, удостоверившись в подлинности, улыбнулась:
— Вот Гришка обрадуется.
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210

— А я бы на твоём месте мужу ничего не говорила, обойдётся. Ты же одна работала, вот и
трать одна.
— Его тоже надо понять. Не поверил он, что
расплатятся настоящими деньгами. Говорил,
кинут. Ведь у людей ничего святого нет. Для
них обмануть — проще простого.
— Расплатились же.
— Расплатились. Только знаешь, я теперь сама думаю, зря мы на это согласились. Теперь
Бог никогда не простит. Хоть здание и заброшенное, но это же церковь.
— А ты поменьше думай. За что платят деньги, то и надо делать. А церковь это или не церковь — нас уже не касается.
— Всё равно жалко.
— Ну, началось, — всплеснула руками Снопова, — лучше бы подумала, как потратишь
деньги.
— А ты как?
— У меня уже целый список приготовлен.
В воскресенье поедем в город, хочу купить новое пальто, сумочку, а лучше две, потом сапоги,
туфли и ещё что-нибудь. Там посмотрим.
— А я знаешь, что хочу, — прошептала Вородина и зажмурилась от удовольствия, — я хочу
поехать на море.
— Куда? — усмехнулась подруга.
— На море. Ну, знаешь же, пляж, солнце и
всё такое.
— Совсем сдурела! У тебя пальто старое,
в обед сто лет будет, а ты купаться собралась.
— Не-ет, Зин, я уже давно решила: буду копить и обязательно на море съезжу, а то умру,
и нечего в моей жизни счастливого не будет.
— Тоже мне счастье.
— Тебе-то хорошо судить, ты была. А вот я...
И тут она вспомнила, как на прошлой неделе
случайно подслушала разговор. Муж её сидел
на кухне с Лёшкой — соседом — и рассуждал,
что вот большая часть жизни прожита, а вспомнить ничего хорошего не получается. Спрашивал, может, память у него такая неправильная.
Просто, как ни напрягается, ну ни одного счастливого момента. А Вородина в это время притаилась за дверью и слушала — интересно всё-таки, о чём там мужики разговаривают. Тем более
Лёшка самым умным в селе считался, он институт в молодости закончил. Столько всего знал!
Так вот, он подумал и ответил: а было ли у тебя
что-нибудь хорошее в жизни, чтобы потом вспоминать? И так правильно это показалось Вородиной, что слова просто в память врезались.
И сердце сразу защемило. И себя так жалко стало. Живёт она и не видит счастье. Для чего,
спрашивается, родилась…

— Вот я ничего вспомнить не могу, — вздохнула она, — как будто и не жила вовсе.
— Значит, плохо вспоминала.
— Будто ты можешь лучше…
— Могу!
— Ну, вспомни хоть что-нибудь, кроме моря.
— Вот ещё, — буркнула Снопова, — делать
больше нечего, только сидеть и перечислять.
— Ага! — подскочила Вородина. — Значит, у
тебя тоже ничего хорошего не было. А признаться боишься!
— Да можешь хоть что думать, я вообще с тобой разговаривать не хочу.
— Очень нужно…
Подруги отвернулись друг от друга. Снопова
размешивала сахар в кружке, ударяя ложкой о
стенки. Вородина разглядывала своё отражение
в чае и о чём-то думала.
— Зин, а Зин, — наконец не выдержала она, —
ты обиделась, что ли?..
Молчит подруга, только ложка ещё громче
звенит.
— Зин, да хватит тебе. Я же не со зла. Может,
у тебя и было счастье. Я откуда знаю.
— Всё равно не поедешь на море, — надулась
Снопова, — денег не хватит.
— Почему это? Я долго копила… А если не
хватит, ещё одну вещь продам.
— Какую такую вещь? — передразнила подруга. — Всё давно продала, я же знаю.
— Всё да не всё. Кое-что осталось. Ты лучше
это, Зин, спроси у отца Сергия, вы же рядом живёте, простит ли Бог когда-нибудь нас. А то, может,
в город съездить, службу какую заказать, а?
— Сама спрашивай, меня это не волнует.
— А ты не можешь привести его ко мне?
И сама приходи. Я стол накрою, посидим.
— Стол?..
— Я такой ужин сделаю, соглашайся.
— Ну не знаю…
— Давай, Зин, зови всех, кого увидишь,
устроим праздник, хоть раз в жизни. Погуляем.
— Как хочешь, — пожала плечами Снопова и
прошагала в коридор.
— А я угощу, такой стол накрою, — приговаривала Вородина, подталкивая её. — Только про
батюшку не забудь, — крикнула вслед и закрыла
дверь.

2
УДИВИТЕЛЬНО УСТРОЕНАжизнь. Ещё
недавно Вородина и не думала ни о каких деньгах, просто жила себе и радовалась. Много ли ей
нужно? Дом есть, какой-никакой муж и на здо-
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ровье жаловаться не приходилось. Работы,
правда, в их селе не было. Колхоз давно развалился, когда ещё Верка школу не успела закончить. Но это не страшно, люди и так приспособились жить, без работы. И главное, никому не
обидно, все в равных условиях. А потом любимая подруга на юг съездила. Призналась, что
родственники с билетом помогли. Вот тут всё и
началось. Сорвалась повязка с кровоточащей
раны.
Хотя, если быть точной, началось всё не с
этого, а гораздо раньше, в то далёкое время, когда Верка ещё в школе училась. Вот тогда образовалась в её душе маленькая царапинка.
Сидела она на уроке географии, смотрела на
карту, учителя слушала. Заострённый кончик
указки танцевал на разноцветном плакате, а в
голове у Верки проносились фантазии: то она в
Африку едет, то на самый маленький материк
Австралию, то в Америку... а там два материка,
запомните... А часть света одна — Америка...
А Россия две части света занимает... Европу и
Азию. Я понятно объясняю?..
— А Комарово где находится?
— Комарово? — наморщил лоб Иван Михайлович и ткнул указкой на зелёненькое пятнышко. — Комарово вот здесь... Только мы об этом
ещё успеем поговорить. Сегодня у нас с вами
другая тема. Запишите в тетрадях число и тему
урока — Россия... точка, столица России... Я повторю...
Географическая карта совсем недавно появилась в кабинете. В начале сентября директор
заказал из Лудняковского райцентра, и только
к концу года её доставили. До этого пользовались чёрно-белыми распечатками в учебниках.
А иногда Иван Михайлович сам рисовал на доске мелом, но это совсем не то, одни очертания
и ничего не понятно. Вот теперь всё наглядно, и
море синее, как положено, и трава зелёная, и пустыни жёлтым закрашены. А Россия на карте
неуклюжим пятном растеклась, разноцветная и
огромная, но их село, Комарово, не отметили.
Даже крохотную точку не выделили. Оно и того
меньше. А рядом с Москвой квадратик с красной звёздочкой нарисовали.
Географ так обрадовался подарку, что все
пройденные темы стал повтором объяснять, но
теперь уже с опорой на карту. А на переменках
он заставлял дежурных следить, чтобы никто не
приближался к плакату, со звонком появлялся
в кабинете, придирчиво осматривал карту, оттягивал очки на край носа, чтобы выглядывать поверх них, и начинал вести урок.
— Иван Михалч, а что, Москва лучше Комарова? — спросили с первой парты.

— Что значит лучше? — нахмурился он и
подтянул очки к переносице. — Москва главнее.
— Даже для Иванова она главнее?
— Для всего — столица.
Не поверила Верка, что где-то может быть
ещё лучше, чем у них в Комарово. Здесь всё такое родное и близкое. Иногда казалось, что каждую травинку знаешь, каждую ветку на дереве,
каждый покосившийся забор, каждый дом, так
знакомо улыбающийся оконными ставнями.
Услышишь, бывало, звон колоколов, собирающих всех на службу, — сердце сразу в груди затрепещет, радость пробьётся, бросишь все дела
и бежишь к началу... Даже лужа, которая занимала половину широкой дороги и не пересыхала в самое жаркое лето, даже она была любима и
дорога сердцу. А лужи в Комарово всегда отменные, непролазные, густые. Можно сказать,
это было главной особенностью села. Приезжие
долго не могли понять, как нужно ходить по дорогам, чтобы при этом не запачкать чистую одежду...
Ничто не могло Верке заменить тот маленький мирок, в котором родилась она, в котором
жили её родители и простые чудаковатые люди,
которых так хотелось собрать вместе и крепкокрепко обнять просто за то, что они есть. Верка
ни разу не выезжала из села, но ей казалось, что
лучшей жизни, чем в Комарово, нигде не найти.
А вот её подруга, Зинка, много ездила. У неё
в Иваново родственники жили. А раз она даже в
Москве побывала. Правда, плохо её помнила,
ещё мелкая была. Рассказывала, будто там такие же автобусы, как в Иваново, только с усиками длинными, а усики прицепляются сверху к
проводам и иногда от них салют получается,
совсем как тот, который дядя Паша под Новый
год у себя в огороде запускает. Искры во все
стороны летят. А ещё в Москве есть лестница,
по которой не нужно подниматься, она сама тебя везёт. Стой только и за перила держись. Забесплатно можно кататься — вверх и вниз,
сколько влезет... Прям сколько хочешь?.. Говорю же тебе, пока голова не закружится. А под
землёй у них светло, как днём, и там электрички
ходят. И Кремль видела. И Ленина мёртвого...
Ленина?.. Ага, его самого. Лежит себе на столике под лампами, улыбается. Все проходят мимо,
на него смотрят... А не страшно? Вдруг вскочит?.. Кто — Ленин?! Не, его на всякий случай к
столу привязали, чтобы не двигался. Я сама видела. Во-от такущими верёвками!..
А через несколько лет Верка впервые съездила в Иваново. Соседи отправились на рынок закупаться и взяли её с собой. Автобус покачивался на неровной дороге, а Верка стояла у ок-
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на, расплющив о стекло нос, и смотрела,
упивалась, жадно глотала открывшуюся сказку.
Как вызывающе пригож, как вычурно красив
был город на фоне Комарова, откуда она только
что приехала. Её сердце замирало, когда она видела перед собой разноцветные витрины, красочные вывески, мигающие лампочки, которые
светили со всех сторон, длинноногих манекенов, у которых и руки, и шея, и запястья были
увешаны драгоценными украшениями. Сердце
Верки скакало, глаза бегали, она не знала, на
чём остановить свой взгляд, чтобы успеть увидеть всё. Как будто ей снился чудесный сон, и
она боялась проснуться раньше времени, чтобы
не согнать прекрасное видение.
Они проходили мимо уличного открытого
кафе. Люди с вальяжным видом, развалившись
на стульях, ели из приторно цветных тарелок,
как будто дразня прохожих своей роскошью.
Верка крепко сжимала в руке мешочек, в котором лежали мамины бутерброды с докторской
колбасой, купленной накануне специально для
поездки в их единственном поселковом магазине. Уже тогда, в детстве, сердце разъедала чёрная тоска от несправедливости и какой-то безысходности. В магазине все расплачивались такими деньгами, которых Веркиной семье
хватило бы, чтобы прожить безбедно несколько
месяцев подряд, а они отдавали всё это зараз...
Сколько здесь было бессмысленного, большого,
непонятного, чересчур яркого и чуждого её сознанию. Но хотела ли она возвращаться назад?..
Только тронулся автобус, только заскакали
колёса по испещрённому асфальту, как сердце
Веркино заныло, она не хотела, она даже не могла уезжать отсюда. Город постепенно переходил в пригород, тускнел, дробился, улицы мельчали, перемежались лесными посадками, а Верка всё смотрела в окно, незаметно вытирала
слёзы и рисовала пальцем узоры на грязном от
пыли стекле. Краски закончились, мир стал
блёклым и однообразным. Тянулись гнилые дома деревень, наполовину утонувшие в земле.
Чёрно-бурые скособоченные заборы, пожухлая
трава полей. Как будто художник пожалел немного красок и, махнув рукой, отошёл от недо
писанной картины. И вдруг на фоне общего бесцветия яркое лазурное пятно промелькнуло
перед глазами Веры. Она не поверила, обернулась — это пятно было кладбищем, обычным
сельским кладбищем с выкрашенными голубой
краской памятниками, с горящими цветами вокруг, с насыщенной зеленью, растущей вдоль
стенок оград. И на миг показалось, что сама
жизнь покинула окрестные деревни и переехала
туда. От этого сердце сжалось ещё сильнее, Вер-

ка опустилась на сиденье и больше до конца пути не выглядывала в окно.
Как только Зинка узнала, что подруга побывала в Иваново, сразу перестала об этом говорить. Теперь она всё больше Москвой восхищалась. Говорила, что столица ни в какие сравнения ни с чем не годится. Там рай, как будто на
облачке живёшь. Для Верки Москва была чёмто несбыточным, притягательным и далёким.
Иногда она представляла, что там живут полулюди-полубоги, которые гуляют в золотых одеждах вокруг красной звёздочки. И ничего им не
нужно делать. Всё у них и так есть.
Упрашивала она маму съездить в Москву
хоть на денёк, да всё денег не хватало. Только
скопят немножко, как бабушка приходит, ей
нужно отдавать, а то у неё пенсия маленькая.
Старенькая бабушка у Верки, ей всегда приходилось помогать. У Зинки тоже много бабушек
было, и родители также отдавали им часть своей зарплаты, а дети ходили к ним пропалывать
грядки. Сначала вдвоём к Зинкиной бабушке,
там все сорняки повыдёргивают, а потом к Веркиной идут. Злились страшно, какой интерес —
сиди себе скрючившись весь день и перебирай
траву. И всё из-за этих бабушек. Умирали бы
поскорее, деньги бы сэкономили, в Москву по
ехали, и работы бы тогда меньше стало. А у Зинки ещё прабабушка была жива, только такая
старенькая, что почти никого не узнавала. Зинку к ней даже не подпускали...
— А какие там люди, в Москве-то? — заводила разговор Верка.
— А, такие же. Только все незнакомые. Вот
ты здесь всех знаешь, а там никого не будешь.
— Как в Иваново?
— Ну да.
— А чем тогда Иваново от Москвы отлича
ется?
— Будто не знаешь!
— Не знаю.
— ...Название другое.
— Зин, а я не буду здесь жить. Никогда не буду. Вырасту и уеду. Я уже решила.
— Куда уедешь?
— В Иваново, ну, или в Москву. Буду тогда
каждый день ходить и смотреть на звёздочку.
— Какую?
— На Кремле которая.
— «На Кремле»... — передразнила Зинка. —
Ну и дура.
Зинку нисколько не смущало, что она живёт
в селе. Небесные журавли её не прельщали. Она
довольствовалась тем, что имела. Пыталась как
можно лучше устроить свою жизнь. Для начала
она решила удачно выйти замуж. Но это сделать
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не так-то просто, а для Зинки вдвойне сложнее.
Мальчишки любят красивых. А привлекательности ей всегда не хватало, она с виду напоминала северного медведя. Полноватая, неуклюжая, нос картошкой, волосы прямые и жидкие,
вечно спутанные, так что даже расчёской не разодрать. И ко всему этому она ещё очки носила
в толстенной оправе. В детстве Зинка часто жаловалась маме: «Почему я такая некрасивая...»
А мама смотрела на неё и сочувственно говорила: «Зато ты у меня умная». Нельзя сказать, что
Зинка была такой уж умной, скорее, она брала
своим упорством и настойчивостью, которые
порою переходили во вредность. Терпеливо
просиживала за учебниками, готовилась к каждому уроку. Если зададут параграф, прочитает
его от слова до слова, но не больше, только то,
что было запланировано программой. Особого
интереса ни к чему не проявляла. Сидела всегда
на первой парте из-за плохого зрения. Все учителя считали её образцовой ученицей.
Реально оценив свои шансы на удачу, она нашла себе объект для покорения — это был сын
учительницы по русскому языку, толстый и в
таких же очках, как у Зинки. Немного глуповат
(домашнюю работу никогда не делал), немного
скован, стеснителен и молчалив. Жил он в Осином гнезде — так прозвали двухэтажный барак,
построенный рядом со школой специально для
учительских семей. Больше в Комарово многоквартирных домов не было. Да и двухэтажку поначалу жители воспринимали как диковинку.
Будто в селе больше места нет. Все дома на
участках стоят, а этим словно тесно — друг на
друга забрались. Учителя совсем как осы живут, свысока на макушки людям смотрят. Зинке
очень нравился этот райончик. А ещё больше
нравилось, что её обожатель живёт именно там.
И вот в одно прекрасное утро подсела она к
нему за столик в столовой. Он даже не заметил,
сосредоточенно жевал булочку, обильные
крошки летели на синий свитер. Когда доел,
стал изгибаться, смахивать крошки с ворса на
руку и засовывать их в рот, а потом пальцами
пытался подцепить волосы, которые случайно
попали в рот вместе с крошками. Зинку даже
перекосило, но она стерпела. А когда он поднял
на неё глаза, улыбнулась и сказала, что у неё дома ещё вкуснее булочки, со сгущёнкой, пообещала принёсти. На следующий день они вместе
ели булочки и разговаривали о том, как сделать
их ещё вкуснее. Вот с этого всё и завязалось.
А после школы они поженились и переехали к
нему в Осиное гнездо. У них родился сын, толстый и со спутанными волосами. А когда ему
было шесть месяцев, на него надели огромные

роговые очки. Он, как маленький совёнок, сидел в коляске и смешно таращился через стёкла
своими удивлёнными глазёнками. Справа от
Зинки теперь живёт свекровь — её бывшая учительница по русскому языку, слева — географ,
он же физкультурник и трудовик у мальчиков, а
посерединке — она сама с мужем.
Иногда они вместе ездят к родственникам в
Иваново. Зинка так и говорит: поедем, поживём
как нормальные люди. Подышат немного городским воздухом, походят по театрам, магазинам,
развеются и через недельку опять возвращаются. Так до следующего раза.
Неплохо устроились, вроде бы довольны,
Зинке даже стало казаться, что с рождением сына она мужа сильнее полюбила. Что ещё можно
про них сказать? Счастливая семья, хоть и живут они в маленьком селе Комарово, которое и
на карте-то никто не отмечает.
Верка страшно завидовала подруге. Не понимала, почему у такой невзрачной Зинки и муж
хороший, и Осиное гнездо ей запросто так досталось, да ещё к тому же родственники в Иваново живут. Верка и то лучше: тёмненькая, и волосы ей не надо завивать — сами кудрявятся, и
губы у неё большие... да и вообще, симпатичная,
а ничего такого не имеет. Кругом одна несправедливость. Мечтала она, что накопит денег и
назло всем уедет в Москву. Будет жить как настоящий человек рядом с этим домом со звёздочкой. Вот тогда станут все локти грызть,
вспомнят о ней, а она никого в гости не пригласит, будут знать... А то живут родственники по
всей стране, а о ней никто не вспоминает. Даже
не пишут и не звонят, с праздниками не поздравляют. Ещё как-то пожаловались: приехали
бы к вам, да видите ли, в такой глуши живёте,
что до вас и не добраться... Обиделась Верка на
весь мир тогда, первая прекратила переписку,
да и они следом замолчали. А своё село Верка
безошибочно находила на карте, ей когда-то географ показал, как нужно правильно: сначала
Ивановскую область определяешь, она маленькая, с рублёвую монетку, потом ещё немного
вправо отступаешь, на зелёненькое пятнышко,
там город Лудняков расположен, а под ним сразу скрывается их село с причудливым названием Комарово. Отчего так прозвали, никто не
знал. Догадывались только: в их селе озёра
сплошные, на каждом шагу стоячая вода, по вечерам над водой стаи комаров собирались. Может, поэтому название такое? Но жители считали, что у них не много комаров, а как раз столько, сколько нужно. А село назвали Комарово,
потому что ничего плохого в этих насекомых
нет: и пищат красиво, и себя в обиду никогда не
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дадут — укусят любого и улетят по-быстрому.
Впрочем, какая разница, никого никогда не
огорчало, что они именно комаровцы, а не муховцы или, скажем, таракановцы... Все просто
жили и гордо носили это название.
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КОГДА ВЕРКАучилась в десятом классе, в их
селе произошло событие, которое надолго внесло разрядку в сознания людей. Давно ничего
подобного не случалось. К ним в Комарово приехала семья москвичей и поселилась в домике
около единственного магазина. Там когда-то
жила бабка. Родители Веркины были с ней знакомы. А когда она умерла, туда заселились её
дети — два сына-близнеца, здоровые громадины. Порою даже удивляло, как такие бугаи могут в крошечном домике поместиться. А во время перестройки они оба потеряли работу и по
ехали на заработки, кажется, куда-то в Москву.
На домишко замок повесили. Так он и стоял,
забытый и ненужный. А тут — оживление. Приезжают строители и начинают его ремонтировать, жужжат пилы, стучат молотки, покрикивает бригадир. Экзотика! Комаровцы с открытыми ртами стояли возле магазина и смотрели за
работой. Всё равно делать нечего, колхоз к тому
времени почти перестал работать. В один миг
все почувствовали себя свободными и нищими.
А если хлеба вдоволь нет, то хотя бы зрелищем
насладиться...
Старый дом белым кирпичом обложили. Получился как фарфоровый. Поблёскивает на солнце, даже глазам больно делается. Построили
первый этаж, принялись за второй, сверху балкон сетчатый водрузили. На Осиновое гнездо
домик стал походить, только в тысячу раз лучше того. Верка в жизни ничего подобного не видела. Всё бегала к дому, перед школой чуть пораньше выйдет, после школы задержится. Такое
чудо на глазах у всех рождалось. И ещё ведь не
знали, кто сюда заедет. Любопытно было.
Как-то утром Верка подошла по привычке к
магазину, но ничего не увидела. Точнее, не смогла увидеть, потому что перед ней возник железный двухметровый забор. Поверх него только
балкон выглядывал да часть крыши. А вскоре
перед домом поставили машину с затемнёнными стёклами, а ещё за забором собака появилась, большая, как корова, с рыжими пятнами
по бокам. Она лаяла таким голосом, как будто у
неё внутри от злости желчь закипала и бурлила
на всё село. Отныне даже к забору нельзя было
подойти. Сразу рёв раздавался.

Зато Гришка, одноклассник Веркин, обнаружил с противоположной стороны дома щель в
заборе, там, где листы железа неплотно соприкасались, сказал об этом девчонкам, и после
уроков они все вместе отправились посмотреть
на новый дом.
Щель совсем небольшая оказалась. Чтобы до
неё дотянуться, надо было на доски вставать,
потом руками за край забора цепляться, подтягиваться и аккуратненько держаться, почти на
весу.
Верка первая вскарабкалась, прижалась лицом к железу, притихла.
— Ну чё там? — нетерпеливо канючила
Зинка.
— Отстань, и так ничего не вижу...
Возле крыльца и до самых ворот были проложены бетонные дорожки. По краям — бордюрчики белой извёсткой выкрашены. И розы
кругом росли. А чуть в стороне маленький столик стоял, а на нём — голубая лейка с длинным
носиком. Такую никогда в поселковый магазин
не завезут, у них всё железные продаются, сызнова покрытые пятнами ржавчины. Значит, с
собой из Москвы привёзли.
— Дай я теперь, — Гришка помог ей слезть с
забора, а сам одним прыжком заскочил на освободившееся место. — Ого!
— Что видишь? Ну не молчи!..
— Там саженцы садют. Кажись, ёлки какието и берёзы.
— Ты чё — больной! — Зинка покрутила
пальцем у виска. — Зачем им ёлки-то! Может,
там яблони?
— Я чё тебе совсем дурак?! Не смогу яблоню
от ёлки отличить?! — вконец рассердился он.
— Дай я, дай я... — дёргала Зинка за шта
нину. — Я рассмотрю всё, ёлки там или нет. Ну
да-ай!
Уступили место неуклюжей медведице.
Только она начала взбираться на доски, вдруг
как пинёт ногой о железо, то заколыхало, волна
грохота пробежала вдоль всего забора. Собака,
дремавшая за домом, мгновенно очнулась, рассвирепела и с рёвом рванулась на шум.
Зинка с испугу свалилась в кусты, вскочила,
ничего не поймёт. Слышит оглушительный
вопль, и как морда собаки с другой стороны о
забор бьётся. Гришка первый побежал, а уже за
ним и девчонки припустились.
А через несколько дней Зинка сказала Вере,
что подруга её мамы познакомилась с москвичами, расспросила всё. Оказывается, они приехали не насовсем, а только на месяц. Они теперь
будут так каждое лето гостить: две недели на
море отдыхают, а остальное время здесь прово-
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дят. Говорят, что надоела им искусственная
жизнь, хотят поближе к природе быть, приобщиться к физическому труду. Там-то что у них:
одни пластиковые пакеты, машины и бензин.
А здесь им всё нравится: и воздух чистейший, и
жизнь естественная, без всяких украшений.
— Совсем с ума посходили, — заключила
Верка. — Вот если бы я жила в Москве, да плевала бы я тогда на всякие сёла.
— А я на море что-то хочу, — мечтательно
проговорила Зинка.
— А я вообще куда-нибудь хочу... Только бы
отсюда.
Утром, перед школой, Вера решила ещё раз
посмотреть на московский домик. Собака гуляла на другом конце двора. Прижалась Вера к
щёлочке и увидела, как стройная женщина поливала цветы из голубой лейки, брала в руки веточки кустарника, осматривала и отпускала назад, изредка отрывая испорченные листья.
Больше в саду никого не было. Руки Веркины
устали держаться, и она бесшумно спрыгнула
на землю. Побрела вдоль дома. Вдруг знакомо
громыхнул забор, скрипнул засов, и открылась
входная дверь. Та самая женщина на высоких
шпильках процокала по асфальтированной дорожке и быстро скрылась в машине. Пыталась
Верка разглядеть лицо москвички, но стёкла
были тонированы, ничего не получалось. Её машина мурлыкнула и, мягко окунувшись в лужу,
уехала. Вся вода, которая была в луже, поднялась и мелкими грязными каплями окатила
Верку с головы до ног.
— Вот тебе и море, — с досадой проговорила
она и в мокрой одежде побрела в школу.
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— ИВАН МИХАЛЧ,а море очень большое?
Географ наморщил лоб и покосился на карту.
— Море?.. Оно огромное. Если стоишь на одном берегу, то другого не видно. И песок там белый, от солнца так сильно нагревается, что даже
лежать на нём горячо. А вода солёная-солёная.
Все ныряют и со дна ракушки достают.
— А вы там были?
— Был, давно только. Когда путёвки дешёвые продавали.
И Верка уже не знала, что ей больше хочется — на море или в Москву. Лучше бы всё сразу.
Или ехать в Москву, а чтобы там море было,
прямо около звёздочки.
В доме у Веркиной бабушки, в одной из комнат, висели иконы. Днём там ещё лампадку зажигали. А посередине стены, на уровне с икона-

ми, Верка заметила портрет Сталина. Бабушка
всегда повторяла: помолись, попроси, что хочешь, и Бог выполнит, только поверить в это
нужно.
— А зачем этот дядька висит? — Верка тыкала пальцем в портрет.
— Что ты, что ты?! — бабушка испуганно хваталась за щёки. — Не называй его так. Он хороший. Помолись лучше...
И Верка молилась, просила и у Бога, и у Сталина, чтобы уж наверняка исполнилось желание, объясняла им, что не может она здесь жить,
для счастья ей не хватало только две вещи —
моря и Москвы.
После школы Верка планировала устроиться
в колхоз, заработать много денег и куда-нибудь
уехать. Но в колхозе начали задерживать зар
плату. Сначала два месяца не платили, затем на
полгода всех без денег оставили, притом что даже перестали обещать рассчитаться. Всех, кто
был недоволен, увольняли по собственному желанию. Веркины родители просто так ходили
работать, по привычке. Без дела усидеть невозможно, если всю жизнь трудились. А потом колхоз совсем закрыли. И остались люди безработными, запаниковали сразу — как жить без денег?..
Пришлось опять всем вспомнить про любимых стариков. Если раньше их ругали, то теперь
наоборот — боготворить стали. Им пенсию платили, хоть и маленькую, но за услуги хватало
расплатиться, да и по мелочи, что нужно прикупить, всё-таки лучше, чем ничего. Вот ведь какой жизненный парадокс: раньше старики стонали — пенсии маленькие, как жить! — а теперь
молодые воют — зарплат никаких нет, ладно
хоть пенсии старикам не отменили, стабильно
платят, а то бы совсем худо пришлось. У кого
родители живы, тот богачом считается. А вот у
Зинки, у той ещё и «золотая» бабка не умерла.
Она в войну где-то на фронте медсестрой служила. Так ей теперь тысяч восемь платили, как
участнице тех страшных событий. Зинка поэтому по-королевски жила, покупала, что хотела, в
Иваново часто ездила.
Верка страшно злилась на свою родню. Бабушки вместо того, чтобы воевать, в тылу сидели, трусы! Не думали о детях, только о себе.
А надо было уже тогда пенсию себе вырабатывать. Вот если бы Верка родилась чуть-чуть пораньше, она бы не растерялась. Всего-то и нужно, что высунуться немножко — за раз и почёт и
богатства получишь, нескольким поколениям
безбедную жизнь обеспечишь.
У Веркиного мужа, Гришки, помимо родителей, ещё дядя был, который пенсию получал.
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Три человека в общей сложности. Но зато у него брат безработный на шее сидел. Деньги делили ровно пополам. Верке в этом плане повезло — одна в семье родилась. Всё, что старики
получали, всё ей доставалось, но этого не хватало. Она дочку свою подсылала к свекрови, объясняла ей, что сказать нужно, как разжалобить
бабушку, чтобы побольше в этом месяце выпросить. Но все ухищрения были напрасны, свекровь бессердечная, рваные свитера не замечала, растянутые на коленках брюки игнорировала. Если и было у неё хорошее настроение,
могла дать внучке мелочь на карманные расходы, но не больше. После школы дочка уехала в
Иваново, устроилась продавцом в супермаркет,
квартиру стала снимать. Говорила матери, что
никогда не вернётся домой. Верке жалко её было, укоряла себя, что не может ей ничем помочь,
но и сама понимала, что домой возвращаться ни
в коем случае нельзя. Она надеялась, что, когда
правнуки появятся, старики станут добрее, да и
пенсии к тому времени прибавят, лишь бы не
умерли они раньше времени... А пока Верка с
мужем регулярно помогала им по хозяйству и
на календаре карандашом числа зачёркивала,
сколько дней до пенсии осталось. На каждого
пенсионера отдельный цвет отведён, чтобы никого не упустить из виду.
Кто-то из сельчан пытался заработать тем,
что вспахивал огороды за деньги. Но желающих
расстаться с кровными было мало. Все готовы
были вручную вскапывать землю, лишь бы немного сэкономить. Несколько лет назад на полях
сажали гречку и лён, нанимали людей для обработки. Но потом сажать перестали. Климат стал
подводить — для полнового вызревания крупы
солнца не достаточно.
Раньше все любили сажать мак. Он неприхотлив — побросал семечки в землю и жди урожая. Но в последние годы на полях и огородах
стали гостить наркоманы. Теперь разрешили
выращивать не более трёхсот головок с каждой
семьи. Если насчитают больше — грозятся
штраф выписать.
Но самой любимой культурой для комаровцев оставалась сахарная свёкла. Она и росла
легко, и бизнес это прибыльный. В середине лета нанимались жители во временные бригады и
ехали в поля на прополку, осенью — на сбор
урожая.
Некоторые сажали свёклу в огородах, а потом сдавали в приёмные пункты. Рассчитывались сразу, правда, не деньгами, а сахаром. Выдавали мешок, и делай с ним, что хочешь. Можно варенье варить, а можно в чай сыпать — вроде
и жизнь тогда не такой горькой кажется.

Когда-то по селу машины ездили — кар
тофель, яблоки скупали. А сейчас уже давно
никто не заезжает. Бензин слишком дорогой
стал — не выгодно. Предпринимателям проще в
городе найти что-нибудь подешевле и продать в
соседнем магазине с наценкой. Прибыли больше получается, с деревенскими не за чем возиться.
Один раз в Комарово заехали хачи, привёзли
целую машину арбузов. Предложили обменять
их на картофель. Люди дикие, арбузов отродясь
не пробовали, в Иваново их никогда не сажали.
Заинтересовались, что да как.
— А мы баш на баш! Кило на кило! — засмеялся чернявый парень, доставая весы.
Обмен произошёл, только потом все поняли,
что это неравноценно. Нормальный арбуз на десять килограмм потянет. А его семья за раз может съесть. А вот на десять килограмм картофеля можно не знай сколько жить! Остались люди
с носом: и картошку всю отдали, и арбузы быстро съели. Невзлюбили с тех пор они пузатые
ягоды, сколько после этого не приезжали к ним
в село машины, никто даже не посмотрел в их
сторону. Как обиженные ходили по улицам...
Сволочная жизнь была в Комарово, и порой
она так заедала, а ничего не поделаешь, другой
не дано. «Рвануть бы на море, — думала Вера. —
Тогда всё сразу изменится». Но денег не было
даже на дорогу, а потому о море оставалось
только мечтать.
И вдруг в одно прекрасное утро на всё село
гремит новость — Зинка Снопова на юге побывала!
Спокойствие Вородиной само по себе кудато делось. Стала она думать, почему так несправедливо? Все безработные, а она — на море едет.
Пыталась забыть, не заметить, но только больше думала. А в Комарово всех словно завели:
носятся, разговаривают, интересуются, ведь
дальше собственного села почти никто не выезжал, разве что в Иваново раз в год. А всем интересно узнать, как там живут, какие люди, во что
одеваются и о чём говорят. Снопова тогда зазналась, ходила по улицам с высоко поднятой головой и только на огромных каблуках, солнечные
очки напялит на глаза и идёт себе по дороге, перепрыгивая лужи — асфальта в селе никогда не
прокладывали. Смех, да и только.
— Зинка! Как изменилась, тебя прямо не узнать! — воскликнет встречный. — Говорят, ты
на море ездила?
— Ну да, было… — нехотя ответит она.
— Расскажи, как там?
— Да нормально там, что рассказывать, видеть надо.
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— Ну ты хоть немно-ожко, — умоляюще по
смотрят на неё.
— Я спешу вообще-то… Ну, ладно, на минуточку остановлюсь, слушай. Море — оно такое…
такое… — начнёт Снопова и битый час будет
рассказывать сказки, перемежая их с реальными впечатлениями.
Вородину она тоже пыталась удивить, да
только та специально избегала встреч: неприятно было выслушивать, самой хотелось поехать,
а потом через подруг Верка расспрашивала подробности и равнодушно бросала: «Подумаешь,
нашла чем гордиться».
Долго они не встречались. В конце концов,
Снопова не выдержала, прибежала к Верке и
выпалила с порога:
— Всё, развожусь.
— А что случилось?
— Прикинь, он засветил плёнку! Не сумел
открыть фотоаппарат.
— И всё?
— Там кадры! Там такие кадры! Я же на море
ездила! Убью-ю! — ревела она.
Вородиной ничего не оставалось, завела она
подругу, и просидели они весь вечер на кухне,
пили чай, разговаривали. Зинка взахлёб рассказывала про море, а Вера мысленно переносилась
дальше Комарово, дальше Иваново, к манящему югу, где шипело море, как погашенная сода в
ложке, где было так тепло и спокойно… И вот
уже не Зинкин муж, а её собственный, Гришка,
покупал цветы и дарил ей, а потом он катал её
на плавательном матрасе, а солнце нежило мягкой теплотой кожу, и та становилась шоколадной, прямо как сейчас у Зинки…
— Ты меня слышишь? — Снопова тормошила за плечо, — Вер.
— А?
— …Засветил, представляешь? Засветил… Ты
что улыбаешься? — закричала она.
Только сейчас Верка почувствовала, что расплылась в удовлетворённой ухмылке, подавила
её изо всех сил, выразила на лице сочувствие и
засунула в рот дольку лимона, чтобы совсем соответствовать.
— Да… Не повезло.
А у самой в голове мысль появилась, как
деньги скопить на поездку, у кого сколько занять можно и что продать из ненужного. Жила
она когда-то без моря — и всё отлично было, и
век бы не тужить. Но как теперь стерпеть, если
подруга съездила? Теперь уже никак нельзя.
И Вородина пообещала сама себе, что из кожи
вон вылезет, в долгах погрязнет, но утрёт нос
Зинке, и фотографии её лучше получатся, и уж
плёнку она ни за что не засветит.

А вскоре по селу пронёсся слух, что приехал
из города какой-то предприниматель и собирается скупить все заброшенные здания. Теперь
будут жителей нанимать, чтобы кладку разбирали, а за это обещают деньгами расплачиваться. Администрация ещё объявление не успела
повесить, а желающих уже набралось, хоть отбавляй. Всё село ликовало: столько лет без денег жили, а теперь настоящие рубли увидят, вот
счастье-то!
Сначала Снопова записалась в очередь желающих, а потом и Вородина вместе с мужем. Разбили всех людей на три группы и направили:
одну — разбирать клуб, другую — школу-девятилетку (детей в селе почти не было, а тех, что
остались, отвозили на машине в районную школу), а третьей группе досталось разбирать старую церковь. Она уже много лет заброшенной
стояла. Муж Веркин сразу отказался работать.
— Всё бестолку, — говорит. — Не заплатят.
Что даром время терять!
Верка не ожидала такого ответа.
— Всё равно же дома сидишь! — напустилась
она на Гришку. — От телека, что ли, оторваться
не можешь?!
— А хоть бы и так. И то полезнее, чем забесплатно работать. Никогда не платили, и сейчас
не заплатят.
Посмотрела на него Верка: сидит, небрежно
развалившись на диване, вечно недовольный,
взгляд исподлобья, заросшие щеки и подбородок чуть светлее загорелой кожи — хоть бы по
брился, — курит, пережёвывая во рту сигарету.
— Сколько раз просила, не кури дома! Дышать нечем!
— Злишься?! — противно засмеялся он. — Не
заплатят. Вот увидишь.
— А я всё равно пойду работать! Пусть не заплатят. Я за просто так буду. Не могу без работы жить. И всё у нас так. Это ты ленивый, —
презрительно бросила она.
— Я — ленивый?! — воскликнул Гришка. —
Если бы я знал, что деньги получу, первый бы
побежал! Я люблю зарабатывать. А забесплатно — я не согласен!
— Ну и сиди здесь, — махнула рукой Верка.
«А может, он прав?.. — размышляла она. —
Но с другой стороны, если не возьмусь за работу, потом весь век буду сожалеть».
Подумала она и осталась. Всё-таки деньги
нужны — а вдруг заплатят? — и на море хочется.
Хоть и немного обещают: всего по рублю за кирпич, но и то неплохо. Если хорошенько потрудиться, за месяц запросто можно на билет заработать. А там — море, солнце, горячий песок и
цветы…

Маргарита Урчева
И стала Верка работать за двоих, затаив обиду на мужа. Старалась не отстать от других. Дело даже не в скорости, а в качестве. В округе все
стучали, не глядя, по кладке и размалывали
кирпичи в крошки. За это никто не заплатит.
А Верка приноровилась, легонько надавливает
молотком на штукатурку и смахивает рукавицей мусор. Так у неё почти ни один кирпич не
раскололся. Все как на подбор, ровные, обтёсанные от раствора. Работала Верка с упоением и
всё время представляла себе море. С каждым
кирпичиком её мечта становилась ближе и в сознании наливалась новыми красками.
Представляла, как принёсёт она деньги и положит на стол перед Гришкой. Вот тогда он узнает, как работать надо. Церковь, конечно, ей
жалко было разбирать, но она себя успокаивала:
ведь не она же виновата, не она приказала. Это
всё администрация и предприниматель загадочный, которого до сих пор никто не видел. Вот
пусть они и отвечают.

5
ЦЕРКОВЬ В КОМАРОВОкрасивая была, высокая, с любого конца села посмотришь на неё —
стоит, величественная, к небу тянется. И сразу
хорошо так на сердце, как будто в рай попала.
Вспомнила Вородина себя совсем маленькой, когда её впервые в церковь привели. Было
ей года три, не больше. Много лет прошло, а память крепко держит тот день, словно вчера всё
случилось.
Календарь начало марта показывал. Растекались по улицам лужи. Оттаявшая дорога — та,
что возле их дома, — превратилась в мясистое
грязное озеро. Туда даже машины боялись заезжать — не выберешься, застрянешь, как в трясине, — а люди приспособились по задним дворам
обходить — сначала по Милашенково, проулок
пересекаешь, потом к реке спускаешься, а там
уж через дачи и к церкви подберёшься. Встанешь на просохший бугор, переобуешься — резиновые сапоги в сумку, а сама — в чистые туфельки. А потом и в церковь можно заходить.
Родители привели маленькую Веру крестить. Зашли внутрь, а там натоптано было. На
деревянном полу остались следы от обуви,
служба только закончилась, люди расходились,
стуча каблуками по ступеням, рассыпались по
двору. В окна заглядывало солнце, ластилось, а
у самого тепла никакого, обман один. Холодно в
церкви. Рыжий поп со смугловато-рябым лицом втянул голову в плечи, как в панцирь, и
медленно передвигался от иконы к иконе. Люди

вокруг поёживались, а её, Верку, раздели до
трусов и ещё прикрикнули, стой, мол, не вертись. А как она могла не вертеться — вокруг всё
новое, неизвестное. Родителям дали свечки,
чтобы в руках держали, а про неё забыли. Хотела она попросить, уже и рот раскрыла, но строгий взгляд попа мгновенно пресёк желание.
Скучно стало и жутко холодно. Опустила Верка
глаза в пол, насупилась, а руками в это время
рюшки на трусах заворачивала. Всё равно делать нечего. Зачем, спрашивается, в такую рань
подняли. Ещё и накормить забыли.
Батюшка что-то читал. Его голос эхом разносился по церкви. Родители почему-то улыбались, в руках дрожали свечки. Медленно стекал
воск, застывая капельками при движении. Вокруг стояли старушки, их глаза блестели, будто
они собирались плакать, и все такие вдохновлённые были, крестились. К Верке подошёл батюшка, окинул её усталым и грустным взглядом, поднял, как игрушку, и понёс к чану с водой. Опускают её в воду, а она боится, не знает,
как реагировать: то ли смеяться, то ли плакать?
Почувствовала ногами дно, оттолкнулась, выпрыгнуть хотела, но батюшка её крепко держит,
не позволяет брызгаться. Не на шутку испугалась она, завопила, смотрит на родителей, а они
почему-то не спешат на помощь, не отнимают
любимую дочку, стоят всё так же и улыбаются.
И подумала тогда Верка, что так всё и должно
быть, сдалась и уже без крика позволила себя
окунуть. Потом ещё раз. Сильные руки подхватывали её и сразу вытаскивали из воды. А потом её вернули к родителям. Батюшка опять
стал что-то читать. Верка вытирала кулачками
глаза. С волос стекала вода и холодила кожу.
Было очень зябко, по спине побежали мурашки,
но одеться ей не разрешили.
Всё, что было после, запомнилось не так хорошо. Батюшка отрезал от её головы кудряшку,
было жалко, но она ничего не сказала, боялась,
ещё раз в чан затолкают. А в самом конце на неё
надели крестик, блестящий такой. Она до сих
пор его носит.
Каково же было удивление, когда она приметила того самого рыжего попа у себя в селе. Верка тогда играла возле дома, вдруг видит — знакомая борода, и вспомнила всё сразу: и чан с водой, и детский испуг свой, и весенний холод,
после которого её неделю чаем отпаивали с малиновым вареньем, чтобы не заболела. Приготовилась она бежать от него, но поп мимо прошагал и даже не взглянул на неё, будто и не узнал. Подозрительным показался он Вере, точно
замышляет что-то нехорошее, а сам специально
притворяется, что никого не знает и вообще
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здесь ни при чём. Пересилила она в себе страх и
тихо-тихо покралась за ним, то и дело прячась
за деревьями. А он и не подозревал, быстрыми
шагами пересёк две улицы и вошёл в один из
домов.
Во дворе у него валялось много мусора: железки, бутылки, инструменты всякие. Рядом с
дверью стояла ржавая бочка. Верка залезла в
неё и притаилась. Через какое-то время вышел
дядька, только теперь он не был похож на батюшку. Вместо церковного облачения на нём
были надеты потёртые брюки с заплатками на
коленях и свитер. На шее болтался золочёный
крест с изображением распятия. Огромная рыжая борода лежала на груди.
Он подошёл к жигулёнку, попытался завести, но тот фыркал и отчаянно сопел. Тогда батюшка пнул машину ногой, выругался, совсем
как обычный человек, и полез под неё. Повозившись вдоволь, открыл капот, и девочка увидела,
как он начал доставать оттуда какие-то железки,
что-то откручивать. Потерял нужный ключ, ругал его вслух, в который раз перебирал инструменты. В итоге — машина завелась, батюшка
вытер руки о свитер и уехал. А изумлённая Вера
побежала домой. В этот день она впервые узнала, что простой человек может быть священником. Или, наоборот, священник — простым человеком… До конца не понятно.
Со временем батюшка поправился сильно,
стал вздобным, как праздничный кулич, а борода ещё пышнее. Только теперь она была не чисто рыжая, а с седыми волосками.
Службы в церкви проводили каждый выходной, случались, конечно, исключения, когда батюшка не мог прийти, но его в этом не винили.
Один священник в селе, заменить его некому.
Верка, пока маленькая была, часто заходила в
церковь вместе с бабкой. Потом — реже, разве
что по праздникам, ну а потом совсем бросила.
Укоряла себя за это, посмотрит на церковь, расстроится, но тут же придумает оправданье: времени совсем нет, чтобы ходить. Это старушкам
делать нечего, вот они там и прописались.
Вспомнила Верка, как они венчались с мужем. Тогда всё село на них приходило смотреть.
А церковь маленькая, так и простояли, толкаясь. Свадьба была богатая, как никогда. В подарок молодожёнам телевизор подарили. Гришкины родители старались, радовались за сына. Он
всегда таким застенчивым был, Верка пошустрее, она его в школе за собой таскала. В столовую пойдут вдвоём — лучшую порцию захватят,
а один пойдёт — так может совсем без обеда
остаться. Списывать Верка всегда давала, хотя
сама никогда не делала задания, побегает перед

уроками, найдёт правильное решение и дальше — сама распространяет. Благодаря такой
дружбе Гришка без труда школу закончил.
И родители его поняли, что на роль невестки
лучше Верки никого не найти, сами предложили выйти замуж за их сына. Верка не ожидала,
как-то даже и не задумывалась об этом. Посмотрела на подруг: многие уже переженились,
причём на одноклассниках. Подумала она и согласилась.
Венчал их всё тот же батюшка. И всё было,
как много лет назад на крещении. Родители
улыбались, старушки стояли с блестящими от
слёз глазами, а рыжая борода что-то читала из
огромной книги. Но почему-то венчание ей не
так хорошо запомнилось, отдельные моменты
только. Вообще, Верка не любила все эти церковные обряды, они ей казались слишком растянутыми и оттого утомляли. Можно было, конечно, пытаться во всё вникать, но ей никогда
не удавалось понять и малой доли из всего происходящего.
Верка разглядывала иконы и картинки на
стенах, потом Гришкин пиджак, батюшкину ризу. Им поднесли вино в круглой чаше. Муж сделал маленький глоток. Вера допила. А вино
сладкое было, такое можно хоть каждый день
пить — не надоест. Батюшка взял пустую чашу,
передал дьякону, посмотрел на Верку и почемуто улыбнулся. Борода скрывала улыбку, но по
глазам и по мелким морщинкам Вера заметила
её. Да, именно по глазам. Они улыбались, а в
уголках стояли крупицы робких слёз. Вспомнилось, когда-то в детстве бабушка объясняла, что
только у православных слёзы очищают глаза и
осветляют человека. Их не нужно бояться. Если
ты плачешь, то ты расцветаешь духовно. А вот у
неверующих глаза от слёз делаются мутными,
как у больного...
Риза на священнике переливалась из золотого
в серебряный цвет. Борода лежала сверху и гармонировала со всем одеянием. И тут Верка заметила, что в бороде у батюшки запуталась нитка.
Маленькая такая, чёрная. Такой и пуговицу не
удастся пришить — слишком короткая. А здесь
сидит себе в бороде и смотрит на венчание. А самое интересное, как она туда попала? Больше
Верка ни на что не обращала внимания, только за
бородой наблюдала. Нитка дрожала, как только
батюшка начинал говорить, трепыхала вместе с
остальными волосками. Так смешно было! Но
никто не замечал. Наверное, потому, что стояли
далеко. А Верке было лучше всех видно. «Интересно, — размышляла она, — а мужчины расчёсывают бороды или нет?» Представила, как стоял сегодня батюшка перед зеркалом с массажкой
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в руках. Нет, тогда бы он заметил нитку. Решила
она потом у кого-нибудь спросить по поводу бород. Любопытно всё-таки…
После венчания свадьбу справляли всем селом. Столы накрывали прямо на улице, в дом
всё равно бы не поместились. Веселились, как
сумасшедшие, до самого утра. Так уж получилось, что венчание стало последним церковным
обрядом в Комарово. Больше батюшка ничего
не проводил. Что случилось с ним и что теперь
станет с их единственной церковью, никто точно не знал. Впрочем, здесь уже совсем другая
история...
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ОТЦА ФЁДОРАне считали ни своим, ни чужим человеком в селе Комарово. Он был священником местного прихода, этим всё объяснялось. Он был не от мира всего. Чудаковатый народ не мог жить безгрешно, но и в грехе — какая
жизнь... Поэтому и нужен ему хоть какой-то маленький суррогатный Боженька, который по
служит узким мосточком через бездну очистительного пламя в чертоге к Господу Богу. Вот и
послан был в эти места из областной епархии
вчерашний семинарист, не износивший ещё
своей первой рясы, Фёдор Рыбич, в народе —
батюшка Фёдор.
Весть о прибытии нового священника на какое-то время завладела умами комаровских
прихожан. Все знали, что зрелого попа с семьёй
не загнать в эту Тмутараканью, а к юному батюшке как привыкнуть? От него ещё материнским молоком пахнет, как от телёночка, да и
подбородок у него, наверное, пушком покрыт.
Но что удивительно, новый священник как раз
их и не разочаровал: и ростом неплох, и осанист,
и бородка аккуратненькая рыжей щёточкой, и
голос, медово-тягучий, раздольный, гудящий, с
грустинкой. А ещё как-то стало известно, что
Фёдор — сын попа-расстриги, бросившего во
время войны свой приход в Ивановской области. Он ушёл на фронт и находился там до самой победы, а назад вернулся уже фельдшером
медсанбата. Мать Фёдора была церковной певчей, очень красивой, миловидной женщиной, с
белой кожей и светло-русыми волосами.
Отец Фёдор не любил рассказывать про себя, и потому никто из сельчан не знал всей его
истории, довольствовались лишь слухами и
собственными фантазиями, а жизнь ему выдалась непростая. Отец его, вернувшийся с войны,
стал настоящим тираном в доме, приводил пьяниц, и они сидели до поздней ночи, а мать долж-

на была накрывать им стол и стелить на полу в
прихожей постели. Сколько слёз было пролито
ею. Всё равно не ушла из семьи — терпела. Детей у них не было. Сначала хотели усыновить
ребёнка из детдома, уже стали документы собирать, а тут война началась, потом отец запил...
В пропахшем водкой доме ребёнка не заведёшь.
А потому прежние мечты сами собой рассеялись. Отец работал фельдшером в здравпункте
элеватора. Оттуда его часто выгоняли, но через
месяц-другой ему как-то удавалось устроиться
вновь. И так тянулось до тех пор, пока у него не
открылся туберкулёз. Тогда его окончательно
выгнали с работы. От безделья он бы спился
совсем, но, видно, Бог помог, именно в это сложное время на свет появился долгожданный Федя. Радости пожилого отца не было предела.
Больше он от дома никуда не отходил, прежних
друзей отныне редко заносило на «огонёк», а
вскоре встречи прекратились совсем. Зато он с
удесятерённой энергией работал в огороде своего дома. Постепенно заложился сад, появилась
стеклянная теплица, деревянные рамы которой
он обтачивал собственноручно. А когда маленький Федя подрос и пошёл в школу, отец вызвался сопровождать его. Всем объяснял, что прогулки для него сейчас жизненно необходимы и
здоровье от этого только улучшается.
Ранней весной отец ушёл в лес заготавливать
берёзовые почки, а на обратном пути разгорячённый и потный провалился под лёд на речке. Он выбрался, но такого переохлаждения
больной организм вынести не мог.
«Ну что, положили, что ли, вашего?» — стали
спрашивать в селе, пуская новые слухи.
Отца действительно увезли в городскую
больницу, и в апреле месяце, когда ещё не нашла листва на деревья, а корни только просыпались в земле, он скончался.
Смерть отца была большим потрясением для
Фёдора. Он почувствовал в себе перемену, ему
захотелось всему живущему вокруг находить
объяснение, с чего это происходит, как и куда
движется, в чём смысл конца. Он всё больше
стал задумываться о смерти, что это — конечный предел или начало нового? Будучи четырнадцатилетним мальчишкой, он не мог отыскать
ответы на эти вопросы. Советские школьные
учебники молчали. А вот в Библии как-никак
об этом говорится, но только так говорится, что
не всякий может понять. Но если поймёт, призадумается. Вот и стала Библия его лучшей
книгой, его становлением и его звездой...
Много с тех пор воды утекло. Повзрослели
первенцы, которых он окрестил, прибыв в Комарово, покривился домишко, в котором его по-
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селили, догнил жигулёнок, купленный им уже
стареньким, и первая проседь появилась в бороде у отца Фёдора. Уже остались позади времена,
названные длинным и скрипучим словом «перестройка».
Запил отец Фёдор в последние годы не на
шутку, и даже из епархии второго священника
прислали, но пока он в другом приходе числился, в соседнем селе. А то, что случилось с отцом
Фёдором, до сих пор прихожанам невдомёк,
тайна за семью печатями. И никто о ней никогда не узнает.
Влюбился он в местную девушку, да так
сильно, что в его иссушённой аскетической душе расцвело семицветием радуги новое чувство.
Видимо, и заповедная почва временами может
быть благодатной, как в этот раз. Что уж он разглядел в ней, и сам объяснить бы не мог. Лицо
её слегка удлинённое с немногими веснушками — удел светлокожих брюнеток, тонкий строгий нос, глубокие карие глаза, тело пружинисто,
двигается быстро, залюбуешься. И сама она, и
имя её Вера так запали ему в душу, что безумству этому не мог он даже предположить какоелибо разрешение. Долго не смел признаться себе в этом, боялся собственных чувств, а ещё
больше опасался, чтобы люди ничего не заметили, а то село маленькое, слухи распространяются быстро, станут поговаривать, священник
влюбился, да и в кого? — в какую-то малолетку,
она только-только школу заканчивала.
Но чувство скоро приугасло, Вера вышла замуж за местного парня Гришку Вородина, и как
бы тяжело ни было, отцу Фёдору пришлось их
венчать. Глядел он, как светловолосый, губастый, на голову выше невесты Гришка мощными
пальцами надевал Вере колечко на тонкий, почти детский пальчик, и просил он от чистого сердца Бога, чтобы скрепил на веки этот союз.
А когда после мужа Вера сделала глоток святого
причастия, отец Фёдор увидел на её губах капельки красного вина, и захотелось ему тоже
выпить из этой же чаши, прикоснуться своими
губами к краю, где ещё остался след от Вериных
губ. До этого дня он никогда спиртным не баловался.
По окончании церемонии он спустился в
трапезную в подвал, налил себе в эту чашу кагора до краёв и медленно стал пить, получая от
каждого глотка непривычное удовлетворение.
Потом он прошёл в алтарь, помолился вполголоса перед жертвенником за молодожёнов, и тут
как-то само собой напряглись его голосовые
связки, и он, выйдя на низ своего регистра, пропел громоподобно молитвенный канон. Ему
понравилось, он повторил ещё раз с начала,

зная, как хорошо его слышат за иконостасом
прихожане. Затем он ещё раз спустился в трапезную и выпил две чашки кагора. Ему становилось от этого только лучше.
С того самого дня голос отца Фёдора всё чаще раздавался могучими раскатами за царственными воротами алтаря, но, кроме священника,
туда никому заходить не полагалось, а он и
службу вести временами не выходил...
Иногда отец Фёдор пил один, иногда бродил
по селу из дома в дом, искал собутыльников.
В минуты отчаяния проповедовал, что жизнь
пуста и никчёмна и счастье — это всего лишь
людская иллюзия, потому что в мире ничего такого нет. Придумал Бог землю, создал природу
и человека, а про счастье забыл. Шесть дней
трудился, а самое главное упустил. Нет у нас
счастья, а без него — всё бессмысленно: и природа не нужна, и небо, и звёзды... И человек
страдает. Все люди ищут счастье и не знают, что
его просто не существует…
И вот однажды дождливым днём везли его
пьяненького в чёрной «Ниве» откуда-то из
дальнего придорожного кафе, где он освещал
ручей и новое строение с прикреплённой вывеской «Святой источник животворящего креста». Приближался вечер, он торопился успеть
к службе. По трассе брела экстравагантная девица. Брать её было некуда, но пьяная компания
молодых весельчаков, решив покуражиться,
втолкнула девушку на колени отцу Фёдору,
придремавшему на заднем сиденье.
— Что ты! Что ты, матушка! Господь с тобой... — попытался освободиться он, но все попытки были безуспешны.
— Эй, поп, ты что, женщину никогда не видел?
Эти слова вызвали такой хохот, что, казалось, вот-вот вылетят из машины стёкла.
В таком нелепом положении его провезли по
всему селу и остановили только у церкви. Подобного посрамления он ещё никогда не испытывал. Низко поклонившись собравшимся на
молебен прихожанам, он помолился перед иконой Спасителя и, нетвёрдо ступая, поднялся по
лестнице на колокольню.
— Пускай проветрится немножко, — негромко произнесла старушонка, вносящая записи в
церковную книгу. Звонарь, почувствовав что-то
недоброе, последовал за ним на колокольню. Он
вернулся через некоторое время с окаменевшим
лицом и трясущимися руками.
— Успел... Повесился... — только смог он из
себя выдавить.
Все, кто посмелее, бросились на колокольню.
Отца Фёдора спустили вниз, положили на табу-
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ретках около входа. Он не успел задохнуться и
лежал, не открывая глаз. Лишь изредка мелкая
дрожь пробегала по его безжизненно посиневшему лицу.
Его отстранили от службы на целый год.
Этого оказалось много. Вскоре он незаметно и
навсегда покинул село...
Присланный из епархии отец Сергий наотрез отказался вести службы в осквернённом
месте. На церковь повесили огромный замок,
который всё равно не смог её спасти от разграбления православными. Стали люди растаскивать иконы. На глазах у всего села мужики сдавали на цветной металл крестильные купели,
чаны для святой воды, подсвечники, рамочки с
икон снимали и даже монетки, которые верующие на иконах оставляли, — и те унесли.
Приезжали из города следователи, искали
виновных, грозились дело завести. Но никто не
признался и друг друга не выдали, вроде как всё
село виновато. А всех сразу на суд не поведёшь.
В конце дня ещё одна неприятность случилась: машина у следователей застряла в луже.
Как ни пытались её вывезти своим ходом, она
ещё больше в грязи увязала. Мужики трактор
пригнали и тросом вытягивали её. А потом целый час следователи отмывали машину в реке.
Уехали злые и ни с чем, пообещали вернуться,
но, видно, забыли.
Напоследок жители вытащили из церкви окна и полы. Остались одни только стены. Стояли
они, стояли. А потом предприниматель из города приехал. Как нельзя кстати! Объявили, что
по рублю за кирпич будут расплачиваться. Село
сразу оживилось. Понабрали люди себе стен и
принялись целыми днями стучать. А разбирать
трудно. Говорят, раньше раствор делали по особенным правилам: добавляли яичные желтки.
Кладка становилась настолько крепкой, что не
сломаешь. Колотый кирпич в администрации
грозились не принимать, только цельный. Сутками напролёт долбили по кирпичам, очищали
его, загружали в машины и увозили сдавать. Работали целыми семьями, без перерывов. Кто
больше разберёт, тот и денег больше получит.
О бывшей церкви люди больше не вспоминали — некогда было ностальгировать, работа
ждала.
Кто-то из сельчан видел отца Фёдора в городе. Он по-прежнему ходил в рясе и на голове
носил клобук, только одежда его была так изношена, что напоминала своим видом тряпки, которые вешают на огородное чучело. Диковатый
блуждающий взгляд старого священника отпугивал людей. Но когда его спрашивали: «Батюшка, почему вы так опустились?» — он начи-

нал пространно говорить о своём счастье, что
Всемилостивый дал ему возможность искупить
все грехи свои на земной юдоли, а простому человеку больше ничего и не нужно в жизни, тем
он счастлив.
Часто его видели на вокзале или на остановках. Он всячески старался сесть в электричку (в
автобусы его уже не пускали) и, проехав однудве короткие остановки, что при желании мог
бы легко сделать пешком, вылезал. Опустившись на землю рядом с дорогой, он доставал из
кармана стакан с засохшим мёдом и замусоленный, похожий на обмылок кусок чёрствого хлеба, ставил всё это на разостланную тряпицу и
подолгу сидел, в молитве делая поклоны. Издалека отец Фёдор напоминал больную чёрную
птицу...
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НА ДЕРЕВЯННОМкрыльце, распахнув все
окна прожаренной летнем зноем веранды, Вородина перебирала только что собранные помидоры: красные, румяные, без пятен — дочери в город, она в этот месяц не приедет, работа, график;
чуть похуже — себе на стол, ну а совсем плохие — обрезать, и на засол пойдут.
Красновато-пегие куры нашли дырку в загородке и уже разбредались по грядкам, беззаботно собирая траву. Строгий гусь, вытянув шею и
наклонив голову немного набок, зорко следил
за курами. Он не знал, хорошо это или нет, оценивающе смотрел и молчал. Его глаза сверкали.
— А-а-а! пошли отсюда! Вон, бестии! Я вас! —
Куривший во дворе Гришка наконец заметил
непорядок.
Куриный прерывистый рокот, шипение подскочившего гуся, ругань Гришки слились воедино. Жёлтый котёнок, маленький пушистый
комочек — не разберёшь, где нос, где глаза, —
испуганно юркнул мимо гуся, пробежал под
грузными ногами хозяйки и скрылся в доме.
— Гриш, иди помоги, — позвала Верка и показала на ведро с помидорами, — занеси домой.
Я сама их загоню.
— Зачем столько собрала?
— Салаты готовить буду. У нас гости се
годня.
— Какие? — удивился Гришка.
— Потом скажу. Иди давай.
Разобравшись с курами, она вернулась домой.
Гришка поставил помидоры на кухне, а сам
дремал перед телевизором. Светящийся экран
показывал очередной сериал. Раздетые мекси-

Маргарита Урчева
канцы загорали на пляже. Отражение солнца
колосилось на морской воде. Верка вздохнула и
подошла к шкафу. В шерстяной кофте был завёрнут небольшой металлический крест. Верка
посмотрела на него, ещё секунду назад, казалось, её одолевали сомнения, но теперь она приняла решение.
— Гриш, слышишь, Гриш… — толкнула она
мужа. — Просыпайся.
— А? Что!
— Помнишь, наши мужики ходили металл
сдавать?
— Ну.
— Знаешь куда?
— Вроде. А тебе-то что?
— У меня вот что есть, — Верка развернула
свитер и показала крест. — Сходи узнай, сколько за него дадут.
— Где взяла? — спросил муж.
— Какая разница? Не бойся, не украла. Я же
не совсем дура, чтобы кресты воровать.
— А где тогда?
— На стройке. Разбираю стену, вдруг смотрю: в углу, в самом мусоре, что-то блестит. Ну,
думаю, брошку кто-нибудь обронил. Тяну — никак! Стала разгребать камни и вытащила его.
Столько лет разоряли церковь, как его не заметили, не знаю.
— А ты не думай больно. Это нам повезло,
Верка. Удачливая ты у меня.
— Может, и вправду, подарок какой свыше.
Видит Бог, как деньги нужны, помогает.
— А это медь, по-моему, — Гришка взял в руки. — И тяжёлый! Молодчинка! За такой много
возьмём.
— Не знаю, может, ещё не медь.
— Да медь же, говорю тебе! Я могу различить. Она так на языке немножко сластит. Другой металл не будет. Вот попробуй сама.
— Да ну её, я ничего не понимаю в этом деле.
Так ты идёшь?
— Бегу! Пулей, туда и обратно! Ты даже не
успеешь соскучиться!
И он выбежал из комнаты, что-то напевая
под нос. А Верка принялась на кухне нарезать
салаты. Вдруг показалось ей, что потеряла она
деньги. Прямо сердце ёкнуло. Полезла рукой в
кофточку… Здесь родимые, слева лежат. Всё
впорядке. Теперь ещё крест продадут. Деньжищ
будет! Точно на поездку хватит. А церковь не
стоит жалеть. Кому она нужна. Всё равно пустая стояла, без пользы… А теперь хоть на море
съездит, да мужа своего, дурака, свозит. И Верка заплакала то ли от счастья, которое вот-вот
должно наступить, то ли от лука, который крошила на доске…
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ЗИНКА ПРИШЛАпод вечер. Привела своих
подруг и соседей, всего человек десять набралось. Последним вошёл отец Сергий, маленький чернявый, с крупными глазами, снял шапку
и как-то смущённо улыбнулся. Верка обрадовалась, подхватила его за руку и сама провёла к
столу, стараясь угодить. На белой скатерти пестрели салатики, от духовки разносился приятный запах жарковья. Бутылки были наготове,
на всякий случай на плите посвистывал чайник. На него не обращали внимания. Только
Вера усадила всех гостей, как вернулся весёлый
муж. Подмигнул правым глазом и расплылся в
улыбке.
— Ну чё ты? — шепнула ему на ухо.
— Верка! Чувствую, заживём теперь!..
— Да тихо ты, — цыкнула на него, а сама готова была прыгать вокруг стола от счастья.
И муж в эту секунду таким любимым показался. Самым лучшим на свете. Хоть он и пьёт
сильно и ничего не умеет по хозяйству делать,
но всё равно он хороший. У других и похуже
бывают. Если приглядеться, они вообще лучше
всех живут, почти не ссорятся. Попыталась Вера вспомнить, когда же они последний раз ругались. А было это совсем давно, и то по глупости:
посадила она в саду розы, как у москвичей,
Гришка долго ворчал, но стерпел. Потом лейку
покрасила голубой краской. Гришка и на этот
раз ничего не сказал. Но когда она вместо того,
чтобы сажать картошку, приволокла из леса саженец берёзы, Гришка взорвался. Тогда они
сильно повздорили. Верке пришлось уступить.
Берёзу выдернули из земли и сожгли на костре.
Но от роз Верка не согласилась избавляться.
Хоть они и не росли, она всё равно каждое утро
поливала их из крашеной голубой лейки... Определённо ей с мужем повезло. И сейчас мог бы
пропить деньги или потерять дорогой, а он принёс их в дом и отдал Верке, всё до копейки. Теперь у них наладится жизнь.
Но сначала нужно о душе позаботиться. Подсела она к отцу Сергию, хотела тихо поговорить,
но гости тут же замолчали. Почувствовали важность вопроса. Догадались, что не просто так
Верка праздник устроила. Наболело на сердце.
Пришлось ей спрашивать при всех:
— Что делать? Вроде как грех совершили, —
смотрит на батюшку, тот кивает головой. — Но
не просто так, деньги были нужны.
— У нас обычно церкви грабят, потому что у
приходов денег на сигнализацию не хватает, —
ответил отец Сергий. — А чтоб свои сначала
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разворовали, а потом и стены разрушили… Честно говоря, я с этим впервые сталкиваюсь.
— Да какая же это церковь! Там куполов-то
не было, — вспыхнула Вера.
— Так-то оно так. Но не думаю, что для Бога
важны купола. Жалко мне людей: идут они к
последней черте опустошения души, а что за
ней?
Все замолчали. Никто не посмел возразить.
— Верка! — встряла Снопова. — Да кто ж такие вопросы на пустой желудок задаёт?! Пристала, ты бы сначала накормила всех.
— А ну и правда, — откликнулась подруга и
принялась разливать водку. — Давайте, гости
дорогие, ешьте-пейте, что пожелаете! Сейчас горяченькое достану.
— А я знаю самое главное: Верка моя лучше
всех! — озвучил Гришка первый тост. — За тебя!
Выпили и сразу повеселели. Салаты в ход
пошли. Музыку включили. И никто о церкви
больше не вспоминал. После ужина стол отодвинули к окну и пустились танцевать. Отец
Сергий, прежде мрачный, тоже развеселился,
только танцевать не стал. Он сидел в углу комнаты и выпивал за Веркину удачу, а потом за
счастье всех людей. А когда Вера поднесла ему
очередную бутылку, он придержал её за руку и,
прищурившись, сказал:
— Знаешь, мне кажется, простит тебя Бог…
И шут с этой церковью… новую построим. Вот
тогда точно простит.
Вера закричала от радости и поцеловала батюшку прямо в колючую бороду. Уставшие гости опять потянулись к столу. Зазвенели чашки.
Кто-то спросил:
— А говорят, вам большие деньги заплатили.
Посмотреть бы, а то за всю жизнь крупнее пятисотки ничего в руках не держали.
Гришка приказал жене принёсти деньги.
— Что на них смотреть, подумаешь, диковинка. Работать надо было больше и всё тут, — ворчала она, но подала.
— Эх ты! Какая краснющая!
— Ого! И вправду!
— Это она от стыда, наверно. Церковь-то
жалко…
— Ну, будет вам, посмотрели и хватит, — Вера попыталась вырвать из рук.
— Тебе жалко, что ли! — Возразила Снопова. — Не съедим же!
— И то верно, — подхватил Гришка. — Ты
лучше отдохни, нечего за гостями присматривать!
И деньги пошли гулять по рукам.
— Да ну их всех, — махнула рукой Верка, —
что я правда переживаю, — и пустилась в пляс.

9
ПРОСНУЛАСЬ ВЕРКАсреди ночи. В комнате
было достаточно светло, чтобы различать предметы. Гришка лежал на животе, обхватив руками подушку, его губы едва шевелились, ресницы вздрагивали, он сопел. Верка прислонилась
к его небритой щеке и поцеловала. Сон стал
спокойней. Муж перевернулся на левый бок и
поправил одеяло. А Верка больше не смогла заснуть. Она думала о предстоящей поездке, в её
воспалённом сознании проносились, как на скором поезде, картинки будущего счастья, она видела большие сумки, гостиничные номера, навязчивых попутчиков, крема для загара, надувные матрасы и пальмы. Она верила, что после
этой поездки их жизнь изменится, станет такой,
какой и должна быть изначально. Вновь заработает колхоз, начнут выплачивать деньги, каждое
утро она будет готовить Гришке на завтрак яичницу с луком, поторапливать его, а он, чисто выбритый и надушенный одеколоном «Гвоздика»,
будет влетать на кухню, на ходу застёгивая пиджак, ковырять вилкой в тарелке и, поцеловав
жену, бежать на работу. Вот где была настоящая
жизнь. Что происходит сейчас с их селом и со
всеми людьми, Верка не понимала. Нет, конечно, понимала, но не могла в это поверить. Ей казалось, что это сон, страшный сон, который скоро закончится вместе с рассветом и с золотистым криком петуха. Этот зыбкий ужас
рассеется в дневном свете. И они все очнутся в
новом мире, где им и следовало всегда жить.
Верке захотелось ещё раз посмотреть на
деньги. Полезла она рукой в кофточку, а их нет.
Ещё раз проверила — нет! Открыла тумбочку,
но и там их нет. Достала с полки большую Библию в кожаной обложке, стала трясти за корешок, посыпались на пол паспорта, справки, ещё
какие-то бумажки, а денег среди них нет. И в сумочке тоже нет. И в кошельке. И на столе среди
бутылок. И на подоконнике. Нигде нет денег.
Лоб покрылся холодной испариной, смахнула рукавом и побежала в спальню. Муж невозмутимо спал.
— Гриш, Гришка! Да проснись, что ли! — толкала его, но муж в ответ только мычал. — Дурак,
ты мне всю жизнь сломал, — надрывалась Верка, хлестая его по щекам. — Наши деньги украли, слышишь?.. Проснись…
— У-у-у… м-м… — отвечал Гришка и отмахивался рукой.
В панике Верка схватилась за телефон.
Длинные гудки. Наконец, раздался недовольный голос.

Маргарита Урчева
Зина, это я, Верка… ну подруга твоя, блин,
забыла, что ли!.. Я умираю… Денег нет… Так нет.
Украли… Откуда я знаю... Нет, в милицию не
звонила… думаешь, найдут… Зинка, помоги обзвонить всех, кто вчера был у нас, может, случайно кто унёс… Нет, я просто с ума сойду сейчас… Давай, жду…
Дрожащими руками Верка перелистывала
старенький блокнот с номерами, потные пальцы
соскальзывали с кнопок, телефон пылал от напряжения, она всё заново и заново набирала номера…
…Алё …Вера. Ну Вородина. Вчера вы у меня
гуляли… Простите, вы случайно не прихватили
с собой наши деньги, когда вечером уходили?..
Нет, что вы! Не подозреваю, просто… Да, пропали… Ну извините ещё раз…
Вся жизнь, всё счастливое будущее застыло в
виде яркой картинки в сознании Веры, будто,
спеша вперёд, оно оглянулось на секунду, по
смотрело на Веру и спросило: «Ты как, со
мной?» А она не знала, что ответить. Голова болела. Перед глазами воображение рисовало фигуру художника. Он стоял перед планшетом и
закрашивал серым цветом небо, тёмно-синим —
море, песок почему-то был грязно-чёрным. На
песке — следы крошечного человека. Он смотрел на Веру своей мерзкой рожей, скалился,
кричал, что он — и есть её счастье, и заливался
лающим смехом. Вера замотала головой и сильно, почти до боли, зажмурилась. Художник пропал. Зато цветная картинка рассыпалась на тысячи мелких пазлов. Она пыталась их собрать,
испуганно перебирала детали, но их было так
много, они рябили и путались. В отчаянии Вера
заплакала.
Вскоре пришла Зинка с валидолом и валерьянкой.
— Да успокойся ты, зачем так убиваться…
двенадцать, тринадцать, четырнадцать, — отсчитывала она капли, — сейчас поищем вместе…
шестнадцать… восемнадцать… всё-таки не конец
света… и никто не умер, чтоб так расстраи
ваться.
— Ведь я их вчера в руках держала, вот так
вот, — отзывалась Верка сквозь всхлипы, — я же
на них вот так смотрела… Чувствовало моё сердце… не кончится добром.
— Ладно тебе, найдём… Вот выпей, а я пока
поищу, — подруга всунула стакан ей в руку.
Успокоительное подействовало быстро. Вера
сидела, развалившись, на диване и сквозь слепую пелену непонимания вглядывалась в фигуру Зины, слушала, как с глухим шумом падают
на пол вещи, как старательно подруга всё переворачивает в доме. Она сидела рядом, но с дру-

гой стороны, была где-то далеко, она наблюдала
за собой со стороны, жалела себя и ругала, любила и ненавидела одновременно. Горе навалилось на неё разом, как проливной дождь, который хлещет по телу. Она ощущала тяжесть в голове, на плечах, на руках и ногах. Она утонула в
своём несчастье.
За окном вставало солнце. Лучи света проходили в комнату, и Вера видела, как мельтешит
освещённая пыль. Она представила, что море
находится недалеко от её дома. И туда не нужно
ехать. Достаточно просто пройти две улицы и
через сады спустится к нему. Море растекалось
на том самом месте, где они недавно разбирали
кладку. Теперь там пляж. Загорают люди. И они
с Гришкой тоже пришли туда. На ней новый купальник. Все оборачиваются и вздыхают от зависти. А она счастлива. А потом при всех её целует Гришка. И все замирают. Тишина… Но тут
поднимается ветер. Море вздувается и шумит.
И прямо у берега из воды вырастает церковь.
Она величественна и красива, как раньше… Но
Верке не нравится. И тогда она берёт молоток и
идёт разбивать стены… Клац, клам… Сыпется
штукатурка…
Клац, клам… Зинка что-то уронила в соседней комнате. Вера вздрогнула и очнулась. «Как
я могла…» — мелькнуло в голове. Она вскочила
с дивана и осторожно, чтобы не заметила подруга, прокралась к двери.
Прохладный воздух, насыщенный запах трав
и утренней росы заставили окончательно прийти в сознание. Верка бежала по дороге, задыхалась, то и дело падая, пачкалась в грязи, поднималась и бежала снова. На земле проступали
две глубокие колеи. Они образовались от грузовых машин, когда разобранные кирпичи на
склад вывозили. В ямах стояли лужи. Верка наступала в них, её ноги обдавало холодной водой,
но она этого не чувствовала.
Две улицы пронеслись незаметно. Она остановилась на пустыре и присела на большой камень. Груды побитого кирпича валялись рядом,
справа стоял неразобранный осколок стены,
упирающийся в треснутый фундамент. Слева —
кто-то собрал в гору балки, приготовил для вывоза. Чёрный ворон копошился в мусоре, изредка с любопытством поглядывая на Верку. Это
всё, что осталось от прежней церкви. Верка
вспомнила, что, когда ей было очень плохо, она
всегда приходила сюда, глядела на иконы, на золотые купола, и ей становилось легче. Теперь
идти было некуда. «Что с нами произошло?» —
пыталась понять она. Будто люди решили, что
им больше не придётся обращаться за помощью.
Будто они собрались все вместе и условились с
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завтрашнего дня стать счастливыми. И ведь она
сама, Верка, участвовала в этом… Она сидела и
плакала, не зная, как ей теперь жить.
— Верка! Вон она, я её вижу! — раздался голос подруги. Снопова и Гришка подбежали
к ней.
— Верка, ты что делаешь!..
— Зачем так пугать, — набросился муж, — нашли мы деньги.
— Вот они, — показала Зинка, тяжело дыша. — Я когда весь дом перерыла, уже сама отчаялась, пошла, растолкала Григория, вместе стали вспоминать.
— Ага. Я тут вспомнил, что их сначала гости
рассматривали, а потом я взял деньги и сразу

положил в карман. Тебе хотел отдать, но ты танцевала. А потом я забыл.
— Вер, ну чё ты плачешь? Успокойся. Нашлись же.
— Вер, ну посмотри сама, — Гришка обнял её
за плечи. — Теперь на море поедем. Слышишь,
Вер, на море. И будет у нас счастье. Так погуляем.
— Ты же давно мечтала.
— Да ну это море… — всхлипывая, ответила
Вера. — Не хочу…
— Ты что! Верочка, море оно же такое… —
воскликнул Гришка. — Там же солнце и этот,
как его, песок. Белый. Мы там отдыхать будем…
Слышишь?.. Вер… Там такое счастье… Поедем,
Вер… Счастье…

Анна Чернигова
Родилась в городе Братске, Иркутской области
в 1991 году. Стихи стала писать с девяти лет,
посещала литературно-творческое объединение,
где пыталась максимально развить свои
способности. В 2008 году стала победителем
Всероссийского конкурса «На ветру времён»
(Санкт-Петербург). В данный момент является
студенткой 3 курса Литературного института
(семинар поэзии Е. Б. Рейна). Увлекается историей
живописи, античной и древнерусской литературой.
В последнее время источниками вдохновения стали
русский фольклор, славянская культура, откуда
черпает многие идеи для творчества.

***

ЖИВЁМ, КАК будто танцуем свинг.
Танцуют пальцы у ждущих «скорой»,
И тут же танцует любовь за шторой.
Танцуют торчащие из-за спин
Любви новоявленные приметы.
Танцуют дельфины и ждут грозы.
А смерть в виде маленькой стрекозы
Сидит на танцующей строчке света.

тонкокрылый птенец, с головой окунувшийся
в воду.
Его солнце потом расцелует — птенцам оно
внемлет!
Поцелуй меня в лоб, разомкни тополиные
своды,
И с улыбкой представь,
что целуешь в пупок
Землю...

Вер а

Дом поэта

ЕСЛИ ВЕРИТЬ в меня,
я смогу обогнать
время.
Барабанную дробь чьих-то судоржных
сердцебиений
я сумею принять, как свою,
если хочешь — как нашу.
Просто верь в меня.
Даже Грааль — только медная чаша,
даже дождь — только насморк немного
озябшего облака,
если ты в них не веришь...
Без веры и я бы продрогла, как

ЗДЕСЬ ВСЁ не так. Не так отчётливо
Звучат шаги, стреляет эхо;
Не так порочен путь до грехоПадения; не так заботливо
Промокшие слова развешены
На рвущихся верёвках строк;
Не так безбрежен потолок,
И трещина не так уж бешено
Стремится выползти на стену.
Здесь роковая тишина
Готова преклонить колено
Пред резким грохотом окна
И шум разрезать на полоски,
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Услышав, как вздыхает дом
И входит вновь в дверной проём
Живой
Владимир
Маяковский.

От христианства к идолопоклонству…
Так нет: ещё есть колкость языка…
Ещё есть смех… Есть мокрые ресницы,
В них совести угодно было скрыться,
Чтобы глядеть на всех исподтишка…

***

Я ненавижу пьяных и курящих,
Укутавшихся в серый дым плащей,
С их жутким рвеньем видеть суть вещей.
Их пульс не станет реже или чаще,
Пройди я мимо трезво, шатко, валко,
С холодным торжеством провинциалки,
С тоской, присущей всем вперёд смотрящим…

Я НЕНАВИЖУ заводить знакомства.
Была бы только тонкая рука,
Ведущая тебя, как дурака,

Анна Милоcердова
Милосердова Анна Валерьевна. Родилась
в Тамбовской области. Благодаря
отцу-пограничнику путешествовала, теперь
живёт в Москве, учится в Литературном
институте.

До востр ебования
1
ЗДРАВСТВУЙ, мама. У меня все хорошо.
Я многое узнала, увидела и поняла. У меня есть
работа и новая жизнь. Это так немало для человека, если честно. Но я вру. Это чертовски мало
для молодой девушки.
Я вру тебе, мама. Мне плохо тут. Я оказалась
слабой. Я так рвалась сюда и так хотела, но оказалась слабее. Одиночество точит людей, мама.
Они становятся острее, тоньше и глаза... Не
знаю, как это назвать или описать, но глаза становятся такими, что фотографироваться совсем
нельзя. С такими глазами только в музей пыток.
У меня никого нет, мама. Совсем никого.
У меня есть работа, квартира, и всё. А по выходным мне даже не для кого печь пироги. И убираться незачем, потому что даже подруга не зайдёт попить кофе и никто не увидит, какой у меня слой пыли на фотографиях. Ты бы
испугалась. У меня даже фотографий почти не
осталось. Только те, где мы с тобой и с папой.
Остальные сняла — люди на них уже слишком в
прошлом. Мне даже никто не позвонил на день
рождения, представляешь?
Анна
Милоcердова

Я, когда была маленькая и глупая, так мечтала об этом одиночестве. Я хотела его растягивать, тянуть через трубочку. Так, знаешь, брать
вечером плед, хорошую книгу и садиться читать
на широкий подоконник. Или вот сесть в день
рождения с тортом с одной свечкой и большой
ложкой. И под плейлист любимых старых песен
съесть его этой огромной ложкой.
Нет, мама, мне совсем не нравится это одиночество. Совсем. Это всё ужасно разрушает.
Я делала всё, о чём написала, но это не доставило мне никакой радости. Совсем ничего пикантного, как я думала. Нет ничего умилительного
в девушке, сидящей ночью на подоконнике и
читающей. На улице женщины или с парами,
или мужчины. И никто из них тебе не знаком.
И никто из них не знает, как ты слюни пускаешь, глядя на них, таких живущих. Что ты тоже
хочешь, чтобы хоть что-то жило в тебе.
Я иногда заглушаю тишину, мама. Специально. Потому что тут ужасно глухо. Я специально
роняю книги, включаю кофе-машину, стучу
ложкой о края, закрываю двери шкафа. В общем, делаю всё, чтобы не помнить обо всём, чего
у меня нет.
Я так мало разговариваю, мам. Ты можешь
себе представить? Я! Та девочка, которая томила тебя вечерами разговорами о том, что происходило за день, и что она узнала. Я! Теперь сов-
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сем не разговариваю. У меня ужасная жажда.
Я хочу завести себе рыбок и разговаривать с ними хоть чуть-чуть. Я так рехнусь, наверное.
Просто считай, что у меня всё смертельно спокойно. Ужасное определение, но всё именно так.
Ладно, мама, ты не переживай за меня. Всё
ведь в порядке. Я люблю тебя. Твоя дочь.

2

232

ЗДРАВСТВУЙ, мама. С последнего моего
письма многое изменилось тут. Город занесло
снегом. Ну, ты помнишь эти зимы в Карелии,
так что я не буду тебе рассказывать. Но скажу,
что всё это волшебно.
Ты не поверишь, мама, кого я тут встретила.
Ни за что не поверишь. Витю! Моего Витю.
Помнишь его? Он учился со мной с четвёртого
по шестой класс. Мы с ним пожениться собирались. И кот у него был с коротким обрубком
вместо хвоста. И вечная четвёрка по русскому
языку, помнишь? Мы с ним встретились случайно в баре. Я его не узнала даже сначала, так
он вырос и возмужал.
Он мне рассказал, что с нашими девочками
из класса всё очень хорошо. Они работают в Питере, все стали хорошими врачами. Надюша уже
вышла замуж и ждёт ребёнка. У Вити есть чудесная девочка. Я её видела — он нас знакомил.
Она очень милая и ей девятнадцать лет. Представляешь? Я уже совсем старуха в свои двадцать пять. Мне так страшно рядом с ней и неловко. Я чувствую себя бабулей. А она очень
хрупкая, тоненькая, и, когда он её обнимает, мне
кажется, что она рассыплется. Настолько она
нежная и беззащитная.
Мальчики наши все спились, мама, как это
ни прискорбно. Только у Ильи интернет-кафе и
он как-то держится. Илью ты должна помнить,
он мне писал стихи на уроках и рисовал остров
с закатом и парусником ручкой. А его мама готовила просто изумительный пирог с клубникой. Я очень хочу зайти к нему в гости, но всё
никак не соберусь. Мне стыдно перед ним.
Стыдно, что я тогда уехала и совсем ничего не
сказала. Но так ведь бывает. На меня тут нечего
сердиться. Видно, такая судьба у людей из маленьких городов. Оттуда либо вырываешься,
либо гниёшь заживо. А я зачём-то вернулась.
И даже сама уже не могу понять — зачем.
Я теперь на выходных пеку пироги и убираюсь, потому что Витя часто приходит со своей
девочкой в гости. У них в этом городе тоже
очень мало знакомых осталось, поэтому как-то
мы приятно сдружились с ними. Мы часто си-

дим в баре на берегу. Я танцую там. Наконец-то
я танцую! Мама, ты же помнишь, как я это люблю. Меня даже приглашали в местную танцевальную группу, и я пока думаю, но, скорее всего, откажусь. Потому что мне двадцать пять, мама, и я такая старая и обременённая, ты себе
даже не представляешь. Ты, наверное, смеёшься
сейчас надо мной, такой глупой и наивной, но
это всё так. Я стала ужасно самостоятельная, и
ты меня совсем не узнаешь теперь.
Ладно, мам, я напишу тебе ещё. Люблю, целую. Твоя дочь.
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ЗДРАВСТВУЙ, мама, у меня снова новости.
Витя и его девочка, которую, кстати, зовут Вика, поженятся. Да, они совсем скоро поженятся.
А я буду свидетельницей! Только одна проблема тут у меня — не могу найти платье. Ты же
помнишь, что тут на весь город три магазина.
Я съезжу в Питер, наверное, чтобы быть очень
красивой. После невесты, конечно. В Вике я
совсем не сомневаюсь — она будет самая-самая.
Вообще Вите с ней очень повезло. У неё чудесный характер и она безумно красивая. Я тебе
пришлю их фотографию обязательно.
Мы ездили с ней в Финляндию за свадебным
платьем и чудесно провели время. Главное —
выбрали самое красивое платье на земле. Ты не
сомневайся, мама, я ведь старалась для неё, как
для родной, так что всё будет чудесно. Я взяла
на себя даже часть организационных вопросов,
так что всё пройдёт безупречно, я уверена. Гостей будет совсем немного, но зато самые близкие и родные. А ещё они купили квартиру и уже
заканчивают ремонт. С этим я им тоже помогаю.
Как дизайнер-декоратор. И не смейся! Им очень
нравится.
Вообще я рада, что они появились тут, в моей
жизни. Мне стало намного легче и веселее.
И есть, о ком заботиться. Я чувствую себя Витиной старшей сестрой, несмотря на то, что я
младше его на год.
Кстати, совсем забыла тебе сообщить, я сходила-таки в гости к Илье — мне Витя нашёл
адрес. Я разочаровалась, мама, совсем разочаровалась в нём. Ему двадцать шесть лет, а он совсем ребёнок. К нему в интернет-кафе заходят в
основном мальчики тринадцати лет. И он не
очень-то далеко от них ушёл, к сожалению. Разве что ростом повыше и ответственность, кажется, есть за своё дело. А так он живёт где-то в
виртуальном мире. То чаты, то контакты, то форумы. У него даже есть какая-то виртуальная
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подружка, которая хочет к нему приехать — она
из Петрозаводска, кажется.
Но в чем его не упрекнёшь, так это во внешнем виде. Одет он, конечно, изумительно. То в
хорошем, дорогом костюме, то в приличных
джинсах. Я думаю, это всё его мама старается.
Он бы вряд ли сам этим занимался. И пахнет от
него очень хорошо. Так пахло от мальчика, с которым я в первый раз поцеловалась. Витя, кстати, Илью тоже пригласил на свадьбу. Надеюсь,
он не заиграется и не забудет.
Вот, пожалуй, и все новости пока. Я напишу
тебе после того, как пройдёт свадьба. Целую,
люблю. Твоя дочь.
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ЗДРАВСТВУЙ, мама! Я пишу тебе раньше,
чем собиралась. У меня очень много новостей.
Я недавно ездила в Питер за платьем и купила очень красивое, но это не так важно. Я приехала туда и не выдержала — пошла посмотреть
на окна квартиры того мальчика, в которого я
была влюблена на втором курсе, помнишь? Его
звали Влад. Чудесный был мальчик, но с большими тараканами в голове и пропадал постоянно. Я ещё с тобой спорила, что это всё по важным делам, а ты переубеждала, что всё не так и я
навыдумывала эту его любовь ко мне. Я с тобой
всё время спорила, а его ждала. Но ты оказалась
права, мама, к сожалению. Как всегда права.
Да я и не то что бы посмотреть на окна, а так,
прогуляться по набережной хотела. И вот я гуляю, и тут он выходит из арки дома. Ты можешь
себе представить, что со мной тут случилось!
У меня так голова закружилась, что я не знаю,
каким чудом на ногах устояла. Я так испугалась,
будто он меня застал на месте преступления.
Я бежала, мама, бежала с места этого преступления. Бежала, что бы он не увидел меня, не распознал мои мысли, потому что я очень в тайне
надеялась на то, что встречу его, скажу что-то.
И пожалуй, даже на то, что у нас ещё что-то будет. Это всё ужасные глупости. Он изменился,
мама. Он сбрил бороду и надел костюм.
Всё самое страшное произошло позже. Мне
позвонили. Я взяла трубку и поняла, что это он.
Что это его голос. Голос, который не изменили
ни шесть лет, ни костюм, ни отсутствие бороды.
И я поняла, что не менять номер телефона годами очень полезно. Он сказал, что видел меня,
что я очень изменилась и что он хотел бы встретиться. И тут я сошла с ума, мама, — я согласилась. Я даже доехала до места нашей встречи и
даже посмотрела на него издалека, только вот

не решилась подойти. Очень испугалась, что
сделаю глупость какую-нибудь. Что сбегу к нему, например. А мне нельзя, мама, нельзя. Мне
же скоро двадцать шесть, а у него тараканы, может, не перевелись ещё. Мне нельзя забывать,
что мне уже много лет и нужно остепениться,
детей рожать.
Кстати, я совсем тебе забыла сказать. Меня
повысили, и я теперь редактор нескольких передач нашего канала. Так что мне теперь никак
нельзя глупости делать, а рядом с ним я не умею
себя останавливать. Но какое же это было счастье, мама, слышать его улыбающееся и чуть виноватое «алло» в трубке телефона. Просто самое счастье.
Да, и ещё одно событие тут у нас произошло.
К Илье приехала та самая девушка из Петрозаводска. Он ко мне в гости приходил и рассказывал. Это, мама, и смех и грех называется. Девушка на деле оказалась совсем не такой, как на
фотографии. Она оказалась огромных размеров,
нелепая, с косами до пояса, на восемь лет старше и из маленького городка. Она плохо говорит,
ужасно одевается и зовёт Илью замуж. Да,
именно так ему и сказала: «Иди за меня замуж».
В итоге он купил этой девушке обратный билет
и даже не пришёл проводить. Теперь Илья ходит ко мне постоянно в гости и просит готовить
пирожки из слоёного теста. А периодически и
сам приносит сладости. Так что все мои похудания пошли насмарку, мама. И мои минус семь
килограмм, которыми я так гордилась, уходят в
плюс. Вообще я боюсь, что всё это плохо кончится. Не в смысле, что я толстею, а в смысле,
что мы с Ильёй стали проводить много времени
вместе. Он стал «омущиниваться», как говорит
моя чудесная Вика. А мне нельзя, совсем нельзя
сходиться с мужчинами, которые всего на год
старше. Мне не меньше четырёх лет разницы
нужно. И что мне с этим делать — ума не приложу. Похоже, мама, нужно опять бежать. Куданибудь ещё подальше.
Всё пока. Я люблю тебя и целую. Твоя дочь.
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ЗДРАВСТВУЙ, мама. Хорошие новости тут у
нас. Мои Витя и Вика поженились. Они были
самыми чудесными молодожёнами, которых я
только видела. Всё прошло замечательно. Приезжали, кстати, и девочки из Питера. Они очень
изменились и похорошели, конечно. Надюша
ждёт уже второго, а Анютка вышла замуж. Наташа со своим мужчиной поругалась и была не в
духе, но это совсем не помешало нам устроить
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замечательную вечеринку. В общем, отрывались мы по полной.
Мама, так много событий произошло за этот
год. Просто ужас как много, по сравнению с
первыми месяцами здесь. Я, кстати, поймала букет! Я, правда, не хотела, но он сам поймался.
Это хорошо, мама. Значит, скоро замуж. Значит, скоро всё будет совсем хорошо.
Я ужасно изменилась. Помнишь, пару лет
назад я была ужасной максималисткой и дурой.
Я хотела одиночества и карьеры, карьеры. Теперь же я другая, мама. Я теперь хочу семьи и
пресловутого уюта, которого хочет каждая.
Я так не хотела всегда быть как каждая, но все
приходят к одному и тому же. От инстинктов не
убежишь. Я уже всерьёз подумывала выйти замуж за Илью.
Нет, серьёзно! Он стал совсем мужчиной и
бросил все эти виртуальные миры. Мы часто гуляем и ездим на природу. Вот я до сих пор не
могу ответить, почему я люблю природу только
в Карелии. Я её везде люблю, но здесь прямо
дух захватывает. Просто поразительно. Я готова
каждый день ездить на эти Рускеальские водопады, или Мраморные карьеры, или по озёрам.
Здесь всё божественно. Я вообще не понимаю,
как меня, такую смуглую и горячую, затесало
сюда, к этим холодным полуфиннам. Как я смирилась с этими морозами под минус сорок, с
этим летом не выше пятнадцати, с этими ночами всю весну и лето белыми, что и глаз не сомкнуть. Это я, та девочка, которая свои первые
пять лет жизни провёла в таком месте, где за все
время снег выпал один раз и то по недоразумению. Где зимой обычно не ниже плюс пяти.
Я же на утренники ходила в летних платьях, а
тут все в шарфах по брови и в пуховиках. Что
же я у тебя, мама, такое недоразумение сплошное.
И ограничения себе эти глупые придумала,
которые в совокупности нужно назвать «хочу
по любви». Потому что если по любви, то всё
равно, на сколько он лет тебя старше. Не пойду
я замуж за Илью, мама. Жди внуков дальше.
Я, кстати, решила мальчика хотеть.
Как же мне найти хоть какое-нибудь разумное объяснение всем моим поступкам, выходкам и решениям? Как же так можно, в одном
письме решить сразу, что выйдешь замуж, а через десять строчек написать, что этот человек
тебе больше совсем не нужен. Как так можно сорваться в целях борьбы с одиночеством, а наткнуться на ещё большее. Наткнуться на пустоту. Это только я у тебя так умею, мама.
Мне тут Влад постоянно звонит. Я держусь.
Не отвечаю ни разу и тренирую самообладание.

Он меня бомбардирует сообщениями о том, что
ужасно обо всём жалеет. Что очень хочет просто
прощения попросить. Да, пора бы уже в его
тридцать один хоть о чём-то жалеть. Я не хочу
слушать его прощения, потому что знаю — мне
снесёт напрочь всю крышу. Я ещё совсем не
крепкая. Вернее, уже. Я крепкой совсем не стала, несмотря на возраст, работу и множество
обязательств. Я перед милыми всегда плыла
воском и в руках никак себя не могла держать.
Они этим слишком все попользовались, и я теперь предпочитаю не связываться. Так что пирожки я перестала Илье печь. Зато приближаюсь снова к своим минус семи. Тебе есть, кем
гордиться, мама. Будь спокойна.
Целую тебя и люблю. Твоя дочь.
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ЗДРАВСТВУЙ, мама. И снова выпуск новостей.
В наш город приехал Влад. Я не знаю, как
ему удалось меня разыскать, но он приехал. Он
нашёл меня, и мне тут же срубило крышу, как я
обещала. Я слишком падкая на красивости, широкие жесты и героические поступки.
Знаешь, вдруг показалось, что мне не так уж
много лет и что я девочка. Маленькая девочка,
которой не больше восемнадцати. Я по дороге с
работы шла с ним, слушала его рассказы о том,
как у него никого не осталось, кроме меня, сдерживала остатки разума и жалела. Жалела его за
то, чего у него нет. Но я и ехидничала вовсю, мама, как те женщины, которыми я восхищалась
когда-то.
Я помню, как меня поражала такая манера
некоторых женщин общаться с любимыми.
Я так никогда не могла, мама. Мне было очень
тяжело сказать что-то грубое, пусть и в шутку,
потому что я так всеми дорожила, что и дыхнуть
боялась на них на всех. А они ничего, позволяли
себе всё, что хотели. И меня это очень научило.
Я поняла, что Пушкин, как всегда прав. Чем
меньше, тем больше.
Я перестала быть обычной женщиной, которая готовит любимому плов и стирает рубашки.
Я начала делать всё то, что мне хотелось делать
много лет назад, когда мне отчаянно не в кого
было вкладывать всю эту романтическую начинку. И он глотал её! Да с каким аппетитом.
С каким азартом, мама, он искал меня там, где я
устраивала ему невероятные свидания. Как завлекла его эта детская игра в казаки-разбойники по-взрослому. Мне стыдно говорить, мама,
что я вытворяла с этим человеком.

Анна Милоcердова
И знаешь, до чего я довела эти игры? Я сбежала от него. Как он сбежал когда-то от меня.
Ты сочтёшь меня за сумасшедшую, но я пишу
тебе это письмо сейчас из поезда Сортавала —
Питер. Я отправила Влада на пикник в наш
парк Воккасалми, а сама быстро покидала вещи
и уехала. Я остановлюсь где-нибудь в Питере,
выжду, пока он уедет, и вернусь, чтобы забрать
всё, уладить дела с работой и уехать оттуда совсем. Возможно, я перееду в Петрозаводск или в
Приозёрск, например. О дальнейших своих передвижениях сообщу позднее.
Целую и люблю тебя. Твоя дочь.

хочет. Что же я делаю тут, в этом городке, где
все знакомы через две стенки, где все про всех
знают и никого уже не найти на новенького.
А знаешь, что? Я приеду к вам, наверное.
Возьму отпуск и приеду. Вот как отмечу свои
двадцать шесть, так сразу. Подышу Москвой,
наконец. Окунусь в её безразличие и безжалостность. В общем, подлечусь — мне это полезно
будет.
Твоя дочь ужасно устала, мама, но по-прежнему любит тебя. Целую.
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ЗДРАВСТВУЙ, мама. Прости, но приехать не
получится. У меня вдруг стало много-много дел
и совсем не до отдыха.
Я открыла маленький флористический салон в центре города! Я так счастлива, мама, что
ты себе представить не можешь. Вика вот-вот
родит, Витя ужасно нервничает, а я счастлива
их радостями и моим маленьким салоном. Я там
продаю свои картины из цветов и букеты. Продаю, конечно, не я. Я пригласила Вику, и она с
радостью согласилась у меня поработать.
Я принимаю активное участие в создании
разных чудесных вещей. Картины делаю ночами, после работы, а букеты очень редко — в обеденный перерыв. Остальное всё на моей девочке. В общем, всё складывается как нельзя лучше. Мы процветаем, мама, потому что наш город
сошел с ума. Тут, кажется, каждый второй собрался жениться и заказывают столько цветов,
что мы с трудом всё успеваем.
Я решила, что если счастья для себя я так и
не создала, то буду создавать для других. Больше мне ничего не остается. Я, кстати, снова танцую, мама. По пятницам в нашем баре на берегу.
Да, я, солидная женщина уже, редактор с местного канала, владелица флористического салона, но и у меня могут быть слабости.
Знаешь, мама, всё вокруг нас очень хрупкое.
Настолько хрупкое, что и не стоит дорожить
этим всем. Да-да, совсем не стоит. Вот вчера у
тебя что-то есть и ты держишь это в руках, а сегодня у тебя этого вовсе нет и держать нечего.
И так во всем. И мне кажется, что по-настоящему свободен человек, который это понимает.
Человек, которому терять нечего, — самый свободный. Но кому нужна эта свобода, если от неё
только несчастнее делаешься? Уж лучше чём-то
дорожить, быть привязанным и жить ради этого, чем вот так позволять себе не бояться умереть в любой момент. Но и это неправда, наверное, потому, что любой боится умереть, мама.

ЗДРАВСТВУЙ, мама. Прошло уже два месяца.
Ты не поверишь, но я снова в своём любимом
городе. Я решила, что мне не от чего бежать, и
вернулась. У меня здесь всё. Я была решительно
настроена бороться за самообладание, но мне не
пришлось это делать.
Не с кем было, мама. Влад уехал не следующий день, как мне сообщили. Уехал и даже не
попытался ничего изменить. Я рада только тому, что не наделала глупостей и не поверила
ему. Он всё такой же эгоист, как оказалось, который совсем не захотел трудиться для собственного счастья, а я устала. Устала делать это
одна за двоих. Он так ничего и не понял, а я вконец разочаровалась в себе. Да, мама, именно в
себе. Потому что какая из меня женщина, если
за меня никто никогда не хотел бороться. Я всем
давалась слишком легко. Это такая вечная мировая несправедливость — никто не любит любящих. Либо кто-то кого-то любит настолько
сильнее, что они всё выдерживают.
Вот как мои Вика с Витей. Я наверняка знаю,
что Витя свою девочку любит больше. Так и живут. Хотя какая она уже теперь девочка. Она
ждёт ребёночка, мама. Я за них так рада, что
прямо не передать словами. У Вики сначала были проблемы, но у них получилось, и они ждут
девочку, скорее всего. Она стала ещё более
хрупкой, несмотря на животик. Я бы сейчас всё
отдала, чтобы в свои двадцать получить вот такой вот животик от человека, который меня на
руках носит и пылинки сдувает. Но мне такие
почему-то не попадались никогда, мама. Я всегда считала, что это всё выдумки, пока сама не
увидела. И это чудесно. Да, это настолько чудесно, что совсем не хочется всё описывать банальными словами. Просто они счастливы.
Что же я у тебя такая нелепая, мама. Тыкаюсь ко всем со своей любовью, а никто брать не
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Я поняла одну важную вещь: все мы обиженные детством. Заражённые внутривенно. Детство — это самое опасное, что с нами происходит.
Потому что оттуда в нас зарождаются все комплексы, все нелюбови к себе и вообще мысли об
этой самой любви. Единственная сказка, мама,
которую надо читать детям на ночь — это «Колобок». В ней заложено всё правильное: женщины коварны, а мужчины всегда уходят. Это всё,
что нам нужно знать. И не нужна эта чудесная
сказка про золушку, потому что принцы не ходят искать свою любовь, подбирая ножку под
туфельки. Принцам не до этого — у них важные
государственные дела, а нормальный мужчина,
если захочет, он засунет любимую ножку в любую туфлю или новую пару купит. Только такие
уже не водятся, мама. И не известно, были ли
они вообще.
Я люблю тебя. Твоя разочарованная дочь.
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СКАЖИ МНЕ,мама, почему я такая глупая у
тебя. Почему такая нелогичная. Почему из всех
мужчин, которые могли бы быть рядом и любить меня, я выбираю всю жизнь тех, которые
так делать не умеют. Почему, когда мне говорили «люблю», я думала о том, который вчера отказался меня целовать, а смотрела на третьего,
проходящего мимо и снисходительно осматривающего.
Зачем я набиваю шишки на этих жестоких
людях, которые не вспоминали обо мне никогда. Я всегда думала, что наверняка вспоминали,
но чёрта с два, мама. Ни один, ни однажды.
Я в этом городе такая забытая, почти забывшаяся. Я не помню, как мне мечталось в восемнадцать, как веселилось в двадцать два. У меня
из этого всего было одно сплошное любилось.
И всякий раз неудачно. Настолько неудачно,
что лучше бы не любилось или хотя бы не помнилось. Но нет, память всегда играет с нами
злые шутки. Да и как возможно забыть без вести пропавших. Ты думаешь, он один у меня такой был мальчик-пропажа. Нет, мама, их было
множество. Я всегда боялась себе признаться,
что сама виновата, но пора бы уже. Хоть сейчас,
когда надежд не осталось, нужно признать, что
что-то во мне не так, раз я ни одного не удержала. Даже в мыслях ни у единого не задержалась.
И самое обидное, что с этим уже ничего не
сделаешь, ничего не изменишь, только вот ложись и вспоминай вечерами, как ты их любила.
Как любила, а на все достижения, на все сюрпризы получала как по трафарету одно: «ты ум-

ничка» и поцелуй в нос. Все как один, мама!
Мне на седьмой раз так надоело быть этой «ты
умничкой», что я больше не приехала к нему.
Никогда не приехала и не звонила. И что самое
смешное, он даже не пытался меня найти. Даже
зная адрес, не попытался меня найти, мама. Знаешь, как это страшно?! Нет, ты не знаешь, как
это страшно, ты всегда была гордой и умной
женщиной, с тобой такие не случались.
А я после этого занялась исключительно работой. Да, именно после этого, мама. Ты всё
спрашивала, почему я так ожесточилась, сосредоточилась тогда, в свои двадцать три. Вот тебе
и ответ.
И вот я здесь благодаря собственным стараниям. Добилась, чего хотела, получаю нормальную кучу денег, а тратить-то не на кого. Я всё
коплю на что-то абстрактное и трачу в основном
на Вику и будущую крестницу. Это всё, что есть
в моей жизни бесценного. Абсолютно всё. Даже
на машину не мечтается, потому что тут весь город три километра по всем направлениям.
Я по-прежнему люблю тебя, мама. Люблю и
целую. Твоя дочь.
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НУ, ЕЩЁ РАЗздравствуй, мама. Ждёшь новостей? Вот они, эти самые новости.
Я выхожу замуж. Замуж за Илью — больше
не за кого. Я решилась на это, потому что зашла
в тупик. Мне дальше некуда было двигаться, а я
так не умею, у меня так не получается. У меня
постоянная жажда строительства. Не карьеры,
так семьи. Мне ведь уже двадцать седьмой год
пошёл. Страшно подумать!
Всё-таки раньше люди были не те. Сколько
бы мы ни спорили с тобой об этом, мама, вы были совсем не те. Неужели хоть кто-то из вас мог
подумать, что двадцать семь — это ужасный возраст. Ужасно большой возраст. Наверняка
никто не мог. Потому что всё было как по накатанной. В двадцать уже каждый мужчина думал
о том, что нужно семью и детей. Что любимая —
это совсем не лишняя обуза, а брак — не лишние
обязательства, сковывающие по рукам и ногам.
Потому что никто не думал, как будет тяжело
потом уходиться, чуть что. Как тяжело будет с
этой коварной женщиной делить потом совместно нажитое. Понимаешь, мама, насколько мы
теперь не такие. А ведь в этом-то и всё счастье,
которое мне нужно. Ты просто родила меня не в
те 80-е. Тогда некогда вам было мечтать о том,
что будет несколько лет спустя. Большинство
не знали, как это — разлюбить жену и что такое
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алименты. И это всё было так чудесно. Да, на десятилетие минимум ты промахнулась, мама.
Ты прости меня, но я не приглашу вас с папой на свадьбу. Я не хочу, что бы вы видели, что
я не счастливая совсем с этим человеком. Я с
ним обычная женщина, которая варит супчики
и по субботам ходит за фруктами на рынок. Это
всё печальная картина, учитывая, что из фруктов тут самое экзотическое — апельсины и бананы. Зато, мама, у меня очень красивое платье,
уютный дом и будет кого обнимать вечерами,
приходя с работы.
Он любит меня, мама, это бесспорно, только
вот не придаёт мне блеска в глазах и мы вряд ли
созданы друг для друга. В мире есть союзы и поудачнее, но что не сделаешь от безысходности.
Ты бы наверняка ругала меня за то, что я так делаю, и, боюсь, уговорила бы бежать, будь ты
здесь, рядом. Но нет. Тебе это не удастся, так
как ты далеко и даже не знаешь, какие глупости
я тут делаю.
Вот ты думаешь, почему я пишу эти письма?
Потому что у меня духу не хватает рассказать
тебе всё, что у меня происходит. Потому что мне
страшно подумать, что с тобой будет, когда ты
узнаешь, что я чувствую этими белыми ночами.
Ты до сих пор думаешь, что у меня всё чудесно,
что у меня полно друзей, поклонников и планов
на жизнь. А на самом деле мне и нужно-то только, что ребёнка родить, у которого отец будет.
И я буду очень стараться, чтобы мой ребёнок
никогда не узнал, что я совсем не люблю его отца. Вот и все мои планы на жизнь. На ближайшие лет двадцать. А там посмотрим, мама.
Я думаю, ты догадываешься, как мне здесь…
хреново, если на чистоту. Догадываешься, почему у меня голос всё наиграннее и наши разговоры всё короче. Ты ведь понимаешь, что, кроме
стандартного набора: «У меня всё хорошо, новые проекты, крестница растёт и салон процветает», есть ещё что-то. Главное, чтобы ты меня
об этом не спросила. Потому что, если ты решишься на этот вопрос, я вряд ли смогу ещё
терпеть. Поэтому вот всё, что мне остаётся, —
это писать тебе письма, складывать их в ящик и
ждать подходящего момента, когда я отдам тебе
их все и ты прочтешь. А я буду рядом и расскажу тебе, что всё уже не так, что всё изменилось,
что я люблю, живу и творю. Но, боюсь, мама,
этого не случится, и ты никогда не прочтёшь эти
письма.
А ты помнишь мою любовь, мама? Да, ту самую. Я тебе напоминала несколькими письмами раньше. Помнишь моего Влада? Ты очень
многого не знаешь, моя дорогая. Настолько
много, что и не расскажешь всего. Ты знала

только то, что розы его неимоверно долго стояли, что он пропадал иногда и иногда подвозил
до дома.
А ещё, мама, он иногда приходил в институт
и сидел со мной на лекциях. Мы немного целовались с задних рядов, краснели и грелись осенью на газонах перед главным входом. Мы ещё
как-то сбежали в Питер. Да, именно с ним, а не с
моей подругой. Мы жили у него, гуляли много,
залезали на крыши, смотрели развод мостов и
кушали суши. Мы загадывали желания и целовались, целовались. А потом я написала ему смс:
«Хочу определённости и тебя. Я очень скучаю».
Тут всё и кончилось, мама. Тут-то я и умерла.
Это всё грустные истории, конечно, которые
тебе не нужно знать. Это я так, что-то расслабилась.
Я люблю тебя, мама. Целую. Твоя дочь.
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СУДЬБА ИГРАЕТсо мной в очень жестокие
игры и не торопится объяснять, за что она так со
мной, мама. За что она не объясняет правил.
Здравствуй.
Вот что у меня тут происходит. Я танцевала в
очередную пятницу в баре, как обычно на берегу, когда абсолютно незнакомый мужчина подошёл и предложил мне выпить. Ты не думай, мама, я не пью с незнакомыми мужчинами, в баре,
ночью, алкоголь. Просто такая взяла тоска меня
в тот день, что я не могла не выпить с красивым
мужчиной, вечером, стакан сока. Кроме того,
как он говорил, мама! Какой у него был голос!
Ты бы поняла меня, если бы услышала. Тебе бы
точно так же снесло голову от его ужасно возбуждающего «Вы потрясающе танцуете, могу
ли я вас чем-нибудь угостить». Я слышала это
сотни и сотни раз, мама, единицы раз я соглашалась, но тут я даже не вспомнила, что такое держать себя в руках. Он много спрашивал обо
мне, много молчал и, не отрываясь, смотрел. Но
последней частицы разума я лишилась, когда он
сказал, что живёт в Питере на набережной. Вот
тут я рехнулась, мама, окончательно и бесповоротно. И если ты спросишь, почему именно после этого, то я не смогу объяснить тебе. Я себе-то
это объяснила спустя только месяц.
Я предложила ему сбежать, мама, сбежать к
нему, в Питер. И знаешь, что самое потрясающее? Он ни на секунду не засомневался, не удивился и не помедлил — я по глазам видела. Он
спокойно попросил счёт и отвёз меня на вокзал.
Я не помню, как мы ехали в поезде, как мы
прибыли в Питер, как я очутилась в его кварти-
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ре — ничего этого я не помню, потому что всё
это время он обнимал меня или держал за руку.
А когда он это делал, я ничего не помнила, а
только чувствовала, что нахожусь в его власти.
А ещё я чувствовала, что нужна ему. Ещё ни
один мужчина в моей жизни, мама, не смог дать
мне это ощущение нужности. И я готова была
как угодно его за это благодарить.
Вот такая вот сказка. Нравится, мам? Да, отличная сказка, чтобы рассказать её на ночь отчаявшейся семнадцатилетней дочери, когда та
впервые разочаруется в мужчинах. Отличная
сказка, чтобы хоть как-то продлить её веру в то,
что чудеса случаются. Но это совсем не по мне,
так что я продолжу.
Поначалу всё было действительно сказочно.
Этот мужчина оказался новым владельцем нашего канала, который приехал в наш город для
подписания всех необходимых документов по
передаче прав на владение в его руки. Он оказался очень богат. Настолько богат, что ты и
представить себе не сможешь. Мы провёли
вместе четыре недели, четыре самые лучшие недели в моей жизни, мама, но тут произошло то,
к чему я стремилась ещё с той пятницы. То, что
подтолкнуло меня на тот побег. Я встретила
Влада, мама.
Я всё это время думала, что большего сумасшествия и придумать нельзя. Что я уже совершила самые невероятные поступки в моей жизни и что больше ни один человек не сможет довести меня до такого головокружения, как мой
мужчина. Всё оказалось не так. Мне хватило
только того, что я встретила Влада с женщиной.
С абсолютно незнакомой мне, красивой женщиной. Вот тут-то и началось самое страшное.
Я думала, что совсем забыла его, что мне совсем
всё равно и не интересно, где он, с кем, но всё
оказалось не так. Не то чтобы я вспомнила, как
любила его, не то, чтобы я почувствовала, что
скучала, но эта красивая женщина с ним…
Эта встреча пробудила во мне какие-то детские, нелепые чувства. Я обиделась на неё за
красоту и за то, что она держит за руку моего
когда-то мужчину. За то, что она ночью с ним и
может целовать его когда угодно. Целовать то,
что было моим. То, что я так берегла и любила.
Она имела право на то, что я так заслужила когда-то. И при этом я прекрасно понимала прежде, что он не один, что кто-то наверняка есть в
его постели, но я вдруг теперь ужасно приревновала. Вот как ревнуют в детском саду к воспитательнице, которая другой девочке больше
внимания уделяет. И он меня увидел, конечно,
потому что я не стала бежать, прятаться, смущаться. Я поздоровалась с ними, мы даже по-

болтали, как старые приятели, и разошлись.
А на следующий день я решила в это же время
быть в том же месте, чтобы встретить его.
И я его встретила, мама. Одного, без этой
женщины, которая оказалась его женой. Мы
разговаривали, а выглядело это так, словно мы
обличали друг друга в измене, будто что-то друг
другу должны были. Мы предъявляли претензии, хотя давно не имели друг на друга прав. И с
того самого дня у меня появилась одна цель —
сделать ему больно. Каждое моё откровенное
платье, каждое моё появление на улице с моим
мужчиной было стремлением отомстить ему,
уничтожить. Я нарочно познакомила Влада с
моим Сашей, я специально подружилась с его
женой Леной. Я сделала так, что она приглашала меня с ними гулять, в театры, кафе, гости.
И я почти никогда ей не отказывала. Но особенно я любила ходить с ними в клубы. Мы шли
все вчетвером и каждый раз, когда я выходила
на танцпол, я знала, что он меня хочет. Я знала,
что он ужасно злится на меня за то, что его жена
неповоротлива. Он просто впадал в бешенство,
когда я целовала Сашу. Держался он при этом
всегда идеально, только глаза выдавали. А один
раз он даже не выдержал и сорвался. Он рванул
за мной, когда я пошла умыться, прижал в каком-то углу и начал целовать. Так неистово и
так горячо, что я не смогла оттолкнуть его.
Я не остановилась на этом. Я сделала так, что
его жена стала считать меня лучшей подругой,
она стала рассказывать обо всём, что происходило в их семье. Я знала о его жизни всё, начиная с любимого сорта кофе, заканчивая временем возвращения с работы. В это время я как
раз возвращалась из магазина с фруктами, например.
А потом, мама, я начала делать глупости.
Только делая их, я думала, что делаю что-то
элегантно-коварное, а оказалось всё не так. Оказалась правда жизни.
Мы как-то провёли с Владом несколько бе
зумных дней. Мы сказали своим, что полетим в
Москву на встречу выпускников, а сами отправились в небольшой городок под Питером.
И мы даже не потрудились объяснить, почему
мы в разных университетах, а встречи в один
день. И я ведь думала, мама, что это часть моего
грандиозного плана, что я сделаю всё так, как
хочу, и добьюсь всего. А вышло не так совсем.
Три дня вместе мы вытворяли странные и
весёлые вещи. Я делала вид, что абсолютно
счастлива с ним. На самом деле так и было.
А когда мы вернулись, я затихла. Я не звонила
ему, не писала, не приглашала их с женой в гости, а только часто виделась с Леной. Я вела себя

Анна Милоcердова
абсолютно естественно и бесстыдно. Передавала через неё приветы Владу и мило улыбалась,
даря какие-то приятные мелочи. Она обожала
меня, мама. Я уверена, что каждый вечер она наверняка заводила с ним разговоры о том, какая
я умница и красавица, как я её поддерживаю,
какая я милая и самая-самая. Он в этот момент
скукоживался весь, наверняка, съёживался и
представлял, как ударяет меня по лицу. Даю тебе голову на отсечение, мама, что так и было.
Я этим питалась вместо ужина и засыпала в постели с любимым мужчиной.
В одно прекрасное, как говорится, утро, мама, оказалось, что это я стала частью его плана,
что не он рухнул в яму, а я. Нет, он не просто
прислал на почту моему Саше фотографии, где
мы вместе. Кстати, о фотографиях я не знала.
Он извертелся и послал вирус, который при открытии высвечивал слайд-шоу с этими фотографиями. Мало того, что пропала база данных с
какой-то важной документацией, так на экране
несколько часов шла презентация с фотографиями, на которых были мы: бесстыдные, счастливые и мутные, как бутылки старых вин. А Саша
сидел, смотрел и не мог оторваться. А потом

просто разбил монитор. Я даже не стала ничего доказывать ему. Я поняла, что это конец,
и ушла.
Вот так, мама, заканчиваются современные
сказочки. Вот так женщины, найдя стабильное,
теряют всё ради одной большой и сладкой мести ли, глупости ли. Ну, все ради разного теряют. Знаешь почему, мама? Потому что вот такие
сумасшедшие, подлые, страстные — самое настоящее, что бывает у нас в жизни. Самое единственное, чем мы дышим. Как бы дико ни звучало, но это у нас в крови. Делать глупости, которые потом нельзя будет никому рассказать.
Которые и маме родной не поведаешь. Которые
становятся единственным, что стоит вспоминать в старости, сидя на лавочке в парке. Я,
кстати, недавно подумала, что стареть — это самое страшное. Детство тоже, но его испугаться
не успеваешь, а вот старость — это очень. Тут, в
одиночестве, становится слишком много времени, чтобы испугаться.
Мне двадцать семь лет и я стара, мама. Но
всегда люблю тебя и папу.
P.S. Я жду дочь. Да, всё-таки дочь.

Александра Мурашева
Родилась в 1988 г. в посёлке Оболенск, Московской
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Гусь-Х рустальный
Брату.
ЗА ДАЛЁКИМИ цепями-мостами,
Где-то там, за километрами трассы,
Где-то город есть такой — Гусь-Хрустальный,
Город невообразимо прекрасный.
Там на веточке на каждой — звоночек
С золотистою каймой или с белой.
Там у каждого дитя позвоночник
Из чистейшего хрусталика сделан.

В чужой стране, в чужой пустой каморке,
Откуда мира тёмного не слышно.
Вдруг под иконами открылась норка,
И ты туда шагнула серой мышкой.
И смотришь, носик высунув немного,
Как, грудь царапая, стоит немая,
Бледнеет и о чём-то просит Бога.
И плачет. А о чём просить — не знает.

Если я его найду в самом деле,
Если лавки там ещё не закрыты,
Я куплю тебе там крестик нательный,
Чтоб ты больше не ходил беззащитным.

***

***

РАЗВЕЯЛИ по ветру семена,
и не было таких семян дороже,
их каждый сосчитал в морщинках кожи
в тот день, когда закончилась война.

И СЧАСТЬЕ высохло, и музыка погасла,
И ночь прошла, и день уже не тот.
Лишь теплится окрашенное масло,
И с ручки двери падает пальто.
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Ты молишься о чём-то незнакомом
Чужим и непонятным языком.

И от лампадки блики по иконам,
И ты в ночной рубашке босиком.

Когда же люди спали, пришёл враг его и
посеял между пшеницею плевелы и ушёл.
Евангелие от Матфея, 13:25

во всех ладонях, между всех обид
они лежали грудкой бездыханной.
и тосковали ветры Ханаана
об этих дивных зёрнах дорогих.

Александра Мурашева
и тосковали земли Палестины.
и тосковала я на дне Москвы.
И я была распята паутиной.
там, далеко, над волнами Невы
Храм на крови стоит, незримый Спас,
Последний не тоскующий из нас.

***

РОДНИК СКВОЗЬ лёд пробился
В апреле — полынья.
Над родником склонились
Два друга — ты да я.
Потрогали легонько:
«Ай, страшно холодна!»
Попробовали — горько.
Но выпили до дна.
Потом детей родили,
Порядком, чередой.
И тихо их крестили
Колодезной водой.
И каждого купали,
И каждый пить просил.
Ты им с колодца «воду
Особую» носил.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Воду разлить на полу,
Чтоб в жару испарялась.
Во сне увидать тропический лес.
Счастье-не жизнь, а самая малостьВиденье в рассветных лучах
Кружится ещё на столе. Тс-с-с…

Рождеств енская
В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ воздухе —
Предрождественском, праздничном —
Замелькали фонарикиСыплют звёзды с небес.
И ребята и девушки
По дорожкам рассыпались
И встревожили криками
Белый сумрачный лес.

.

Я плакала от страха
В предчувствии беды,
А ты сказал мне: «Горько!» —
И дал попить воды.
Когда же мы простились —
Пожатие руки…
То из твоей могилы
Забили родники!

***

СВЕТ ТАНЦУЕТ, и в синем кругу на столе
Разноцветные пляшут виденья,
На белой спине —
Радужной краскою
Сны
Нарисованы лёгкой рукой.
Стены движутся, песни поются,
Откуда-то звуки как светПаузы-тени.
Танцует на синем кругу
На столе
Светлая тень твоя.
Александра
Мурашева

Тонет мир в вдохновении.
Пауза-свет-пауза-светПауза-свет-паузы нетМолния-крикСмерть и любовь!

А в лесу синий дым летит,
А в лесу пастухи идут,
И звезда пахнет ладаном,
В поднебесье висящая.
Дышит ночь суетой, весной,
А в тиши, в глубине лесной
Улыбается бледная
Божья Матерь Скорбящая.

Начало взрослой
ж изни
ДРЕМЛЕТ ЦЕРКОВЬ на пригорочке,
С неба смотрят звёзды-точки.
Чёрную сырую корочку
Подарила мама дочке.
Целовала дочке волосы,
Золочёный крестик вынула,
Песню спела тонким голосом.
Дочь уснула — мама сгинула.
Спать в канаве — эка гадость, но
Звёзды, церковь есть и небушко.
И лежать тепло и радостно,
И хранить кусочек хлебушка.
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***

КАК ВСХОДИЛО, поднималось солнце
светлое,
Затемняло белу свечку воску ярого.
Как входила в дом красавица молода жена,
Затмевала сиротинку горемычную.
Как у той у сиротинки косы русые,
Очи синие, да руки были белые.
А теперь-то белы рученьки полопались
От работы да от горя горького.
Как у молодой жены да очи чёрные,
Кудри чёрные, да речи больно грубые.
Как сама-то молода нраву пылкого,
Ой, сожжёт она, сожжёт мого милого.
Ничего-то от него не останется.
Не лежать ему на белой моей груди,
Не шептать ему слова мне утешные,
Не назвать меня белой лебёдушкой.
Унесу я с собой во глубок омут
Наши детские игры и радости.
Ночи прежние да подарок твой —
Синего камня мои бусики.
Для чего ж ты меня, матушка, со стороны взяла?
Лучше б было мне на улице издохнути.

Рад ар
Я СЛЫШУ МЫСЛИ умирающих людей.
От этого страшнее жить на свете.
Но сколько радужных сомнений и надежд
Мне удалось спасти от смерти!
Я каждой ночью поздней как радар
В полусознаньи-полусне
Воспринимаю, как должный дар,
То, что сначала шло не мне.
Я иногда на тех же частотах
С надеждой посылала слово SOS —
В ответ приходит только кваканье с болот
И шум берёз.

***

ЧТО ТЫ ПИШЕШЬ дату создания?
Они созданы до тебя,
Голубенькие лёгкие создания,
Похожие на голубят.

И не ставь под строчками имени,
Они сами нашли твоё имя,
По пути не встретились с другими,
И ты теперь в долгу перед ними.
А раскрой глаза и впитывай
То, что тебе из чаши винной
Сочится из хрусталя разбитого,
Из книги голубиной.

Ром ан
Я ЗАБРЫЗГАЛАСЬ росой
С ног до головы.
Он набрал в лесу звездчатки,
Ландышей для мамы.
Мы весь день играли в прятки
В зарослях травы.
Он замёрз — но он упрямый,
И идёт босой.
Мне же он — не разрешает
Босиком ходить по лужам.
Он себя считает мужем —
Я его считаю мужем.
Он себя считает другом —
Я его считаю другом.

***

ПОДМОСКОВНАЯ зима, ночь.
Я от станции иду прочь.
Звёзды светят, фонари — нет,
Путь теперь лежит на тот свет.
Я прозрачен и как снег бел.
Что мне с этого, раз я цел?
Ну, а тело там лежит? Пусть.
Ты не плачь, она вредит — грусть.
Ты не плачь над телом — пусть, кинь.
Я давно ему сказал «сгинь»,
Я давно мечтал таким стать —
Так, ведь правда, легче летать.
Не забудь поставить свечу —
Я ведь рядом, просто молчу.
Только на день ухожу прочь.
Но над станцией пока ночь.

А.С
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Что-то
Что-то
с лучилось...
МЫ СИДЕЛИс Машей на работе и молча пили чай. Она просматривала новости в Интер
нете.
— Ужас какой!
— Что такое?
— Да вон, война в Осетии…
— Серьёзно? И давно?
— Второй день уже.
Я отхлебнула чай. Хотела сказать ей что-то
важное, но никак не могла вспомнить что:
— А! — вспомнила я. — Забыла сказать, я себе кофточку вчера купила, постирала, завтра в
ней приду, такая классная, я в неё прямо влюбилась! Слушай, а с чем печенье? Такое вкусное…
— Шоколадно-ореховый крем.
— Это ты в нашем магазинчике покупала?
— Ага.
— Надо будет домой себе такое же купить.
Мы молчали, очень хотелось спать. Тишина
и щёлканье компьютерной мыши убаюкивали.
— А Осетия от нас далеко?
— Относительно, на границе с Грузией.
Валентина
Проскорякова

— Ты думаешь, я знаю, где Грузия находится? Так, приблизительно…
— Страшно. — Маша говорила слишком
серьёзно. Я насторожилась. Но тут же отогнала
от себя дурные мысли.
— Ой, да ладно, что ты всё так близко к сердцу воспринимаешь? Кто на кого напал?
— Грузия на Осетию.
— И что они никак не угомоняться… что им
надо-то?
— В том то и дело, что Грузии эта война нафиг не нужна.
— А ты ведь из Грузии родом, да?
— Нет, мама оттуда. Я в Москве родилась.
— Надеюсь, до нас не дойдёт, я ещё в институт не поступила и замуж хочу. Я еще так молода и красива! — попыталась пошутить я. Маша
не отреагировала. — Пойду ещё чай сделаю, тебе
налить?
Дома я просматривала видео в Интернете и
наткнулась на то, что стало причиной моего беспокойства на последующие несколько дней. Это
было видео, касающееся войны в Осетии. Я давно не смотрела телевизор, поэтому даже предположить не могла, что там всё так серьёзно. И тут
сразу столько всего. Видео состояло в основном
из фотографий. Под страшную музыку реши-
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тельным голосом говорил мужчина, он говорил
вещи, к которым я не могла оставаться равнодушной:
«Снова война. Снова тысячи невинных жертв.
Дети, женщины, старики. Ни в одном языке мира
нет слов, чтобы выразить всё то горе и скорбь,
что принёсли грузинские пушки в маленькую республику Осетия. Война — это не только оружие,
солдаты, танки и экстренные выпуски новостей,
прежде всего это гибель невинных, это когда застрелили твоего лучшего друга, это твой дом, лежащий в руинах, и твоя трёхлетняя дочь, которая
забилась в угол подвала, закрыла своими ручками лицо и тихо плачет, дрожа от страха. И некому помочь, и некуда бежать… Два дня назад в
Осетию пришли грузины и убили полторы тысячи человек. ДВА ДНЯ НАЗАД. Полторы тысячи. Но кому это нужно? И зачем? Три буквы —
США». Сложно было смотреть дальше, от слёз я
уже почти ничего не видела. Помню, там была
такая фраза: «Потому что всем ВСЁ РАВНО…»
Под конец я немного успокоилась, и последнее,
что я услышала, было: «Как ты можешь помочь?
В среду, девять вечера, приди к посольству США,
зажги свечу. Постой молча десять минут. Это будет твой крик молчания».
Тупые америкосы! Уроды! Ненавижу!
Господи…
Третья мировая.
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После этого я не могла больше ни о чём думать. Везде я слышала подтверждения своих
предположений. Третья мировая. Ну неужели
так скоро? Мы ещё после Второй как следует не
оправились. Самое страшное то, чего я так боялась, кажется, скоро должно произойти и произойдёт это, не где-то далеко, а именно здесь.
В моей стране. Ведь «Осетия всего лишь пешка
в этой большой игре».
Моя милая Родина... Что же это такое? Неужели тебе опять придётся страдать? Неужели
опять твоя земля будет залита кровью и без того
пропитанная ей? Разом обрубили всё. Мечты,
планы. Ровно так же как, и 22 июня 1941 года.
Почему всё так внезапно? Почему мы заранее
не знаем дату своей смерти? Зная, когда это
случится, мы бы не растрачивали время впустую. Я же теперь ничего не успею.
Я шла по метро. В плеере играла какая-то жалостливая музыка. Может, она просто такой мне
в тот момент казалась. Я шла, разглядывая людей, и мне было страшно. Страшно от того, что
когда-то всего этого не будет. Вот эта модница
больше не сможет купить себе самые дороги сапоги, и пусть в её голове ветер! (Хотя, откуда мне
знать, что у неё в голове, в любом случае она то-

же имеет право на существование, даже если она
пустышка.) И вот эта бабулька, которая, казалось, уже своё отжила. Она тоже должна жить!
Ведь она чья-то мама и бабушка. Пусть старенькая. Мимо меня прошёл мужчина, он нёс на руках маленькую дочку, малышка спала на груди,
обвив руками папину шею. Колготочки чутьчуть сползли, носочек одной колготины болтался. Моё сердце сжалось от жалости ещё больше.
Господи! А ведь если начнётся война, эта девочка
никогда больше не будет бегать своими маленькими ножками по земле. Эта девочка никогда не
узнает, что такое любовь, что такое счастье. И никогда не будет, как и я, мечтать. Люди мои, любимые! Живите! Господи! Пусть они живут, пусть!
Дай всем возможность узнать, что такое счастье.
Пусть я умру, пусть! Мне не страшно! Я уже пожила. Я уже была счастлива! Но только пусть
этот вечный круговорот жизни не заканчивается.
Пусть война — но не большая. Господи! Прошу
тебя, я люблю их. Пусть живут…
Голова ужасно болела. Слёзы почти не переставали течь. Работать в этот день я не смогла.
Меня отпустили домой. Дома было спокойнее, я
не видела людей. Я пересмотрела все новости.
Слушала радио. И в последующие три дня тоже.
Всё утихало. Война вроде бы закончилась. Споров стало меньше. На душе отлегло.
Господи! Спасибо тебе. И я дальше живу, и я
снова счастлива.

* * *
«Мне сорокчетыре года. Я успешный актёр,
получивший недавно „Золотую маску». Я заслуженный, у меня все есть“. — Иногда приходится говорить это самому себе, чтоб поверить в
своё существование. Ощутить себя не только
изнутри, но и снаружи. Порой мне кажется, что
я проживаю чью-то чужую жизнь, что все это
происходит не со мной.
Я душа в чьём-то теле.
Никогда бы не мог подумать, что мне надоест
моя работа, дававшая раньше мне второе дыхание.
И как только я мог жить чужой жизнью, как
я мог переживать за кого-то, смеяться и плакать? Театр, кино и литература — это, конечно,
удивительные явления, которые заставляют
чувствовать острее. Но когда заканчивается
спектакль или когда дочитываешь книгу, в тебе
то-то умирает, миф, мечта, которой ты жил, растаяли. И ты больше не чувствуешь, ты продолжаешь жить своей жизнью, скучной и неинтересной, такое чувство, что жизнь бывает только в

Валентина Проскорякова
чьём-то воображении. Но нет, всё реально. А я
не чувствую! Где эта жизнь и почему она не бывает так прекрасна, как фантазии?
Всю жизнь чего-то ждёшь, во что-то веришь,
надеешься, но не живёшь. И любишь только в
мечтах, а когда любовь приходит — сомневаешься.
Мысли теряются. Живёшь в каком-то беспорядке, в спешке, постоянно что-то планируешь,
что-то выдумываешь, к чему-то стремишься.
А время идёт, время никогда не останавливается, оно не будет ждать того момента, когда ты
найдёшь себя и начнёшь жить, оно рассекает
твою жизнь на части — три года, пять, десять
лет, пятнадцать, двадцать пять, тридцать, сорок… И оборачиваясь назад, ты вдруг понимаешь, что в твоих планах было найти себя ещё
десять лет назад, а ты до сих пор в поисках. И ты
пытаешься ускорить эти поиски, бросаясь во
все тяжкие, и тем самым только быстрее растрачиваешь своё время.
А потом, когда тебе уже за сорок, когда у тебя
уже есть семья, друзья и работа, ты сидишь в
своём любимом кресле и не можешь понять, когда ты успел всё это сделать и почему до сих пор
счастье не приходит. И после долгих размышлений, а может, просто внезапно, ты понимаешь,
что оно уже есть и всегда было с тобой, но ты не
замечал, не слушал его, ты спешил найти истину,
а эта истина здесь, всегда была рядом. И в погоне
за фантомом ты чуть её не упустил...
И счастлив тот, кто понял это раньше последнего дня своей жизни, счастлив тот, кто
смог вовремя остановиться и рассмотреть, что
жизнь уже идёт, что она есть и что она совершенна. Она такая, какая есть, и ничего в ней не
поменяешь, можешь только попытаться это сделать, тем самым ты изменишь только себя, но не
жизнь. Жизнь совершенна…
Чёрт. Хорошо сказал! Совершенна… Разложил всё по полочкам. Хорошо бы теперь не забыть.
— Не надо Лен, не включай телевизор!
— Там сейчас новости будут.
— И что?
— Ничего. Иди в другую комнату.
«Главной темой нашего выпуска по-прежнему остаётся война в Южной Осетии…»
Господи… Вот тебе и совершенна….

* * *
Я сидел в ваннойи молча рассматривал свою
ладонь. Линия жизни. Она не доходит до конца,

она такая короткая и нечёткая. Страшно подумать о том, что она вот так, на этом самом месте оборвётся. Вот. На этом самом месте! И что
в этот момент будет со мной происходить? Как
это случится? Один я буду или нет? Надеюсь,
что я буду один и что по мне не будут так же
убиваться и плакать как по Руслану. А ведь у
него линия жизни была чётче моей и длиннее, я
ведь помню мы рассматривали её вместе, ещё
шутили. Он тогда сказал: «Ха-ха-ха, не переживай, Лёха, я принёсу на твои похороны гвоздички». Он знал, что я ненавижу гвоздики и вообще
цветы не люблю.
Ну надо же... мы смеялись, сейчас с трудом в
это верится. Теперь как-то не до смеху. Жили
себе спокойно, шутя, не о чём не задумывались — и на тебе. Как же страшно... Я даже не
хочу думать о сне. Я любил Руслана, почему же
теперь я его так боюсь? Почему я боюсь заснуть
и увидеть его во сне?
Я шёл в свою спальню и случайно сквозь открытую дверь увидел телевизор, который работал в отцовской комнате. Экстренный вызов.
А, ну тоже мне новость, война в Осетии. Уже
второй день воюют.
— Ма, а Осетия от нас далеко?
— Да, сынок, далеко. Что там новенького в
новостях?
— Да по-старому всё. Воюют...
…Руслан, друг мой, единственный и настоящий, а ведь ты так и не встретил любовь. Ты, так
же как и я, мечтал. Мечтал уехать в Москву, хотел стать музыкантом. Что теперь будет с твоими поклонницами? Их ведь немало осталось в
нашем городе.
Тебя больше нет. И я знал тебя, как ни кто
другой, ты не был таким идеальным, как тебя
все себе представляли. Но всё же ты был лучшим. Господи, брат, ну почему? Но почему ты?
Прости, но я бы не отдал за тебя жизнь, потому что не хотел бы, чтоб ты был сейчас на моём
месте. Тебе-то сейчас всё равно.
Всё равно. Ничего не будет. Никого не будет.
И как только мы живём со всем этим? Все знают, что когда-то умрут, что больше не будут щуриться от яркого света, не будут чувствовать запахи, тепло и холод. Не будут любить и больше
никогда не будут счастливы. Как теперь с этим
жить?!
Я слышу его голос. Обрывки фраз, они звенят у меня в голове. «Я своего добьюсь», «Брат,
ну ты же меня знаешь, погоди, годик-другой…»
Годик другой… Не прошло и недели после этого
разговора, как ты погиб. Живём и не задумыва-
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емся, строим планы на будущее. А если задумываться об этом, то можно сойти с ума…
И долго меня будет преследовать эта ужасная музыка? Ненавижу того, кто её придумал!
Зачем вообще пригласили на похороны этот дурацкий оркестр? Чтоб разжалобить людей ещё
больше? Да кому это надо?
Как я устал…
Больше никогда ни к кому не пойду на похороны. Даже если это будет близкий мне человек.
Покойнику всё равно, а что мне смотреть на бездушное тело? Главное, сохранить человека в
своей памяти.
Человек, которого я позавчера обнимал, который два дня назад целовал своими влажными
губами нелюбимую девушку, сейчас лежит в
земле. И уже, наверное, начал гнить…
Господи, ну что за мысли? Когда это кончится, когда исчезнет этот комок, который застрял
в моем горле? Ведь это же должно когда-то кончиться. А я буду продолжать жить и, естественно, буду забывать его. Поначалу будет тяжело, а
потом все уляжется.
Да, был у меня такой друг, Руслан, мы вместе
в группе играли. Шабутной был, в камаз врезался по пьяни, царство ему небесное. Хороший был
парень, мы с ним почти как братья были. Так о
чём мы там говорили? Ах да, мне нравится наш
новый вокалист, думаю, надо бы его оставить.
Прости, Руслик, прости, братишка. Но я буду жить. Может быть, когда-нибудь встретимся,
в чём я, конечно, сомневаюсь.

* * *
— Обнимименя. Ну ты что? Я же не просила
пожать меня! Я просила обнять... вот так…
— Насть, а Насть…
— Отстань. Ни сегодня. Давай просто так полежим.
— Ну и ладно. Давай тогда спать.
— Угу, люблю тебя.
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— Володь, а как ты думаешь, война до нас
дойдёт?
— Я уже не думаю... я сплю...
— Ну, Вов.
— Нет, наверно.
— А если дойдёт? Что ж тогда будет?
— Трындец нам всем будет.
— Ха, добрый мальчик, спасибо, успокоил.
— Да всё будет нормально, никому эта война не
нужна, все жить хотят… всё, Настён, давай спать.
— Угу, я уже давно сплю…

— А я вот решила — если будет война, я пойду воевать. Раньше думала, что буду прятаться,
я сейчас понимаю, что просто так в сторонке
спокойно стоять не смогу. Ты слышишь? Ты вообще понимаешь, о чём я? У нас же хотят отнять наше будущее!
— Ну, ё моё, может, тебе снотворного принять?
— Ты даже не представляешь, как я сейчас
серьёзно тебе это говорю. Слышишь меня?
— Да слышу, слышу… Насть, ну что ты говоришь? Если и будет третья мировая, то так
бомбанёт, что и спрятаться не успеем, а ты воевать собралась...
— Дурак.
— Ну что ты завелась-то? Что сейчас об этом
говорить?
— Вот мы сейчас спим в тёплой постельке, ни
о чём не задумываясь…
— Ага, «спим», «не задумываясь», особенно ты...
— Вот мы сейчас лежим в тёплой постельке,
на улице тишина… А в Осетии сейчас, может
быть, какой-нибудь малыш забился под кровать
и кричит, перекрикивая автоматную очередь,
зовёт маму, а мамы больше нет…
— Настенька, родная моя, ну что ты? Я за тебя любому глотку перегрызу. Только не забивай
сейчас себе этим голову, скоро всё наладится, я
уверен. Не будет войны, такие встряски бывают, ещё не было в истории ни одного спокойного столетия. Беда на беде. И мы переживём. Понимаешь, милая, надо жить сейчас. А когда беда
придёт, тогда и поборемся.
— Я детей хочу! Я мамой хочу побыть и хочу,
чтоб мои дети тоже счастливы были…
— Ну-у-у, всё, приехали. Ну что ты плачешь?
Сама себе проблемы придумываешь. Водички
принёсти?
— Не надо.
— Ну что? Спим тогда, всё, успокойся, поспи
и всё пройдёт. Все будет хорошо.
— Угу, спокойной ночи.
— Володь, ты спишь?
…….
— Не притворяйся, ты не мог так быстро заснуть.
……
— Ну и ладно. Спи.

* * *
Сегодня утромпроснулся с мыслью о ней.
Проснулся, вспомнил, и сразу стало так холод-
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но… такое чувство, что она только что лежала
рядом с тобой, а теперь ушла…. И теперь стало
пусто... тоскливо…
Чищу зубы и думаю о ней. Собираюсь на работу, а она по-прежнему не выходит из головы.
В голове отрывки вчерашней встречи. «Встречи»… Сказал тоже, да мы с ней вчера весь день
практически, вместе провёли.
Придя на работу, я понял, что и работать тоже не могу. Постоянно ловлю себя на том, что
улыбаюсь. Разговор в голове продолжается, я
говорю, она отвечает. И всё так складно.
Всё время, всё время о ней думаю. Не прошло не единой минуты… Неужели я влип?.... Её
улыбка… боже, какая у неё улыбка! Как же хочется схватить её и не отпускать. До сих пор
чувствую её объятия, она так крепко и в то же
время нежно обнимает….Только , я не могу понять, что ей нужно. Мне показалось, или она
действительно видит во мне только друга? Чёрт,
она такая… Такая! Лёгкая, веселая да ещё ко
всему прочему и чертовски красивая!
Ну и ладно, пусть будет подруга, чего я голову себе морочу? Главное, чтоб она не исчезала
из моей жизни.
Нет… я хочу её целиком, всю! Да-а-а-а… Надеюсь, это пройдёт, скоро пройдёт…
Да какие, к чёрту, друзья?! Я что ей, мальчик,
что ли? Она женщина, я мужчина. Должна уже
понимать, что к чему. Нет, так нет — до свидания, переживём!
...Да с чего я взял? Боже мой, тоже мне, романтик нашёлся… Раз погуляли и всё — растаял. Позвонит — хорошо, нет — ну и ладно, ещё
лучше!
«Позвони мне, позвони, позвони мне, ради
бога, через время протяни голос тихий и глубокий»… Какая гениальная песня… ну надо же, не
замечал даже! Хм… забавно…
Это невероятно, меня начинает всё это раздражать, я абсолютно потерял гордость! Я отправил уже два сообщения, а она ответила только на одно и то сухо как-то…
Сидишь, как идиот, над телефоном и гипнотизируешь, нет, скорее умоляешь эту чёрную
коробочку издать хоть какой-нибудь звук! Ну
позвони... ну пожалуйста, ну хотя бы эсэмэсочку сбрось! Нет, лучше напиши, а то я от волнения заикаться начну. Мне писать больше нельзя, а-то подумает, что я её домогаюсь…. А я ведь
и вправду… того. А вдруг она совсем не?.. А я

своей навязчивостью только испорчу всё, а так
хочется верить в то, что шанс есть. Хочется получить подтверждение того, что она тоже к тебе
неравнодушна. А она всё молчит… Ладно, подожду ещё. Что будет, то будет, насильно мил не
будешь…
Ну напиши!!!
Работай, придурок! Работай!
Не получается.
Ну зачем она мне? Зачем, господи? Одно
слово — женщины. Находится на другом конце
города, не звонит, не пишет, а всё равно работать не даёт! Вот, зараза, пристала! И самое
смешное и обидное, что она даже не собиралась
приставать… Десятая сигарета за последние три
часа… Невыносимо.
«Дзынь!»
Она! Нет... чёрт, Серёга.
— Да, алё, нет, Серёг, я не могу сейчас говорить, давай я тебе попозже перезвоню.
Ну, не звоните мне никто, пожалуйста! Не
хочу никого слышать.
Причём тут бедный Серёга? Он же не знает,
что я жду от неё звонка, и не узнает, ещё чего!
Я же мужик! Милая… Хорошая моя… ну на
пиши.
В перерыве мы с ребятами разговорились о
войне. Тема очень животрепещущая, парами
фраз не отделаешься, завязалась настоящая дискуссия. Я совершенно отвлёкся от мыслей, мучивших меня с утра. Я отвлёкся, но ненадолго…
«Дзынь!» Сообщение! От неё! Все, я тут же
забыл, о чём мы говорили минуту назад, все мои
мысли имели только одно направление.
Одно маленькое, крошечное сообщение. Но
как о многом оно говорит.
«Я тоже уже соскучилась».
Да! Так. Спокойно! Пока рано радоваться.
Вот когда она, прямо глядя в глаза или шепча на
ушко, в полумраке скажет мне, что любит, вот
тогда можно праздновать победу.
А она непременно скажет.
Пойду работать! Боже мой, сколько энергии!

* * *
За всю жизньженщине предоставляется
много поводов для радости и очень много возможностей почувствовать себя счастливой.
Взять хотя бы материнство.
Я ехала домой и с нетерпением ждала, когда
же уже я приеду. Хотелось прийти вперёд мужа
и устроить для него сюрприз. Приготовить вкусный ужин, зажечь свечи и именно в этой обста-
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новке рассказать ему. Я шла и представляла,
как всё ему скажу, представляла его реакцию.
Мы ведь так давно этого ждали.
Я с трепетом в сердце повернула ключ, быстро сняла сапоги и обомлела. Саша был дома,
он смотрел телевизор. Настроение сразу как-то
изменилось не в лучшую сторону. Я всегда старалась не планировать, боясь сглазить. Но в
этот день я изменила сама себе, всё спланировала, видимо, зря. Ну, никак не ожидала я застать
дома мужа раньше себя.
«Ай, ну и ладно!» — подумала я, всё равно,
при каких обстоятельствах говорить. Главное
ЧТО. Я выдохнула и на цыпочках прошла в
спальню. Он сидел в странной позе, слишком
уж необычной для него, в какой-то напряжённой, будто он присел на секунду и уже собирался вот-вот сорваться с места. Я подкралась сзади и закрыла глаза ладошками. Он слегка
вздрогнул.
— Подожди, — сказал он и убрал мои руки с
лица.
Я молча села рядом и посмотрела на экран.
По телевизору показывали какие-то документальные съёмки. Что-то про войну. Не знаю, не
до этого мне было.
— Саш, посмотри на меня, пожалуйста.
— Анют, давай попозже.
— А ты чего сегодня рано так?
— ….
— Я с тобой, кажется, разговариваю.
— Что? Я? А, я…Меня, в командировку отправляют, я вещи собрать…
— Да ты что!? Надолго?
— Не знаю.
— А куда?
— Вон туда. — Сказал он и указал мне на телевизор, — Это Осетия. Я должен сделать репортаж.
Теперь этот документальный фильм показался мне самым страшным фильмом на свете.
Я прочла в верхнем углу экрана: «Прямой
эфир».
У меня закружилась голова. Я откинулась
на спинку дивана. Слёзы сами по себе потекли
из глаз, не хватало воздуха, я стала захлёбываться.
— Аня! Ты что? Что случилось? Я же ещё не
уехал, может, всё это закончится, пока я туда доеду? Ты что же меня хоронишь-то?
Он пытался меня успокоить, я бы с радостью,
но я не могла себя контролировать. Рыдания
вырывались изнутрии, разрывая грудь. Он принёс мне воды, пытался напоить меня, но вода
проливалась мимо рта. Он придерживал мою
голову и понемногу вливал в меня воду, так

чтоб я успела сглотнуть. А потом крепко обнял.
Я немного успокоилась.
— У нас будет малыш, — тихо сказала я и
снова залилась слезами.
К сожалению, я не могла рассмотреть его реакцию, слёзы застили взгляд. По молчанию я
поняла, что новость его ошарашила.
— Да ты что… — растерянно произнёс он.
— Ага.
— Это точно?
— Совершенно точно. Я сегодня была у врача.
— Любимая моя….
Он крепко обнял меня и поцеловал. Потом
стал покрывать поцелуями моё солёное от слез
лицо.
— Родная моя, Анечка, Господи… — Я почувствовала, что что-то горячее потекло по моей
щеке. Я открыла глаза. Он плакал. Теперь уже я
обняла его и крепко поцеловала.
Мы очень долго сидели обнявшись, боясь
сказать слово и нарушить эту тишину, это единение душ.
Видимо он не понаслышке знал о том, что
происходило в Осетии, раз решил уволиться.
Он позвонил в редакцию и сказал, что больше у
них не работает. Конечно, был скандал, его называли трусом, гарантировали, что его больше
не возьмут на работу, даже в самую захолустную газетёнку. Но он не испугался. Он поступил как настоящий мужчина. Я снова была
счастлива. Потому что я замужем за этим мужчиной. И у нас будет ребёнок. И наш малыш будет самым любимым на этом свете.

* * *
Какое-то тупоебезразличие, лежу в яме второй день, видимо, когда-то это был погреб, сейчас сложно разобрать. Где-то наверху слышится
автоматная очередь, раздаются взрывы, крики,
стоны. А может, мне это всё кажется. Но мне
спокойно, тепло, в теле приятная слабость,
встать не могу, кружится голова. Два дня я ничего не ел. Во фляжке осталось совсем немного
воды, хорошо, что рядом есть ещё люди, хотя
какие это люди, тела. Но наверняка у них ещё
есть вода.
Я вижу луч света, пробивающийся сквозь доски. Значит, уже взошло солнце. Я дышу тихо,
размеренно… Какое-то неведомое блаженство
овладело мной, мне вдруг стало на всё плевать.
Пули больше не свистели, час назад я слышал отдаляющийся рык грузовиков. Теперь во-

Валентина Проскорякова
круг была тишина. Я пролежал так до вечера,
изредка переворачиваясь на ещё не затёкший
бок. Рана почти не болела, только слегка посасывала изнутри и пульсировала. Её нужно было
чём-то прижать, чтоб она перестала нарушать
моё спокойствие. Я перевязал её каким-то обрывком ткани. Чуть позже я рассмотрел оторванную кисть руки, валявшуюся рядом со
мной. Тряпка когда-то была рукавом. Всё равно. Ну, рука, ну и что? Даже странно, что всё
равно. Ни о чём не думаю. Я даже не думаю о
смерти. И сейчас мне совершенно все равно,
чем кончится война. Я вне игры. Я свободен,
сейчас я чувствую себя свободным как никогда
раньше.
Я думаю о далёких странах, я вижу море, такое спокойное и безмятежное, как я. Как только
мне наскучит лежать в яме. (А наскучит мне
обязательно, таков закон. Всё рано или поздно
надоедает, если это не разнообразить.) Так вот,
когда мне наскучит лежать тут, я поеду к морю.
Искупавшись в прохладном море, я буду отдыхать на топчане, покрытом чистыми прохладными простынями. Буду ощущать влажно-солёный запах моря. Рай на земле…
Как всё глупо.
Убью любого, кто нарушит сейчас моё спокойствие, будь то наш или враг. О Господи, спасибо тебе! Спасибо тебе, Боже, за эти счастливые минуты, часы и дни. Я не знаю, сколько времени, я не знаю, какой день и что там у нас
происходит на верху. Теперь я понимаю, что всё
это не важно, что всё это ерунда. Важно, как я
себя ощущаю здесь и сейчас.

Верка, наша медсестра, она вроде тоже вчера
была в яме, сейчас её нет, что-то не видно. Значит, выбралась. Жить захотелось. Пускай, молодая ещё.
Ночью стало прохладно, я стянул с сержанта
бушлат, вонь от разложившегося тела усилилась. И всё-таки как удивительна смерть. Она
будто смеётся над нами. Живёшь, живёшь, а потом раз — и протух. Сгнил — как яблоко.
И сколько таких уже на наших полях погнило и
ещё погниёт… Сержант Хлыстов был ещё молодой, ему был 21 год. Он всегда носил в нагрудном кармане фото своей девушки. Не красавица, но, говорит, больно преданная и хозяйка хорошая. Я достал фотографию и начал
рассматривать её. Яркая такая фотография, в
саду в каком-то в цветах. И очень даже ничего.
Такая искренняя улыбка. Ай, ладно. Теперь уже
всё равно, я швырнул фотографию. Она упала
лицевой стороной вниз.
Я накрылся с головой. Стало теплее, я уснул.
— И уж точно не восьмой человек на этой
земле, продолжать можно бесконечно. Люди
рождаются и умирают, они так же, как и ты переживают то, что с ними происходит. Всё это
довольно банально, поверь. Со всеми такое бывает. Это жизнь, понимаешь? Это нормально.
Войны всегда были и будут. Это одна из самых
вечных тем.
— Да я всё прекрасно понимаю…
— Ну а что же ты тогда плачешь, глупышка?
— Я больше ничем не могу им помочь…

Светлана Крылова
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***
В НЕБЕ Бог. Под окном сирень.
В колыбели малютка-сын.
Жизнь – занятная карусель,
Снова сделан виток один.
Я – кормящая мать. Тружусь:
Покормить, поиграть да спать.
Ты прости уж, святая Русь,
Не досуг мне тебя спасать.
Дума думает думу пусть,
Поп поклоны кладет Кремлю.
Возрожденную свою Русь
Я грудным молоком кормлю.
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(На лице — привычная усталость.)
По крупицам бедность собиралась,
Чтоб потом прикинуться достатком.
Очень аккуратная заплатка
На скрипучем кресле.
— Ну, присядь.
— Вот вам к чаю — торт и шоколадка…
— Ну зачем потратилась опять?!
В век стяжательств, алчности, цинизма
На неё смотрю, как на музей.
Бабка-бабка, призрак коммунизма,
Вечная, как римский Колизей.

Хоз яйка

Пережив блокаду Ленинграда,
Сына и страну СССР,
Говорит — ей ничего не надо,
Вот живёт и жизни этой рада,
Молодым сегодня — трудновато.
И ей жаль… меня вот, например!

— КАК жилось?
— Не голодно — не сладко.

В воздухе — остатки корвалола.
А глаза… Нет, я не опишу…

Светлана Крылова
Так глядят, пожалуй что, с иконы,
Если редко в храм я захожу.

Московская осень
А В МОСКВЕ бушует осень!
На Тверском кленовый ливень.
Почему никто не спросит:
— Ветер-ветер, ты счастливый?
В этом городе абсурда,
Где сентябрь звучит как ретро —
Здесь не принято под утро
Задавать вопросы ветру.
Что тут? Похороны? Свадьбы? —
Всюду пышное убранство!
Мне не терпится узнать бы,
Кто венчается на царство?
В листьях шорохи столетий,
В людях тяжести до стона.
Я лечу как белый ветер
И как белая ворона.

Кареглазая,
с пляши нам
ц ыганочку
КАРЕГЛАЗАЯ, СПЛЯШИ нам цыганочку,
Разовьются по спине косы чёрные!
Синеокий мальчик тешит тальяночку,
И глядит, смеясь, в округу просторную…
Красна девица зарделась, замешкала
И бросает взгляды — быстрые молнии.
Упадёт судьба орлом или решкою?
…Исполняет птаха партию сольную,
И ласкают бархат плеч руки сильные,
И трава мягка — недавно покошена.
И текут озёра карие в синие,
И тальянка в стог соседний отброшена.

Светлана
Крылова

Вот так и едем —
к то в плацкартном,
а кто в «эСВэ»
ОН — НОВОРУССКИЙ «граф» (в кавычках)
Твердит про род.
Того, кто ездит в электричках
И экономит впрямь на спичках,
Он не поймёт.
Он — Граф! И нрав его строптивый
Раззявил рот.
…А кто там, у ларьков за пивом?
…Ааа! Там — нарооод!..
Урод, а ты — не из народа?
Чему ты рад?
Ты приютил дитя детдома?
Ты меценат?
Какого ж чёрта?! — до истомы:
«Я граф!» Ты — гад.
И деньги все твои до цента —
В моей крови.
Ты никогда, давясь абсентом,
Не знал Любви.
Скажи, не пел «кострами взвейтесь»?
Да ну? Орел!
А что, родимый, (не краснейте!)
Про комсомол?
Не слышал и такого слова?
Завёл: «Мой деед…»
…Да не лепи ты, ради бога,
Мне этот бред.
В перстнЯх — увитыми перстАми
Заводит «Мерс»…
Воистину — наш Бог не с нами.
Страна чудес!
И все сочувствия абстрактны
Седой вдове.
Вот так и едем: кто в плацкартном,
А кто — в эСВэ…
Так едут убивать друг друга.
Грядет война.
Ужель история по кругу,
Моя страна?!
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— И МЫ ТАКИЕ идём по коридору, а везде пусто. И тут такой… парень… мужчина… в общем,
лохматый такой из-за угла. «Девушки, — послышался голос Бандероса, скрещенный с Конфуцием, — вы знаете, куда попали? Это — ВГИК».
То есть да ладно?! А мы думали, тут шоколадки
продают! «Это ВГИК. Место, где не бывает света» — тут Банфуций сфальшивил до Альбуса
Дамблдора.
Что-то подсказывало мне, что история очередного Элиного поступления превратится в
очередной же роман — почти курортный, потому что фонтаны вполне заменяют пляж. Ботанический сад, скрипач в метро, горячие сосиски,
Арбат, дней семь — как раз пока идут экзамены.
Это давно уже не мечта о кино, это способ отдыхать.
А у меня всё, здравствуйте, традиционно.
В правой руке — дом на колёсах. В левой — четыре сумки, которых вообще-то была одна, но
на отдыхе они имеют свойство размножаться.
Самый ценный сувенир в них — копчёная рыба,
которую так настойчиво предлагали на каждой

станции по пути от Петрозаводска, что я решила-таки угостить родных, и даже просветили соседи, что не надо рыбу на ночь в пакет — задохнётся, и ночью купе наполнял тонкий аромат
рыбы, которая вчера плавала. У меня в сандалиях прибрежная крупа Онежского озера, на теле
следы страстных карельских вампиров, в иных
регионах известных как комары, на голове позавчерашняя косичка. Между ухом и плечом
мобильный с голосом Эли, а это значит с любым
голосом Земли, какой только, ей кажется, подходит к случаю. В глазах сплошной поток машин пересекает белое — зелёное — чёрное —
зелёное — белое. А в целом, так рада и довольна,
что могла бы здесь и сейчас вам ламбаду, если б
для этого не надо было руки прочь, и чемодан
всё же тошнит моей одеждой, рыба уплывает на
проезжую часть под колёса автобуса. К тому же
мне — зелёный человечек.
— Бу-утылка кефира, полбатона.
Бутылка кефира, полбатона.
А я сегодня до-ома,
А я сегодня до-ома,
А я сегодня дома один.

Это мы так с Элей переходим дорогу, перевозим нашу рыбу, припеваючи. Тем более у меня
эта песня ещё с ночи крутится, знаете, под стук
колёс «бу-уты-ылка кефира, полбатона…».

Александра Назарова
В том же ритме навстречу липы и фонари.
У четвёртой липы Эля распрощалась со своим
Бандеросом, который — вот неожиданность! —
играл Конфуция посредственно. У пятой я распрощалась с ней, пообещав перезвонить вечером, мобильный шлёпнулся на голову рыбе.
У шестой — поворот к дому.
Небесная лампа поджаривала двух старушек
на лавочке, одну кошку и двух автомобилистов — во дворе ничего не меняется.
— Оранжевое настрое-е-е-е-енье…

Лопатками в дверь, руки пока будут вешалкой, переправляем чемодан на другой берег,
осторожно: крутой порог, такое ощущенье, что в
теньке чемодан расслабляется и тяжелеет.
— Ядрён батон! Уснули, что ли, сволочи?!
Судя по всему, говорил лифт. Тембром щуплого щетинистого дядьки, у которого на завтрак соточка и семечки. Откуда знаю? Так, ассоциации.
Лампа в потолке была безжизненным стеклом, и только улица высвечивала клавиши ступенек. До, ре, ми, фа, соль, первый этаж. Набитое брюхо лифта тряслось и ругалось. Не верить
ассоциациям: щуплый, а бьёт вон как громко.
— Свет хотя бы дайте, с…и!
Угу. Сегодня электричества не будет. У нас
так всегда — если уж отключили, то часов на
шесть крепитесь. В других районах не так, наверно, но меня всегда учили не зариться на других.
— Эй! Всё будет хорошо, не волнуйтесь.
— Чего? Ты кто?
Даже без клаустрофобии застрять в грузовом
в полной темноте — наверное, на смерть похоже.
— Хорошо, говорю, всё будет. Точно.
— Пошла ты!
И пойду. У меня-то точно всё хорошо: чемодан, четыре сумки, взглядом томной коровы
врезаюсь в лестницу. Мне — на шестнадцатый.

2
У КАЖДОГО,наверно, есть мелкие странные
привычки, которые появляются, когда никого
рядом нет. Я, например, издаю звуки: курсовые
работы — это тихий-тихий вой, дописала-таки —
звук пробки из бутылки, радость — можно поурчать; когда мне сообщили, что после крещения
двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю
со мной будет ангел, жутко сконфузилась.
Так что для бедной бабушки это выглядело
так: пару пролётов назад кровожадное рычание.
Приближалось неуклонно и неумолимо и както там ещё, бухая, шурша, потом — зловещей тенью по перилам, потом уже за поворотом, а поАлександра
Назарова

том — извиняюсь — показалась моя пятая точка,
потому что каждый этаж я меняла позу, и дом
на колёсах кривил меня то влево, то вправо, то
назад, а теперь вот вперёд каракатицей.
— Ф-у-у-у, — издали мы дружно.
И я, в очередной раз перестраиваясь, увидела
её. На голове как будто поздний одуванчик, казалось, любой порыв ветра сдует этот белый
тонкий пух вместе с заколкой и оставит голый
шарик в точечках. Платье старше меня и намного, в фиалках, гвоздиках и катышках. Но главное — она сидела на полу, раскинув в стороны
ноги в каких-то круглых, крупных, будто клоунских туфлях.
— Вам плохо?!
Я грохнула всё своё на пол, зашуршала за телефоном.
— Нее, милая. Отдыхаю просто.
Спиной к стене, в руках у неё трость указывала на меня.
— А-а-а-а… Может, всё-таки скорую?
— Хех. А она, скорая-то, что ж, поможет?..
вскарабкаться, — слабый жест рукой вверх.
Кожа на руке как зыбь на озере. Стою с открытым ртом, ходячий насос для воздуха.
— Доктор-то сюда… и сам не влезет.
— Мда, вы правы. Тут только пожарных.
То ли смех, то ли кашель выходит из бабушки, полусмешок-полуфырканье — из меня.
— Да зачем же вы вообще полезли?! Надо
было подождать! Когда…
Лифт особо звучно вздрогнул. Шахта дышала
натужно, скрипела, и всё это всегда было слышно
на каждом этаже. Как он там, застрявший?
— У меня кошка дома не кормлена, Муронька. А я одна живу, голова уж дырявая, не купила
ей… Вот сходила в магазин.
И это её повод?!
— А то пока они там наладят… Я думаю, уж
быстрей сама, с передышечками.
Наверно, просто ей не высоко.
— А вам на какой? — затащив багаж на её
пол, спускаюсь на корточки.
— Высоко-о-о, — пропела бабушка, как будто
мечтательно катя глаза к потолку. — На последний.

3
И ВОТ МЫидём, если это можно так назвать, и
к своему стыду я не могу придумать, что же делать с этой бабушкой, что вообще я должна делать, заставить её остановиться на каком-то этаже у кого-то в гостях, а самой пойти кормить её
кошку? Но она, если б вы слышали, как без-
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Литр ополь. Проза
апелляционно заявила, что не доверяет Мурку
никому! И с упорством альпиниста в эту лестницу. Сначала тростью по ступеньке — на тебе!
Потом сама, рукою намертво в перила. А рядом
я, мобильный чуть ли не в зубах, в одном глазу
ноль, в другом три — ничего, залезут. И не порычишь уже, только пыхтишь косолапым.
Этаж — всегда остановка. Теперь мы знаем,
что зовут нас Вера Михайловна и Марина и что
одна из нас чуть только из Карелии, а вторая в
год, когда мне было три, похоронила мужа. Конечно, до того мы друг о друге не подозревали.
Согласились: соседний этаж — другая планета.

4
— БУ-УТЫЛКА кефира, полбатона.
Бутылка кефира, полбатона.
А я сегодня до-ома,
А я сегодня до-ома,
А я сегодня дома один.

Что? Да как вы могли подумать, что в моём
положении можно петь? Это двумя пролётами
выше, так недостижимо высоко, что пока дойдём, уже будет вечер.
Чей-то как будто навсегда недоломавшийся
голос кажется веснушчатым и растрёпанным,
но я уже решила не верить ассоциациям. Всё
равно никогда не узнаю чей.
— Молодёжь. Гитара. А у нас всё в основном
на гармошке считалось самое… такое.
— С утра я почитаю газету,
А вечером сгоняю в кино.
А в общем всё равно-о,
А в общем всё равно-о.

Пылинки танцевали в этом ритме. Крупицы
с Онежского берега катались в сандалиях в том
же. Мобильный и рыба, наверно, ламбаду, пока
никто не видит. А мы вползаем на очередной
этаж, дышим, как храпим. Чувствую себя копчёной рыбой.
— Оранжевое настрое-е-е-е-енье…
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Он сидит в дурацких шортах и с гитарой, на
подоконнике. На колене пластырь, веснушек
нет, но растрёпанность и правда редкая. Окно
настежь, и воздух, казалось, тоже танцует ламбаду. А голуби мимо, глядят как на дурака. Рядом с пластырем — Lipton, холодный, зелёный,
мой любимый.
— Ой! Здрасте. — Вскочил. — Вы чего?
И хором: отключили электричество, — мы
утвердительно, он вспоминая.

— И тебе здравствуй, милый.
Глаза с компакт-диск прокатились по дому
на колёсах.
— А вы чего ж не дождались, когда включат?!
— Так разве дождёшься? — И Вера Михайловна охотно объясняет почему.
А вот чего же я, такая умная, не дождалась —
действительно вопрос. Залезла бы на лавочку,
достала полотенце, загорала б целый день. Пошла бы в гости к Эле. Один её нерусский друг
считал, что, мол, у нас у русских вечно надевают
брюки через голову, мы до первой пены у рта
доказывали, что нет, это не так…
— Слушайте, хотите — заходите ко мне: там
подождёте. А я сбегаю покормлю вашу Мурку.
В результате: мы снова идём на рекорд покорения лестницы.
Мой чемоданище везёт Денис из триста второй квартиры.
И хотя мы убеждали Веру Михайловну, что
его идея самая правильная, она заявила, что старая и уж наверно лучше знает жизнь и что правильно, что неправильно, и что никто не заставляет нас идти, если мы не хотим, и что она без
нас разберётся, уж сколько лет, слава богу,
живёт одна-одинёшенька, и внукам на неё плевать, и пенсионному отделу, и районной поликлинике, а Мурка там одна умирает с голоду, и
ждать, пока какие-то… какие-то в очередной раз
сладят с электричеством, это фашизм, и вообще
она, быть может, не дождётся, потому как может
умереть в любой момент!
Идём. Ступенька в ступеньку. А бабка тоже
не без странностей.

5
— Я УМЕР, ДА?!В аду, да?! А где, с...а, черти?!
Лифт бился о стены, и я почти уже уверена,
что в нём не щупленький, а оперный певец.
— Пожалуйста, успокойтесь!
Глажу бесполезную теперь дверь лифта, как
будто шахта даст это почувствовать застрявшему. Денис — ладони рупором к щели в той же
двери. Кричим на весь подъезд что-то о том, что
всё прекрасно или, по крайней мере, всё наладится. Вера Михайловна охает, ахает, эхает, срастаясь с перилами, и глаза испуганным животным бьются в сетях из морщин. Такое ощущенье, что подъезд пуст. Да, у нас двери, а за ними
ещё двери, и обычно я тоже не слышу, что происходит на лестнице. Но, например, на этом этаже неужели не слышат крики?
— Я им, б…, успокоюсь! Я… Кто мне жизнь
мою вернёт?!

Александра Назарова

6
— А ЗНАЕТЕ, мультик был такой, назывался
«Дверь». — Стена, к которой прислоняемся,
прохладная, и мой голос, обычно как летний песок, тоже холодеет, впрочем, из шершавого он
становится мягким, почему-то так бывает, только когда устаю. — Представляете, есть дом.
В нём дверь не открывается. Вообще. И люди
пользуются кто чем: кто водосточной трубой,
кто корзину, как лифт, на улицу, кто воздушные
шары. У них там ещё свадьба, и невеста никак
спуститься не может. Только есть бородатый
старик и его кошка, они проходят прямо сквозь
дверь. Однажды это кто-то видит, подбегает, у
него получается открыть. Но ни старика, ни
кошки. Видимо, это духи той самой двери. Ну и
в конце, когда дверь открыта, никто её даже не
видит. То есть пользуются все кто чем привык.
— Любопытно.
— Да. Ещё была такая книга.
Я пью его чай, и бутылка почти что уже перешла в моё пользованье.
Что-то урчит в чёрной трубе, которая поднимается вместе с нами, только без всяких лестниц, напрямик. Подозрительно тихо в шахте
лифта. Вера Михайловна смотрит на трубы так,
словно эти два факта связаны, а она имеет к ним
отношение.
— Домовые превращаются в зверей. — говорит она. — И в предметы. Я, хе-хе, раньше это…
верила. Ещё говорили, что души умерших собачек и кошек тож домовыми становятся.
— А у нашего дома, как думаете, был бы один
домовой, такой здоровый, или свой в каждой
квартире? Э-э-эй, домовые подъезда! — окающим мужичьим голосом, тоже мне вторая Эля.
Денис стучит по батарее. — Собирайтесь-ка, дело есть!
— А чего так — был? Мож, он и щас есть.
Пух белой прядью занавесил Вере Михайловне один глаз, она снова косилась на трубу.
Смотря на неё тогда, я думала: вылитая домовиха. Переглянувшись с Денисом, который до этого хитро смотрел на неё же, поняла: он думал ту
же мысль.

7
— СКОЛЬКО?! ДЕСЯТЬ дней, и такой чемодан?! У тебя там складной холодильник с прицепом?!
— Что-то я не пойму, кто тут взялся мне помогать? И вроде даже добровольно…

У нас самый обычный подъезд, зелёные стены, кое-где на них надписи.
Знаете сказку «Репка»: внучка за бабку, бабка за дедку?
— Давайте считать, что занимаемся лёгкой
атлетикой.
Казалось, мимо шли часы, шли ступеньки,
шли годы, века, а весь мир превращался в подъездную лестницу. Бесконечную пыльную лестницу к дому, на которой изредка кто-то тебе оставлял следы — газеты, пустые бутылки и бывшие
семечки, то есть оставлял, конечно, не тебе, но так
казалось, что это затем, чтобы знали — по ней ещё
ходят и даже, возможно, приходят, куда хотели.
Вот и мы сидим и едим мою рыбу. Запиваем
Денискиным чаем. Когда хотела плюхнуться не
на пакет, Вера Михайловна трогательно оборала меня: не садись, простудишься.
— Той зимой мы в подвале от немцев прятались. Братик мой Ванька заболел и не выжил.
А я тоже того… застыла, а потом ещё натаскалась тяжестей… И, ну ты понимаешь, детей я
иметь не могла. У нас с Пашей был Саня, от
первого брака ему остался. У него щас семья,
свои заботы, да.
Потом здесь, на каком-то этаже из семнадцати, в каком-то доме из бесконечного числа, закрыв глаза, можно было услышать взрывы.

8
— ВЧЕРА Я ПЕРВЫЙ раз застрял в лифте´ —
Отличная возможность поговорить с собой.
Тут свет погас, и я остался в полной темноте.
Поковыряюсь в своей душе часок-другой.
Но ночь на исходе, а лифт так и не пошёл,
И вот я, сидя на полу, пою свой рок-н-ролл.
Рок-н-ролл этой ночи у-у-у-у-у!
Рок-н-ролл этой ночи у-у-у-у-у!
Я думал будет хорошо-о…
А вышло не очень…

— Кстати, тот, в лифте, он ведь молчит? Мне
страшно. Надо ещё поговорить с ним.
— А что ты сделаешь? — Денис доигрывал
последний проигрыш.
— Хорошие у вас песни, ребятки, весёлые.
А я тебя, Дениска, кажись, даже видела во дворе. Играл на лавочке, компания ещё была, тебя,
Мариш, там не было?
— Не. Мои компании все не здесь почему-то.
— Да, когда играешь, всегда душа компании.
— Так, я знаю. Надо что-то такое, что знает,
так скзать, весь коллектив. Ну-у… На гитаре это
странно, наверно, будет. Но попробуем.
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Литр ополь. Проза
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад.
Там смуглянка молдаванка собирает виноград.
Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою зорьки летние встречать!

Через десять минут мы решились на следующий переход через Альпы. Тем временем в лифте орали, да так, что, казалось, дождит побелкой
с потолка.
— Раскудрявый! Клён зелёный, лист резной!
Здравствуй, парень! Мой хороший, мой родной!

Эй, чего замолчали-то?!

9
Я ДУМАЛА,последней волей Дениса в этом
мире будет — ткнуться носом в горизонтальную
поверхность, будь она стол или коврик под дверью. Думала, другим человеком становятся,
прыгнув с парашютом, побрившись наголо, покорив Эверест, а не прогулявшись с соседями
по лестнице. Думала, божий одуванчик по имени Вера Михайловна, который ещё себя называл «Бабушка, которая живёт на крыше», убьёт
в объятьях свою Мурку.
А она лишь потрепав за ухом «Мурочка, соскучилась», совсем как нам «Ну что, ребятки?
А теперь ко мне на чай», пружинистым шагом
на кухню.
И Денис такой, как если б я его встретила
где-нибудь на Арбате с хот-догом в руке и оранжевым настроеньем.
Да и у меня в ногах гуляет ветер, как в трубе,
а не кровяные бури, как думала. Что-то в этом
есть — хотя нет-нет, не разувайтесь, голой ступнёй на цветастый половичок, и тогда, хлопоча и
хлопая старыми веками, старыми дверцами, тебе достанут пару таких гномьих, матерчатых,
остроносых, с вышивкой бахил, что беспричинная улыбка и тоже погладишь Мурку.
А ещё в таких квартирах мне мерещится запах ковров на стенах, даже если нет никаких
ковров.
Их нет и впрямь, но мы выдыхаем «Ух ты!»
от того, что есть.
Цветные маковки, крендели, бублики в коричневой лавочке, красные шёлковые купцы,
зелёные бояре, жёлтый с золотистым круг над
этим всем закрывает марлевое облако. Ещё есть
портрет Мурки, пятна чёрные на белом один в
один, только усы длиннее и улыбается. Из си-

них и голубых кусочков, в разной степени вылинявших, — гжелевый сервиз. На этих панно
ни единой нитки, кроме облака, вместо стежков — еле-еле заметные точки.
— А, это вас интересует… Ну, это выжигание по
ткани, — таким тоном, словно покупает колбасу.
Потом она показывает нам странный столик,
стеклянный, с лампочкой внутри. И её аппарат,
древний, весь в клейкой ленте. Просто коробка,
у неё, как на поводке, на проводе — ручка со
стержнем-иглой. Говорит — раскаляется, плавит ткань, можно резать и точками приплавлять
друг к другу.
Потом мы пьём чай, и, что бы я с Денисом ни
тараторили, она не понимает, что такого особенного.

10
ИЗ-ПОД ЛАВОК,из-под деревьев, из-под машин выползли тени, встали в полный рост и
сделались вечером. В доме напротив, теперь серо-синем, как джинсы, с окнами-блёстками, ругались собаки.
— Луна появилась и лезет настырно всё выше
и выше.
Сейчас со всей мочи завою с тоски… Никто
не услышит.
Ой-ё-о-о!
Ой-ё-о-о!
Ой-ё-о!
Никто не услышит!

Это вечер другого дня, и мы с Денисом сидим на подоконнике, на котором сидел он тогда,
и пугаем голубей своими ой-ями, а ещё моей никудышной игрой на гитаре.
Зато я теперь выжигаю по ткани, и это у меня вполне получается. Если б только ещё электричество не вырубали посреди работы! Впрочем, мы тогда идём пить чай. Папа шутит, что
надо, мол, люк пробивать между нашей квартирой и Веры Михайловны.
— Дэн, слушай, хватит уже эту грустную
песню!
— Есть, сэр!
Бу-утылка кефира, полбатона,
Бутылка кефира, полбатона.
А я сегодня до-ома,
А я сегодня до-ома,
А я сегодня дома один…

Родился в 1991 году в городе Коврове. Студент
второго курса Литературного института имени
А. М. Горького, семинар прозы А. Е. Рекемчука.

Станция Волосатая.
М аленькие
з еленые
ч еловечки
НА ПОДОКОННИКЕ лежит газета. На газету
ставят чай в стаканах с подстаканниками, пепельница стоит на газете; кому приспичило, допустим, съесть сельдь — он её прямо на газете и
съел. Пил кто кофе, пролил чуток — тоже на газету. Кто пожарил яичницу на завтрак — сковородку на газету поставил, позавтракал. Потом,
когда окно мыть стали, убрали газету, выбросили в ведро. Только кусок газеты отпечатался на
подоконнике. А на этот кусок положили вторую
газету. И снова кому-то приспичило съесть
сельдь…

1
ВЕЛА СЕБЯ МАШАкак самый распоследний
Адам. И все вещи у Маши на хате от этого ой
как нехило мучились.
Кирилл
Кутузов
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Кирилл К
 утузов

Стояли себе на кухне заварочный чайник с
сахарницей. Нормально стояли — подходи, чай
наливай, сахар сыпь сколько влезет — слова
против не скажут. Появилась на горизонте Маша, посмотрела, обозвала и скрылась.
Теперь на кухне стоят Струк и Параша. Злые
стоят, сволочи, так и норовят разбиться, сахар
по всему полу рассыпать или чай разлить. Им,
кстати, ещё повезло — морскую свинку Маша
назвала Гнидой. Свинка в отместку окрысилась,
стала гадить, как собака из пулемёта, и на людей
бросаться.
У одной Маши только все хорошо было.
Вроде.
Тогда, как раз я по улице шёл.
И вот, иду я по улице — вижу подъезд открытый. Дверь чинили там, по-моему. Захожу я в
подъезд, поднимаюсь на третий этаж, выключаю плеер и звоню в тридцатую квартиру.
Вот так вот:
-(-(-дзынь-)-)Красиво, короче, звоню. С подвыподвертом.
Маша оторвалась от подушки по имени Лена
и пошла открывать.
Жила-была на свете река, текла себе, солнышко любила, любила, когда птички поют, а
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больше ничего не любила. Шёл через неё однажды
по мосту Машкин папка, нес дочери килограмм
халвы. А ветрище был, папка Машкин задумался
чего-то, руку расслабил, так пакет с халвой в
реку и сдуло. Попробовала река халвы и влюбилась в эту самую халву по самые сваи. Теперь
кто с халвой к этой реке приходил, обязательно
халву свою в реку наворачивал. Типа случайно.
Ела река халву, ела. Растолстела, стала некрасивая.
Никто, кстати, эту реку особенно-то и не
любил. И не за то, что толстая, а за то, что мизантропка.

Потом, когда совсем-совсем темнело, Джиневра целовала Даню в щёку и убегала домой,
незаметно прихватив какой-нибудь потайной
свой портрет.
Дома он вешался на стену к десяткам других
Джиневр.

Дане дедушка на день рождения подарил аппарат для выжигания. И начал Даня выжигать.
Сначала выжигал слово «мама». Вот так как-то:

— Чего с тобой такое? — спросил я.
— Ничего, в порядке всё. Правда. Честночестно.
— Дура ты, Машка. Харе киснуть. Вот, Коля… Коля же не киснет. Правильно я говорю?..
Тогда я и нарисовал Колю. Прямо на тумбочке в прихожей. Пальцем по пыли. Корявенько
так нарисовал, у Дани бы лучше получилось.
Вот так нарисовал:

Потом выжигал, как дедушка ездиет на мопеде. Вот так дедушка ездил:

Маша открыла дверь.
На пороге стою я.
— Не бойся, Маша, я Ду…
— Заходи, заходи, давай, — Маша типа невзначай смотрела на меня вполоборота, чтобы я
не заметил зарёванных глаз.

Потом встал, ушёл и больше не появлялся.
А потом взял и выжег что-то вроде «Призрак
Блохи».
Маму и папу это тогда очень удивило, а дедушку — нисколечко. Дедушка ходил гордый за
внука, оттого счастливый и ни разу не удивлённый. И на мопеде ездил по-прежнему. За щавелем и грибами. А на следующий день рождения
подарил Дане краски, кисточку и трансформера.
К пятнадцати годам у Дани появилась барышня с именем какой-то из английских королев. Я её буду называть Джиневрой, а вы уж как
хотите. Джиневра ходила в художественную
школу и в класс эстрадного вокала. Даня тайком рисовал её, непременно с атрибутами Высшей Жрицы. Просто, чего греха таить — выпендриться любил. Ведь выпендриваться — это
ведь целое искусство. А…
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«Искусство важнее всего, душенька...» — говорила Джиневре Аделаида Семёновна Крукенберг, преподавательница в эстетическом классе.

Маша посмотрела Коле в глаза и пропала. По
телевизору в кухне начали мультики показывать — а Машка всё на Колю пялится.
— Мама, мама, а кто это?
— Не знаю, сынок. Может… мессия?
Пялилась Машка, пялилась, а потом смотрит — Коля на неё в ответ пялится. Пристально так, оценивающе. «К чему бы?» — подумала
Маша, а Коля вцепился в неё взглядом — не отпускает. Маша перепугалась и стёрла Колю ладонью. Он же в пыли нарисован был, такого стереть не трудно.
Думала — всё. Нету больше Коли.
Пошла с горя макаронами ужинать. Невкусными. Сначала ела их, а потом стала вилкой из
макарон фигурки выкладывать. Сначала пожарника, потом машину, потом… ещё что-то. А вместо чего-то получился Коля.
Получился и давай смотреть.

Кирилл Кутузов

2
В НОЧЬс тридцать первого на первое как-то
случился Новый год. Даня сидел у дедушки дома, пил шампанское с мясным пирогом. Дедушка смачно ругался матом на телевизор:
— Да скока ж можно крутить эту ерунду… Ну
епетить твою, а?
Из кухни, из шипения масла и свиста чайника, в ответ громом кричала бабушка:
— Дед, хватит матом ругаться при ребёнке.
Иди лучше молоко из холодильника принеси.
А Даня жует свои пирог, а шампанское пляшет в бокале и сквозь его пузырьки видно, как в
телевизоре показывают Софию Ротару. А дедушка несёт бабушке пакет молока и продолжает смачно ругаться, и ждёт эти сраные двенадцать ударов — в десять минут первого по «Культуре» будут концерт МакКартни показывать.
А собака чешется.
Папа Джиневры читает дочери сказку на
ночь. Ведь это же страшно неинтересно — отсчитывать эти сраные двенадцать ударов, гораздо лучше просто проснуться в Новом году и
посмотреть в окно: как там всё изменилось.
На этот Новый год папа читал грустную
сказку. Вот такую:
«…жил-был под ёлкой под Саратовом Ёжик и
звали все Ёжика Митей. Нашёл как-то Ёжик кучу в лесу, порылся в сору часок, нашёл две
авоськи хреновин и ерундовин всяких и ракушку морскую. Хреновины сразу обратно в кучу
засунул (чего себе жизнь усложнять?), а ракушку в карман положил.
Пришёл домой, ухом в ракушку упёрся и
слушает. Слушает и про море мечтает, тельняшку на себе чешет, а под тельняшкой пузико.
Очень нравилось Мите ракушку слушать и о
море мечтать.
Но как-то раз пошёл Ёжик на котельную, а в
это время залезли к нему в норку какие-то …,
плиту унесли и ракушку разбили. Пришёл Митя, увидел, какая фигня творится, и расстроился. „Дык, ёлы-палы!“ — подумал Митя в сердцах
и пошёл в торговый флот устраиваться, больно
он по морю тосковал без ракушки-то…
Взяли Ёжика коком на баркас, только не на
морской, а на речной. Ходил с ним Митя полтора года, а в прошлом апреле навернулся через за
борт и утоп. Плавать не умел.

Потом кто что говорил… Кто — что Митя
нырнул дитё из реки спасать. Кто — что его тоска зелёная с говном съела. Разное говорили.
А всё одно — потоп Ёжик.
Митей его звали… Ёжика-то…»
Папа Джиневры, кстати, тоже той ночью по
«Культуре» МакКартни смотрел. Ждал — будет
там песня «We Can Work It Out» или не будет.
Была. Я тоже в ту ночь МакКартни смотрел —
видел её.
А Маша её не видела. И не слышала. Ни в ту
ночь, ни в какую другую. «Let It Be» слышала,
«Yesterday» слышала, даже на «Penny Lane»
клип как-то по телевизору смотрела. А вот с
«We Can Work It Out» не срослось.
Ну и Бог с ней.
Зато была у неё тетрадка. Ещё со школы.
И чего там только не было понаписано… Вот её
Маша и листала под Новый год. Жевала лимон
и читала свой девятый класс.
Было там такое, например:
чудотворец в чёрно-белой маске
ловил старух на базаре,
вешал на нитку, сушил над батареей,
пришивал им крылья, сшитые из наволочек,
и отпускал с четвёртого этажа на волю.
а старушки визжали,
конфузили птичью прохожую публику
честили чёрта против его закопчённой шерсти
и разбивались.
чудотворец смотрел на это
и ел варенье. Ложку за ложкой.
Ам!
Кривым, кособоким почерком. И подписано
«НОЖОВ». Все в классе подписывались
«ФАНТОМАС», а Машкина соседка по парте,
Женька, — «НОЖОВ», чтобы:
a) страшнее было
b) чтоб никто не догадался.
Правда, на фоне фантомасов Ножов был
один и Женьку всё равно вычисляли. Да и
страшно было одной только Машке. Однажды
Женька принёсла в школу книжку про кино с
фоткой графа Орлока, показала Машке и говорит жутким голосом: «Ножов!» Кому хочешь
страшно бы стало, честное слово.
Потом, правда, стало не так интересно:
Женьке навешали двести штук репетиторов,
она приходила в школу поспать, даже на «Но-

259

ОхреNET
жова» откликаться перестала. И чего хоро
шего?
Пробило двенадцать раз. Машка закрыла тетрадь, выключила телевизор, гирлянду на ёлке
(оно красиво, конечно, но ведь коротнёт ещё).
Спать пошла.
Если бы Маша зажгла в спальне свет, то она
бы увидела, что на прикроватной тумбочке лежит открытка. Но — не срослось. Маша увидит
открытку утром, когда проснётся. И на открытке будет нарисован Коля.

3
СЕЙЧАС ЭТО ВСЕМизвестно, что двойка —
это клёво, а тройка, понятное дело, самая рогатая и зубастая, и вообще с ней всегда как-то спокойнее. Но нынче речь пойдёт о четвёрке, и вот
в чём, собственно дело.
В город наш ведут четыре пути. Первый — это
дорога через мост, второй там же, неподалёку —
нужно проплыть прямо под железнодорожным
мостом, а там — пешком, через школьное футбольное поле. Третий путь — въезд с трассы
«Москва — Горький». А четвёртый — не знаю
где, но то, что он есть, — это точно.
Только так и можно попасть в город, где я родился — по другому совсем никак не получится.
Будешь ехать на электричке — куда угодно попадёшь — в Муром, в Новки, в Лас-Вегас, только не туда, куда надо. Захочешь лесом пройти —
заплутаешь, выйдешь к утру к какому-нибудь
катку или, там, на станцию Волосатая выйдешь — и как хочешь лови там попутку — предупредили же!
Хитро устроено. Только это неспроста. На
каждом из четырёх путей сидит свой начальник — смотрят, кто идёт, что за человек, за какой надобностью.
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В Заречной Слободке, на первом пути, живёт
Яхтенный Сторож. Только об этом мало кто
знает. А что? Стоит себе дом. Со всеми делами
стоит, с гаражом. Только в гараже ни черта не
стоит. Там мешки с картошкой пылятся. Прорастают тихонько. Сыро там. Если спросишь какого-нибудь пацанёнка из местных, кто там
живёт, тот тебе расскажет про афганского ветерана, которого почти парализовало, и поэтому
он никогда не выходит на улицу, а ещё про то,
что еду ему привозят раз в неделю на фургоне.
А если втереться к пацанёнку в приятели, он

может рассказать, что пару раз слышал, как ветеран ночами орёт и стреляет в стены. А мать
паренька расскажет тебе про старика, у которого в Чечне сына убили, и потому он совсем не
хочет никого видеть. Ну, из людей. У него живёт
собака, которая частенько бегает к реке, лает,
рычит, а потом спокойно себе убегает домой.
Это всё, понятное дело, чушь. Кроме собаки.
живёт в доме Яхтенный Сторож. Яхт, конечно,
никаких не сторожит, это просто название такое красноречивое. Зато смотрит во все глаза,
кто приезжает. Смотрит в большущую подзорную трубу и всех непременно записывает. Мне,
например, очень удивительно, как он всех-всех
приезжих так ловко распознаёт. Бывает, даже в
трубу не посмотрит, прислушается — мост
трясётся, головой тогда кивает, берёт тетрадку
и записывает туда чьё-нибудь имя-отчество.
И всегда правильно.
Сам он добрый, только пьёт много. Матом ругается, бывает, в усы. Они у него кустистые, иногда кажется, что из сушёного табака. Доподлинно
про его усы одно известно: вечером он их подстригает над бумажкой, потом бумажку заворачивает в папироску и даёт эту папироску собаке.
Собака скуривает, не жалуется, и палёным волосом, кстати, от собачьей папироски не пахнет.
Собаку его зовут Джин-Тоник. И бегает
Джин совсем не на реку лаять, а телеграфировать список приезжих Путевому Обходчику.
А то вай-фай у реки то ловится, то не ловится, а
отчётность — дело каждодневное.
Путевой Обходчик отвечает, соответственно,
за второй путь. Если кому достанет смелости и
дурости двинуть к нам вплавь, встретит, запишет в регистраторскую книгу, а если ещё и человек хороший — пригласит к себе на чай, он
снимает половину частного дома у пушкинского сквера. У него там на тумбочке стоит аквариум с речным окунем.
А от чая все, конечно, отказываются — если
нужда была такая, что пришлось чесать через
реку вплавь, — не до чаёв. Обходчик не обижается — испанцы у нас в городе вообще не обидчивые. А он — испанец, каких поискать, — с бородой в седине, что твой Эль Сид, и мечом махается не хуже. Зовут его, как всех приличных
испанцев, — Рамирес, только это по паспорту,
не по должности.
Рамиресу даже труба не нужна — он и без неё
всех видит, хотя от его дома до берега приличных минут десять ходьбы. И вместо тетради у
него ежедневник. Даже два — один свой, другой
Яхтенного Сторожа дублирует — тот частенько
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свои тетрадки на папироски пускает. Поэтому
Джин-Тоник и телеграфирует Путевому Обходчику по два раза на дню. Рамирес собачий более-менее понимает и всё записывает.
Одна у него беда — среди ночи бывает вступит злющая боль в шее, как резануло чём-то. Рамирес в поту просыпается, ощупывает голову —
вроде на месте, успокаивается и снова засыпает.
Врачи ничего толком сказать не могут. Станционный Смотритель, правда, советовал от этого
дела чай пить с вишнёвым вареньем перед сном,
но как-то не очень помогает.
У Станционного Смотрителя на каждую
хворь найдётся лекарство, и каждое это лекарство будет помогать как-то не очень. Он, вот, до
сих пор не может себе толком ноги вылечить.
Они у него то одна в колене ноет, то вторая, то
обе отнимаются, как сговорились.
Станционный Смотритель квартирует в дачном домике у мотодрома, на въезде со стороны
Мелехова. Смотрит, записывает, вечерами играет какую-нибудь ерунду на губной гармошке —
на её звук из леса приходит лось, слушает, прется, рубится, трясёт рогами — сразу видно, соли
нализался. Кстати, кроме Станционного Смотрителя, этого лося никто не видел. Даже я. Но
Смотритель всех уверяет, что лось, несомненно,
существует и у меня нет оснований ему не доверять.
Дома у него четыре шкафа. В первом лежат
пластинки, только Смотритель их не слушает —
проигрыватель сломался, перебивается мп-3хами на волкмене. Во втором живёт кошка, её зовут Ереван-Алматы, потому что носится, как
скорый поезд. В третьем лежит Большая Литература, а в четвёртом небольшая. Маленькая такая литература.
А кто сидит на последнем пути — я не знаю.

4
НА ТОТ НОВЫЙ ГОДмладшая сестра подарила Дане рисунок. Рисунок был вот такой:

Даня долго выспрашивал у сестры, мол, кто
это. Сестра молчала, как пленный партизан. Потом, правда, сдалась. «Дядя», — сказала сестра и
спорить с ней было бы бесполезно. «Ведь действительно дядя», — подумал Даня и повесил рисунок у себя в комнате, рядом с целомудренным
до неприличия портретом Джиневры.
Потом ещё долго смотрелся в зеркало. Рожи
корчил, выбирал ракурс повыгоднее. То тёмные
очки наденет, то снимет, всё поглядывал на Дядю, мол, как оно. Дядя только саркастически
улыбался. И вывод напрашивался из всего этого какой-то неутешительный.
let’s bite the dust
прокомпостируй этот даст —
разобьёшься в лепёшку,
костьми ляжешь — она один хрен не даст
твой прадед шпарил в войну на гармошке
про Eleanor Rigby — однополчане ругались
«ну что за говно…».
а она живёт за углом,
и пока мелкий град стучит по стеклу living in
the past —
ты понимаешь всё лучше — нет. точно не даст.
когда тебе нет двадцати — это просто
live fast die fast
а то чего там — сел себе и дави на газ
у неё глаза — шесть футов под землю
и, само собой, точно знаешь — тебе не даст.
ведь и мэн-о-уор из тебя — туфта.
и ол-зэ-янг-дьюдс из тебя не катит,
ты задал задачу для всей королевской рати —
считать твои дни, отсчитывать -раз-дваразты просто another one,
заточен под bite the dust, под кости/лепёшки
под знание: даже если очень захочет
наглотается дряни, переедет на три квар
тала,
но точно. Ну точно-точно
совсем. никогда. не даст.
Маша стояла на автовокзале, изучала свою
шестую платформу: рядом толпились тётки со
свёртками шмотья и детей, бабушки с газетами
и джихадом в глазах. Таким приличествовало
бы стоять на песчаном гребне с обнажённым
клинком и зелёным знаменем пророка, но — вестимо не срослось…
Правда, знал я одну бабку: было у неё мужнино ружьё, лежало себе на шкафу, пыль глотало. И вот как-то посмотрела бабка по телевизору злое и жестокое американское кино, одела
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тёмные очки, взяла ружьё, вышла на улицу,
поймала какого-то пацана, стволом ему воротничок так поддела и говорит ему:
— В чём ты ходишь... — менты, когда бабку
отпустили, потом долго смеялись.
Потом пришёл канареечный автобус, бабок
туда всосало, как в ловушку для привидений, а
они уже прихватили с собой ушмотенных тёток,
утётканных дядек и Машку.
И все бабки до единой знали, куда идёт канареечный автобус, и никому не сказали, сволочи.
Так и ехал себе автобус с бабками, джихадом и с
одним здоровым машкиным неведеньем. Мимо
неслись такие одинаковые деревья, что если бы
окна автобуса заклеили фотообоями с соответствующим видом — разницы, по-хорошему,
никто бы и не заметил.
Чья-то ладонь бесцеремонно рухнула на Машину руку. Оказалось — ладонь числилась за
странным дяденькой, безалаберно корчившим
всему автобусу недовольную харю. Всё, короче,
становилось удивительнее некуда — за это
Машка могла дать на отсечение любой непломбированный коренной зуб…
— Собирайся давай, нам выходить на следующей, — в ответ на недоуменное выражение
Машиного лица дяденька заговорщически подмигнул и добавил: — Если хочешь хоть куда-нибудь доехать, конечно…
Автобус остановился, и дяденька, опираясь
на суковатую клюшку, неспешно так двинул к
выходу.

5
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БОЛЬШЕ ВСЕГОна свете Аделаиду Семёновну Крукенберг интересовала проблема божественного суицида. Когда, накрывшись тёплым
шерстяным одеялом, она вступала в хрупкие
стадии сна, ей виделся то Христос, идущий
на распятие, то болтающийся на Игдрассиле
Один. По столь отважным фактам мифологической жизнедеятельности Аделаида проливала
слезу, и её далёкая-далёкая звезда, незаметная
невооруженному глазу, сияла оттого чуточку
ярче.
Но в глубине души Аделаида Семёновна лелеяла образ всемогущего демиурга, безвозвратно повесившегося у неё в кухне на люстре от общей неустроенности жизни.

В этом преподавательница эстетического
класса видела высшую форму искусства.
«А искусство важнее всего, душенька...»
Так говорил семнадцатилетней Аделаиде
филолог Гоша, подаривший ей на именины звезду, без всяких там паспортов и свидетельств —
просто ткнул пальцем в небо и сказал:
— Эта звезда ваша, душенька, извольте пользоваться…
После слов про искусство Гоша обычно лез
Аделаиде то в бельё, то в душу. То в душу, то в
бельё…
А потом уехал Гоша в Череповец — и остались Аделаида со звездой в одиночестве.
И только на кухне услужливым ободряющим
скрыпом скрипела петля демиурга.
Джиневра потянулась и крепко-накрепко решила вставать. Посмотрела краем глаза на Данины рисунки, как в зеркало, мол, хороша ли?
— Да хороша, хороша, вставай уже, — отвечали рисунки берёзовым весёлым языком.
Чёрт знает где вышли — заснеженный лес вокруг, остановка, непостижимая, как Стоунхендж,
продувается насквозь всей розой ветров. Дяденька как-то слишком спешно и уверенно прихрамывал по сугробам, иногда оглядывался, хмурил седые брови, жестами торопил Машку, а та норовила увязнуть в снегу покрепче, поосновательнее.
Как назло, рядом асфальтовая дорога, а попутчику приспичило чесать через поле, скрытое
под целинной хрустящей шапкой.
— Мы, конечно, могли бы следующего автобуса дождаться, но… как бы тебе сказать попонятнее: он бы нас немного не туда привёз. Мой
дом и мой город — вещи всё-таки разные, хотя и
смежные, конечно. Ну, это как блоха и собака.
Или как дом на крыше.
— А вы тогда получаетесь Карлсон?
— Не то чтобы совсем, но что-то вроде. Чтото вроде…
Дяденька замолчал. И толстую, тёплую тишину нарушал один только хруст снега.
Хрум-хрум. Хрум-хрум.
Хрум-хрум. Хрум-хрум.
Человек будущего давил сахар потемневшей
десертной ложкой, потихоньку всыпая в сахарницу ароматный коричный порошок. Это было
похоже на неспешную работу профессионального медвежатника, отпирающего замок при помощи спички, заколки-невидимки и алюминиевой стружки.
Одним из благоприобрётенных в процессе
эволюции свойств была до боли досадная не-
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способность различать вкусы и запахи. Самым
досадным в этой неспособности было то, что потеря совершенно рудиментарного с рациональной точки зрения навыка, вызывала в человеке
будущего непреодолимое чувство тоски и какой-то собственной незаконченности. Разум с
тоской боролся инквизиторскими методами —
тоска отбивалась как могла.
Но как-то раз, к застенчивому удовольствию
человека будущего, конфликт сам собой в пользу
первобытных маленьких радостей разрешился.
Сначала человек будущего ничего, собственно, не заметил. Просто накупил в ларьке выпечки — с молоком поужинать. Пришёл домой, разжевал булочку с корицей, прикинул, что на вкус
она недалеко ушла от абсолютного кулинарного
нуля, сделанного целиком из холодной манной
каши. И тут как обухом по башке треснуло —
паршивый, конечно, но ведь вкус. Усохни, моя
душенька, — вкус.
Человек будущего облизал с губ остатки корицы и уставился куда-то в окно. В его спешно
эволюционировавшую голову пришло совсем
не футуристичное осознание чуда.
На следующий день человек будущего купил
контрольное коричное мороженое. Мороженое
выстрелило метко и поразило безупречно-безвкусную жизнь человека будущего точно в самое рыло.
Сначала было, конечно, как-то непривычно — колбаса с корицей, картошка с корицей,
даже любимое тёмное пиво — и то с корицей.
Потом привык. Способность к молниеносной
адаптации тоже была приобретена в течение волевой эволюции.
Покупные пакетики с коричным порошком
человек будущего постоянно таскал с собой. Особенно когда ходил токсикоманить в читальный
зал. Пока никто не видит, сыпал корицу на какиенибудь престарелые страницы и долго принюхивался, пока запах пожелтевшей бумаги не отделялся от коричного призвука и не уносил человека будущего в область чистого удовольствия.
Дяденька поставил перед Машкой чашку какого-то совсем уж мерзкого пакетного чая с лимоном, а сам стал писать что-то в толстенной
записной книжке.
— Тебя как по батюшке, а?
Машка ответила. Чай, кстати, как показал
первый глоток, оказался не таким уж и мерзким.
— А всё-таки, куда мы пришли? — робко
спросила Маша хромоногого дядю.

— Ко мне домой, как видишь. Наш автобус,
кстати, сломался, и всё его содержимое сейчас
мёрзнет где-то под Муромом. Часа через четыре
им пригонят четыре «газельки» и отвезут в тот
же Муром. На автовокзал. Согласись, перспектива погостить у меня всё-таки поинтереснее
беляшей с кока-колой на муромском автовокзале. Не находишь?
На этот раз Машка решила промолчать,
только скромно окинула взглядом полупорожнюю чашку чая и здоровый бутерброд с кетчупом и варёной колбасой.
Изошутка:

А в эстетическом классе всё с самого утра
пошло не так. Стремительного роста женщина с
пренебрежительным взглядом типа «земля-земля» сообщила, что Аделаиды Семёновны сегодня, по-видимому, не будет.
Аделаида Семёновна сидела дома, грипповала, смотрела на пустую кухню и слушала какуюто ну совсем уж пошлую тишину.
— Простите, а вы Колю когда-нибудь видели? — вполне согревшимся голосом спросила
Маша.
— В смысле Колю? Вообще какого-нибудь
Колю или конкретного какого?
— Да нет, не конкретного, а такого Колю,
ну… — Маша взяла за рукав дяденьку и потащила из дома на улицу, прихватив с собой ножку,
отвалившуюся давным-давно от табуретки…
— Вот такого Колю! — с гордостью резюмировала Машка свой рисунок отвалившейся
ножкой по снегу.

6
УНИФОРМА ЧЕЛОВЕКАбудущего всегда
довершалась одним и тем же штрихом — очками
с овальными синими стёклами. Без диоптрий,
само собой. Об их назначении человек будуще-
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го мог говорить часами, но уж если честно, особого смысла в его объяснениях не было — он
просто боялся, что фраза «в них всё смотрится
как-то веселее» в его исполнении будет недостаточно футуристичной.
К униформе также прилагались наушники (и
как в будущем, и приятно), из наушников играл
«Депешмод», «Крафтверк» или группа «Gun»,
классика арт-рока. Вырвиглазная музыка.
Тонкая шея человека будущего выглядывала
из высокого воротника синей кофты, специально взятой на несколько размеров больше, чтобы
смотрелась как мундир офицерского состава какого-нибудь звездолета. Сверху на человека будущего одевался коричневый пуховик, который,
в свою очередь, напоминал нечто среднее между
скафандром и стилсьютом.
Обычно в таком виде человек будущего целыми днями ходил по городу. На работу его
никто не брал — из всего образования у человека будущего были вполне достаточные для высокой миссии волевой эволюции, но не особо
впечатляющие работодателей, десять классов и
откос от армии.
Денег человек будущего от этого получал болезненно мало. Того, что приходило от биологических родителей, хватало на съёмную квартиру, еду, корицу, троллейбус и платный абонемент в библиотеке.
Часто вечерами, сидя перед посыпанными корицей пустыми макаронами с солью, человек будущего с удовольствием вспоминал четыре недели жизни альфонсом у милой тридцатилетней
учительницы. Жаль — отношения пришлось
форсированно прервать. Обаятельная сожительница на полном серьёзе предложила человеку
будущего повеситься. Он пытался отвертеться,
рассказывал о волевой эволюции, звездолетах и
космических картах, заправленных в планшеты,
но — безуспешно. Пришлось валить в спешке,
прихватив за всё хорошее пять тысяч рублей.
Справедливости ради, стоит упомянуть, что
недавно человеку будущего работу всё-таки
предложили. В ДК, помощником декоратора.
Предложил работу один приятель, сторож-драматург. Пьесы он писал на работе, по ночам.
Сторожил, кстати, тот самый ДК. Человек будущего хотел было отказаться, но вспомнил вкус
пустых макарон с корицей и как-то сразу одумался.
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Теперь человек будущего шагал по заметённому тротуару к какому-то художнику забирать
фанерные стенки для брички. Бричка нужна

была для пьески, за авторством сторожа. Выглядела она, в смысле пьеска, так:
Леонид: Светает. Генералы уходят на зимние квартиры. Это цикл, это надо принять…
Вощин (въезжает): Меня зовут ямщик Евсей
Вощин, где тут дохтур Тубореев?
Тубореев (выходит из-за кулис навстречу
Вощину, кутая лицо в воротник пальто): Это
немыслимо! Нога не может срастись с головой
даже... А! Я! Я Тубореев!
Вощин (важно): Мне велено отвезти вас в город. Там разберутся. (состряпывает непроницаемое лицо.)
Тубореев: Но позвольте…
Вощин (важно перебивает, не меняя лица):
Там разберутся.
Тубореев (залезает в бричку): Ну ладно уж…
Вези…
Вощин (с подобревшим лицом): Вот так бы и
сразу, ваш благродие!
(Бричка уезжает за кулисы.)
Леонид: Светает. Генералы уходят на зимние квартиры. Это цикл, это надо принять…
И пока он говорит…
Занавес.
Сторож божился, что за постановку проставится всему ДКшному драмкружку, потому
пьеску решились ставить. Только, ясное дело,
не одну. Всего их было пять штук. Вторая, например, как утверждал сторож, была навеяна
флорентийским Возрождением.
Бенуэтта: Танцы, танцы! Беликов, скажите,
чтоб были танцы!
Прокоп: Беликов умер, матушка. Его затравили собаками князь.
Бенуэтта (возводит очи горе): Ave!
Хор Корнуалле: Ave!
Беликов (входит, волоча на ноге собаку, и недовольно машет руками): Князь умер… Какая-
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то утробная, нехорошая смерть. (Уходит за кулисы, противоположные тем, из-за которых он
вышел.)
Камердинер (выходит оттуда же, откуда
выходил Беликов): Мне велено доложить, что князя сбил поезд. Князя Мироно уже нету среди нас.
Прокоп: Князя схомячил Беликов. Это ясно.
Бенуэтта (берёт Камердинера и Прокопа за
руки и выходит на авансцену, говорит патетически, в зал): И оттого наше положение ещё более ужасно!
Занавес.
Но о ней человек будущего предпочитал даже не думать. Идея пошива собаки, надевающейся на ногу, приводила в смятение и человека будущего, и декоратора Кирюху.

— Может, слышала, неподалёку отсюда была
в своё время деревенька. Обычная такая деревенька, до революции была под какими-то барями, не шибко богатыми. Только вот называлась
деревенька ну… Не шибко обычно. Уризен. Туда
ещё в начале века приезжал какой-то декадент
придурошный. Приехал, долго ходил там, смотрел, чего да как, потом лёг на холме у кладбища, распластался весь и кричит, мол, я всё понял, прими меня небо, мочи нету жить. Его потом крестьяне в бане отпаривали. При советской
власти учёный приезжал, в документах копался,
всё понять не мог — почему Уризен… Так и уехал. А деревню даже переименовывать не стали.
Она потом сама загнулась, году в семидесятом.
Там только жестяная табличка осталась. Так и
написано, ей-богу, «Уризен».
— А почему всё-таки Уризен-то? — спросила
Машка, вырыв рот из под одеяла (она под ним

грелась — весь день с дяденькой прошлялись по
лесу, продрогли насквозь).
— Так это… При Николае Первом у тамошнего барина друг был, англоман, книжки возил
всякие, а наш барин по ним лазал, картинки
смотрел. Нашёл таким манером слово «Уризен», оно ему приглянулось, вот барин одну деревеньку и перекрестил в Уризен. До того она
была Пыжиково.

7
У АДЕЛАИДЫСемёновны Крукенберг в жизни была одна отрада — приставка Сега-МегаДрайв-Два. С двумя джойстиками, чтобы, если
придёт кто, можно было в третий «Мортал Комбат» зарубиться вдвоём. Но что-то не приходил
никто, в мортальник Аделаида Семёновна играла на прохождение. За Шан-Цунга.
посиди-поплачь там себе,
если станет полегче — в холодильнике были
два ведёрка с мороженым.
и, вообще, зря ты киснешь:
как маленькая, честное слово!
это же просто игра, как в Pac-Man, или в
Rock-N-Roll Racing,
эта твоя любовь, или как её там?
Одна беда — если долго-долго играть, а потом улечься, наконец, спать, то неизвестно что
приснится. И у этого неизвестно чего как пить
дать будут уровни, длиннющие пароли типа
zx48otro0la1a4ch вместо нормальных сохранений и конечно же боссы, которым нужно попасть пять раз топором в глаз. Неизвестно что
Аделаиды Семёновны Крукенберг статически
выглядело приблизительно так:

И одно о своём неизвестно чём Аделаида Семёновна знала крепко-накрепко: если в конце
джунглей ацтеков прыгнуть на зелёную гиену
два раза, из неё выпадет дополнительная жизнь.
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В гостях Машке жилось хорошо, конечно, но
очень уж беспокойно. Хозяин, бывает, разбудит
ночью, скажет — одевайся, пойдём, говорит, лося смотреть. Нечего делать — приходится одеваться, и опять по сугробам за дядькой, пока тот
не остановится в какой-нибудь совсем уж непроглядной глуши и не достанет губную гармошку. Зато потом только успевай слушать — и
не забывай смотреть. Где-нибудь непременно
появится довольная лосиная башка. По глазам
видно — вставило сохатого.
Дяденька потом рассказывал, что играет в
глуши не простые песни, а специальные. Так и
называются: «Песни для Лосей». Про них целая
монография написана. Машка её листала, только не поняла ничего. Да и не особо хотелось, если честно. Тут понимай, не понимай — главное,
чтобы лосям нравилось.
Когда, повидавшись с лосем, возвращались
домой, безымянный дяденька наливал Маше
пол-литровую чашку чёрного чая с вареньем и
доставал из подпола трёхлитровые банки с каким-то нездешним печеньем. Было как-то легко
и душисто, тогда дяденька закидывал ноги на
письменный стол и начинал рассказывать байки…
К Дане постучали. Открыл — на пороге стоит
парень с тощей шеей, растущей откуда-то из
безразмерных степей коричневой куртки. На
лице у парня криво сидели синие очки.
— Я, это… За бричкой пришёл. Мы вам заказывали.
— А, да. Сейчас принёсу.
Выдал парню большущий чёрный пакет с разобранными расписными стенками. Парень в
ответ резким движением, вроде бы даже на выдохе, протянул Дане договорной прайс.
— А вот, извините, конечно, вы не могли бы
нам ещё такую собаку сшить, чтобы на ногу надевалась.
— Не-не… Я по шитью не специалист.
— Да ладно тогда, бог с ним. Вы только к нам
на спектакль приходите, хорошо?
— Постараюсь, честное слово.
— Тогда это… Всего доброго.
— Да, да. Удачи, — и закрыл дверь. Потом пересчитал деньги и понял, что три сотни длинношеее существо всё-таки зажало. Спектакль, не
спектакль, а в ДК нагрянуть придётся — восстановить финансовую справедливость и повидаться с декоратором Кирюхой, пропащей душой…
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Сторож-драматург просиживал треники в
сторожке и от нечего делать перечитывал свою

книжку, изданную в типографии «ЕликоСпрос»
минимальным тиражом в пятьдесят экземпляров. Книжка была красивая, в мягкой розовой
обложке с роденовским «Мыслителем». Внутри
неё было всякое. Например, стихи: то со смыслом, то с матерком — и с тем и с другим у сторожа никак чего-то не получалось. «Это вроде бы
со смыслом…» — думал сторож и удовлетворённо читал что-нибудь типа этого:
..подошвы моих ботинок
делают кожу на полмиллиметра толще.
я чувствую каждый камень, каждую пробку,
каждый окурок, который какой-то пидор
не донёс до помойки. а бросил так, на дороге…
.в общем и грех жаловаться —
да только на закорках я несу Бога
…тяжёлый, зараза, а ведь не бросишь — сейчас с этим, сам знаешь: строго
так ведь он ещё ёрзает, падла, кричит типа
’забирай вправо’
подстава, короче. а все началось как обычно –
в городе новый мессия, а стало быть нужен и
Лазарь,
сверил паспорт, сказал: если лазарь — вставай и лазай
по окраине — там нынче больше нищих
прокажённых, немощных, пришлых
со свищем и пробитым днищем,
в общем, вызвался лазарем — лазай и неси Бога..
и несу. Эй, ребята, любители красить заборы —
не охота ли вам между делом потаскать Бога?
нет? и ладно
сам справлюсь
пока ещё целы
ноги. Одно обидно —
подошвы моих ботинок
делают кожу
всего на каких-то драных полмиллиметра
толще…
Но стихи, это было так, для души. Главное в
книжке — это, конечно, пьесы. Их там было до
восемнадцати штук. Но самых главных было
пять. Их сторож называл «универсальными».
Пьесами обо всём. Третья, например, была написана самой первой и выглядела вот так:
Стрельцов (входя и кланяясь): Порох, господа, здесь пахнет порохом. Я не удивлюсь, если
сейчас Анатолий Березняк упадёт мёртвым.
Цацаг (входя и кланяясь): Березняк упал мёртвым. Его хватил удар. (Принюхивается.) Порох! Здесь пахнет порохом!
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Стрельцов: Я совершенно не удивлен.
Гога Шмер (входя и кланяясь): Меня зовут
Гога Шмер. Я вышел, чтобы представить вам героев грядущей драмы. Вон тот плюгавый хромец — Андрей Степенцев, рантье…
Стрельцов (перебивая Гогу): Шмер, ты глупец, ты всё напутал. (кланяется) Меня зовут
Афанасий Стрельцов, и я вовсе не рантье.
Гога Шмер: Да, Степенцев, ты не рантье,
ты злодей и разбойник! (Хохочет.)
Цацаг: А меня зовут Цацаг, я тоже не рантье.
Гога Шмер (сквозь хохот): Нет, Цацаг, ты
жестокий рантье, ты живёшь не по средствам!
Селедкинс (входя и кланяясь Стрельцову и
Цацагу): (в зал) Смотрите внимательно: сейчас
Стрельцов убьёт Шмера.
(Выстрел.)
Селедкинс: Садом! Садом! Стрельцов убил
Шмера, убил Шмера! (Убегает за кулисы.)
(Стрельцов хватается за сердце, картинно
падает замертво.)
Цацаг: (показывая на Шмера, сжимающего в
дрожащих руках пистолет): Садом! Шмер выстрелил в Стрельцова! Шмер погиб!
Березняк (еле живой входя и кланяясь): (издевательским фальцетом) Шме-е-ер! Ты преступил зако-он.
Все, кроме остолбеневшего Гоги (нараспев):
Преступил зако-он!
Гога Шмер (чуть не плача): Эх, если бы вы
знали! Если бы вы только знали! (Неверными руками стреляет в Березняка, три раза.)
Березняк (хватаясь за сердце): Содо-о-о…
Селедкинс (выбегая, подхватывает вопль Березняка): О-о-о-ом! (Снова убегает за кулисы.)
Березняк (падая замертво): Цацаг! Ты, ты,
ты уби…
(Цацаг вытаскивает из-за пазухи пистолет
и стреляет в Березняка.)

Цацаг (виновато): Чтоб не мучился…
Гога Шмер (нервически): Ага… Ну, я пошёл?
Цацаг (не менее нервически): Ага…
(Шмер уходит, напевая что-то себе под
нос.)
Цацаг (выходит на авансцену и обращается
в зал): Нас тут ещё много. И всех, наверное, убьют. Так что… (Улыбается.) Ещё будет на что
посмотреть.
(Ковыляя, уходит из зала.)
Занавес.
Когда надоедало перечитывать свою книжку,
сторож решался и, как он подпускал, было, термина, «посторожить» — то бишь прогуляться
вокруг ДК с сугубым лицом и монтировкой, завёрнутой в газетку. Окрестная пацанва от такого дела к ДК ночью не приближалась и на морскую милю. Сторож думал — дело в лице. Пацанва же склонялась к монтировке. А роль газеты
вообще все были склонны недооценивать.
«Роль прессы у нас всегда недооценивают» —
думал сторож в процессе сторожбы и сжимал
монтировку покрепче.

8
ДЯДЕНЬКА СПРОСИЛкак-то Машку: слушай, говорит, а домой не тянет? «А я тебе уже
так надоела?» — ответила недавно перешедшая
на «ты» Машка и небольно щёлкнула дяденьку
по носу. Дяденька только улыбнулся и отрицательно покачал головой.
Когда хозяин дома не водил Машку смотреть
лося, он вытаскивал её в город, на экскурсию.
Сначала экскурсии казались совсем уж странными. Например, встанет дяденька у какой-нибудь скамейки и начнёт рассказывать, как здесь
в девяносто шестом году сидел парень с неоконченной технарской вышкой и клеил из бумаги
британский самолёт-бомбардировщик, а мимо
проходила барышня с одиннадцатью классами
и музыкальной школой, очень интересующаяся
устройством двигателя внутреннего сгорания.
Посмотрела на парня с самолётом и, не будь дура, спросила про двигатель. А парень тоже, не
будь дурак, отложил бомбардировщик и стал
рассказывать. Так и познакомились.
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Сначала Машка как-то не сильно догоняла
такие байки, а потом ничего — стала врубаться.
Особенно ей понравилась вот такая история:
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«Жил-был себе бомж. Бомж как бомж, Петрович какой-нибудь или Степаныч, но его чегото все звали Лёня Чирк-и-Молния. Он, когда
спичку зажигал, присказывать любил: чирк, говорит, а вот и молния. Так его и прозвали, а ему
оно больно нравилось. Запоминается, да и благозвучно.
Жил себе этот бомж обычно, только как-то
летом кантовался на лужайке у пятиэтажки, а
там, на первом этаже, семья была — так они любили вечерами „Секретные материалы“ смотреть и форточку открывали, чтобы душно не
было. Так что Лёне было через окно видно, а
сквозь форточку слышно. Насмотрелся он тогда
про пришёльцев там, про тарелки всякие и про
Розвелл.
Потом Лёня поселился в писательском
сквере, который у церкви. Сколотил себе там у
забора под овражком сарайчик, с другими бомжами засоседился — у них там навроде коммуны. Так вот жил в сквере, жил, а потом вот что
придумал — нашёл на помойке поломанный
тетрис, попаял его у одного бича-радиотехника, чтобы он, если его нажать чуток кубики показывал и пищал противно. Потом стал в сквере к пьющей творческой интеллигенции приставать — рассказывал длинную историю,
слёзную и ироническую. Мол, жил он себе в
городе, на югах, вышел на бахчу ночью, за арбузом, а тут свет, мигания всякие, чудики зелёные со здоровенными глазами… Когда очнулся — осмотрелся. Видит — пришёльцы ходят
по тарелке, щебечут чего-то на своём языке, а
за главных у них Трумэн, Чан-Кайши и маршал Тито.
Год он с ними ездил на тарелке вдоль Уральских гор, искали они чего-то, а потом свернули
да сбросили его к нам в город, без документов,
само собой. Документы дома остались, вместе с
арбузами. Зато дали ему машину-коммуникатор и сказали, что как будут мимо снова пролетать — подберут, ещё покатают. Лёня показывал
тетрис и снова повторял слово „коммуникатор“,
магически действовавшее на публику.
Сначала интеллигенция смеялась по большей части, но потом начал выкристаллизовываться интересующийся контингент, в основном жёны заведующих худкружками и члены
клуба фотолюбителей. Специально для них Лёня повторял историю, сообщая ей импульс особой достоверности терминами по типа „психокинез“. Потом вёл их в лес, на какую-нибудь

опушку, тряс «коммуникатором», а тот пищал и
светился, приводил публику в электрический
восторг. „Раз светится, значит, тут пролетать будут…“ — на слове „тут“ Лёня увесисто показывал себе под ноги опущенным большим пальцем
правой руки.
Никто, конечно, никуда так и не пролетал, но
жаждущий народ всё равно был рад — хотя бы
пиликающему коммуникатору. Своему нежданному вождю неоуфологи делали различные
подношения продуктовыми наборами и наличкой. Года за два Лёня скопил какой-никакой капиталец, назначил своей пастве встречу, прямо
напротив своего сарайчика, а сам уехал в Александров, к корешу.
Пришла публика, смотрит — а Лёни нету.
Только дверь открытая, лежит Лёнина куртка и
коммуникатор, не пиликает, зато светится. Лёня перед отъездом ему новые батарейки вставил. „Подобрали, значит…“ — благоговейно перешёптывалась творческая интеллигенция и
шла пить за удачу своего предводителя; в ответ
на шёпот Лёнины соседи-бомжи кивали головами и охотно рассказывали подробности вознесения. Им за это обильно подносили, и все, в
конце концов, остались довольны…»
Машку, правда, интересовала одна деталь, о
которой хромоногий дяденька ничего толком
сказать не мог, — куда потом делся коммуникатор?
Собаку декоратор Кирюха решился делать
из валенка, плюшевой пантеры и вязаной таксы,
стыренной из кружка кройки и шитья. Ваял со
всем тщанием, клей-моментом, скотчем и нитками. Получилось не то чтобы очень похоже, зато душевно. Правда, морду таксе пришлось перекрасить — как машину в угоне.
Драмкружок посмотрел собаку и остался в
целом доволен. Сказали, спектакль скоро — переделывать некогда. Сказали, потом состряпали
чугунные физиономии и шли репетировать четвёртую сцену.
Гробокопатель № 1: Фаддей скончался. Сейчас его повезут на телеге. Я уже слышу, как
скрипит её ось…
(Скрипит ось.)
Гробокопатель № 1 (он стоит на авансцене,
обливаемый ливневым дождем): Вот-вот…
(Утирает лоб полой плаща.) Теперь черви сгложут его лихое тело. Всяк Фаддей смертен и это
надо признать.

Кирилл Кутузов
(Въезжает телега.)
Человек, везущий телегу: Фаддей скончался… Вот он, лежит в телеге, как будто пыль.
Гробокопатель № 1: Таков рок, фатум. Такова судьба.
Виктор Гарин (выходит из-за кулис с противоположной телеге стороны): Господа! Фаддей
совершенно жив! Я видел его только что. Более
того: он украл у меня ботинок.
Гробокопатель № 1 и Человек, везущий телегу (хором): О! Это так на него похоже!
Туш.
Занавес.
Вместо телеги скрипел за кулисами сам Кирюха — и что за порода в этот драмкружок ходит? Говоришь: ну нету скрипучих осей, а им
всё равно — вынь да положь.

9
ЧАСТЕНЬКО МАШКАкручинилась — дескать, засиделась в гостях, пора и честь знать.
И начинала собирать вещи. Только постоянно
не знала, с чего начать. Шмотки? Шмоток немного, особо и собирать-то их нечего — вон лежат, занимают два ящика в шкафу с небольшой
литературой. Книжку надо взять почитать в дорогу — вообще не проблема. Вон, «Фантомаса»
бери — его три полки в шкафу стоит. А потом
думает — надо бы на память что-нибудь взять.
Только осмотрится на предмет, чего стянуть и
не грех и не обидно, а тут подходит к Машке
Ереван-Алматы, ластится под руку.
Машка, конечно, её сразу гладить. И тут както не до вещей становится. Думала тогда: «Останусь, пожалуй, ещё на пару дней».
Джиневра поехала как-то на пикник с друзьями. Сначала сидела слушала, как пацанва
под гитару песняками глотку дерёт. Пацанва
была различная, поэтому песняки тоже были
какие-то неравномерные. То про Катюшу, то
про Англо-Бурскую войну.
Клубится дым над Трансваалем,
Зулусы мрут, и мы к тому ж,
Под млат и глад мы все попали,
Мы тянем траурный наш гуж,
А Волга-мать течёт и плещет,

И вдоль еёйных берегов
Попы терзают сон помещиц
И залезают к ним в альков.
Зулус, он тоже человечен,
Он хочет в юрте мирно жить.
Но он, как мы, — войною мечен,
Его нельзя об том судить…
А царь зулуса знать не знает,
Ведь на Руси зулуса нет,
Там нынче нравы процветают,
В каких не важен человек…
Потом песняки надоели, и Джиневра пошла
бродить по окрестностям. Ходит — то ёлки, то
берёзки, то яма, то канава. Потом вышла в поле — немотивированное такое поле — не поймёшь и откуда. Только вбит кем-то столбик с
табличкой. Подошла, смахнула с таблички снег.
Один хрен нечитабельно. «У»-чё-то там. Повернула обратно, к пикнику…
А спектакль назначили на вторник. Сторождраматург по такому поводу накатил, конечно.
Кирюха ему составил компанию, всё вонял на
предмет того, что ему за кулисами скрипеть
придётся. Душу ему грел один только момент —
в зале обещалась появиться барышня, с которой
он давеча познакомился. Кирюха её, конечно,
сразу предупредил, что пьесы — дерьмо, режиссёр — шизо, а актёры — даже приличных слов не
найдёшь, зато наказал обратить пристальнейшее внимание на собаку и прочий художественный антураж. Барышня с труднопроизносимым
именем обещалась смотреть во все глаза.
Одна у сторожа и декоратора была беда на
двоих: Кирюхин помощник срыл куда-то, уже
четыре дня не появляется. Ну да делать нечего — придётся послезавтра вдвоём со сценой карачиться.
Даня всё собирался зайти за тремя сотнями,
да всё как-то не удавалось. Придётся зайти на
спектакль к этим чудикам… Пригласил Джиневру, чтоб скучно одному не было. Такие
дела.
А драмкружкисты судорожно гоняли последнюю пьесу. Туда-сюда. Туда-сюда. Туда-сюда.
Чередов: Мне по чину сидеть! Я – коллеж
ский секретарь. Мне по чину сидеть.
(Корнейчук выносит Чередову стул. Тот садится. Корнейчук берёт пепельницу с окурком и
удаляется.)
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ОхреNET
Чередов (курит в зал): Умер Аркестэр. У него была гангрена ноги. Его душа сгнила заживо.
(Затягивается и выпускает колечко дыма.) О!
Это была страшная смерть.
Генка Грех (входит и с вызовом смотрит на
Чередова): Что, Чередов? Всё сидишь?
Чередов (зачерпывает рукой из миски макароны и суёт себе в рот, потому отвечает Генке с
набитым ртом): Мне по чину сидеть! Вот (глотает) Корнейчук знает…
Корнейчук (входит лебезя): Истинно так!
Генка Грех (с улыбкой): А за такие слова,
Корнейчук, я тебе знаешь что сделаю, а? (Делает страшную рожу.) Я тебе сделаю так, что у
тебя отнимется нога.
Корнейчук (падает): Ах, Боже мой! У меня
отнялась нога! Я уме-ера-а-а-а-аю…(Умирает.)
Генка Грех: А сейчас, Чередов, придёт твой
черед!
Чередов (в испуге): Свят, свят, свят!
Генка Грех (достаёт из сумки ногу и тыкает
ею сидящего Чередова): Свят, не свят, а вот и на
нашей улице праздник!
Чередов: Ты, Генка Грех, хулеган! (Умирает.)
Генка Грех (отодвигает стул с сидящим на
нём мёртвым Чередовым и выходит на авансцену): Это нога покойнгого Аркестэра, заражённая гангреной ноги. Я ткнул ею Чередова и болезнь погубила его.

Голос из зала: А Корнейчук?!
Генка Грех: В его смерти нет моей вины. Он
погиб самостоятельно! (Падает.) Ой… И у меня отнялась нога! Я уме-ера-а-а-а-аю…(Умирает.)
Занавес.
Человек будущего жевал сникерс. Прямо
так, без корицы, — чтобы с голодухи не загнуться. В кармане куртки пищал коммуникатор. Человек будущего подобрал его совсем случайно,
на мусорке — ведро выносить ходил. Смотрит —
лежит тетрис, странный такой, вместо жёлтой
рожи на нём треугольник с глазами. И модель
написана: X-253. Может, типа, 253 игры.
Принёс тетрис домой, посмотрел, что нерабочий, положил на стол. И забыл.
Потом ночью слышит — пищит тетрис. А в
окне свет. Яркий такой, точно не фонарь. И не
фары чьи-нибудь. Смотрит в окно — а там…
В общем, взял тетрис, натянул кое-как куртку. Из подъезда — нырк. И бегом… Бежал, пока тетрис пищать не кончил. Тут же и свет исчез. Человек будущего посмотрел на тетрис,
подёргал за проводки и всё понял. Больше суток нарезал круги по городу. Молчит X-253.
Только треугольник улыбается ехидно. Устал
уже. Когда шёл у реки, вдоль берега, тетрис запищал.
Человек будущего сидел на берегу и ждал
темноты. «Заберут. Должны забрать. Непременно заберут…»
А X-253 пищал. Мол, не дрейфь — заберут,
никуда не денутся.

Перепёлкина Елена Сергеевна родилась 30 июля
1989 года в городе Шумерля, Чувашской Республики.
В 2006 году окончила среднюю школу № 2. В этом
же году поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького. Печаталась в журналах
«Шестое чувство», «Роман-журнал XXI век» и др.
Лауреат православного журнала «Наследник»
(г. Москва).

Сосновые и
 голки
НАШ ДОМу соснового леса, я так ясно могу это
представить — и сосны эти высоченные, скрипучие, и тропинку с кочками от корней, усыпанную
сосновыми иголками, и даже запах этот чувствую, и детские голоса слышу, и свой могу разобрать…

Давно дома не был
ЕХАЛ Я ТОГДА из промёрзшего Новосибирска с тяжёлых заработков. Соскочил с подножки
поезда. Взвалил мешок с гостинцами на плечи.
Осмотрелся, гляжу, сосед мой — Егор Косой, на
санях.
— Стой! — закричал я ему, рванув с места.
Притормозил он своего косматого Добрыньку, оглянулся.
— Иван, ты?
— Я, — отзываюсь.
— Садись, подвезу, — кивнул он на сани, на
которых, чтоб не околеть, морозилась старая
фуфайка. Кинул я свой выстраданный мешок,
сел на массивные сани с остатками сена и фуфайкой. Покатили. Утро, вокруг тихохонько,
берёзы пушистые, снежные, русские. Слов не
Елена
Перепёлкина

Детский лепет

Елена Перепёлкина

хватит, чтоб рассказать. Морозно, колко в воздухе. Щёки у Егора заалели, нос красный, на
усах изморозь. Дыхнёшь — пару! А я нос в рукав
шубы спрятал, чтоб не отморозить. Холодно, но
поговорить охота. Давно дома не был.
— Мои-то как? Нюра? Ребятишки?
— Заждались. Ребятишки вроде не хворают,
гостинцев ждут, — быстро заговорил Егор.
— Везу, везу, сахарки, — довольно улыбнулся я.
— Нюра давеча приходила. Не знает, свиньюто, Парамонку, резать или на будущий год уж.
Без Ивана, говорит, ничего делать не буду.
Расспрашивал я его всю дорогу о том, о сём.
Вот и улица скоро наша. Глядим, две девчонки у
дороги, маленькие, в шали укутанные, в старых
тулупчиках и в валенках, уж больно больших.
— Ты глянь! — кричу я Егору, кивая на девочек — Какие дети нынче сопливые пошли. Сиротки небось. Сопли подтереть некому. Беда!
Отец куда гля... Постой-ка, дык… это не мои ли?
Пригляделся:
— Точно… мои.

Теплушки
— МАМ, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ веснушки на
спине?
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Детский лепет
— Так я ж декабрьская! Холодно им на лице
зимой. Вот они и спрятались.
Чудно.

Дедушка

Лук

ЛАГЕРЬ БЫЛв сосновом лесу. Так и назывался — «Соснячок». Чуть выше был лиственный
лес, мой дедушка там седых коз пас. Возвращаясь домой, он обязательно пройдёт мимо лагеря.
Видит плохо, но меня высмотрит.
— Алёна! — кричит мне и рукой машет.
«Кто кричит?» — смотрю я по сторонам.
— Дееда! — увидав дедушку, бегу к нему навстречу.
Обнимаю. Целую. Бабушке привет передаю.
На выходные бабушка с дедом меня к себе
забирали. Вот лежу я в маленькой комнате, на
пружинной кровати. Отдыхаю. Будто сплю.
А сама слушаю, что дед говорит:
— Давеча прохожу мимо лагеря. Гляжу, за
клубом девки стоят, молоденьки. Папироски
курят. Пригляделся. Нашей нет. Если б была, я
ей космы бы повыдергал!
Надулась я, как пузырь: «Как это дед так обо
мне подумал!»

У ДЕДУШКИ зимой на окне зелёный лук рос,
в деревянных ящиках. Как-то потянулась я за
одним только зелёным пёрышком, чтоб в суп
пустить.
А он как закричит:
— Не тронь, бабушке на поминки!

Курить я позже начала, когда космы дёргать
некому стало…

Не смотри!
МНЕ БЫЛОпять. Мама и папа всегда рядом —
на прогулке, за обедом, перед телевизором.
Только в фильме целоваться начнут, мама с
папой:
— Алёна, не смотри! — в один голос.
Я глаза ладошкой закрою.
Но как реклама! Малышей голеньких показывать будут, тут уж вы мама с папой: «Не смотрите!»

Жуча
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— Дочь… не приставай к отцу! С работы,
устал ведь. А ты, пьяненький, спать иди!
Я Жучу уложу, одеялом накрою. И сама рядышком лягу.

Я ЕЙ КРАСНЫЙ БАНТна шею привязывала
и за один конец по квартире водила. И в зал зайдём, и в ванную. Шагает. Не отстаёт.
— Жуча! Жуча! — глажу по спине.
На кухню зайдем.
— Сидеть! — строго велю я Жуче.
Слушается.
Только мама руками всплеснёт и рассмеётся.

Я разозлилась. Маме наябедничала. Глупая.

Шинель
— ВОТ У ТЕБЯ шинель есть, — серьёзно говорил дедушка. — А ночью холодно. Ты шинелью
как согреешься?
— Как?
Дед, глаз прищурив:
— Сверху укроешься али на себя наденешь?
Я, подумав, быстро отвечала:
— На себя надену.
— Молодец! Правильно мыслишь, — довольно улыбался дед.

Сахар
БАБУШКА С ДЕДОМжили бедно. В то время
все так жили. Сахара не было. Бывало, мой дядя, ещё совсем маленький, пьёт чай, а сладкого
хочется!
— Мам, дай сахар! — кричит он моей бабушке из-за стола.
— Нету, милай, — печально отвечает бабушка.
А потом вдруг улыбнётся и скажет:
— А ты мешай, мешай — и сладко будет.
Бабушка похлопотала: посуду перемыла, похлёбку сварила. Теперь и отдохнуть не грех. Села за стол. Чай свежий заварила:
— Сахарку бы, — говорит.
А мой дядя, уже сидя на полу и играя с деревянной лошадкой:
— Мам, так ты мешай, мешай — и сладко будет!

Во дворе
— НАТАШКА, СМОТРИ, твой папка опять
пьяный идёт!

Елена Перепёлкина
— Галь, ты чего, может, ей обидно?
— Ну, прям! Тебе ведь не обидно?
— Нет, — тихо ответила Наташка, опустив
голову. Она ещё не знала, обидно ей или нет. Но
играть как-то сразу расхотелось, а домой идти
ещё рано, поэтому она пошла на поляну, прямо
за своим домом. Отыскала в траве маленький
муравейник и долго смотрела на торопливых
муравьишек, подкладывая им то палочки, то
травинки

Девочка
ЕЁ ЗОВУТОля. Ей шесть лет. Оля светленькая, она не улыбается, просто смотрит. Перед
ней игрушки: дырявый зелёный крокодил и
красный, скорее, розовый заяц. Розовый от дождей. Над её головой высокая сосна, в её светлых кудряшках путаются жёлтые сосновые
иголки. Я никогда с ней не говорю, я совсем её
не знаю. И только на Пасху, когда мы приходим
к бабушке, мама даёт мне конфеты и говорит:
«Положите на могилку девочке». И мы с сестрёнкой медленно кладём конфеты рядом со
старым крокодилом и розовым зайцем. Девочка
становиться нам родной, и мы грустно улыбаемся ей, стряхивая жёлтые сосновые иголки, ведь
у неё никого больше нет на свете, кроме этой сосны…

Сухие цветы
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Ф. И. Тютчев

Я ПРОЕХАЛА нужную мне остановку. Водитель не остановился, подумал, наверное: «Никто

не пойдёт сюда зимой, в понедельник». И я промолчала. Мне пришлось перелазить через высокий сугроб справа от дороги и идти по зимнему
сосновому лесу, по узкой тропинке. В детстве я
боялась сосен, между ними в лесу росла высокая крапива, и к пруду напрямик не пройти. Сосны казались мне сердитыми, несговорчивыми.
А сейчас, кажется, хотят сесть на корточки и
рассказать о дедушке, который бродил с козами,
пусть не в этом, но всё же лесу, таком же живом.
Шла я недолго. Вышла на открытое пространство и тяжело взглянула на кресты и памятники: «Это ведь мог быть целый город. Он и
был. Все эти бабушки и дедушки любили, радовались и огорчались. А теперь спят под толстым
снежным одеялом, которое не поднять до весны.
Молодые лица мелькают постоянно, но они как
будто из другого фильма…»
Я остановилась у бабушки и дедушки. Всегда
к ним приходила. И сейчас пришла. Помолчала.
Как говорить — не знаю, вслух или про себя?
Мёрзнут ноги, я по колено в сугробе. Зимой
редко кто приходит. Я разрыла зелёный с синими цветами венок, но только его верхнюю часть,
весь не вытащить — снег мягкий только сверху,
внизу неподъёмный. Высыпала все конфеты,
что были, в тарелку, которую нашла в железном,
маленьком, как кормушка, домике на ограде.
Долго стоять не могу, холодно. Что-то говорю.
Но что говорить? Они и так всё знают. Говорю,
но никто не отвечает. Вдруг ветер как дунет
сильно, но не в меня, а в сухие цветы на соседней могилке. Я улыбнулась — значит, слышат и
видят, наверное.
Спускаюсь к тропинке и машу рукой: «Знаю,
что мало побыла, но ещё приду».
Сухие цветы мне тоже машут.
И вот я уже иду по широкой зимней дороге,
мимо отяжелевших от снега сосен, которые
грузно скрипят на ветру.
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«Русские
„Будденброки“,
и ли Трагедия
с емьи»
Валентин СТОГОНЕНКО

М.: Эксмо, 2009. – 320 с.

Рецензия на роман Романа Сенчина
«Елтышевы»

РОМАН «ЕЛТЫШЕВЫ»писателя Романа
Сенчина на первый взгляд представляет из себя
классическую семейную сагу, историю о том,
как люди из одной семьи борются с судьбойзлодейкой, которая поставила их, отнюдь не
безнадёжных людей, в практически безвыходную ситуацию. Но это, как уже было сказано,
только на первый взгляд.
По своему построению роман напоминает
игру в жанре RPG. Только развитие персонажей идёт в обратную сторону. Герои перестают
развиваться, теряют свои навыки, и уже нет
надежды на счастливую концовку.
Чтобы причинить человеку наибольшее
страдание — убить его мало. И даже отнять три
главных стимула: веру, любовь и надежду, всё
равно мелко. А вот помимо всего прочего уничтожить весь род человека, чтобы после его смерти никто его уже даже не вспомнил, — это самое
страшное. Древние греки верили, что в загробном мире им дадут испить из реки забвения и
они уже не будут помнить своих земных деяний. И останется после них лишь память потомков. А у Елтышевых отняли даже это.
Поначалу глава семьи, Николай Михайлович, пытается бороться с этим. Он, как и его жена, верит, что их время ещё придёт, что это не
конец. Но он сам приводит семью к погибели.
На протяжении всего романа прослеживается конфликт двух способов борьбы со сложившейся ситуацией — активный и пассивный.
Сторонником первого пути становится как раз
Николай, иной же выбор сделал его сын, Артём.
Он, привыкший к тому, что до него никому нет
никакого дела, даже когда привычный ему мир
начинает рушиться, не проявляет никакого беспокойства. Смиренно принимает свою судьбу,
предпочитая плыть по течению, не раздумывая
даже о том, что как раз он, а не его младший
брат, Денис, на которого возлагаются надежды
старших Елтышевых, может всё изменить. Прискорбно, что ключ к спасению находится в руках такого безвольного человека.

Валентин Стогоненко
Благодаря комиксам, западным фильмам и
книгам мы привыкли к мысли, что большая сила приносит большую ответственность. Но Сенчин заставляет нас взглянуть на это под другим
углом. Отсутствие силы — то же ответственность. В первую очередь — за своих близких.
Иначе это может привести к тому, что ты их потеряешь.
Это и происходит с Артёмом, который без
особых размышлений (да и нужды) меняет одну
семью на другую. Любовью в их отношениях с
Валей даже не пахнет. Просто мальчик, наконец, вырос, почувствовал воздух свободы и
опьянел им. А потом ему и это наскучило. Он
мечется меж двух огней, не понимая, что именно его неспособность сделать выбор приведёт
его к краху. Он слишком долго плыл по течению и отвык бороться за что-либо.
Иная роль у жены Николая Михайловича —
Валентины Викторовны. Она лучше всех понимает значение изменений внутри себя и своих
близких, но не может ничего с этим поделать.
И не потому, что не хочет. В отличие от остальных персонажей она сделала свой выбор уже
давно, и если пытается как-то повлиять на ситуацию, то только словами, что-то сделать она уже
не может. Ей уготована роль летописца всей
трагедии, на её плечи свалится горечь утраты
всех близких людей и осознание того, что весь
мир отвернулся, лишь бы не видеть её позор.
Особенно ярко это видно в эпизодах с торговлей на рынке и попытках увидеться с внуком.
Наверное, отдельной истории заслуживает
Денис, самый младший Елтышев, который появляется как активный участник повествования

Валентин
СТОГОНЕНКО

лишь на пару страниц, да и то только для того,
чтобы сразу же погибнуть, глупо и бессмысленно. Впрочем, иного ждать и не следовало. Он был
живым воплощением надежды для своих родителей, которые видели в нём спасение из этой бездны отчаяния. Но не сложилось, и их последняя
нить с миром за пределами деревни оборвалась.
Все персонажи, так или иначе задействованные в повествовании, лишь укрепляют общую
атмосферу безысходности. Не зря Николай Михайлович замечает пустоту в глазах сельчан.
Они уже ко всему привыкли. А уж к такой «банальной» истории, как у Елтышевых, — и подавно.
«Елтышевы» оставляют после себя не самое
приятное ощущение. Тоска, безнадёжность, обречённость. С самого начала читателю хочется
верить, что всё наладится, что ещё чуть-чуть — и
персонажи перестанут страдать. Но тогда бы это
стало совсем другой историей.
Остаётся лишь главный вопрос: «Кто виноват?» — так как что-либо делать уже поздно.
Была ли возможность у персонажей пережить
этот ужас и встать на ноги? Я считаю — да. Но
уже задолго до хронологического начала романа
они потеряли единственный шанс. Они не смогли создать семью. Род, который единым порывом мог бы защитить от ветра перемен. Они
остались кучкой разобщённых людей, которые
так легко теряют всё, что у них есть. И так легко
умирают, не оставляя после себя ничего.
И напоследок.
Роману Сенчину удалось создать не просто
мир, в котором не хочется жить, а мир, который
хочется разрушить.
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«Непростой
детектив.
О б убийстве
и не только…»
Алена БУТКОВА

М.: Центрполиграф, 2009. — 284 с.

Рецензия на роман
Наталии Клевалиной
«Убийственная осень»
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РОМАН Наталии Клевалиной «Убийственная
осень» был издан в 2009 году. Детектив написанный женщиной и о женщинах, это разумеется, лёгкое чтиво, принадлежащее к разряду так
называемой женской прозы. В центре повествования, как положено любой детективной истории, лежит загадочное убийство молодой,
успешной и скандально известной личности.
Главная героиня со странным именем Овчарка
решает найти убийцу, ведь только она и видела
выброшенное на берег Белого моря мёртвое тело. Основные события романа разворачиваются на Бабьем острове, что позволяет автору достаточно непринуждённо сделать именно женщин центром всего повествования и вместе с
тем провести чёткую параллель между жизнью
в столице и в глубинке, между настоящим и
прошлым. Более того, незамысловатый, на первый взгляд, сюжетный ход постепенно расширяется. Читатель постепенно погружается в авторские размышления о том, что составляет
ценность жизни и есть ли она, когда душа пуста.
«Душа у ней как чашка дырявая — чем её не
наполняй — пустая, а человеку от того мучительно — пусто-то жить… ни Богу свечка, ни
черту кочерга».
Две подруги детства покидают Москву, поезд устремляется на север, и чем стремительнее
он движется к конечной станции, тем больше
стандартная детективная фабула обрастает рассуждениями о религии, суевериях, взаимоотношениях отцов и детей, о том, что есть благоденствие и грех. «Жить здесь и никого не любить —
чего проще! Вот полюбить попробуй — это тот
ещё труд. Это тебе не поститься и поклоны
бить!» Таким образом, ядром романа является
отнюдь не расследование убийства, а лирические отступления. Осень — это то время, когда
даже сама природа оголяется, так и в романе:
главная героиня вдруг видит жизнь «обнажённой», без мишуры внешнего благополучия.
«Овчарка была во многом ребёнком и, как боль-

Алена Буткова
шинство детей, считала, что она, Овчарка, бессмертна и все, кого она любит, тоже не могут
умереть…»
Роман этот подобен галерее, в которой представлена масса различных женских характеров.
Без скучной пометы плохой — хороший персонаж. «Мы ведь живём не в детской сказке. Тут
совсем плохих не бывает. Так же, как и совсем

Алена
Буткова

хороших». Наталия Клевалина никого не осуждает, никого не превозносит, мастерски работая с образами и языком, она позволяет нам самим делать выводы. Именно читатели — присяжные в этом деле об умышленном убийстве,
нам выносит приговор. А судить уж будет Бог,
«а он разберёт любой почерк, в какой угодно
темноте».
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«С одной спицы
колеса
не сделаешь,
н о одна всегда
б ывает первой»
Екатерина КУКАНОВА

М.: Независимое издательство «Пик», 2009 г. —
368 с.

Рецензия на романы
Мухаммеда Емкужева
«Ночь Кадар, или Который справа»
и «Всемирный потоп»
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ национальных авторов вызывают вопрос — к какой литературе их относить, к русской или к литературе о национальном социуме? Но, естественно, каким языком
ни было бы написано произведение, всё равно
оно будет пропитано духом народа, к которому
принадлежит автор.
Бесспорно, написанные на русском языке романы Мухамеда Емкужева несут в себе адыгский дух, даже сверх того: автор решил удивить
читателя вкраплениями кабардинских слов, которые в достатке изобилуют в обоих текстах и
которые, однако, без транскрипции не читаются. Непросвещённый читатель получит отличное представление о кабардинском народе.
Однако куда интереснее не поверхностные
пласты романов, а глубинные, которые соединяют нас с наднациональными, общечеловеческими ценностями, раскрывают авторский внутренний мир. В конце концов, таковы задачи
настоящей литературы. Поэтому внимательный
читатель находит в произведении то, что ему
важно и ценно, открывает себе новые истины.
Прочитав произведения Мухамеда Емкужева,
действительно можно многое осмыслить: на фоне замечательнейшего описания быта, ритуалов, обрядов, мифов, легенд и пейзажа автор
очень тонко и деликатно учит главным человеческим ценностям — доброте, раскаянию, справедливости, преданности отцам.
Но обо всём по порядку. В «Ночи Кадар, или
Который справа» писатель отказывается от хронологических рамок и временных ориентиров
(читатель, мол, по описанию быта и обычаев догадается, что действие происходит в давнем прошлом, веке эдак в семнадцатом) и в жанре философской притчи совмещает христианство, язычество и ислам. Совмещая эти религиозные пласты
и дополняя их собственной философией, он показывает читателю — Бог един для всех, независимо
от того, какую религию человек исповедует.

Екатерина Куканова
Ночь Кадар — ночь предопределения, когда
Бог спускается к человеку и человек подводит
итоги прошлой жизни и, соизмеряясь с ними,
строит дальнейшую. В эту ночь надо молиться.
Каждая ночь может быть Кадар, потому что Бог
и человек творят судьбу вместе, и очень долог
путь, чтобы стать Человеком.
Главный герой претерпевает тяжкие испытания на этом пути: ему довелось стать убийцей
собственного молочного брата Пагуо — он сделал это, чтобы завладеть его возлюбленной.
Только в конце романа мы узнаём имя герояпреступника — Мурат (до этого он пленник,
волчонок, изгой) и это очень символично,
так как в полной мере являет эволюцию героя.
Вообще, мотив мести характерен не только
для этого произведения, но и для той эпохи, в
которой случилась история. Ведь ещё отец Мурата, Екуб, был вынужден, дабы не поступиться
авторитетом и честью семьи, явиться на встречу
с незнакомым всадником. Естественно, он идёт
на верную гибель, и жена Аслижан, предчувствуя это, пытается отговорить мужа, но тот, хоть
и понимает всю трагичность ситуации, всё равно едет. Ведь иначе его будут считать трусом.
С той поры Мурат стал заложником кровной
мести — это своего рода проклятье, ведь у его
жизни теперь только одна цель — найти убийцу
отца и отомстить.
И естественно, на смену одного несчастья
приходит другое: однажды мальчика захватывают в плен всадники из села, в котором исповедуют христианство, и увозят его на чужбину.
Мурат — мусульманин, и он в ужасе, когда наступает день обращения в чужую веру:
«…он сильно побледнел и лишился дара речи…
причудилось ему, как слетел с плеча разочарованный ангел-хранитель… Неделю, может, и
больше после этого он с опаской поглядывал на
крест на макушке храма, словно оттуда со стариком шогеном явится христианский Бог и заставит его креститься».

Однажды перекати-поле пугают его настолько, что он выдаёт свой страх перед Папур, и та
обо всём догадывается. Мурата приковывают к
камню, а согласно легенде, у этого камня родился главный герой адыгского эпоса, Сосруко,
возвративший людям огонь. Мурат не ждёт дня,
когда его отправят в изгнание, он осколком отбивает себе полступни и уходит скитаться. Читатель понимает этот поступок как осознание
героем того, что на путь искупления надо вставать самолично.
Он живёт в изгнании, и о нём постепенно забывают, но однажды Мурат сталкивается с отцеубийцей — это князь Залым. Мурат ранит его
из ружья, за что убит подданными князя.
Этот момент — кульминационый в романе,
здесь, собственно, вся его философская развязка. Следует заметить, что автор не случайно
вкрапляет курсивные вставки в роман (они разбросаны по всему тексту, а начинаются с той
сцены, где жена вонзает кинжал в Мурата, узнав
в нём убийцу своего первого мужа). В этих
вставках описаны муки Христа глазами того,
кто висел справа:

Но это только этап в жизни Мурата. Всё-таки ему удаётся вернуться в родное село через
несколько лет. Тут он застаёт Пагуо, собирающегося жениться на девушке Папур, которую
он, Мурат, давно знает и любит. Он совершает
убийство. Оно происходит в местности, где есть
перекати-поле, и отныне они, подобно ангелам
мщения, преследуют Мурата:

«И тут он вспомнил, он узнал Его и… задрожал: как, каким образом он оказался рядом?... он,
как и тот, который висел справа, был преступником — ощутил себя таковым, ему повезло несказанно, что оказался с Ним рядом, пусть и
бессознательно, пусть и на мгновение! Когда он
пришёл в себя уже на акации…»
Грешник прощён. Но надежда умерла, и
никто не будет свидетелем его физических мук,
никто не узнает о Пути, который он проделал,
чтобы возвыситься над всеми человеческими
предрассудками и осознать, что прощение есть,
и, главное, Бог есть.

«…оно (перекати-поле) подобно человеку, который в своё время покидает свой малый… мир
и, одержимый своей значимостью… бросается в
неизведанное».
Екатерина
КУКАНОВА

«Он обратил внимание на слова потому, что
в них содержалась просьба… Не призыв небесной
кары на этих людей… а именно просьба Создателя простить их!»
Мы видим преступника, который оказался одним из тех троих, которые были прибиты к крестам, в пятницу, перед Пасхой: он слышит слова,
которые «были сказаны несчастным, распятым
по соседству», т. е. Христом, а отсюда вытекает,
что, видимо, Он и есть тот, который справа.
А Мурат, распятый на акации (дереве, которое он когда-то выращивал со своим молочным
братом) людьми князя, до того, как испустить
дух, обнаружил на месте ангела у левого плеча
самого Бога. Это свидетельство того, что он
прощён:
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Второй роман, «Всемирный потоп», вполне
может быть ориентирован на день сегодняшний. Как и «Ночь Кадар», не лишён множества
мифологических и философских вкраплений,
разве только действие переносится в современное время. А точнее в современное нам село. Автор и тут не может без нововведений — изобретает жанр колеса. Дело в том, что в романе нет
глав, но есть спицы. Такое своеобразное повествование исходит из легенды о шугуше Карнее,
который везёт Соль Земли и погоняет своих волов: «Гоу, мой Джэмидэжь! Гоу, мой Псэбидэжь!..
Гоу!» Людям же невдомёк, почему он возит свой
«обычный груз» на телеге, где у каждого колеса
12 спиц, ведь у них телеги с колесами по 10 спиц.
Однако же это Соль Земли! Тут стоит понимать
соль ещё как суть Земли, смысл жизни — впрочем, Мухамеда Емкужева каждый поймёт посвоему.
Каждая спица — отдельный персонаж —
личность со своими привычками, странностями, философским взглядом на жизнь. Тут и
помешанная на своих курицах и фасоли Черимат, постоянно утруждающая невестку хлопотать по хозяйству. И юная колдунья Саихат,
которой предопределено было стать колдуньей
(опять же вспоминаем Ночь Кадар). И старик
Бекмурза, вынужденный жить в сторожке, потому что становится обузой своим сыновьям.
И его друг Маленький Исмаил, который после
того, как столкнулся лоб в лоб с бараном, стал
мудрым. И лесник-философ Зураб, потакающий своему старшему лесничему Юсуфу.
И старуха, хотевшая умереть у себя дома после
уразы, а не где-нибудь в больнице среди чужих
людей. Одним словом, бесконечное количество персонажей, без которых село не предстало
бы во всей красе. Нельзя не отметить замечательное чувство юмора автора. Например, пришла в село «експедецея» (ударение на предпоследней букве) найти алмасты, горного человека, который жил в этой местности в войну, а
по ошибке за алмасты был принят пастух
Жантемир:
«— Салам алейкум, алмасты.
— Уалейкум салам, ажагуама (страшилище),
шёл бы ты мимо».
В чём же трагедия романа? Люди способны
разгневать саму природу и Бог не защитит их,
потому что они сами виноваты:
«Ослепли, чтобы не видеть чужого укора.
Оглохли, чтобы не слышать отрезвляющего
окрика. Онемели потому, что не хотелось в том
себе признаться».

В поисках клада и драгоценностей сельчане
раскапывают священные Курганы — это кощунство! Карамурза и Мадар из-за конкуренции на
рынке (яблочная лихорадка, захватившая всё село, в самом разгаре) расширяют свои участки как
раз возле этих Курганов. «А что те несколько десятков метров, что мы огородили, так сильно
уменьшили святость этого места?» — говорит
Мудар. Святое место перестаёт что-либо значить. Времена и нравы меняются; не испорчена
идеология только у Бекмурзы и Маленького Исмаила, которые и примут все грехи на себя.
И как следствие — потоп — гнев природы:
«…никто в селе, как бывалый, так и молодой, —
никто не думал, не гадал, что небо… вдруг станет
таким низким от тяжёлых туч… Поток ворвался
на кладбище. Падали подкошенные надмогильные
плиты. И люди, оцепенев от ужаса, узнавали: это
плита матери… та отца… а эта — деда, вон та
маленькая — сына, первенца моего…»
Любопытно также, что автор умышленно переворачивает страницы с похоронами старика
Бекмурзы. Он умер в воскресенье, когда все
мужчины уехали на рынок продавать яблоки,
а женщины по обычаю не имеют права заходить
на кладбище. Это один из самых страшных
и трагичных моментов романа. Вызывает жалость и сострадание смерть Маленького Исмаила: в него попадает молния. Они оба, являясь
сначала незаметными и даже лишними элементами в обществе, становятся для читателя примерами святости и высшей добродетели. В этом
романе немного другая мысль, чем в первом:
смерть во имя спасения человечества.
Интересны также фигуры пастухов: Жантемир во «Всемирном потопе» и Загреш в «Ночи
Кадар». Они своего рода наблюдатели, хранители. Загреш, «ангел правого плеча и ангел левого в
едином лице», обозревает сверху родное селение, знает, когда наступит дождь, несущий свою
живительную влагу, — он и есть предвестник
дождя; в селе его уважают за это. Жантемир —
мудрый философ, «ежедневно застывает на
уступе, скрестив на длинной палке длинные кисти рук», который, подобно ворону-долгожителю, молчаливо ведёт своё существование.
Таким наблюдателем, подобно емкужевским
пастухам, и становится вдумчивый слушатель.
Однако кто знает: может быть, каждая строчка
отзовётся в самое сердце читателю, принесёт с
собой думы о вечных проблемах добродетели и
греховности. Не грешны ли мы? Не забываем
ли о своих близких? Живём ли благородно?
А может, и в нашей жизни наступит Ночь Кадар? Не пропусти, читатель!

Александра Назарова
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Рецензия на книгу
Дмитрия Нестеренко
«Сказки Солнцедара»

Александра
Назарова

НЕЛЬЗЯ, КОНЕЧНО,судить книгу по обложке, но… Представьте, в руки попадает пол-альбомного листа, на нём — компьютерные море,
небо, солнце и спасательный круг. На круге надпись — «Сказки Солнцедара». Похоже на билет
в морское путешествие. Капитан плавания —
Дмитрий Нестеренко.

Место действия
КУДА ПЛЫВЁМ,объясняется очень подробно. По Кубанскому морю в тот самый городок
Солнцедар, который подаётся нам как рай на
земле в традициях рекламной брошюры: «…есть
город, в котором никогда не заходит солнце и
круглый год зреют арбузы, бананы и черешня»;
«Кубанское море богато на рыбу и всякую другую живность. Какие только существа не встречаются здесь. И морская лисица, и кефаль, и
ставрида, сельдь, крабы, тюлени, бычки-такие,
бычки-сякие». Уже хочется поехать увидеть?
Вот тут-то и ждёшь, что автор от называния
перейдёт к изображению, что, приманив тебя,
он таки даст погрузиться в тёплое море, в черешневый воздух… Жди. Атмосфера продолжает оставаться бумажной, и это особо обидно потому, что любовь автора к городу, то, что в его
восприятии это и вправду рай, чуешь в каждой
строчке.
Любители этнографических сведений, впрочем, не пройдут, простите — не прочтут мимо
скалы Сикорского, названий рыб и плодов — в
духе справочника. Но разве, по большому счёту,
читателю важно знать название скалы, если он
её не видит? Разве не лучше один раз увидеть,
вдохнуть и почувствовать, чем сто раз слышать:
«Это есть, это существует и это ой-ой-ой как хорошо!»?
А для этого, наверно, было б здорово от констатации, перечисления перейти к ощущениям,
к художественным приёмам. Очень «вкусно»
смотрится, например, этот авторский образ:
«… поезд вёз нас долгие недели или даже месяцы. <…> у нас закончилась еда и, чтобы хоть
как-то заглушить голод, мы высовывали в
окошко головы и глотали густой, пропитанный
фруктами и шашлыками южный воздух». Хочется присоединиться! Если б пропитать этим
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воздухом книгу погуще, то и мы б уже не думали уехать из Солнцедара, приворожённые к нему автором.
Как он сам когда-то приехал издалека и приворожился так, что остался навсегда.

Почему это важно
ДА ПОТОМУ,что на Солнцедаре завязана вся
книга, все пять небольших историй корнями
выходят из него и в него же возвращаются.
Возможно, город — такой же герой, полноправный (ещё возможней, даже главный), как
все остальные. Уж очень он похож на своих героев, или (если главный — город) наоборот.

Герои
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ПОХОЖИ, ВО-ПЕРВЫХ,тем, как их нам
представляют. Людей Солнцедара, как сам Солнцедар, тоже скорее называют, а не описывают.
Рыбаки, дети, бабушки, дворник, три вора —
обычное население обычного города, познакомьтесь. Но… У нас же сказки. И город наш —
почти что рай. Как же может что-то быть обычным?
Создавать необычное автор и придумал через имена. «…Во двор одной из школ города —
„Солнечной“ пришёл поиграть с мячом мальчик
Аполлон. Если быть точнее — Аполлон Германович Крокопумпель» (родители называли его
Полик). «Живут в Солнцедаре две удивительные бабушки. <…> Старшую, которой уже больше ста лет, звать Крапива Геннадьевна, младшую — ей только девяносто в прошлом году исполнилось — Мирослава Кузьминична. А чтобы
не зазнавались они от своих необычных имён,
солнцедарцы стали называть их бабушками
Миррой и Крапой». По всему видать, автор любит особо работать с названиями. То с удовольствием придумает новое, расскажет его историю: «Мама хотела назвать Степаном, а папа —
Тимофеем. Сошлись на Степанофее. А что,
интересное имя <…> Вот у меня знакомый есть,
у него родители тоже затейники, назвали его
Васиваном — это значит и Вася, и Ваня. А отчество вообще — Ярополкович»; «В одном из
округов этого замечательного города — Вишнёвом жил парень по имени Маврик. Такое имя
ему дали оттого, что, когда он родился, во всём
городе выключили электричество. И мама, когда взяла на руки этого нового маленького человечка, сказала: — О боже, какой же он тёмный,
прямо мавр». То просто всю информацию о
нравственном содержании чего-либо вложит
в название — например, колоритная чёрная ды-

ра, которая открывается в доме, где постоянно
ругаются, и начинает втягивать в себя шкафы,
цветы и кошек (проще говоря, словами автора
«мир, в котором всё зло обитает»), называется
Мухоморье.
Это похоже на древнее-древнее представление: объяснить явление — значит объяснить его
название; язык фиксирует наши представления
о мире и т. д. Для детей, возможно, это актуально, хотя взрослому глазу на первый взгляд —
перебор.
В этом ряду названий начинает казаться, что
город Солнцедар — несуществующий, что с ним
как с Мухоморьем — просто название места, которое дарит тепло, свет и сказки, где сосредоточено добро и авторская мечта.
Однако то, как описаны и город, и герои,
прямо-таки втягивает нас из сказки в реальность.
На уровне города это были скала Сикорского
и сведения о флоре-фауне края; на уровне людей — прям-таки натурализм в передаче речи:
«Не видать р-р-рыбо, — с лёгким акцентом сказал китолов. Как-никак он был норвежец и большую часть жизни говорил на норвежском языке. — Спит, малышко»; «…он <…> запел свою
волшебную песню о чём-то прекрасном на своём
горном языке: — Нема више сунца-а-а-а, нема више месеца-а-а-а <…> ничег више нема йо-ийо…» — между прочим, это поёт волшебник. Зовут его Горан и живёт он в горах, как можно догадаться. Ещё «От Автора» нам сообщают, что
«кстати, живут в Солнцедаре самые разные народы — кубанцы, плавунцы, горцы, русские всех
мастей и пород и, конечно, самый большой и
многочисленный народ города — умельцы». Волшебников, видно, относят к последним.
Так вот, на уровне людей повторяются те же
ощущения, что и с городом. Авторский глаз, как
камера, честно заснял всё, что видел, всех, кого
видел, назвал, зафиксировал. Но захотелось со
всеми поздороваться за руку.
Да, забавно говорит норвежец, а чем ещё он
от меня отличается? Чем, кроме названия, отличаются от меня кубанцы? Чем, кроме имени, отличается от меня Степанофей?
Представилась вдруг почему-то познавательная книжка для детей России о детях и взрослых Кубани и Солнцедара, в частности. И о
рыбах. И о скалах. Но в такой книжке опять-таки надо не называть, а знакомить за руку. Иначе
будет компьютерное и внутри, и на обложке.
Ведь придумал же автор горному волшебнику «чёрные кучерявые штаны из бараньей шкуры», совершенно восхитительные, только тоже
издают странные звуки (впрочем, в горах куда
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же без «А-а-а-а!», «О-о-о-о!», «Э-э-э-э! Ого-гоо-о!»?). И «шерстяные вязаные плавки» — вроде и выдумка, но очень правдивая. После этого
только истории о традиционных горских шапках не хватает.
Но книга, впрочем, не об этом. Если это сказки — значит, наверное, цель всё-таки не окружающий мир? То есть не совсем окружающий.
Или не только окружающий — иначе зачем вся
необычность названий, все чудеса, интересности? Или в этом и соль — переплести чудеса и
реальность?

Сказка или быль
САМ АВТОР ГОВОРИТнам, что сказки его —
очень даже реальные случаи, с реальными же
солнцедарцами происшедшие ими же ему, автору, и рассказанные.
Полное ощущение, что это так, от первой
сказки. С забавным названием «Акула, которая
заблудилась» (названия, повторим, определённо авторский конёк). В ней нет чудес. Она —
просто случай из рыбацкой практики. Как в море Кубанское заплыла акула определённой породы, которую, естественно, все испугались, а
опытный рыбак раскрыл им, что она не опасная.
Очерк прибрежной жизни. Отсюда отношение к
тексту как к хронике? «Есть <…> даже одна маленькая акула, которую местные жители называют катраном. Для человека эта рыба безобидная. Редко она вырастает даже до середины кубанского леща. Но рыбаки рассказывают, что
когда-то давным-давно в море заплыла настоящая акула. <…> Было это сто или даже двести
лет назад. Первой акулу увидел рыбак Богдан
Костюшко (имя, заметим, нехарактерное, скорее всего — настоящее). Он выходил в море на
старом, доставшемся от деда баркасе и ставил
сеть». Вот где точно не сказка и где хочется лодки Костюшко глазами акулы, солёной воды в
жабрах, рассказа норвежца о том, что в Солнцедаре он впервые попробовал суп из бананов, а в
Норвегии нацкухня такая-то…
Чудеса прибывают во второй сказке «Волшебный фонарик», где всё начинается вполне
реалистично: город зарастает мусором. Его, конечно же, хотят переименовать в Грязедар или
Мусорск. Но появляется главный герой — Маврик, становится дворником, находит волшебный фонарик и фонариком превращает всю
грязь в вещи нужные и красивые. Кажется, этот
Маврик — лучший друг автора (в реальности),
но ситуация уже утопичная.
В третьей сказке «Кучерявые штаны» и вовсе появляется волшебник, и эти его штаны за-

дают шороху во всём городе. В четвёртой мальчик ловит ветер в банку, в пятой две бабушкиволшебницы спасают из волшебного мира зла
кошку. Всё-таки чудеса, всё-таки сказки.
И чем дальше, тем меньше они похожи на
очерки из жизни конкретного города, тем больше оторваны от этой реальной обстановки. Тем
не менее кажется, что автору важно, что всё творится именно в Солнцедаре, потому что сказки
могут происходить только здесь!
На этом фоне главной сказкой смотрится
история его собственной семьи. Люди северные
от жёлтого снега и чёрных заводов вдруг попадают в южное, тёплое, яркое — конечно, это и
стало раем, это и стало сказкой, личной душевной Дмитрия Нестеренко (этих его впечатлений
и ждёшь побольше). А самое сказочное: «…когда
главный правитель Солнцедара понял, что мы
не понарошку любим город и обратно уезжать
не собираемся, подарил нам свой дом в самом
центре города, а сам переехал в маленькую квартирку на окраине. Да-да, и такое бывает в жизни». Вот почему никогда не получится «Сказок
Москвы»…
И вот откуда, наверное, столько добра и
столь сильный заряд позитива у Дмитрия Нестеренко.

Твори добро
ДОБРОМ, СОЛНЦЕМгород пропитан совсем,
как положено по названию.
Не говоря уж о позитивных героях, даже воры оказываются не такими уж плохими. Ну как
может быть злым молодой воришка, похожий
лицом на енота? Ну и пусть смеётся он неинтеллигентно: «бу-га-га». А за это в совокупности —
бу-га-га плюс енот — его зовут Бугенотом.
Украв штаны у волшебника Горана, воры в результате всё же извиняются и исправляются.
Не таким уж злым оказывается Злобный
Фикус — главный из страны зла в последней
сказке. Ведь на самом деле все гадости он творит оттого, что одинок и никто его не любит.
Даже кровожадные акулы в Кубанское море
не заплывают. Заплывшая к ним акула — травот. е. водорослеядная. Главная её примета — весь
рассказ она улыбается. И вообще её специальность — «нянчить» других рыб.
Если зло и случается в этом мире, то только
потому, что «в детстве ни мама, ни папа им не
говорили, что воровать — не только не хорошо,
но даже очень и очень плохо»; «мамы и папы не
объясняли своим детям, что мусорить — нехорошо. Что это некрасиво и вредно городу и земле, на которой они живут».
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Старшие читают м
 ладших. Младшие почитают старших
А исправляется зло в каждой сказке на редкость быстро и просто.
Мечта? Так и должно быть в детских сказках?
Вообще-то есть главное (в смысле в книге
есть главное), что должно быть не только в дет
ских сказках, но в каждом человеке, а в детских
сказках особенно, — непобедимая вера в добро.
В то, что оно может и должно быть сильным.
Его так много и оно столь тёплое здесь, что
искупает все недостатки.
Просто стыдно ругаться! (Мама с папой говорили, что, когда к тебе со всей душой — язвить душу нехорошо.)
Это могла быть книга, за которой лезешь на
полку, как за витаминами. Терапия добром. Вот
только кто полезет — ребёнок или взрослый —
честно говоря, вопрос.

«Эта книга для чтения взрослыми детям»
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— ТАК СФОРМУЛИРОВАЛавтор.
Вроде бы какие вопросы? Сказки, добрые,
простые — значит, детям.
Но для кого тогда некоторые детали:
«— Я сделаю город чистым, — сразу заявил он
главному дворнику Солнцедара Евпатию Мусору-Рылееву и потребовал самую большую метлу и ведро для мусора. — И-эх, — крякнул на это
главный дворник и спросил, как зовут будущую
„грозу мусора и пыли“. — Мавр Афанасьевич
Крузенштерн, — гордо ответил ещё не дворник,
но уже идейный борец с грязью на всех её уровнях. — Ну что ж, — прошипел в ответ его будущий начальник, — большому кораблю — большое плавание». Судя по описанию, экологическая ситуация в Солнцедаре требовала, конечно,
революции… но здесь, в тексте, она для того,
чтоб мама, читая, улыбнулась и, может быть,
объяснила; «для чтения взрослыми» всё-таки.
Создавая сказки, автор всё равно не может
отделаться от несказочных проблем: когда он с
родителями поселился в Солнцедаре, никто не
называл их «Понаехавшими тут»; когда он рассказывает, как рыбак Богдан Костюшко ставил
сеть, обязательно надо сказать: «Тогда, давнымдавно ещё ловили сетями, и это не считалось
браконьерством. Потому что в те далёкие времена рыбы много не ловили. Так, на еду да немножко на продажу. Люди-то не жадные были».
И что — разве кто-то считает, что дети проблем не видят и не способны их понять?
Да нет, если проблема живёт — значит, живёт
и для детей и может быть в детской литературе;
правильно говорят, что нельзя считать читателей глупее себя, даже маленьких.

Но объясняются все проблемы тем, что родители не объяснили, что такое плохо, нам, людям — главным источникам проблем. Видится
мама, которая читает и думает — как бы так объяснить ребёнку, чтоб у него проблем не было;
всё объяснить… И видится Дмитрий Нестеренко, который пишет и для себя тоже, и, может,
для себя у него другие объяснения, но детям надо просто сказать: «Не делай так».
Он и говорит. Прямым текстом. Из его сказок, как из басен, можно извлечь — в смысле отделить от текста и выучить отдельно — мораль.
В типологии авторов, существуй такая, его бы
назвали «учитель». Тогда всё-таки «для чтения
детям» — потому что взрослых попробуй чемунибудь поучи…
Это со стороны содержания, а по форме: кажется, что язык здесь тоже сознательно упрощён — для детей, чтоб поняли. Так как же всётаки — дети глупее нас или нет?
Если мы почитаем Гофмана, Кэрролла, Коваля, Погорельского, то увидим, что язык вполне
себе метафоричен, метонимичен, олицетворён.
И читать при этом интересно и детям, и взрослым. Что по форме, что по содержанию.
Так вот, никто никого не глупее. Просто надо
не бояться говорить о том, что действительно
важно, греет оно душу или жжёт, и теми словами,
какими хочется. А детская книжка выйдет или
взрослая… Вот Гофман детский или взрослый?
Может, тогда надо оставить вместо «написанное
по-детски» и «по-взрослому» категории «написано плохо» и «хорошо»? Потому что кажется,
автор как-то зажат, нерешителен. Как будто считает, что детская литература — это рамки. И действительно строит рамки и себе же мешает ими.
Ну вот: теперь рецензент превратился в учителя, правда? Вот видите: в художественном тексте тем более лучше не поучать, а творить…
Впрочем, универсальных законов о том, что можно в художественном тексте, что-то не видется…

Мёд после дёгтя
ТЕПЕРЬ О ТОМ,что, кажется, лучше всего получилось. И об этом надо сказать обязательно.
Это последние две сказки.

«Ветер в банке»
— В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХавтора зацепляет с названия.
А потом начинается осень. В Солнцедаре она
не тронула ни арбузов, ни магнолий — для них
лето как было, так и есть. Но какая тоска для
школьников! И как верно понята.

Александра Назарова
Мальчик пинает мяч на школьном дворе. Но
мяч отбирает ветер. Начинает сам с ним играть,
хулиганить.
Мальчик приманивает ветер другой игрушкой, ловит и запирает в банку. Приносит домой.
«После нескольких часов, проведённых в неволе, ветер, поначалу едва различимый, полупрозрачный, стал тёмно-серым. Теперь он походил на какую-то грязную медузу или маленькое
привидение. Мальчик подошёл к кровати и
встряхнул банку. Пленник ударился о стенку
трёхлитровки и упал на дно.
— Эй! — позвал его юный футболист и снова
встряхнул банку, но ветер уже не поднялся.
Аполлон не знал, что делать. С одной стороны, проказника-ветра ему было жалко, он хотел
отпустить его. С другой — он не хотел, чтобы ветер снова воровал чужие вещи и издевался над
их владельцами.
И тут в окно кто-то постучался. Полик по
смотрел во двор и увидел, что в стекло бьётся
ветка финиковой пальмы. Он повернул защёлку, и оконная створка едва не сбила его с ног.
В комнату ворвался сильный, пахнущий морем
ветер».
Конечно же, это отец ветра маленького. Апофеоз идеи ответственности родителей за детей,
так любимой автором. Но наконец-таки в образном виде и оттого очень трогательно! «Вы когда
его домой принёсёте, дайте ему чай с мандаринами. Мне после тренировки помогает» — советует мальчик, пока ветер-папа, как на руках, выносит сына из комнаты.
Простите за мысли несказки недетям: а если
б ветерок умер? И ведь никто не хотел ничего
плохого…

И снова про «погоду в доме»
В СКАЗКЕ«Бабушки и Хвостунья» именно от
ссор, ругательств и прочего грозового климата

появляется чёрная дыра, которая затягивает в
себя все ближайшие предметы — как неодушевлённые, так и с душой. И если прекратить ругаться — она закроется, и предметы исчезнут
уже навсегда.
Представляете, что бы фантаст для взрослых
из этой идеи сделал?
Внутри дыры, как уже говорилось, мир. Темнота, пахнет дымом и мёртвые мухи. А в центре
мира — опаньки! — фикус. Фикус вялый и
грустный: его забывали поливать, он стал злым
и создал этот мир — Мухоморье.
Зло, возникающее от одиночества и чувства
ненужности, — тоже не такая простая идея.
И вызывает соответственно не такие простые
чувства — когда и антигерой, и всё равно жалко.
Даже кошка, которую туда засосало, говорит:
«Меня тут не обижали, если что». Значит, всем
нам — и злу в виде фикуса — «было б только с
кем поговорить».
Здесь автор не начинает рассуждать о своей
же идее и поучать (по крайней мере, совсем уж
много) — и идея работает.

Вывод
ВСЁ-ТАКИ ДА,а не нет.
Скорее да, чем нет.
В начале книги пациент скорее мёртв, чем
жив. В конце — скорее жив, чем мёртв.
И так как он обещает написать продолжение,
то хочется, чтоб был совсем уж жив. Прочие
указки, нужные ли ненужные, разбросаны по
тексту. Так что здесь скажем лучше так (словами уже появлявшегося Коваля): детскую литературу надо писать для юного Пушкина. Это и
требование, и в то же время полное самовыражение.
Но главное — не потерять свой свет и доброту. Приумножить и вложить в сказки так, чтоб
они заражали.
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