
20
19

 №
5

Женская проза / Одиннадцать платьев

VRG_Obl_05_19.indd   1VRG_Obl_05_19.indd   1 27.02.2019   16:25:1827.02.2019   16:25:18



РОНИНА Елена Николаевна

Московский писатель и драматург, заместитель председателя Тургенев-
ского общества в Москве, постоянный член жюри литературного конкурса 
«За правду и справедливость». Печатается в издательствах России и Герма-
нии. В последние годы особенно популярна серия «Домашняя библиотека 
Елены Рониной», которая регулярно выходит в издательстве «Водолей». В 
портфеле автора более 20 книг, среди которых — романы, повести и рас-
сказы, сборники путевых заметок. Основная тема творчества — наша со-
временная жизнь с ее бытовыми перипетиями, которая показана честно, 
но очень бережно, где главная ценность — это семья, порядочность и лю-
бовь. На сценах Московских театрах успешно идут пьесы Елены Рониной. 

КУЗЬМИНА Ольга Игоревна

Родилась в Москве.  Окончила факультет журналистики МГУ по специально-
сти литературный редактор. Печататься начала в 14 лет в заводской много-
тиражке «Московский автозаводец», с 17 лет работала в газете «Правда», 
пройдя путь от курьера до парламентского обозревателя. Печаталась в жур-
нале «Смена», работала в газете «Труд», затем — в концерне «Вечерняя Мо-
сква». Рассказы писала, сколько себя помнит, но к своему творчеству никог-
да не относилась всерьез, в отличие от журналистики как таковой. С удоволь-
ствием участвовала в сетевых литературных конкурсах и даже побеждала в 
них, но чувства юмора хватало на то, чтобы не сделать из этого неверных вы-
водов. Продолжает писать, полагая, что в мире слишком много хороших и ин-
тересных людей, чтобы отказывать себе в удовольствии рассказывать о них. 

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна

Родилась и выросла в Москве. Училась и работала во Франции и США. Кли-
нический психолог, психотерапевт. Окончила ВЛК Литературного Инсти-
тута им. Горького. Рассказы переведены на арабский, болгарский, вен-
герский, белорусский, итальянский, китайский, сербский языки. Лауреат 
российско-итальянской премии «Радуга», премии «Югра», премии «Звез-
да». Участник 1-го и 2-го российско-китайского Форума молодых писателей 
в Шанхае. Автор трех книг рассказов. Публиковалась в литературных жур-
налах в России и за рубежом:  «Наш Современник», «Новый мир», «Роман-
газета», «Огни Кузбасса», «Юность», «Дон», «Берега», «Таллин», «Литера-
турный европеец», «Немига», «Белая вежа».

ГРОЗОВСКАЯ Елена Валерьевна

Родилась и живет в Москве. Писатель, художник, член Российского Союза 
писателей.

Автор нескольких книг прозы, в т.ч. романа «Все ее мужчины», а так-
же сборника стихов «По звездному пути». Финалистка Национальной рос-
сийской премии «Поэт года». В Женеве состоялась персональная художе-
ственная выставка: иллюстрации, графика, живопись к историческому ро-
ману «Все ее мужчины».

Публикуется во многих журналах и альманахах.

И эта любовь до конца твоих дней
Останется главной опорой твоей.

Валентин Берестов

«Из дальних странствий возвратясь», 
а проще по пути из аэропорта после 
командировки, я оказалась в полу-
пустом вагоне метро с одним из са-
мых остроумных поэтов нашего вре-
мени. Ранний час после бессонного 
перелёта не помешал нашей неожи-
данно сердечной беседе, в конце ко-
торой мэтр российской сатиры со-
всем по-детски признался: «Я — ма-
мин сын…»

Это дорожное знакомство я 
вспомнила на недавнем вечере в 
Центральном Доме работников ис-
кусств, посвященном Марселю ПА-
НЬОЛЮ (1895–1974), выдающемуся 
французскому прозаику и киноре-
жиссёру ХХ века. К чести «Роман-
газеты», именно мы опубликовали в 
№ 20 за 2017 год один из самых яр-
ких романов писателя «Слава моего 
отца» (1957) в переводе талантливо-
го слависта из Прованса, профессора 
Пьера Баккеретти.

За истекшие со времени публика-
ции полтора года мы получили нема-
ло восхищенных откликов наших чи-
тателей, которые, как и мы, прочи-
тав книгу Паньоля, открыли для себя 
«незнакомую Францию», страну до-
бросердечных и мужественных муж-
чин, пленительных в своём материн-

стве и безупречно преданных семье 
женщин, а главное, детей и подрост-
ков, чьё нравственное развитие про-
исходило по нравственным лекалам 
личной порядочности и обществен-
ного уважения.

Проза Паньоля, на первый взгляд, 
изысканно романтична, хотя и про-
низана нежным и весьма аккурат-
ным юмором. Впрочем, какое круп-
ное произведение о собственном 
детстве, коли уж оно было счастли-
вым, не несёт в себе следов идеали-
зации и робких оговорок, что «всё 
было почти так, именно так…»!

Пьер Баккеретти в содружестве с 
российской переводчицей Татьяной 
Чугуновой провёл в ЦДРИ то, что ны-
не называется словом «презента-
ция». Обширный видеоматериал о 
Провансе и истории семейства Па-
ньолей, подкрепило чтение отрыв-
ков из его прозы и киносценариев, 
после чего был показан фильм ре-
жиссёра Ива Робера «Слава моего 
отца» (1990).

Удивительное чувство рождает 
это абсолютно традиционное фран-
цузское кино: спустя полтора десятка 
лет после смерти писателя его про-
за была востребована зрителем, а 
еще через тридцать лет, в Малом за-
ле ЦДРИ, где собралась очень отзыв-

чивая публика (многие — франкофо-
ны), звучали аплодисменты в честь 
настоящего мужчины …надцати лет, 
который свой «охотничий» подвиг 
совершает и для спасения репутации 
отца, и для того, чтобы предъявить 
матери собственную надежность.

Паньоль консервативен, и тем он 
прекрасен. Со страниц его «Воспо-
минаний детства» (состоящих из че-
тырёх романов: «Слава моего от-
ца», «Замок моей матери», «Пора 
тайн», «Пора любви»), которые сей-
час выходят в питерском издатель-
стве «Азбука», предстают образцо-
вые для нынешней «растерянной» и 
деморализованной Европы характе-
ры: мужчины это мужчины, женщи-
ны это женщины, мальчики вырас-
тают, чтобы строить семью, а девоч-
ки — выполнить своё главное пред-
назначение.

К пятнадцати годам Паньоль оси-
ротел, но заложенное в отрочестве 
чувство обожания матери, восхи-
щение ее стойкостью и безгранич-
ной любовью стало для него творче-
ской опорой и нравственным ориен-
тиром, без оглядки на новомодные 
«толерантные» постулаты, пожиз-
ненно. Паньоль современен и, увы, 
весьма своевременно возвращается 
к читателю и кинозрителю. Он сын 
не только своей эпохи, он сын своей 
Матери. Чего и нам пожелал.

Елена ВАСИЛЬЕВА 

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Я — мамин сын…»

Семейство Паньоль.

Пьер Баккеретти
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Елена РОНИНА

Кеша хороший

Весна пришла неожиданно рано, солнце светило ярко, совсем не по-мартовски об-

манчиво. Захотелось сразу открыть все форточки, высунуть нос и глубоко вдохнуть 

яркий прозрачный воздух.

Он залетел в окно московской квартиры с громким резким криком, порядком 

всех напугав. Сначала маленькая пичужка истошно металась по кухне, билась о 

стенки нового финского кухонного гарнитура, цеплялась за веселые шторы с сини-

ми чайничками, пытаясь как-то на них повиснуть.

— Уйди, уйди! — Люба схватила полотенце и попыталась выгнать птицу обратно 

в открытую форточку. — Господи, да откуда ты только взялся? Кыш, тебе говорю!

Птица трепыхнулась в очередной раз, нервно дернув зеленым хохолком, легко 

взлетела на деревянный карниз, зацепилась за большие коричневые кольца и затихла.

Люба, поняв, что не сможет самостоятельно достать возмутителя спокойствия, 

позвала на помощь:

— Леш! Иди скорее! Я боюсь! Господи, делать-то что?! К нам какая-то пичуга за-

летела!

На зов, естественно, прибежала маленькая Юля.

— Ой, мам, это же попугай! Какой маленький! Прямо Говорун изумрудный, — 

запричитала девочка. Девочка в данный отрезок времени самостоятельно осваивала 

«Волшебника Изумрудного города» и всех вокруг сравнивала с веселыми человечка-

ми из книжки. — Откуда он взялся?

— Говоруны синие, — на автопилоте поправила Люда, — это у Гудвина все были 

зелеными. Вот и я не понимаю, откуда. И как его теперь достать. — Люба, не пере-

ставая, размахивала полотенцем, как пропеллером, но птичке, похоже, было на это 

наплевать. — Юля, где папа, мне одной не справиться.

Да уж, вот они, неудобства хваленых сталинских домов. Высота потолков в квар-

тире, где жили Глебовы, зашкаливала за четыре метра. Многие соседи уже давно сде-

лали в одной из комнат второй этаж. Встать в полный рост на так называемом вто-

ром этаже было невозможно, но, к примеру, поставить лежанку и использовать по-

мещение под спальню — очень даже. Идея вполне уместная, тем более учитывая га-

бариты жилого помещения.
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Планировка квартир в огромном строении на Ле-

нинградском проспекте была более чем странной. 

О чем думал проектировщик, непонятно. Глебовы 

занимали двухкомнатную квартиру на третьем этаже 

семиэтажного дома. Достаточно большой, коридор, 

однако, не позволял поставить даже небольшую пе-

реносную вешалку, не говоря уже о шкафе. Все сте-

ны коридора занимали двойные двери: в обе комна-

ты, на кухню, в ванную и в совсем крошечную ка-

морку, где находился выход к мусоропроводу. Вроде 

бы две комнаты, но что толку? Одна из комнат боль-

ше походила на пенал (не будем здесь употреблять 

другого слова, которое как-то использовал лучший 

друг Леши Володя Мировой).

— Отсюда можно вперед ногами не выносить! 

Закрыл на ключ, и покойся себе с миром.

Комната действительно казалась мрачной и не-

уютной, вмещалась в восьмиметровку только кро-

вать. Шкаф закрыл бы полностью окно.

— В высоту больше, чем в ширину! Сюда просит-

ся, конечно, антресоль, — задумчиво разводил Леша 

руками, когда семья Глебовых въезжала в кварти-

ру, — но тут и так ничего не видно.

Понятное дело, что в этом узеньком пенале вто-

рой ярус сделать было проблематично. Что это за 

комната такая, стало ясно из документов БТИ. Ока-

залось, что в соответствии с планом она была смеж-

ной с большой. Бывшие жильцы заложили дверь 

кирпичом. Собственно, так сделали все в квартирах 

по этому стояку. Может, раньше эта комната была 

кладовкой или гладильной, кто ее знает.

Ах, времена, ах, нравы! Нет, в наше время какие 

уж тут гладильные. Маленькая, неудобная, но все-

таки отдельная комнатка. Кто-то из жильцов дома 

приспособил пенальчик под детскую, кто-то разме-

стил в ней библиотеку. У Глебовых полноправной 

владелицей комнатенки стала восьмилетняя Юлька.

Вторая комната, та, которая большая и светлая, 

тоже была бестолковой и неуютной. Три больших 

окна опять же не давали разгуляться фантазии.

Вот такая бестолковая и по московским меркам 

очень большая (и даже вызывающая зависть) двух-

комнатная квартира досталась Глебовым после смерти 

Лешиного дяди. Счастью не было конца. В центре 

Москвы, две комнаты, огромные двери, окна! Это уж 

потом они поняли, что не все так просто. Без знаний и 

умений проектировщика и дизайнера здесь делать бы-

ло нечего. Люба надеялась на сообразительность тех-

нически образованного мужа, но тут она крупно про-

считалась. Леша только вздыхал и разводил руками.

— Из этой камеры-одиночки можно сделать 

только кладовку с полочками.

— Побойся Бога, здесь будет жить твоя дочь.

— Вот и пусть смотрит себе практически в кос-

мос. И вообще, не нужно перегружать помещение 

деталями. Все должно быть органично.

— Уюта же хочется! А где у нас уют? В одной ком-

нате кровать с трудом помещается, в другой — диван 

и шкаф, как два пенька во чистом поле.

Леше было смешно да и, говоря откровенно, все 

равно. И вообще он был из разряда мужиков, у кото-

рых руки не из того места растут. При этом имел за 

плечами техническое образование достаточно пре-

стижного МАИ.

— И чему тебя только в институте учили? — удив-

лялась Люба.

— Меня учили строить самолеты! — парировал 

муж.

— Но ведь здесь легче...

— Правильно! Поэтому я и не буду утруждать пе-

репланировкой мои светлые мозги! Эта квартира то-

го не стоит.

Ну да, того не стоит. Наверное. Люба в который 

раз поразилась спокойствию мужа и взяла обустрой-

ство неудобной квартиры в свои сильные руки. Мо-

лодая женщина купила десять метров мебельной 

ткани спокойной расцветки, вызвала из службы бы-

та мужика, который, разделив в уме непомерно боль-

шую комнату на три части, закрепил рельс на потол-

ке. Две трети комнаты теперь служили гостиной, а 

одна треть — спальней. Все равно все было слегка 

бестолково и со странной геометрией; тем не менее у 

каждого появился свой уголок. От Леши жена полу-

чила снисходительную благодарность:

— Ну вот, и при чем тут мое техническое образо-

вание. В конце концов, я закончил не швейный тех-

никум.

Действительно, подумала Люба, не швейный. 

Можно подумать, что она портниха. Ну да ладно, во 

всяком случае, молодая семья теперь обладала хоро-

шей, можно даже сказать, престижной квартирой 

практически в центре Москвы. Привилегия корен-

ных москвичей с их бесконечными дядями, тетями, 

которые, отходя в мир иной, иной раз успевают пере-

писать свои богатства в виде жилплощади на не 

очень-то удачливых племянников. Глебова ситуация 

не была исключением. И Люба старалась гасить 

вспышки своего недовольства, с благодарностью по-

миная безвременно ушедшего в небытие Лешиного 

дядю. До этого молодые жили с Любиной мамой и 

младшим братом. В той квартире и Юлечка родилась.

А вообще-то Глебовы были нормальной совре-

менной семьей. Юля училась во втором классе, ро-

дители работали. Вечерами родители прочитывали 

поочередно какие-нибудь хорошие книги, и все вме-

сте читали «Волшебника Изумрудного города». Как 

правило, их взгляды на прочитанное совпадали. 

Нравились им одни и те же фильмы. Кроме того, и 

Леша, и Люба скептически относились к классиче-

ской музыке, но оба любили джаз.

Относительно домашних животных они догово-

рились еще в начале своей семейной жизни раз и на-
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всегда. Жить в Москве и завести собаку-кошку — из-

девательство над животными. С какой стати бедные 

животинки должны путаться под ногами, ютиться в 

тесных и душных помещениях. Что это за жизнь? 

Нет, нет и нет. Никогда! Это было общим мнением 

родителей.

В свое время Юлька просила хотя бы хомячков. 

Больших трудов стоило уговорить ребенка отказать-

ся от этой идеи, ссылаясь на запах и необходимость 

постоянной уборки. Последнюю точку в затянув-

шихся переговорах поставил рассказ одноклассни-

цы Юльки — Арины, которая со слезами рассказала, 

как их хомяк-мама сожрала свое потомство. Юлька 

долго плакала, отказываясь верить.

— А мы и не будем верить. Арине это показалось. 

Но на всякий случай хомячков покупать не станем. 

Ни к чему нам эти страсти-мордасти.

На этом все и согласились и жили счастливо. 

У всех свои заботы. Школа, продленка, маршрут ра-

бота — дом. Вечером у Любы стирка, готовка, у 

Юли — уроки, на Леше — глажка-пылесос и тоже 

уроки. День за днем. Обычная московская семья. 

Выходные начинались с генеральной уборки, потом 

шли вместе на рынок закупать продукты на неделю, 

обязательная прогулка всей семье. Вечерами смотре-

ли телевизор и читали книги. Иногда что-то читали 

вместе. Обычно это происходило так:

— Пап, почитаешь?

— Давай!

Люба очень любила такие вот воскресные вечера. 

Как правило, она тут же откладывала другие дела, 

брала в руки вязание и вместе с Юлей с удовольстви-

ем слушала любимого всеми Алексея Алексина. Сна-

чала читали, потом обсуждали.

Она даже не хотела второго ребенка. Им было хо-

рошо втроем.

Юлька подросла, и можно жить друг для друга.

Люба с Юлей смотрели на ярко-зеленого малень-

кого возмутителя спокойствия и не знали, что де-

лать.

Леша присвистнул:

— А кто ж ты, дорогой друг?

— Сам кто такой, дурак вонючий! — вдруг что 

есть силы заорала птица.

Лешка разинул рот от возмущения, Люба тут же 

велела:

— Юля, выйди.

— А чего это я должна... — Девочка не успела до-

говорить. Ее перебил хриплый голос попугая:

— Должна! Ты мне теперь всю жизнь должна. Да-

вай наливай!

Люба с Лешей переглянулись.

— О! Тут дело не простое!

— Подожди, я сбегаю к Матвеевне на первый 

этаж. У них вроде клетка от канарейки была. — 

И Люба, поменяв тапки на уличные туфли, понес-

лась вниз по лестнице.

Через час беготни со стремянками и швабрами 

семье удалось-таки затолкать попугая в клетку.

Взмыленный Лешка закрыл дверцу на крючок. 

Все это время птица орала как ненормальная:

— В клетку, да? В каталажку? Дармоеды!

А после того, как поняла, что сопротивляться 

бесполезно, вдруг мирно проговорила:

— А давайте выпьем! Закуска есть? А давайте вы-

пьем? Или ты мне не товарищ?

— Звать-то тебя как? Как пить-то, не познако-

мившись? — Леша плюхнулся на диван без сил.

— Кеша я! — бодро представилась птица. — А да-

вайте выпьем!

В эту ночь никто из Глебовых не спал. Кеша всю 

ночь истошно голосил, предлагая выпить.

Утром в дверь позвонила Матвеевна с первого 

этажа. Видимо, решила проверить, по какому на-

значению Глебовы используют дорогую ее сердцу 

клетку.

— Кто пришел? Это ты, карга старая? — прищу-

рившись, проорал попугай, на этот раз басом. — А ну 

хромай отсюдова. Ишь, нарисовалась. Может, взай-

мы надо? А выкуси.

— Что это у вас? — обалдело спросила старушка.

— Это у нас в клетке такое чудо.

— Так накройте его. Одеяло есть какое или 

 платок?

Люба вытащила из шкафа большую павлово-по-

садскую шаль свекольного цвета, с красивым узором 

из розовых и зеленых огурцов. Кеша затих в тот же 

момент.

— Это надо, голосистый какой. Всю ночь спать 

не давал! — Матвеевна присела к столу. — Я думала, 

может, гости? Только никогда к вам такие матер-

щинники не приходили, Господи, прости. Это ж на-

до, сколько слов эта божья птичка знает. А на вид — 

махонькая такая.

Леша, завязывая ботинки, тряхнул головой:

— И не говорите, он постоянно разговаривает 

разными голосами. Бывает ж такое. Вероника Мат-

веевна, вы не слышали, может, кто ищет?

— Ну, в нашем подъезде такого точно нет. У нас 

вроде люди интеллигентные живут. Этот же, прям, 

от алкаша какого сбежал. А вы объявления повесьте, 

может, кто отыщется.

Люба на работе подготовила с десяток листовок и 

по пути домой расклеила на всех соседних домах.

«Найден волнистый попугайчик, ярко-зеленый, 

зовут Кеша. Много разговаривает».

Хотела еще прибавить «активно ругается матом», 

но не знала, а можно ли вообще писать такие вещи.
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С этой расклейкой домой пришла последней. Ле-

ша с Юлькой сидели перед клеткой, а Кеша давал 

концерт:

— Чего уставились? Может, вам делать нечего? 

А может, выпьем? Это кто пришел? У, старая карга! 

Давай, хромай отсюдова!

— Мам, смотри, какой умный. — Юля выбежала 

в коридор, услышав поворачивающийся в замке 

ключ. — Сразу понял, что это ты пришла.

— А как это ты определила? Потому что он про 

хромую каргу кричал?

— При чем здесь карга?! Это он так всех женщин 

называет. А мужчин — паразит сраный! — Довольная 

Юля произнесла совершенно нехарактерное для нее 

слово, хитро посматривая на мать. Мол, это же не ее 

слова, а просто повторила дословно; интересно, бу-

дут ее ругать или нет.

— Леша, — истерично закричала Люба, — немед-

ленно накрой это чудовище.

Леша вышел встретить жену, помог ей снять пальто.

— Да ладно! Ты только послушай, что он говорит. 

Я вроде с мужиками тоже в баню хожу, но таких 

длинных выражений никогда не слышал. Это ж пес-

ня. Прям записывать за этим Кешей нужно.

— Засранцы! Куда все подевались! Уже давно вы-

пить охота. Ты где ходишь, карга старая?

— Мама дорогая. — Люба схватила свой парад-

ный платок и прямо в сапогах бросилась в комна-

ту. — Вот тебе, получай. — И она накрыла попугая 

шалью.

На объявления никто не откликался, Глебовы 

старались без надобности клетку не раскрывать, но 

кормить птицу и убирать клетку все равно было нуж-

но. Кеша сидел, нахохлившись, на жердочке и всег-

да был наготове. Каждый раз начинал с приветствия:

— Ну что, дармоеды, проснулись? Где вас черти 

носили?! Уже три часа!

Три часа было всегда, независимо от времени 

 суток.

— Показывайте, что принесли. И кому впе-

ред? — При этих словах Кеша начинал быстро пере-

ступать с одной лапки на другую, раскачиваясь и 

хлопая яркими пестро-зелеными крылышками. — 

Охренели, что ли? Это ж даже дворничихе не хватит.

Каждому члену семьи Кеша с ходу дал кличку. 

К Любе прилипла «старая карга». Лешу попугай 

практически полюбил, называл его не иначе, как 

«братан». И после принятия пищи каждый раз, 

всхлипывая, говорил:

— Братан, последним делюсь. Для тебя ничего 

не жалко. Хлопнем по последней.

Маленькая Юля каждый раз приветствовалась 

так:

— А это кто у нас еще такой? Ну-ка, ну-ка, по-

дойди поближе. А чё маленькая? Может, больная?

Любу не так коробила «карга», как вот эта «боль-

ная» по отношению к дочери.

— Я этого не вынесу. Давай его выпустим! Пусть 

летит себе к чертям собачьим!

— Вот видишь, уже и ты начала выражаться.

— Да мы скоро все тут такому научимся! В дом 

никого привести нельзя! Это ж позор какой.

— Аттракцион!

— Я бы сказала, смертельный номер. И почему 

никто не откликается? Слушай, он же что-то про 

дворничиху говорил. Надо через дворничиху искать.

Для мужа с дочерью Кешка действительно был 

развлечением. Они хохотали от души, а Кеша был 

рад стараться, приплясывал, периодически разбав-

лял свои тирады матерными частушками. После 

скандала, устроенного Любой, клетка чаще всего 

оставалась накрытой, но женщина была совершенно 

уверена, что без нее домашние слушают птицу.

— У тебя же дочь! Чего она здесь нахватается! 

Она ж в итоге что-нибудь где-нибудь ляпнет!

— Не ляпнет, она у нас умная, зато расширит 

словарный запас. Тут такие перлы!

Кеша чувствовал Любино отношение к себе.

— Опять мордой тормозила?! С тобой за одним 

столом сидеть противно. Всех друганов мне распуга-

ешь. Вон, братан обидеться может. Ну-ка, быстро 

кыш отсюда.

— Я вот тебе сейчас устрою, драная ты птица! Вот 

прекращу тебе корм покупать, будешь знать.

— Пугать? Пугать меня вздумали? Каталажкой? 

Порву! Никого в живых не оставлю. Вон! Вон!

— Леша, — не выдерживала Люба, — это что ж 

такое делается, в собственном доме меня обзывают, 

а ты даже не пытаешься меня защитить.

Леша хохотал и как мог успокаивал Любу:

— Любань, ну ты же взрослый человек. Он же 

просто рефлекторно повторяет то, что когда-то за-

помнил. Он не знает ни кто я, ни кто ты. Ему все рав-

но, он просто копирует, воспроизводит.

— Воспроизводит. Что ж он меня братаном не 

 зовет?

— Совпадение! — уверенно отвечал Леша.

Совпадение? Люба начинала уже бояться птицу. 

Особенно после того, как Кеша, склонив голову на-

бок, тихо произнес, глядя куда-то в сторону:

— Дело мне шьешь? Халявы лишить хочешь? 

Устрою тебе вольную жизнь рядом с парашей.

— О господи, того не легче!

В ближайшую же субботу Люба отправилась на 

поиски дворничихи.

По описаниям Кеши, это должна была быть жен-

щина немолодая, прихрамывающая и часто с финга-

лом под глазом. Подходящий (по уверениям бабу-

шек на скамейках) экземпляр нашелся в третьем 



5Одиннадцать платьев

дворе. Люба с трудом достучалась в квартиру в полу-

подвальном этаже. Дверь ей отворила немолодая 

женщина с седыми спутанными волосами и, дей-

ствительно, с фингалом под глазом.

— Чегой-то? Надо тебе от меня чего? Какая птица?

Люба сбивчиво пыталась объяснить про залетев-

шего Кешу, который беспрестанно ругается и посто-

янно призывает Глебовых с ним выпить.

— А, так ты про этого дурака безмозглого? Давно 

нужно было ему башку отвинтить и суп из него сва-

рить. Да разве из него что путное сготовишь? Даже с 

голодухи жрать не станешь.

— Слава богу, значит, вы его знаете.

— Я бы сказала, имею несчастье, — пафосно 

произнесла дворничиха. — А чего в гости и с пусты-

ми руками? Ты давай, может, сбегай в ларек, мы с то-

бой и обсудим все.

— Это как? — Люба опешила.

— А вот так! А запросто, так, нечего людям мозги 

канифолить. Выходной у меня. — И дворничиха лов-

ко захлопнула дверь перед самым Любиным носом.

Люба покупала водку в ларьке первый раз в своей 

жизни. Ей казалось, что вся очередь смотрит только 

на нее. Как назло, бутылка не влезала в сумку, коше-

лек не хотел закрываться, руки тряслись.

Это же надо, из-за какого-то попугая! Тем не ме-

нее молодая женщина взяла себя в руки, сообразила 

купить еще буханку бородинского хлеба и двести 

граммов любительской колбасы.

— Вам порезать или кусочком? — печально спро-

сила продавщица. Вопрос Люба тоже расценила как 

догадку противной тетки о готовящемся закусоне. 

«И почему люди такие любопытные? Ну, купила я 

бутылку, и что? Разные же ситуации в жизни случа-

ются. Всем подряд не будешь же рассказывать про 

попугая. Сочтут за ненормальную, пожалуй».

Дворничиха ждала гостью. На столе уже красова-

лась достаточно чистая скатерть, две рюмки, правда, 

разнокалиберные, но вполне даже чистенькие. На 

потрескавшемся блюдце с отбитым краем лежали 

горкой соленые огурчики, в глубокой тарелке доста-

точно аппетитно смотрелась квашеная капуста.

— Сама солю, коли не брезгуешь.

Люба поняла, что просто отдать бутылку и тут же 

все выспросить не удастся. Дворничихе важен был 

процесс. Налить, выпить, закусить, а потом уж и по-

говорить. Причем сначала про себя, потом про мер-

завцев-соседей, потом, понятное дело, про ЖЭК, 

какие там обормоты и дармоеды работают. Вот она 

песком дороги не посыплет, и пусть они себе ноги 

переломают. Узнают, кто такая Семеновна.

Семеновна жила небогато, но чисто. Старая рас-

кладушка была застелена тонким, почти солдатским 

одеялом, но наволочка на подушке была белая, а 

сверху еще и прикрыта накидкой, связанной крюч-

ком. Обшарпанный шифоньер, два продавленных 

стула, цвет обивки которых было уже сложно опре-

делить, и стол. Вот и вся обстановка. Если бы пере-

клеить обои, то вполне можно было бы жить. Семе-

новна, тем не менее, пыталась создать уют. Особен-

но грязные места на стене она заклеила картинками 

из «Огонька». В основном на стенах красовались ре-

продукции известных картин, но все больше какие-

то трагические: «Иван Грозный убивает своего сы-

на», «Тройка», «Утро стрелецкой казни». И почему 

не вырезать и не развесить, например, пейзажи, уди-

вилась Люба? К чему эти страсти?

Люба постоянно боялась, что дворничиха выру-

бится раньше, чем расскажет про Ваську-прохвоста, 

владельца Кеши.

Как только Люба заводила песню: «Так что с хо-

зяином?» — дворничиха мгновенно отзывалась:

— От ведь прохвост! И ведь не он один. Вот ты 

только послушай! В седьмой квартире тоже фрукт не 

лучше живет. У него тоже кошарь вечно бесхоз ный 

по двору шлёндрает. Да ты, подруга, гляжу, не 

пьешь?! Это не дело!

В итоге дворничиха выдала информацию.

Фамилия Васьки Федотов, живет он в этом са-

мом доме, в квартире за номером четырнадцать, но 

в данное время обитает в больнице, забрали с воспа-

лением легких. Чего там с ним сейчас и каково со-

стояние больного, дворничиха сказать не может, по-

тому как не интересовалась. А попугая она сама и 

выпустила, а то орет как зарезанный. Она и не со-

мневалась, что активная птица обязательно найдет 

себе новых хозяев.

— Так несогласные мы, — заплетающимся язы-

ком сопротивлялась Люба. — Матерится же он, — и, 

набрав побольше воздуха, произнесла сложное: — 

трехэтажно!

— Он так свое отношение к жизни выражает. 

И что?!

— Так ребенок у нас, девочка.

— И хорошо. Пусть к жизни привыкает. А то не-

бось растите ее в оазисе. — Перед сложным словом 

дворничиха громко икнула. — Ну ладно, иди давай, 

некогда мне, работать нужно. — И она будто без 

чувств рухнула на продавленный, весь в пятнах ди-

ван и тут же захрапела.

Люба с трудом натянула пальто и, слегка покачи-

ваясь, побрела домой.

— Люба, где ты была? — открыв дверь, опешил 

Леша. — Что это с тобой?

— Надралась, как свинья! — констатировал из 

кухни Кеша.

Василий Федотов оказался маленьким и щуплым. 

Казалось, что под простыней и нет никого. Одна го-

лова торчит, взлохмаченная, из-под байкового одея-

ла. Мужчина недоверчиво смотрел на Любу.
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— Ты кто?

— Да не важно, кто я. — Люба решила не отяго-

щать Васю лишними знаниями. — Попугай ваш к 

нам залетел. Хотела спросить, когда вы его обратно 

заберете?

— А почему уверена, что мой?

— Мне дворничиха рассказала, она по словам 

определила.

— Раз говорит много, точно, мой. А ты его хоть 

кормишь? — строго спросил Вася.

— Конечно. Не в этом дело, мне не жалко. Но 

понимаете, он никак не может у нас больше нахо-

диться. У нас ребенок, девочка, это невозможно, 

чтобы она слушала такие ужасные выражения.

— А чего он такого говорит? — испугался му-

жичок.

— Ругается! Со страшной силой.

— Ой, господи, перепугала. Подумаешь. Да нет, 

я не отрекаюсь, как меня выпишут, я его тут же и за-

беру. Тут же нельзя. Нормы санитарные. Видишь, 

вон, шваброй грязной Зинка машет. Два раза в день. 

Вот Кешке бы у нее школу пройти. Так, как она вы-

ражается, никто не может. Высший класс.

— Василий, а когда вас выписывают?

— Говорят, в субботу.

— Ну так вы к нам сразу и приходите.

— А куда ж я денусь, пиши адресок.

Люба достала блокнотик, вырвала листок и чет-

ким почерком записала подробный адрес.

— Вот.

— Ты погоди, красота, а чё говорит-то, меня не 

вспоминает?

Люба призадумалась: как понять, его вспоминает 

Кеша в нецензурных руладах или кого другого?

— По имени вас ни разу не назвал.

— Так меня никто по имени не зовет, — обрадо-

вался пациент. — Я и сам забыл, как меня зовут. Ску-

чаю я по нему. Прям как по младенцу. — Василий 

всхлипнул. — Ты ему привет передавай и водичку бу-

дешь наливать, песочку насыпь, он любит.

Обратно домой Люба не шла, а летела. Наконец-

то! И все думала про песочек. Песочек-то к чему? 

Может, это у попугаев с пищеварением как-то свя-

зано?

— Сахар это, тундра, — объяснил дома муж.

Хорошо, что хоть не карга старая, подумала про 

себя Люба и насыпала в Кешину поилку сахарного 

песка.

Вася пришел в понедельник, поздно вечером. 

Гладко причесанный, в стареньком пиджачишке и 

видавшей виды сорочке с замахрившимся воротнич-

ком. Люба как раз открыла клетку, чтобы насыпать 

птице корм.

Кеша почувствовал хозяина сразу. Нервно пере-

минаясь на жердочке с лапки на лапку, он неуверен-

но заговорил, почему-то слегка пришепетывая и ко-

веркая буквы «ж» и «з»:

— Он, он? Не он? Не может быть! — Как только 

Вася показался в кухне, Кеша захлюпал: — Выпить 

не давали, паразиты проклятые. Ты им задай, чертя-

кам. — И птица громко заголосила. С другой сторо-

ны клетки прослезился Вася:

— Родной мой, а уж я как скучал. Ты не волнуй-

ся, уж я им задам, иродам. — И по-деловому повер-

нулся к Любе: — А может, с клеткой отдашь?

— Отдам, отдам.

— А шаль? Ты ж шалью его накрывала. А то мне 

его не донести!

— Ни за что!

— Мам, не жадничай, пусть у Кешки память о 

нас останется. Он хороший, — тут уже заревела 

Юлька.

— Ой, да берите уже, — у Любы и у самой комок 

к горлу подступил.

Жалко было и одинокого Васю, и суетливую пти-

цу, которая не знала, как ублажить своего хозяина, и 

на всякий случай решила обругать людей, которые 

ее пригрели.

Люба с Юлькой еще долго смотрели из окна вслед 

семенящему Василию с огромной клеткой, накры-

той шикарным Любиным платком. Леша наблюдал 

молча, задумчиво покусывая дужки очков. Сколько 

прожил у них Кешка? Недели две? А ведь они при-

коснулись, сами того не желая, к какой-то совсем 

другой жизни.

Люба погладила голову дочки, по обычаю поце-

ловав в макушку. Юля живо отреагировала:

— Мам, — просяще начала девочка и тут же под-

бежала к отцу в поисках поддержки.

— И даже не заикайтесь! Никогда!

Люба вытерла глаза и пошла готовить ужин. 

В квартире было необычайно тихо и как-то грустно.

Ну дела...

Попутчик
Маринке

Ника любила поезда и то необыкновенное чувство 

разделенного одиночества, возникающее только в 

них. Ты сливаешься со стуком колес, с пейзажами за 

окном. Можно ни с кем не разговаривать, а просто 

смотреть и смотреть, отсчитывая километры по 

мелькающим за окном столбам, удивляться чередо-

ванию лесов и равнин средней России и тому, что 

жизнь есть не только в Москве и что здесь она со-

всем другая. Стемнело, деревья стали сливаться, и в 

стекле Ника уже видела только себя. На нее вместо 

покосившихся домов смотрели огромные глаза ху-

денькой девочки. На голове у девочки была замыс-
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ловатая тюбетейка, на тонкой шее — несколько ря-

дов бисерных бус, через плечо — холщовая сумка.

Ника себе никогда не нравилась. И не только са-

ма себе, ей не нравилось и все ее окружение: мама-

певица, бабушка-виолончелистка и вся бесконечная 

их богема. Она хотела вырваться из этого круга. Лю-

быми путями. Отказывалась учиться в музыкальной 

школе, одевалась как ей вздумается. Ненавидела на-

ряды, привезенные матерью из-за границы, пыта-

лась неумело шить сама и, как ей казалось, доказы-

вала таким образом свою индивидуальность.

В следующем году Ника заканчивала школу, и ей 

абсолютно было все равно, куда идти дальше, что де-

лать. Ничего не хотелось. Все эти взрослые дела: бес-

конечные тусовки, сборы у них дома после спектак-

лей, выяснение за полночь — дурак все-таки дири-

жер или нет. Как же Нике все это надоело!

Правда, был еще отец — обычный инженер, и 

Ника никак не могла понять, что может связывать 

абсолютно разных людей. Хотя их, в общем-то, ни-

чего уже давно и не связывало. Вот и отдыхать Ника 

ехала с матерью и бабушкой. У отца был, как всегда, 

аврал на работе. Или он так уже просто говорил? 

А на самом деле ждал, когда Нике исполнится во-

семнадцать лет, чтобы от них уйти. О чем-то таком 

Ника догадывалась из постоянно вспыхивавших 

скандалов между родителями.

— Ты живешь не по средствам! — кричал отец.

— Нет, это ты не интересуешься моей жизнью! 

Ты даже не был на последней премьере, — задыха-

лась в ответ мать.

— Да я в это время деньги зарабатывал! На что бы 

ты устраивала здесь свои полуночные посиделки, ес-

ли бы я не работал, Нина?! Может быть, тебе хорошо 

платят за твое пение?

— Платят достаточно, — гневно парировала мать 

глубоким контральто, театрально заламывая полные 

руки.

— Достаточно? Тогда где же это «достаточно»? 

Может, все ушло на новую шубу? — На этом этапе 

отец начинал, по обыкновению, нервно бегать по 

квартире. Худой, высокий — полная противополож-

ность пышнотелой и неторопливой матери.

— Значит, тебе шубы для меня жалко. Я — актри-

са, Борис, не забывай, я должна достойно выглядеть, 

у меня поклонники!

Здесь Ника, как правило, хватала свою любимую 

холщовую сумку, нахлобучивала на лысую голову 

привычную тюбетейку и, хлопнув дверью, выбегала 

из дома.

Постриглась наголо она после очередного роди-

тельского скандала. Зачем, объяснить не смогла ни 

себе, ни им.

В тот вечер скандал возобновился снова, и посвя-

щен он был уже Нике. Бабушка принимала валидол, 

мама — театральные позы. И все это из-за гордо во-

шедшей в квартиру Ники, постриженной под ноль. 

В принципе реакцией Ника была довольна. Концерт 

удался на славу. Не все же матери в примах ходить. 

Она тоже кое-что может!

— Нина, ты не в театре, тебя все равно никто не 

видит, а мне все равно, — небрежно бросила она в 

сторону матери. И направилась в свою комнату.

Она давно уже называла мать по имени. Это было 

принципиально. Как ей казалось, они давно уже пе-

рестали быть друг для друга матерью и дочерью. Ни-

ке больше нравилось воспринимать их отношения 

как просто родственные или как между соседями, и 

даже не очень добрыми.

Мать тут же взяла себя в руки.

— Ну ты же не собираешься так ходить?

— Нин, я уже так хожу. Вот из парикмахерской 

пришла, сейчас схожу еще в туалет и пойду спать.

— А есть? — невпопад спросила бабушка.

— Есть пойду уже завтра. — И Ника хлопнула 

дверью своей комнаты.

Тамара Георгиевна и Нина переглянулись. Ба-

бушка тоже была актрисой, хотя и виолончелист-

кой, но театрально пить валидол у нее получалось 

здорово.

— Мам, что будем делать? — Нина повернулась к 

матери.

— А что тут сделаешь? Возраст. Вот что ты Бори-

су скажешь?

— Мама, не начинай, надоело. То один дверью 

хлопнул, то теперь другая. Вот пусть сам теперь по-

смотрит, до чего доводят эти его выяснения отно-

шений.

— Нина, ну ты же понимаешь, нет дыма без огня. 

И ты действительно его давно уже в грош не ста-

вишь, живешь своей жизнью, он — своей.

— Ну не на завод же мне к нему устраиваться!

— Не на завод. — Тамара Георгиевна по привыч-

ке начала смахивать ладонью несуществующую пыль 

со стола. — Вот только я все успевала. И обед у меня 

для мужа был, и улыбка, и время.

— Ну, это, мама, твое грузинское воспитание. 

И потом, папа все-таки работал в театре. Хоть как-то 

мог тебя понять. Да и проследить за тобой тоже.

— Нина, Нина. Виновата я и только я: не так те-

бя воспитала. А Ника, что, разве она меня слушает? 

Хотя, знаю, любит, только все наперекор делает. Да 

это все пройдет, не страшно. Вот только то, что мол-

чит последние дни все время, — это плохо. Все в се-

бе. Это очень плохо. — Тамара Георгиевна вздохну-

ла: — Или эти ее словечки новые, не поймешь, о чем 

говорит. Дети, дети...

Ника весь этот разговор слушала из-за своей две-

ри, глядясь в зеркало. Ну и зачем она это сделала? 

Кому, что хотела доказать? Правда, не сказать, что 

новая прическа ее как-то обезобразила. Нет. Глаза 

стали еще больше, выразительнее.
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Ника уже перестала расстраиваться из-за своей 

внешности. Красавицами были бабка, родом из гру-

зинских дворян, да и мать переняла ее гордые черты. 

Как и осанку. И полнота не могла этого скрыть. 

В Нике всего этого уже не было. Разве что глаза. 

Мать по этому поводу не церемонилась:

— Нет, ну в кого ты у нас такая уродилась? Уж 

точно не в нашу родню. Еще и слуха нет! Ну ничего, 

может, зато умная будешь, как отец!

Слух у Ники был, только она это скрывала. Она с 

детства поняла, что на сцене, кроме музыкального 

дарования, еще нужна выразительная внешность. 

Как у Нины, например.

— Если даже чувствую, что могу в ноту не по-

пасть, не страшно! Возьму паузу, взлет бровей, взмах 

руки и царственный взгляд. Всё, уже отдышалась. 

И продолжаем петь.

Где Нике взять этот взлет бровей? Да и руки у нее 

тонкие, длинные непомерно. Нет, ей на сцену ни-

как. Значит, будет, как отец.

А ведь Борис любил Нину, даже дочь в честь жены 

назвал. Просто Нине было смешно находиться ря-

дом со своим вторым «я» у себя дома, поэтому при-

думали Нику. На самом деле так должны были на-

звать ребенка: ждали мальчика, и он должен был 

быть Николаем, Нико на грузинский лад. А роди-

лась девочка, Нина.

Из Ники второго «я» и не получилось. Получи-

лось что-то совсем своеобразное, непонятное: ни в 

отца, ни в мать. Как же сложно, когда ребенок изна-

чально должен родиться гениальным, а получается 

обычным. И вот он это постоянное разочарование 

видит на лицах родителей каждый день. Но вот и они 

пусть видят свое чадо таким, каким его видеть уж со-

всем не хочется. А пусть! Так им и надо! А Нике все 

равно. Она уже привыкла быть другой, не такой, как 

все. Ходила в широченных штанах, в просторных ру-

бахах с вышивкой. Ко всему этому антуражу теперь 

прибавится еще и новая прическа. Она открыла 

шкаф и, вывалив все на пол, нашла в закромах смеш-

ную тюбетейку. Напялила ее на лысую голову и до-

вольно улыбнулась. «А вот теперь вы мне все вообще 

не указ — ни инженеры, ни певцы, ни дирижеры».

Разочарования не было, было определенное чув-

ство освобождения. Освобождения от родительской 

власти.

— Ника, может, ты зайдешь в купе? Ты уже целый 

час так стоишь. — Нина выглянула в открытую дверь.

— Это кому-то мешает?

— Бабушка хочет попить чаю.

— Сейчас я ей принесу.

— А ты? Хочется же попить всем вместе. — Нина 

попыталась запахнуть поплотнее халат на полной 

груди.

— Нина, нельзя делать все, что только хочется, 

ты меня сама так всегда учила.

— Боже, — Нина застонала, — ну не придирайся 

ты к словам! Что за манера не отвечать на вопросы, а 

демонстрировать свой странный юмор, причем тебе 

одной понятный. Выражения эти твои странные. 

Ника, ну есть же русский язык, неужели ты не мо-

жешь употреблять простые советские слова.

— Могу: «Пролетарии всех стран, объединяй-

тесь!»

— Мама, — Нина схватилась за голову, — ты по-

нимаешь, о чем здесь идет речь? — Она повернулась 

к матери.

— Бабуль, не обращай внимания, — крикнула 

Ника, обращаясь к бабушке, — Нина сегодня в роли 

Мими из «Богемы». Сейчас я тебе чаю принесу. Ни-

на, тебе тоже. Иди в купе, береги связки!

— Неси, — устало произнесла мать. — Нет, ну что 

я ей сказала, мама? Она вытягивает из меня все жи-

лы. Какая после этого Мими из «Богемы»? Теперь 

только комиссар из «Оптимистической» из меня и 

получится.

— Не волнуйся, Ниночка, она вырастет и по-

умнеет, а про комиссара не думай. Все равно тебе в 

военный мундир никогда не влезть, с твоими-то 

формами.

Тамара Георгиевна заняла самую мудрую пози-

цию. Она не воспринимала Никины выпады все-

рьез. В глубине души она сочувствовала внучке и 

знала, что это — непростой возраст, и та должна пе-

режить взросление сама. Бабушка будет от нее неда-

леко. Но что делать, если девочке достались такие 

родители? Их не переделаешь. Ради чего живут вме-

сте, ради кого? А Ника мучается и все старается как-

то их объ единить своими дурацкими выходками. 

Главное, чтобы силенок у нее хватило. Но Тамара ве-

рила в силу грузинской крови. Женщины в их роду 

многое пережили и выстояли, несмотря ни на что. 

И хоть Нина не замечала в дочери своих черточек, 

Тамара знала: рано или поздно они проявятся.

Ника стояла в очереди за чаем и рассматривала 

карту маршрута. Так, ехать еще больше суток. Хоро-

шо. Нику страшно тянуло на море. Вот в этом, она 

не сомневалась, южные корни давали себя знать. Уж 

как ненавистны ей были эти совместные поездки с 

матерью и бабушкой, но пересиливало желание уви-

деть море, поесть фруктов вдоволь. Шататься по бе-

регу, босые ноги обжигая о горячие камни, торго-

ваться на базаре... Этой поездки Ника ждала каждый 

год. Хотя опять будет театральная тусовка, опять бу-

дет жеманничать Нина, которую Ника в эти момен-

ты ненавидела. Она уже не представляла мать вне 

роли. Та постоянно кого-нибудь изображала. Хоро-

шо хоть бабка была рядом. Тоже артистка, конечно. 

Но она ж всю жизнь сидела со своей виолончелью и 
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по большей части в пол глядела, поэтому таких яр-

ких театральных ужимок за ней не водилось. И по-

том, Нике порой казалось, что Тамара все про нее 

понимает. Только вид делает, что раздражается, а на 

самом деле по ее глубокому мудрому взгляду Ника 

догадывалась, что бабке многое о ней известно. 

И про то, что переживает, и про комплексы, и про то, 

как ранят ее своею руганью родители. Бабка умная, 

это точно. Но все равно, она на стороне взрослых и 

не очень, по большому счету, от них отличается.

— Мальчик, ты за чаем последний?

Ника поняла, что обращение адресовано ей. Она 

оглянулась. За спиной стоял симпатичный паренек 

лет восемнадцати и приветливо улыбался.

— Нет, я за лимонадом.

— А что, теперь в поездах лимонад вместо чая да-

ют? — опешил парень.

— Дают. Но только мальчикам. А девочкам и дя-

денькам, как и раньше, чай. Или вы, может, тетенька?

Парень окончательно был сбит с толку.

— Почему я тетенька? — И, приглядевшись вни-

мательно, расхохотался. — Так ты девочка! Прости 

меня, не сообразил. Никогда не видел лысых девочек.

— А мальчиков видели?

— И мальчиков не видел!

— Ну и зачем же вы тогда сказали, что я — маль-

чик?

— Послушай, ты меня запутала вконец.

— Я вас не путала. Вы ведь за чаем? Вот и стойте 

себе молча, аппетиту набирайтесь и думайте о пище-

варительном процессе, а не угадывайте, кто тут — 

кошка, кто — собака! — Ника отвернулась.

— Ладно, не обижайся. Меня Никита зовут, мож-

но просто Кит и на «ты». А тебя?

— А меня тоже из этой серии, можешь догадать-

ся, если не хочешь про кошку с собакой.

Парень опять засмеялся.

— Нет, про кошку с собакой больше не хочу, ты 

всю охоту отбила. Давай погадаю. Из той же серии. 

Хм. Не соображу.

— Это я уже поняла. Бедный ты, Кит, и несооб-

разительный. И девочку от мальчика не отличаешь, 

и имен не знаешь. Ты, наверное, в спецшколе учишь-

ся. Ну, для таких специальных детей.

— Эй-эй, ты давай не зарывайся! Я училище стро-

ительное в Воронеже закончил. Да брось ты дуться. 

Ну, ошибся! Сама посуди: все-таки внешность у тебя 

не очень стандартная. — Ника открыла было рот, но 

Кит не дал ей вставить слово, понимая, что опять мо-

жет получить по мозгам. — Сейчас угадаю, значит, 

имя похоже на мое. Хорошо. Если на Кита, то, может, 

ты Кира? Или Никанора? Есть такое имя?

— Нет такого имени. Ну ладно, ты не расстраи-

вайся, я же не знала, что ты на строителя учишься, я 

думала, на писателя, к примеру, или психиатра. А так 

тебе, конечно, не угадать. — Ника помолчала немно-

го для важности. — Меня Ника зовут.

— Ника? Какое красивое имя! Никогда не слы-

шал, и действительно, наши имена похожи, инте-

ресно. А ты с кем едешь?

— Я — с двумя инвалидами, вот чай сейчас им 

несу. Я у них сиделкой работаю.

Никита опешил.

— Надо же, тяжело, наверное.

— Тяжело, знаешь, они обе здоровые какие, обе 

под сто килограммов.

— Как же ты справляешься? Ты ж худая какая. 

Может, помощь нужна, ты только скажи! Еще сутки 

ехать, до нужника их довести. Говори, не стесняйся, 

я помогу.

Ника прыснула.

— Ладно, вон чай уже готов. Давай, строитель, 

развивай кругозор по части анатомии человеческой. 

Думаю, еще встретимся. — И Ника, схватив два ста-

кана с чаем, побежала к своему купе.

Утром в дверь купе постучали. Ника на верхней 

полке читала Булгакова, Тамара Георгиевна вязала 

очередной замысловатый шарф, Нина пыталась на-

ложить на лицо огуречную маску.

— Войдите, — привычным контральто пропела 

она.

— И что зазря петь, наверняка проводник, — с 

верхней полки прокомментировала Ника.

В дверях стоял Никита, в руках он держал две 

скрученные и завязанные узлом простыни. На 

какой-то миг в купе воцарилась тишина.

— Молодой человек, вы кого-то ищете? — на-

шлась Тамара.

Никите все стало ясно.

— Да мальчика одного, он тут санитаром при ин-

валидах подрабатывает, — сказал Кит, обращаясь к 

свесившей с верхней полки голову Нике.

Сказал, развернулся и ушел, с силой закрыв за 

собой дверь.

— Ника, я ничего не поняла. — Тамара Георгиев-

на сняла очки и отложила вязание. — То есть инва-

лиды — это мы с Ниной, что ли?

Ника неуклюже пыталась сползти вниз.

— Ба, не расстраивайся, он, наверное, что-то не 

понял, видишь, думает, что я мальчик.

— Ника, по-моему, твои фантазии заходят слиш-

ком далеко. Это уже не смешно. Ты только подумай, 

что ты говоришь! Накаркать же, в конце концов, мо-

жешь. И потом — про родных людей! — Тамара гово-

рила совершенно серьезно.

— Мам, ты думаешь, это она все про нас с то-

бой?! — очнулась Нина.

— Я ничего не думаю, я констатирую.

— Вот, бабуль, и не думай, думать вообще вред-

но! Пойду этого горе-строителя успокою.
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— А нас? Кто будет нас успокаивать?

Нахлобучивая в дверях тюбетейку, Ника огляну-

лась:

— Вот друг друга и будете успокаивать. На то вас 

и двое.

— А авоську-то свою зачем взяла? Что у тебя там, 

сигареты? — уже вдогонку крикнула Нина.

— Нина, я не курю, ты же знаешь! — И Ника по-

бежала искать Никиту.

Будущий строитель курил в соседнем тамбуре. 

Ника встала рядом. Было прохладно. «Хорошо, что 

тюбетейку надела», — подумала она. У ее экстрава-

гантной прически был один конкретный недоста-

ток: мерзла голова.

— Обиделся, да? Обиделся! Вот люди! Это ж — 

аллегория.

— Я слов таких не знаю, в институтах не обучался.

— И мы не обучались, — радостно заметила Ни-

ка. Больше всего она боялась, что Кит просто про-

молчит, сделает вид, что ее вообще не существует. — 

Аллегория — это сравнение такое. Как будто бы. Вот 

ты пришел, посмотрел, и видишь — сидят две абсо-

лютно здоровые женщины, только упитанные очень. 

Ну согласись, про сто килограммов я же не навра-

ла! — Никита повернул голову и молча посмотрел на 

Нику. Ника вздохнула с облегчением: значит, пер-

вый шок прошел, — и вдохновенно продолжила: — 

Вот ты знаешь, кто они? Они обе — артистки Боль-

шого театра, и обе народные. Та, что все время носки 

вяжет, — она виолончелистка; правда, уже на пен-

сии. Привыкла смычком-то водить, вот и вяжет те-

перь по привычке, чтобы руки чем-то занять. Не бу-

дешь же смычком махать без дела. А та, что помоло-

же, но потолще — она певица, все ведущие партии в 

Большом поет. Вот. Ну и скажи ты мне теперь, где я 

тебе наврала? Они в душе инвалиды. Представля-

ешь, всю жизнь на сцене, это ж рехнуться можно. 

Вот они и... Сам понимаешь. Немного того... Нет, с 

виду, конечно, не скажешь.

Кит смотрел на Нику с любопытством, и та со-

вершенно спокойно продолжила дальше:

— А вообще-то, «инвалид» про них — это я гово-

рю тебе серьезно, без дураков. Когда две артистки в 

доме, это, доложу я тебе, мрак.

— А отец?

— Не, он инженер, на заводе работает, да они 

плохо между собой ладят, ругаются по поводу и без 

повода.

— Ну, ладно, — примирительно вздохнув, произ-

нес Кит, — считай, что мы — квиты. А ты, Ника, ин-

тересная девчонка. Пойдем в вагон, а то уже про-

дрогла вся.

Целый день Ника проговорила с Китом. Она да-

же не ожидала, что вот так может все про себя вы-

болтать первому встречному пареньку. Сколько 

всего накопилось в ее детской душе, было не пере-

сказать. И ни с кем и никогда она этим сокровен-

ным не делилась. Отец постоянно в обиде на мать, 

ему не до Ники, нужно было выяснять отношения, 

подозревать жену, выводить ее на чистую воду. Ни-

на была человеком творческим и, по большому сче-

ту, действительно давно уже не принадлежала ни 

себе, ни семье. Нике было обидно, ужасно обидно; 

ей очень хотелось быть с мамой и именно с ней по-

говорить перед сном, рассказать, как на нее посмо-

трел Валерка из 8 «Б» и какой эта Светка с лестнич-

ной площадки оказалась интриганкой. Только рас-

сказывать приходилось не маме, а Дездемоне или 

Виолетте.

Ну что делать? А когда давали «Травиату», Нина с 

утра начинала подкашливать. Ясное дело, ей же ве-

чером от чахотки умирать. Ника понимала, что 

мать — талант. И талантов в доме вокруг девочки бы-

ло много, а матери — не было. Оставалась еще ба-

бушка. Но бабушка есть бабушка. Она не мама. Хотя 

Ника и видела, что Тамара Георгиевна ее понимает, 

иногда даже поддерживает молча или какими-то же-

стами, только это — все равно не мама.

Обо всех своих переживаниях Ника без останов-

ки рассказывала Киту. Он, в свою очередь, говорил 

про себя, про сестренку, про маму-медсестру, тихую 

и работящую. И про отношения в семье. Мама вос-

питывала их одна, и, конечно, было непросто, но 

всегда в семье царило хорошее настроение; ощуща-

лись чувство локтя, поддержка. Поэтому Кит и в 

училище пошел — нужно было профессию получать, 

матери помогать.

— Так тебя же в армию заберут?

— Конечно, заберут. Отслужу как положено. 

И матери легче будет, все-таки им вдвоем с Аленкой 

меньше надо. Ну, а вернусь, заживут они, ни в чем 

себе не отказывая, уж я постараюсь.

На маленьких полустанках Кит с Никой выска-

кивали на перрон немного пройтись, подышать све-

жим, уже почти морским воздухом. Мимо сновали 

торговки, предлагающие кто — горячую картошечку, 

кто — соленые огурчики. Ника с Китом видели толь-

ко друг друга и огромные южные звезды.

— Ника, хорошая ты девчонка, настоящая.

Кит взял Нику за руку.

— И ты настоящий, Кит, я таких еще в своей 

жизни не встречала. Хочешь, я тебя из армии ждать 

буду? Письма тебе писать. Хочешь? Я знаешь, какие 

сочинения пишу, у меня и по русскому, и по литера-

туре одни пятерки.

— Глупенькая ты еще и маленькая. Тебе десятый 

класс надо заканчивать, в институт поступать. Столь-

ко всего еще впереди. Сама не знаешь. — Никита не 

выпускал Никину руку, теребил ее пальцы и все гово-

рил, говорил: — Я тебе сам напишу. Ты же мне адрес 

дашь? А через два года обязательно встретимся. Там и 
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посмотрим. Знаешь, ты мне всю душу разбередила. 

Только не стригись наголо больше. Ты на самом деле 

очень красивая, не уродуй себя. А то, что в семье не-

приятности, так это у кого их не бывает?

— А у тебя?

— Э-э, не сравнивай. Я без отца вырос; этого, 

знаешь, никому не пожелаешь. У меня совсем дру-

гое. Не думай, что ты одна несчастная, а у других все 

замечательно. Это как посмотреть. Все от человека 

зависит. Взгляд на жизнь измени. И домашних пере-

стань расстраивать. Сама ж говоришь, мать — досто-

яние страны. Ну так страну пожалей!

Все три недели в Коктебеле Ника была счастлива. 

Нина с Тамарой ее не узнавали. Отрос ежик, Ника 

наконец сняла холщовые штаны, надела сарафан. 

К концу отдыха она превратилась в миловидную де-

вушку. Правда, немного романтически задумчивую. 

Она все время думала о Никите, вспоминала их про-

гулки по ночному перрону, разговоры под южными 

звездами и ничего не находила прекраснее этого. 

Жизнь приобрела смысл.

В конце концов Ника начала рваться домой: а 

вдруг он уже написал, вдруг ждет ее ответа. Хотя она 

понимала, что он тоже не добрался еще до дома, да и 

где гарантия, что он напишет вот так сразу. Образ 

Никиты потихоньку стирался из памяти, остались 

только лучшие черты, и то, что сначала смущало (на-

пример, достаточно сильный налет провинциально-

сти), она из своей головы выбросила.

— Бабуль, я смотрю, ты уже тоже домой собра-

лась. И как это ты всегда шерсть умеешь просчитать? 

Как довяжешь последний носок, значит, на поезд 

пора.

— Ника, я вяжу шарфы, ты же знаешь. Смотри, 

какое чудо сотворилось. Это для Елизаветы Кар-

ловны.

— Ты же ей уже вязала.

— Я теплый вязала! А этот — под вечернее пла-

тье. Ну что делать, если день рождения празднуют 

люди каждый год. Иди, посиди со мной. — Тамара 

отложила спицы и обняла за плечи подошедшую 

Нику.

— Твоей Елизавете Карловне скоро будет сто лет, 

какие еще вечерние платья? — Ника прижалась к ба-

бушке.

— Э, дорогая, женщина и в сто лет должна оста-

ваться женщиной. Расскажи лучше про Никиту. Он 

будет писать?

— Обещал.

— Значит, напишет, по-моему, он хороший маль-

чик.

Ника подняла на Тамару удивленные глаза.

— Ты думаешь?

— А ты нет?

— А я теперь вообще только про него думаю.

Тамара улыбнулась.

— Это замечательно, это прекрасное чувство. 

Учись чувства беречь. Не важно, как сложатся от-

ношения, главное, чтобы сердце не зачерствело. 

Вот так.

— Бабуль, а ведь мы с тобой об этом никогда еще 

не говорили.

— Потому что не было повода.

— А сейчас, думаешь, есть?

— Думаю, что пока тоже нет, но у тебя появилась 

потребность это обсуждать.

— А расскажи мне о том, как ты влюбилась в 

первый раз, это был дедушка?

— Нет, что ты. Дедушку мне родители привели. 

Показали и сказали: «Он будет твоим мужем!» Тогда 

все за нас родители решали.

— Ну ты, баб, даешь! Ты ж с высшим образова-

нием была! Консерваторию закончила. И без любви 

замуж вышла.

— Я вышла замуж по уважению. И ни разу об 

этом не пожалела, слышишь, ни разу! Из уважения 

родилась любовь, большая и на всю жизнь. А пер-

вая любовь была совсем другой. Мальчик жил в на-

шем дворе. С огромными глазами, вот как ты, и в 

тюбетейке ходил. Только он меня не замечал. Я ма-

ленькая была, некрасивая: с огромным носом, во-

лосы в разные стороны. Не ангел, это точно. — Та-

мара улыбнулась своим воспоминаниям. — Он по-

том с очень красивой девочкой встречаться начал. 

Я плакала, переживала, мама моя, твоя прабабуш-

ка, меня успокаивала. Но мне было не объяснить. 

Такое горе было! Так что первая любовь была пе-

чальная.

— А мама с папой, — они же вроде по любви же-

нились.

— О, еще по какой любви! Все им завидовали: 

любовь красивая, пара красивая, условия для жиз-

ни были. Но только это в жизни не главное — такое 

начало.

— Бабуль, а что — главное? — Ника внимательно 

смотрела на бабушку.

— Главное, Нико, — Тамара сделала ударение на 

последнем слоге — так она частенько называла Нику 

в детстве, на грузинский манер, в моменты особых 

откровений, — главное, это суметь эту любовь со-

хранить. Или как у нас с дедом покойным — сначала 

в себе воспитать, потом удержать. Это, знаешь, труд. 

Нам тяжело было, не скрою. Он много старше, со-

вершенно чужой мне человек, я для него — просто 

девочка из интеллигентной семьи, с хорошим обра-

зованием. — Тамара Георгиевна задумалась. — 

Я очень и очень благодарна Резо. Он проявил нео-

быкновенную чуткость, терпение. И в конце концов 

я его полюбила. Он с самого начала относился ко 

мне немножко как к дочери. Так до конца и оста-

лось. Да, у меня не было в жизни страсти; знаешь, 
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про которую сейчас все так много говорят. Но у меня 

был покой в душе. И уверенность в своей семье. Зна-

ла, Резо не предаст, не обманет. А вот теперь покой 

потеряла: Нина, Борис да ты еще.

— Тамрико, ладно уж про меня-то.

Тамара улыбнулась, слезы блеснули в глазах — так 

называл ее Резо и маленькая Ника, подражая деду.

— Ты счастье мое, кровиночка моя, и похожа ты 

на деда. Он красавец в молодости был, и брови эти 

сросшиеся на переносице — это все его. Разве могу я 

на тебя обижаться, Нико? Все это пустое.

— А Нина с Борисом? Что же будет?

— А вот этого я не знаю. Может, и будет все пло-

хо — предчувствие у меня какое-то нехорошее есть. 

Только давай не будем ни гадать, ни каркать. А мо-

жет, нам с тобой все кажется.

— Это у нас как будто с тобой галлюцинации? 

Дома битва идет, а мы себя уговариваем, нам вроде 

кажется. Ну ты, баб, даешь.

— Ника, не наше дело, сами разберутся.

— Хорошо, ну а Никита, как думаешь, напишет 

он мне? Только не говори, что мне нужно про учебу 

думать.

— И не скажу! Какой же дурак в шестнадцать лет 

про учебу думает? Это было бы даже странно! Нет. 

Нужно мечтать. Это здорово, Нико! Ты знаешь, мне 

твой Никита очень понравился. Он — хороший па-

рень, знаешь, настоящий такой. Как он нам сразу на 

помощь ринулся, а? — Ника покраснела. — Да лад-

но, забыли! А напишет ли? Может, и не напишет. 

Будь к этому тоже готова. Но это не главное. Глав-

ное, что он уже есть в твоих мыслях.

— Тоже скажешь, на кой мне одни только мысли. 

Лучше уж пусть напишет.

— Это конечно, — согласилась бабушка.

— О чем тут сплетничаете? — В дом вбежала Ни-

на, вся запыхавшаяся. — Всё, нужно худеть! Не-

возможно. Ну посмотрите, на улице уж и жары та-

кой нет, а я вся мокрая. — Последнюю фразу Нина 

пропела.

— Нин, а мне кажется, ты здесь немного похуде-

ла, или загар тебя стройнит?

— Ой, Никушка, спасибо тебе. Правда, да? — 

Нина подбежала к зеркалу. — Так про что разгово-

ры? — крикнула она из спальни.

— Вот, обсуждаем новую шаль для Елизаветы 

Карловны. — Тамара подмигнула Нике. — Твоя дочь 

утверждает, что в возрасте Елизаветы нарядные пла-

тья уже пригодиться не могут.

— Ой, мам, честно говоря, я тоже так считаю, — 

произнесла Нина, открывая холодильник. — У нас 

есть что-нибудь перекусить? Так есть хочется. И по-

том, этой Карловне уже лет сто!

Все трое дружно рассмеялись.

— Нина, немедленно закрой холодильник, ты же 

худеть собралась!

— Да? И вправду. А я уже забыла!

Вдруг Нина заговорщицки оглянулась на Тамару.

— Мам?! — и неожиданно для всех, подняв обе 

руки вверх, вдруг тихо затянула: — Там-тара-там, 

там-тара-там!

Тамара Георгиевна мгновенно поняла дочь и под-

хватила в терцию, раскачиваясь в такт и хлопая в ла-

доши:

— Там-тара-там.

Нежная грузинская мелодия полилась по комна-

те. Ника не могла усидеть на месте. Так же, как Ни-

на, подняв руки, она гордо поплыла в танце навстре-

чу матери. Такого голоса дочь не слышала у Нины 

давно. Кармен? ТоIска? Нет. Мама. В танце кружи-

лись мать и дочь.

Письмо действительно пришло. Только оно было 

не от Никиты, а от Бориса. Оно лежало незапечатан-

ное на круглом обеденном столе. На конверте было 

написано «НИНЕ».

Нина подошла к столу, быстро выдернула из кон-

верта листок бумаги, прочитала и положила письмо 

обратно на стол.

— Тут для всех, можете прочитать, — и молча 

ушла в свою комнату, тихо прикрыв за собой дверь.

Тамара Георгиевна прислонилась к косяку двери.

— Нико, прочти, я что-то устала.

— Ба, ты сядь. — Ника придвинула к Тамаре стул 

и схватила листок со стола. — «Нина, прости, я очень 

виноват. Я ухожу не от тебя и не ушел бы никогда, но 

так случилось. Я ухожу к Егорке, вчера ему испол-

нился месяц». — Ника оторвала взгляд от письма. — 

Бабуль, Егорка — это кто?

— Больше ничего нет?

— Есть! А про Егорку?!

— Читай до конца. — Тамара говорила твердым, 

властным голосом.

— Так, «...исполнился месяц. Я позвоню на днях. 

Постарайся все объяснить Нике. Я ее всегда любил и 

буду любить. Тамару тоже. Борис». — Ника посмо-

трела на бабушку. И опять поднесла письмо к гла-

зам. — «Вчера исполнился месяц... объяснить Ни-

ке... Тамару тоже»... — Ника подняла глаза. — Смо-

три, и про тебя написал. Ба, что делать будем?

Тамара молча смотрела на Нику. Враз постарев-

шая, она пыталась собраться с мыслями.

— Мать спасать. А там видно будет. — Тамара Ге-

оргиевна встала со стула и решительно прошла в 

спальню к дочери. Ника, все так же с письмом в ру-

ках, двинулась следом.

Нина стояла у окна и смотрела вдаль. Не плакала. 

Со стороны она казалась абсолютно спокойной.

— Вот так! Всей стране нужна, а мужу своему, 

выходит, нет. Мужика проворонила. Что, мам, ска-

жешь, сама виновата, ты же всегда это говорила. — 

Нина оглянулась на мать.
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— Нет, не скажу. Потому что Борис поступил не 

по-мужски. Он тебя сейчас обидел, как женщину 

обидел. А я своего ребенка в обиду никому не дам.

— Мама... — К Нине подошла Ника и взяла ее за 

руку.

От этого «мама» у Нины сразу перехватило горло.

— Ну, мам, ну ты чего? Ну давай. Татьяна Лари-

на, действие первое, третья картина. Думай про это, 

ты же можешь, ты же сильная!

— Никушка моя, все непросто, но папа тебя 

очень любит...

— Мама, — жестко отстранилась Ника, — он 

ушел к другой женщине, я его больше знать не же-

лаю. Я всегда с тобой буду, ты не думай. — И неожи-

данно для себя самой заплакала.

Так же, как месяц назад смеялись и пели от души 

три близкие женщины, так же сейчас они плакали. 

Как быстро может измениться жизнь. Что их ждет 

впереди, выдержат ли они?

Следующее письмо пришло глубокой осенью, и 

опять оно было не от Никиты. Веселый расписан-

ный конверт: «Лети с приветом, вернись с ответом».

— Ника, из Воронежа, это тебе!

— Как-то по-детски, ба, ты не находишь?

Ника не ошиблась, письмо было от Аленки, 

младшей сестры Никиты. Коряво, с массой грамма-

тических ошибок, Аленка просила прислать набор 

фломастеров. 6 штук, а лучше 12.

— Ба, ну ты только погляди! Вот детская непо-

средственность или провинциальность. А про Кита 

ни слова.

— Считай, перевернутая страница. Хотя мы ему, 

этому мальчику, все благодарны должны быть. Во-

время он тебе на пути попался, всем нам. Иногда это 

очень важно. Такой попутчик может целую жизнь 

изменить. Мысли по-другому направить. Мы эти 

три месяца не выдержали бы просто, если бы врозь 

были. Как будто он специально нам встретился. Не 

знаю, есть там Бог где-то или нет, а только Никита 

нам специально послан был. Вот для того, чтобы мы 

эту историю пережить смогли. Как считаешь?

— Наверное. Я про это не думала.

— А про Никиту? Переживаешь?

— Нет, бабуль. Ты что? Не до него теперь. Главное, 

мать в себя пришла. И голос наконец-то вернулся. 

Правда, она вчера хороша была? Но я весь спектакль 

в напряжении сидела. Шутка ли, три месяца не пела.

— Да, Нико, маме сейчас тяжело, но вместе мы 

это переживем. И ты ее очень поддержала!

— А этот, дирижер-то? Видела, какой ей букети-

ще подарил?

— Это да, только ей, конечно, еще опомниться 

надо. Не все сразу. Но, по большому счету, ей всего-

то сорок!

— Всего-то?! Целых сорок.

— Эх, Нико, моя Нико, маленькая ты моя. А смо-

три, как волосы у тебя выросли. Поступать-то куда 

будем? Ты-то кем будешь? Решила?

— Да ладно, ба, времени впереди много. Приду-

маем.

— Времени-то много, да бежит оно быстро.

Тамара Георгиевна притянула Нику к себе и по-

трепала ее по голове.

«Жизнь, она сложная штука, — подумала она 

про себя. — Только все у меня опять хорошо. Было и 

будет».

Или всё-таки любовь?
Но женщины надеются всегда,

Особенно когда все безнадежно.

Не обмануть их просто невозможно.

Самообман —

Их счастье

И беда.

— Мама, папа, я вас очень люблю, у меня к вам 

серь езный разговор!

Марья Михайловна с Петром Федосеевичем даже 

не напряглись. Голос при этом у дочери был звон-

ким, глаза веселыми, в общем, всё было как обычно.

Для Татьяны всё и всегда было серьезно. Родите-

ли к этому привыкли. Она у них была единственной, 

такой долгожданной, в ней была вся их жизнь. И что 

бы она ни говорила, для них всё и всегда было серь-

езным. Любая мелочь, любая оценка школьная или 

недопонимание с подружкой. Всё и всегда выноси-

лось на семейный суд, обсуждалось и решалось вме-

сте. Такими доверительными отношениями с доче-

рью Миллеры гордились. Почему так случилось, что 

они для этого делали? Да вроде бы ничего специаль-

но. Просто были всё время рядом, никогда дочь не 

отталкивали глупыми вопросами, разговорами, за-

веденными не вовремя. Понятное дело, не у всех 

взрослых хватает времени и терпения на собствен-

ного ребенка. Танюша была поздним ребенком. На-

верное, потому и отношения были такими трога-

тельно доверительными. Хотя и сложностей было 

много. Каждая девочка проходит тот возраст, когда 

мамой хочется гордиться, молодой мамой, краси-

вой, модной. А когда во дворе школы кричат: «Тань-

ка, за тобой бабушка пришла!» — это, конечно, обид-

но. И Тане обидно, и Марье Михайловне.

Но что тут поделаешь, Таня родилась, когда им 

обоим было по сорок пять. Когда была потеряна вся-

кая надежда. Сколько же было хожено по докторам, 

сколько поставлено диагнозов, принято лечений. Не 

вспомнить и не пересказать. А сколько пролито слез. 

Марье Михайловне, наверное, было где-то даже лег-
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че. Действительно, можно было поплакать на плече 

у мамы. А что было делать Петру Федосеевичу? Ко-

гда в который раз — и опять всё мимо. Не было дол-

гожданной беременности у жены, не было долго-

жданного наследника. И это при том, что Миллер 

уже в сорок лет был профессором, его научные рабо-

ты в области ядерной физики давно стали известны 

всему миру. Он был известным человеком не только 

на родине. Бесконечные конгрессы, симпозиумы, 

почет и уважение. А дома практически трагедия — 

нет детей.

Спасала удивительная привязанность друг к дру-

гу мужа и жены. Любовь? Сейчас это слово полощет-

ся на каждом углу, тогда об этом много не говорили. 

Хотя, наверное, это самая настоящая любовь и была. 

Проверенная временем, испытанием, общей бедой. 

Они умели успокоить друг друга теплым словом, 

взглядом, просто прикосновением руки.

Вместе заканчивали Московский университет. 

Только Маша училась на факультете журналистики, 

а Петр заканчивал физфак. Они сразу потянулись 

друг к другу, сразу поняли какое-то удивительное 

внутреннее родство. Маша никогда не была краса-

вицей. Только разве что коса до пояса да застенчивая 

улыбка с ослепительно белыми зубами. Но Петр вы-

брал именно ее. Видимо, взяла она его своей скром-

ностью и трогательной добротой. Всё начинали и 

строили вместе. Было сложно. Но они были вместе, 

и никакие трудности им были нипочем.

Видимо, своей честной жизнью, верностью друг 

другу заслужили они этого долгожданного ребенка. 

Может, Маша и молилась потихоньку, — Петр об 

этом не знал. Член партии, он себе такого позволить 

не мог. Но когда Марья Михайловна наконец забе-

ременела, никто сначала даже не обратил на это вни-

мания. Между собой они тему эту давно не обсужда-

ли, смирились, жили для себя и уже практически 

счастливо, не оглядываясь на то, что в жизни их что-

то не так. Странные Машины симптомы с голово-

кружением, с тем, что подташнивает, и слабость не-

вероятную воспринимали как перегрузку на работе. 

Отдыхать не ездили уже два года, Петр сдавал оче-

редной проект, было не до этого.

В больницу Машу отвезли прямо с совещания из 

кабинета главного редактора. Упала в обморок. Оч-

нулась уже в палате Кремлевской больницы. Мужу 

по статусу было положено. Вокруг суетились врачи.

— Марья Михайловна, не волнуйтесь. Обычное 

переутомление. Полежите, обследуем, витаминчики 

поколем, и всё у вас будет отлично.

И только вечерняя нянечка, древняя старушка, 

внимательно посмотрев на нее, произнесла:

— А ты ведь, дочка, беременная. Неужели не по-

няла до сих пор? И эти-то, дохтора (она смешно про-

износила слова с каким-то среднерусским акцен-

том), ничё разобраться не могут. Утомление! Какое 

утомление? Беременная ты, девка, меня слушай. 

А родишь ты девчонку. Маленькую, правда, но 

справную. Да не волнуйся ты и не плачь. Сказала же, 

всё у тебя хорошо будет! Ой, девка, девка, — нянечка 

обняла плачущую и боящуюся верить в чудо Ма-

рью, — видно, намаялась ты. Потому вы без Бога жи-

вете. Вот и мечетесь, мечетесь, по дохторам бегаете. 

Что они тебе сказать-то могут. Утомление. Сейчас 

уколы начнут ставить. У Бога просить надо было! 

А Он всё на свои места и сам расставил. Вот пришло 

время, и придет тебе ребеночек на свет.

Старая нянечка не ошиблась, в свое время в той 

же Кремлевской больнице Марья Михайловна роди-

ла маленькую девочку. Привез их Петр уже в кварти-

ру в высотке на Котельнической набережной. Ска-

зать, что Петр был разочарован рождением дочери? 

Нет, не то, хотя, безусловно, всю беременность гово-

рил жене:

— Никому не верь, у нас будет только сын. Раз 

уж чудо свершилось, это будет чудом до конца!

Всю беременность он носил Машу на руках, не 

знал куда посадить, чем накормить. У них и так ни-

когда не было крупных размолвок, жили в полном 

согласии. Сейчас же теплота друг к другу просто пе-

реполняла их. Или все-таки любовь? Нет, они не лю-

били этого слова.

А родилась все-таки девочка, маленькая, курно-

сая, крупнолицая, вся в Машу. Когда Петр услышал 

новость, сначала понял, что просто всё нормально и, 

главное, что мама чувствует себя хорошо. Неболь-

шой, конечно, вздох внутри случился. Но думать 

времени особо не было. Нужно было покупать ван-

ночку, кроватку, пеленки, распашонки. В Москве 

60-е годы. Всё найти не просто, даже имея в виду 

всевозможные блага и разнарядки, которыми поль-

зовался Петр, по тем временам уже достаточно круп-

ный ученый. Блага были все-таки для взрослых. 

В совминовском ателье можно было сшить мужской 

костюм и заказать ондатровую шапку. Ползунков и 

чепчиков там не продавали. Поэтому думать особо 

было некогда, какого пола родился ребенок. Хоро-

шо, помогли жены сослуживцев, которые вместе с 

Петром бегали по магазинам, мыли квартиру, стира-

ли и гладили детские вещи.

Ну а когда наконец жену разрешили забрать из 

роддома и Петр наконец увидел обеих, сердце у него 

перевернулось и так до сих пор и продолжает стоять 

в груди как-то немного боком, ни на секунду не да-

вая забыть, что у него есть дочь. Сначала он увидал 

усталые, счастливые и совсем по-другому спокой-

ные глаза Маши, а потом совсем такие же глазенки, 

серьезно смотрящие на него из-под платочка. Какой 

мальчик? При чем тут мальчик! Вот оно, счастье. 

Петр трясущимися руками взял девочку из рук мед-

сестры.

— Деньги! — испуганно шепнула Маша.
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Улыбающаяся медсестра уже оттопыривала кар-

ман накрахмаленного халата.

— Сколько? — так же шепотом спросил Петр.

— Тебе повезло, сэкономил, девочек выдают по 

пять рублей.

Петр не мог уже выпустить дочь из рук. Маша са-

ма доставала кошелек из его пиджака, отсчитывала 

деньги. Петр, не отрываясь, смотрел в глаза дочери. 

Неужели это его дочь? Неужели он дождался и есть у 

него теперь этот ребенок?

— До машины бежим бегом, — его привел в чув-

ство голос Маши.

— Я бегом боюсь. А что случилось?

— Что случилось! Ты мне ни трусы, ни чулки не 

принес. На улице мороз, между прочим. Да ничего, 

Петь, добежим. Зато где ты такие розы среди зимы 

достал?

Жизнь потекла совсем другая. Всё было подчине-

но маленькой девочке, их ненаглядной Танюшке. 

Маша уволилась с работы, старалась дать девочке 

всё, что только возможно. Таня училась музыке, за-

нималась языками, ходила на бальные танцы. Петр, 

как всегда, много работал, но каждый вечер к ужину 

бежал домой. За столом обсуждалось всё, что прои-

зошло за день. Дела каждого члена семьи были оди-

наково важны. И Танины — кто из подруг сломал со-

вочек, и Машины — как подорожала картошка на 

базаре, и Петра — почему правительство не выделя-

ет достаточно денег на новые разработки. После 

ужина обычно Петр читал Тане вслух в большой 

кухне-столовой, пока Маша мыла посуду. А потом 

играли в лото или, если была хорошая погода, на 

полчасика еще выходили на улицу.

Всё было размеренно и предсказуемо. На выход-

ные в Пушкино, на правительственную дачу; на всё 

лето — в Ялту. Как правило, Петру удавалось вы-

рваться к своим девочкам на месяц. Больше не полу-

чалось. Девочки тоже знали, как занят папа, какие 

серьезные вопросы ему необходимо решать, по пу-

стякам старались его не расстраивать, ценили каж-

дую минуту, проведенную вместе.

Танечка школу закончила с медалью, легко посту-

пила в университет, и тоже на физический факультет. 

Петру было грех жаловаться на отсутствие сына. Хо-

тя лицом и фигурой Таня была в мать, способности 

ей передались отцовские. Уже года в три Петр посте-

пенно начал лото заменять шахматами и почувство-

вал недетскую логику в Танином мышлении. Пошли 

первые задачки, формулы, Тане всё было интересно. 

А потом начались и первые победы, сначала на 

школьных, а потом и городских олимпиадах.

Марья Михайловна сомневалась: все-таки девоч-

ка — и вдруг физика. Соединимо ли это?

— Машенька, что ты переживаешь? Посмотри 

на нашу дочь. На «синий чулок» она уж никак не по-

хожа. Но если такие способности есть, почему же их 

было не развивать? Пусть физика. А там видно будет.

В студенческую жизнь Таня окунулась осторож-

но. Всё было новое, всё необычное. Лекции, семи-

нары, сессии. Новыми друзьями девушка обзаводи-

лась трудно. Привыкла, что всегда в ее жизни луч-

шими друзьями были папа и мама. Школьных 

по дружек было всего две, но они теперь учились в 

разных концах Москвы, и встречаться часто не уда-

валось. А в университете... Таня с первых же дней 

поняла, что она другая. Мальчишки и девчонки лег-

ко знакомятся, тут же идут в обнимку, целуются по-

сле танцев. Таня так не могла. А где же чувства, а за 

руку походить где-то с полгода? И потом, рассказы 

мамы о том, как она выходила замуж. Про всю ту 

целомудренность и скромность. И о том, что папа 

был бы счастлив, если бы его дочь была воспитана 

так же. Мнение папы было для Тани абсолютным. 

Той самой константой, в которой сомневаться не 

имело смысла. И потом, она видела отношения ро-

дителей. В них не было ничего показного, просто 

милые, обращенные друг к другу улыбки, желание 

всегда прий ти на помощь друг другу, принять лю-

бую ситуацию. Простить. Таня не помнила, чтобы 

родители когда-либо ругались. Неужели не было та-

кого? В детстве Таня думала, что, конечно, не было. 

Когда стала взрослеть, то поняла, что это невоз-

можно. Даже в природе небо хмурится, а тут живые 

люди. Просто и Маша и Петр умели из любой ситу-

ации выходить достойно. И главным правилом 

всегда и везде было: только не при Тане. Мнение 

должно быть у родителей одно на двоих, и прав бу-

дет тот, кто выскажет его первым вслух. Другой спо-

рить уже никогда не будет. После рождения Тани 

Маша больше не работала, но от этого ее статус в се-

мье никак не принижался. Петр советовался с же-

ной во всем, всячески старался ей показать, как до-

рожит ею. Всегда понимал, что бросить журнали-

стику Марье тоже не очень просто. Но нужно было 

выбирать, и выбор был сделан: покой в семье, все-

гда готовый обед, выглаженные рубашки, а глав-

ное — их Танюша.

Таня выросла практически в идеальной семье. Вы 

скажете, так не бывает. А вот бывает. Было же так у 

Тани. Как же ей было после таких отношений, кото-

рые она видела у родителей, вступить в свои, со сво-

ими сверстниками?

Она почувствовала себя одинокой впервые в жиз-

ни. Ей не хватало уже маминой и папиной любви. Ей 

хотелось чего-то большего, она была готова к совсем 

другим чувствам, а их не было. Надо сказать правду, 

мальчишки с потока ею не интересовались. Краса-

вицей она не была, заводилой тоже. Она была 

умной — вот это в ней ценили и с удовольствием раз-

бирали с ней сложные задачки. А еще она была 

скромной. И до этого уже никому не было дела. По-
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этому на танцы мальчишки бегали на соседние фа-

культеты или вообще в пединститут.

Как-то Татьяна вызвалась купить методички для 

всей группы. Помочь предложил Егор:

— Слушай, нас, слава богу, десять человек, не до-

тащишь! Давай помогу.

— Давай. — Таня действительно не сообразила, 

что справиться ей будет тяжеловато.

Поездка была веселой, ехали на метро, Егор рас-

сказывал анекдоты, хохотали, потом выбирали в 

книжном методички, рассовывали их по пакетам. 

Внезапно хлынул дождь.

— Давай ко мне домой, — крикнула Таня, — я тут 

недалеко живу, а то все учебники сейчас промочим. 

Кто нам деньги-то возвращать будет!

И побежала вперед. Егор не отставал. Уже забе-

жав в парадное, он присвистнул, остановившись:

— Ты что, в этом доме живешь?

— Ну да, а что такого?

— Ничего такого. Только я первый раз общаюсь с 

девчонкой из Высотки.

— Ну, допустим, не первый. Мы с тобой уже пол-

года как общаемся.

— А чего ж ты никогда не рассказывала, где жи-

вешь?

Таня растерялась:

— А нужно было?

Теперь растерялся Егор:

— Да нет. Наверное, необязательно. Послу-

шай, — он опять остановился, — а твоя фамилия 

ведь Миллер?

— Егор, да что ты, в самом деле! Как будто меня 

первый раз в жизни видишь! Что тебя так удивляет?

— Подожди, подожди, а академик Миллер? Неу-

жели твой дед?!

Таня насупилась:

— Ну почему дед? Это мой папа.

— Дела!

— Да что дела? Изменилось, что ли, что-нибудь? 

Всё, пошли домой греться. Нас мама чаем напоит, 

простудимся еще.

Так началась дружба Егора и Тани. Он провожал 

ее после лекций до дома, иногда заходил. Но чаще 

они бежали гулять в парк или в кино, ездили в Со-

кольники, в Ботанический сад.

К этой дружбе Марья Михайловна и Петр Федо-

сеевич сразу отнеслись настороженно. Не то чтобы 

им не нравился Егор. Им не нравилось, с чего нача-

лась эта дружба. Но, с другой стороны, они видели, 

как горели у Тани глаза, как она была счастлива.

— Танюш, Егор тебе нравится?

Марья Михайловна разливала вечерний чай.

— Даже не знаю, мам, как тебе сказать. Мне нра-

вится, что он за мной ухаживает. Что у меня теперь 

парень есть. И, наверное, он очень хороший. Только 

он, знаете, немного другой. Злой, что ли. Это пото-

му, что отец их бросил, когда он маленьким был. Он 

теперь всё ему доказать пытается, что вон он какого 

сына потерял. Вот он прославится, отец к нему при-

ползет, а он ему куска хлеба не подаст.

— Боже мой, Таня, что ты говоришь! — Родители 

переглянулись между собой.

— Да нет, я сама всё прекрасно понимаю. Только 

я же с папой воспитывалась, да еще с каким. Мама, 

папа, как же я вас люблю!

Таня вскочила и поцеловала по очереди обоих ро-

дителей.

Петр Федосеевич, как всегда, расплылся в улыбке.

— Танюш, сядь, я никогда с тобой не говорил на 

эту тему. Мы с мамой не говорили, — поправился он, 

взглянув на жену. Марья Михайловна незаметно 

кивнула. — Только ты должна запомнить, что с про-

тивоположным полом все-таки надо быть осторож-

ной. Я сейчас скажу тебе очень неприятную вещь. 

Все твои будущие женихи являются твоими только 

на десять процентов. Мне очень жаль тебе об этом 

говорить. Только на пятьдесят процентов это жени-

хи мои — твоего папы-академика, а на сорок — вот 

этого самого замечательного дома. Ну а десять — это 

уж точно твое. Все-таки ты у нас умница, золотая ме-

далистка, студентка престижного вуза, просто хоро-

ший человечек. Но всё это только десять процентов, 

Таня.

— Папа! Что ты хочешь этим сказать?! — Таня 

вскочила, гневно переводя взгляд с отца на мать. 

Марья Михайловна, как всегда, сидела неподвижно, 

ничем не выражая своего собственного мнения. Го-

ворил Петр, значит, он говорил правильно, и друго-

го мнения у нее просто быть не может.

— То есть меня полюбить просто так не за что. За 

то, что я просто Таня?!

— В том-то и дело, голуба моя, ты не просто Таня 

и никогда уже просто Таней быть не сможешь. Пото-

му что ты Татьяна Петровна Миллер, дочь академика 

Петра Федосеевича Миллера. Ну не отречься же тебе 

от меня? К сожалению, есть такой порок у людей. Он 

называется корысть. Как тебе это объяснить... Вот 

твой Егор. Ты знаешь, он, наверное, неплохой па-

рень. Ведь на такой факультет поступил сам, заметь, 

папа-академик с ним не занимался. И то, что он сей-

час про отца говорит, что куска хлеба ему не подаст. 

Может, это и не так уж страшно. Парень обижен и 

мать защитить хочет, видел, как непросто ей с ним 

было. Это мне всё понятно. Но с тобой-то он стал 

дружить, только когда к подъезду нашему подошел. 

А до этого ты ему была неинтересна.

— Петр, — осторожно вставила Марья Михай-

ловна, — ситуации бывают разные. — Она вырази-

тельно посмотрела на мужа. — Танечка, деточка на-

ша, — мама подошла к дочери и прижала ее голову к 
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себе, — разговор папа затеял не очень приятный, но 

он своевременный. Я не буду говорить банальностей 

про то, что мы хотим тебе только добра. Это и так всё 

ясно. Но действительно, папина должность накла-

дывает на нас на всех и ответственность, и опреде-

ленную тяжесть, порой и несправедливую. Просто 

мы бы хотели тебя предостеречь. Присматривайся к 

людям, не верь всем и каждому, советуйся с нами, ес-

ли есть в тебе сомнения. И обязательно тебе встре-

тится твой человек, который полюбит тебя, не папу-

академика, не дачу государственную, а просто нашу 

Таню.

— Ну а понять-то как, и почему вы решили, что 

Егор? Ах да, потому что дружить только сейчас 

стал... — Таня задумалась. — А знаете, вы ведь правы. 

Он же всем на курсе растрепал. А я еще смотрю, что 

это вокруг меня народ виться стал? Пап, неужели ты 

прав? — Танины глаза начали наливаться слезами. — 

Мама, папа, я вас очень люблю, мне надо поду-

мать. — И Таня убежала в свою комнату.

Марья Михайловна и Петр Федосеевич остались 

сидеть за накрытым к вечернему чаю столом. Чай 

давно остыл, а они всё сидели и смотрели друг на 

друга.

— Петя, ты был прав, спасибо тебе за то, что ты 

взял на себя этот неприятный разговор. Мы обяза-

ны были поговорить с дочерью. Это было своевре-

менно.

Петр сжал руку жены в своей. Какая же она у не-

го мудрая и как он был в тот момент благодарен ей за 

эти слова. На душе скребли кошки, было ужасно 

жалко Танюшу, обидно за нее, и, конечно, был он 

несдержан. Со стороны Маша всё это видела, но она 

понимала, что опора сейчас нужна и Петру тоже. 

И она поддерживала в первую очередь его, чтобы по-

том, собравшись с силами, они могли вместе под-

держать свою дочь. Какое счастье, что есть у него его 

Маша! Какую нежность испытывал он к ней вот сей-

час. Или всё-таки это была любовь?

— Мама, папа, как же я вас люблю! Мам, да сядь 

ты наконец, говорю же, серьезный разговор. Я нако-

нец влюбилась. Мама, папа, я выхожу замуж!

— Да, уж лучше мне, наверное, сесть. — Марья 

Михайловна присела на край стула.

— Татьяна, ну что ты вечно нас пугаешь? Что еще 

стряслось? Всего месяц тебя не было. Не в Ялте же 

ты, надеюсь, жениха нашла. Отсюда вроде, ко гда 

уезжала, кандидатов не намечалось. Или это все-

таки Егор?

Марья Михайловна и Петр Федосеевич недо-

уменно смотрели на дочь.

Таня бегала от отца к матери, поочередно обни-

мая и целуя их.

— Ой, ну какой Егор? Пап, я так рада, что ты мне 

тогда открыл глаза. Нет, безусловно, это был для ме-

ня удар. Но лучше раньше. Вы, как всегда, были пра-

вы. И сейчас тоже. — Таня подошла к отцу и обняла 

его сзади за шею. — Папа, ты угадал! Мы познакоми-

лись в Ялте! Нет, ну представляете, как романтично. 

Море, солнце. Чудо, одно сплошное чудо. И глав-

ное, всё как ты, пап, мне советовал. Я ему ничего не 

рассказала ни про тебя, ни про дом, ни про дачу. Да-

же про университет не рассказала. Мама, папа, он 

полюбил просто Таню. Просто вашу дочь Таню! 

Я счастлива! Ну что вы молчите, ну скажите же, что 

вы рады за меня.

— Просто Таню из Москвы, — тихо произнесла 

Марья Михайловна.

— Мама! Опять!

— Да нет, Танюша, это мама так, к слову. — Петр 

Федосеевич взял себя в руки. — Ну конечно, хоро-

шо, и мы очень рады, просто неожиданно как-то, и 

потом, ты только два курса окончила, тебе еще 

учиться и учиться. Прекрасно, что вы встретились, 

прекрасно. Это просто счастье. Да, Маша? — с нажи-

мом спросил Петр.

— Конечно, конечно, просто действительно для 

нас с папой неожиданно. Только давай по порядку. 

А то ты сразу жениться. Расскажи нам про мальчика 

подробно, из какой он семьи, где учится. Ой, чай же! 

Господи, всё остывает. Мы будем пить чай, а Танюша 

нам всё будет рассказывать. Идет?

Мария Михайловна сумела взять себя в руки и 

успокоиться. Спасибо Петру, как же вовремя он 

смог остановить ее. Нет, уж к этому они действи-

тельно готовы не были. Решили первый раз отпу-

стить дочь одну отдыхать. То есть они, конечно, так 

не решали. Но Таня настояла на своем: поеду одна. 

И это было сказано так, что оба поняли: да, в этот 

раз она действительно поедет одна. Таня всегда бы-

ла на редкость послушной девочкой. И еще, больше 

всего на свете она боялась обидеть родителей. Но 

бывали моменты, когда она проявляла твердость, 

характер, как хотите. Это никогда не было самодур-

ством, блажью. И семья всегда тонко чувствовала: а 

вот здесь надо отойти в сторону, здесь она будет ре-

шать сама и шишки набивать сама. И потом, Петр 

Федосеевич и Марья Михайловна всегда уважали в 

дочери личность и никогда не подавляли ее, могли 

мягко направить. И только. И вот вам, пожалуйста, 

результат.

— Ой, как же я по вас соскучилась! Родные вы 

мои! Мам, и по твоему печенью соскучилась. — Таня 

просто светилась от счастья. — Ну ладно, всё по по-

рядку. Его зовут Юра. Правда, красивое имя? Пап, 

ну что ты молчишь?

— Таня, Юра — это действительно прекрасное 

имя. Никто не спорит.

Родители натянуто улыбались, надеясь, что кро-

ме прекрасного имени им сейчас расскажут что-

нибудь еще.
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— Вот! Пап, ну какой институт? Он работает на 

заводе. Пап, ему двадцать семь лет. Отслужил в ар-

мии. Морфлот! Три года. Нет, ну вы представляете?

— Танюш, конечно, представляем. Ты же зна-

ешь, я активно работаю с нашим заводом в Троиц-

ке, часто там бываю. Там работают очень уважае-

мые люди, — как можно более спокойно старался 

реагировать Петр. Марья так и сидела с наклеенной 

улыбкой.

— Вот! Пап, ты меня понимал всегда! Я знала, ты 

дашь пройти мне свой собственный путь. Пап, это 

благородно. Мамочка, ну что ты молчишь?

— Танечка, всё хорошо. Но только ты еще не всё 

рассказала. Мы с папой поняли. Мальчика, — Марья 

Михайловна запнулась, — зовут Юра. А что за семья, 

завод? Интересно, что могут производить в Ялте. 

Рыбу, что ли? Петь, ты не в курсе? — Марья Михай-

ловна с надеждой посмотрела на мужа.

Таня рассмеялась.

— Ой, ну вы смешные! Рыбу! Да он не в Ялте ра-

ботает, он из Свердловска. Северная столица, между 

прочим. Юра работает на машиностроительном за-

воде. Нет, мы всё уже обсудили: я заканчиваю инсти-

тут и еду к нему. Тоже буду работать на заводе. Один 

прикладной физик в семье есть — считай, свой вклад 

в науку семья Миллеров уже внесла. Я буду произ-

водственником. Как вам такая перспектива? Пап, ты 

же не против?

Родителям не надо было даже переглядываться, 

они всё так же с напряженной улыбкой смотрели на 

дочь и надеялись, что со стороны не видно, шевелят-

ся у них волосы на голове или нет. Одно вроде утеша-

ло: что-то Татьяна проговорила про институт и про 

его окончание.

— Ну, дочь, ты всё как-то с конца. Мы с мамой от 

тебя рассказа про отдых ждем, про Ялту, а ты про за-

вод. И потом, тебе же учиться еще три года.

— Именно три года! Это вы правы. Столько 

ждать не-воз-мож-но. Да и ни к чему. Я, правда, с 

Юрой еще не говорила, но можно перевестись и ту-

да. В Свердловске есть университет.

— Таня! О чем ты говоришь! Ты учишься в Мос-

ковском университете, главном вузе страны, этим не 

бросаются! — Петр Федосеевич вскочил с места. Ма-

рья Михайловна подбежала к мужу.

— Танюш, ну что ты, в самом деле! Но ведь это не 

завтра всё будет. Всё, всё, успокоились. Наконец-то 

снова вместе, почти месяц не виделись. Мы с папой 

так скучали. Давай по порядку. Что за турбаза была, с 

кем жила. Чем кормили. Давай, цыпленок, всё по 

порядку.

Марья Михайловна незаметно усадила мужа. 

Подлила ему горячего чаю и села рядом, не выпуская 

его руки из своей.

Таня рассказывала про отдых часа полтора, не 

останавливаясь. Было, конечно, там и про дворец 

Ливадийский, и про Ай-Петри. Но про Юру было 

больше. В основном были эпитеты. Высокий, краси-

вый, сильный, надежный и еще самый. Всё это было 

«еще» и со словом «самый». Родители пытались не 

терять спокойствия и слушать дочь как можно при-

ветливее. И всё думали. Откуда столько эмоций? Та-

ня была всегда очень ровная. И в отношениях, и в 

своих суждениях. К таким же ровным отношениям 

она привыкла в семье и знала, что это самое надеж-

ное и правильное. И тут вдруг на тебе! Вон, оказыва-

ется, какой огонь-то внутри пылает. А Петр с Марь-

ей думали, что они знают свою дочь.

И они знали. Знали то, что спорить с ней сложно, 

запрещать нельзя ничего и никогда. До всего должна 

дойти сама. Что делать? Она поедет в Свердловск? 

Марья краем глаза наблюдала за Петром. Неужели 

он готов отпустить единственную дочь? И она виде-

ла, что скорее всего готов. Боже, что же делается на 

этом свете?

Дни полетели своим чередом. Таня уже на два дня 

опоздала на занятия, поэтому нужно было догонять, 

переписывать, договариваться о пропущенных се-

минарах. Дома вся семья собиралась поздно. Но изо 

всех сил все делали вид, что ничего не случилось и 

все довольны сложившейся ситуацией. Таня зага-

дочно и задумчиво улыбалась, Петр Федосеевич и 

Марья Михайловна сохраняли спокойствие. Учить 

уже было некого и нечему. Чему могли, уже научили. 

А жизнь рассудит — правильно или нет.

Среди ночи семью разбудил звонок в дверь. Не 

понимая, что произошло, открывать дверь пошел 

Петр Федосеевич. Марья Михайловна выглядывала 

из дверей спальни.

— Вы, собственно, к кому? — слышалось из ко-

ридора.

Марья Михайловна поняла, что кто-то приехал, и 

пошла навстречу нежданному гостю. Напротив ни-

чего не понимающего и заспанного мужа стоял мо-

лодой человек.

— Я к Татьянке, я ее жених.

Марья Михайловна и Петр Федосеевич ничего не 

могли понять со сна. Что? Какой жених? И почему 

он здесь? Таня знала и не сказала? Этого точно не 

могло быть. И потом, этот молодой человек точно не 

может быть Таниным избранником. Во всяком слу-

чае, если судить по его внешним данным, так точно!

Родители невесты не знали, как себя вести, что 

сказать. Жениха своей дочери они представляли не 

таким. Не говоря уж вообще, о ком мечтали, но даже 

этого конкретного Юру. А где же обещанный самый? 

Тот, который и высокий, и красивый, и необыкно-

венный?

Перед ними стоял ничем не примечательный мо-

лодой человек. Такого в толпе не приметишь, взгля-
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дом на нем не остановишься. Среднего роста, щуп-

ловатый, шатен с уже немного поредевшими волоса-

ми. И потом это «Татьянка». Они никогда не называ-

ли так их Танюшу. Но самое примечательное в нем 

было — чемодан. Петр Федосеевич и Марья Михай-

ловна смотрели на этот чемодан не отрываясь. И не 

потому, что чемодан был каким-то особенным. Нет, 

просто закрались смутные подозрения. Чего это он с 

чемоданом-то? Петр Федосеевич попытался взять 

себя в руки. Прокашлявшись, он произнес:

— А Танечка спит. Времени-то уж сколько. Мо-

жет, вы завтра утром зайдете? Хотя с утра она в уни-

верситет очень рано уезжает. Вы знаете, приезжайте 

вечерком, часам к семи. Как раз к ужину. Будет очень 

приятно пообщаться.

— А мне идти некуда. Да и не знаю я в Москве 

никого. Вот решил сюрпризом нагрянуть. Чтобы 

еще радостнее было.

Родители стояли как вкопанные. Куда уж радост-

нее!

— Да вы как будто не рады?! — Парень явно не 

понимал, почему никто не кидается ему на шею. — 

Я ж жениться приехал, или вы не в курсе?

— Петя! — Марья Михайловна застонала, как от 

зубной боли.

— Ничего, Маша, не переживай, сейчас мы во 

всем разберемся. Видите ли, молодой человек, Таня 

нам, конечно, рассказывала, что у нее появился но-

вый знакомый, и даже о том, что существуют какие-

то планы. Мы, честно говоря, не очень всё это при-

няли всерьез. Да и, знаете, как-то времени особо на 

это у нас не было.

— А чего ж вы не приняли-то? Я слово держать 

привык. Обещал жениться — значит, женюсь. Так 

чемоданчик-то куда позволите поставить?

— Петя! — уже не застонала, а практически 

вскрикнула Марья Михайловна.

На шум в коридоре из своей комнаты показалась 

Таня.

— Что вы добрым людям спать не даете? Юра?! — 

Таня остановилась, сначала не понимая, что проис-

ходит и как ей отнестись ко всей этой ситуации. Это 

сон или это явь? Сначала было недоумение, потом 

радость небывалая. Потом какое-то неудобство пе-

ред домашними. Всё это бурей пронеслось на Тани-

ном лице.

Она не знала, как правильно поступить: имеет ли 

она право сейчас броситься к новоиспеченному же-

ниху, или это может обидеть папу с мамой. Ситуа-

цию решил взять в свои руки Петр Федосеевич.

— Ну вот что, милые люди, поступим, стало 

быть, так. Сейчас три часа ночи. Завтра всем на ра-

боту, в университет. План действий предлагается та-

кой. Юрию нужно, наверное, помыться с дороги. 

Постелет вам Марья Михайловна у меня в кабинете. 

И всем спать. Вы, молодой человек, завтра поспите 

подольше. Мы свой распорядок, простите, изменить 

уже не сможем. Были не предупреждены-с. А вече-

ром, как я уже сказал, в семь часов встретимся и за 

ужином обсудим эту ситуацию.

— Но, папа! — Таня что-то хотела возразить.

— Ты что-то хотела сказать, или я не прав?

В голосе отца было столько металла, что Таня по-

няла: спорить сейчас не нужно.

— Хорошо, тогда до завтра, и всем спокойной 

ночи.

Уж какая там могла быть спокойная ночь! Хотя 

для одного человека она была точно спокойной. 

Юрий уснул сразу. Едва прислонился головой к по-

душке. Остальным жителям большой квартиры в 

высотке этой ночью уснуть не удалось.

Утром Юрий проснулся от слепящего глаза солн-

ца. Сначала даже не понял, где он и что случилось. 

Через какое-то время в прояснившейся голове всё 

восстановилось, и Юрий начал оглядываться по сто-

ронам. Старинная мебель, высокие потолки. Да и 

спит он не на кровати, а на кожаном диване. Ну про-

сто как на картинке про дедушку Ленина. Интерес-

но, вроде Татьянка про такие красоты и не упомина-

ла. Быстро одевшись, он вышел в коридор. На кухне 

суетилась женщина. Видимо, Танина мама.

— Доброе утро, хозяйка, — бодро произнес па-

рень.

Марья вздрогнула то ли от непривычного обра-

щения, то ли потому, что она теперь всю жизнь 

вздрагивать будет.

— Доброе утро, меня зовут Марья Михайловна. 

Завтракать сейчас будете или умываться сначала?

— Да нет, умоюсь пойду. У вас вон вода горячая. 

У нас в общаге только холодная. И вообще, в хоро-

мах живете. Это за какие такие заслуги?

Марья Михайловна поджала губы и решила не 

отвечать. А что говорить? Что это всё заслуги папы-

академика? Нет, уж пусть академик вот с этим пар-

нем сам и разбирается. Она так устала за эту ночь, 

что не хотела уже ни думать, ни придумывать.

— А Татьянка моя где?

Его, главное! Что делать? Нет, ну что же делать? 

Марья начала тихо паниковать. И главное, Петра нет 

рядом. Она так привыкла, что вместе им ничего не 

страшно. А сейчас? Что ей прикажете делать с этим 

странным молодым человеком? Может, он вообще 

уголовник? Ходить, что ли, по квартире за ним, чтоб 

чего не взял? Таня у них такая доверчивая. Вот жени-

ха черт принес! Про такого не скажешь «Бог пода-

рил», это уж точно.

— Ну что, будущая теща, готов к завтраку. Пар-

дон, мамой пока назвать не могу. Не имею права.

— Что вы, что вы! И вообще, давайте не будем 

торопиться. Завтрак на столе. А потом, я думаю, вы, 
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может, по Москве пойдете погуляете? Что вам дома-

то сидеть, дело молодое.

— Да у вас такой дом, что гулять никуда ходить 

не надо! Вот здесь гулять и буду. Но сначала подкреп-

люсь. Да, богато живете, ничего не скажешь. Скрыла 

от меня Татьянка, такое скрыла. Она же мне как го-

ворила: «Я к тебе в Свердловск приеду». А я пораски-

нул мозгами — ну и что она у меня в Свердловске де-

лать будет? Сам в общаге, пока на очередь поставят, 

пока комнату дадут... намаемся. Я-то привычный. 

А она хоть и жилистая у вас, и не боится ничего, а всё 

равно — жалко девку. Понятно, что всё это не про 

нее. А всё равно — огонь! — При этом Юрий подмиг-

нул Марье Михайловне.

Та уже устала охать и стонать. Видимо, жизнь у 

нее дала осечку, это теперь совсем другая жизнь бу-

дет. Кто этот человек, почему он сидит на их стуле и 

рассуждает тут про их с Петей дочь? Про их Таню. 

Причем для него это всё вопрос решенный. Что де-

лать? Нет, что делать? Неужели у Тани с ним любовь?

— Хозяйка, мне бы чемоданчик разобрать. Где 

мне полочку определите?

Марья Михайловна наконец очнулась и взяла се-

бя в руки.

— Давайте договоримся: меня зовут Марья Ми-

хайловна, вас зовут Юрий. Вещи вы разбирать не бу-

дете, пока не придет Татьяна. Поймите меня пра-

вильно, я вас почти не знаю, вы меня, впрочем, то-

же. Вечером соберется вместе вся семья, и мы всё ре-

шим, кто где будет жить, где вещи держать. А сейчас 

будьте так любезны, пойдите все-таки погулять. А то 

мне еще и по магазинам, и готовка. А так я собрать-

ся с мыслями не могу. Если вам, к примеру, деньги на 

трамвай нужны, так я дам, — про трамвай Марья по-

нимала, что дала лишку, это уже было от полного от-

чаяния.

— Ну как знаете, а на трамвай у меня и у самого 

есть. Рабочий класс, как-никак. Обижаете.

И Юрий неторопливо, враскачку, направился к 

двери.

Марья Михайловна лихорадочно закрыла за ним 

дверь на все замки и плюхнулась на табурет прямо в 

коридоре, не зная, про что думать в первую очередь.

Почему ходит-то так странно? Может, болеет? Ах 

да, Морфлот же. Господи, господи! Может, чемодан-

чик проверить, пока нет никого? Ой, да нет же, всё 

не то.

Марья Михайловна тяжело поднялась и побрела 

в спальню. Достала заветную иконку и стала мо-

литься. Конечно, муж знал и про тайное место, где 

иконка хранилась, и про эти Марьины молитвы ше-

потом, только он на это закрывал глаза. К Богу жена 

обратилась после рождения дочери. И где-то Петр 

даже завидовал ей. Вот у Марьи есть такая возмож-

ность, а у него никогда не будет. А с Богом-то оно 

как-то легче.

— Папа, ну я сама не понимаю, почему он вот 

так приехал. Мы хотели друг другу писать письма, 

всё утрясти сначала на местах. Ну а уж потом... Толь-

ко я рада, что он приехал! Значит, любит!

Это был уже вызов. Миллеры сидели за столом 

уже час, Юрий всё не приходил.

— Ну хорошо, и где же он сейчас?

— Может, он заблудился? Или вообще, с челове-

ком что-то же могло случиться!

— С такими ничего обычно не случается, — вста-

вила мать.

— Мам, ну зачем ты так!

— Всё, девочки. Успокоились. Танюш, ну ты нас 

тоже пойми. Мы же были совсем не готовы. Вот сей-

час как раз и хотели всё проговорить. Действитель-

но, не будем обсуждать человека за глаза. Вот сейчас 

придет — и примем все решения. И давайте ужинать. 

Танюш, ну прости, я так есть хочу, умру прямо. И по-

том, ты нам с мамой ни разу не сказала сегодня, что 

ты нас любишь.

Таня улыбнулась:

— Мама, папа! Как же я вас люблю!

Детская присказка разрядила обстановку, Марья 

начала накладывать мужу плов, и на какое-то время 

всем показалось, что ничего не произошло.

Юрий пришел в девять. Было видно, что он не-

множко навеселе. В руках он гордо держал две бу-

тылки пива.

— Так. Все собрались. А что грустные? Помер кто?

Юрий сам же и посмеялся над своей, как ему по-

казалось, удачной шуткой.

— Нет, молодой человек, не помер, просто мы 

вроде договорились, что встретимся в семь, а сейчас 

девять. Вот волновались за вас, да и устали мы, а по-

том, нам ведь завтра на работу. Наши отпуска закон-

чились. — Петр Федосеевич был жёсток.

— Это вы меня вроде как упрекаете. Вроде как 

вы тут все работаете, а я Ваньку валяю? Ну, поло-

жим, работают у вас тут тоже не все. — Юрий выра-

зительно посмотрел на Марью Михайловну, та не-

вольно вжалась в стул. — А я дня без работы не си-

дел, со флота — сразу на завод! К станку! Грамота за 

грамотой!

Юрий совсем разошелся. Опять же, чувствовался 

принятый градус.

— Ну, ну, Юрий, даже и не знаю, как мы сейчас 

будем обсуждать наши серьезные вопросы. Не пере-

носить же на завтра. Давайте все-таки все к столу. 

Думаю, для пива уже поздно. А вот чай. Как вам, 

Юра, чай? Маша, ты ведь предложишь нам чаю?

— Безусловно.

— Ну вот и прекрасно. Танюш, доставай из буфе-

та чашки. А вы, Юра, расскажите, кем вы работаете 

и как же вас отпустили с завода сразу после отпуска. 

За свой счет взяли?
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— За свой счет! Расчет! — Юра, как все не очень 

трезвые люди, говорил громче обычного с постоян-

ным вызовом в голосе. Как будто хотел ответить обид-

чику. Хотя никто его в этом доме пока еще не оби-

жал. — Расчет взял и поехал. В Москву! В столицу! 

Здесь теперь работать буду! На АЗЛ. — Тут Юра слегка 

запнулся. Аббревиатура московского завода для него 

на сегодняшний вечер была невыговари ваемая.

— Вы, наверное, имеете в виду АЗЛК, — пришел 

на помощь Петр. — Похвально, очень похвально: за-

вод мощный, с традициями. Только нужна ли там 

именно ваша квалификация? Вы по какому профи-

лю, простите?

— Токарь! Третий разряд!

— Прекрасно! Хорошая специальность. Думаю, 

уж точно работу найти будет можно. Постараюсь по-

мочь. Да что там, уже поговорил. Поговорил на заво-

де, с которым сам работаю. Там специалисты требу-

ются. Прямо завтра утром можно уже с документами 

в отдел кадров. Вы как, Юрий, не против? — Петр 

Федосеевич старался говорить как можно доброже-

лательнее и не обращать внимания на не совсем 

светский тон Юрия.

— Я? Против! Если завтра, то против! Дайте от-

дохнуть рабочему человеку, в конце-то концов!

— Юра, мне кажется, ты забываешься! — рядом 

со столом уже давно стояла Татьяна.

— Татьянка, ну конечно! Мы все здесь не о том. 

Иди, иди скорее ко мне. — Юрий взял Таню за ру-

ку. — Мама, папа, мы с Татьянкой решили поже-

ниться. Благословляйте. Между нами всё уже сгово-

рено. — Юрий подмигнул Тане. — Жить у вас, слава 

богу, есть где. По углам скитаться не придется. Обе-

щаю дочь вашу любить и не обижать.

Марья Михайловна схватилась за сердце, Петр 

Федосеевич молчал. Слово было за Таней. Она была 

спокойна.

— Юра. — Она немного закашлялась. — Юра, — 

более твердым голосом произнесла она, — я очень 

рада тому, что ты приехал. — Таня с вызовом посмо-

трела на слегка перепуганных родителей. — Да, я ра-

да, — с нажимом повторила она, — только эту нашу 

встречу я представляла немного не так. Мне надо к 

тебе привыкнуть, к другому, здесь. Торопиться мы не 

будем.

— Татьянка, обиделась, да? Это на то, что я про 

твою мамашу сказал? Что она не работает? Да и лад-

но, пусть себе дома сидит. Скоро ты мальцов нач-

нешь одного за другим рожать, нам как раз бабка по-

надобится.

— Петя! Можно, я пойду в свою комнату? Мне 

как-то нехорошо, — взмолилась Марья Михай ловна.

— Мама, прошу тебя, никуда ходить не надо, и 

не обижайся на Юру, он не хотел тебя обидеть. Но 

торопиться мы не будем, — еще раз медленно и чле-

нораздельно произнесла Татьяна.

Чай попили молча, так же молча разошлись по 

своим комнатам. Юра несколько раз порывался на-

чать беседу, и каждый раз взглядом Таня припечаты-

вала его к месту.

Утром, чуть свет, Юру растолкал Петр Федосеевич.

— Юра, вставайте, нам пора.

— Куда?

— Я договорился, тебя в восемь утра ждут в отде-

ле кадров Троицкого завода. Это прекрасное учреж-

дение. Закрытый ящик. Надеюсь, что возьмут. Там и 

зарплата повыше, и с общежитием обещали помочь.

— То есть вы намекаете, что мне лучше с вещами 

прямо?

— Лучше, Юра, лучше. С Таней у вас всё еще мо-

жет сложиться. Я этого совсем не отметаю, поверь 

мне. Но не можешь же ты жить у нас сейчас. Ты же 

как отца меня понять можешь.

— Да понимаю. Чего уж там. Вы меня тоже за 

вчерашнее простите. Сам не знаю, как получилось, 

вообще-то я не пью. А тут Москва, знаете. Опять же, 

с Татьянкой встретился.

— Да, да, Юра, конечно, с кем не бывает. Сейчас 

всё будет зависеть от тебя. Слово даю, мешать вам не 

буду. Таня должна будет решить всё сама. А сейчас 

вставай, нам уже нужно поспешить.

Из кухни выглянула Марья Михайловна — она, 

конечно, уже не спала.

— Юра, может, вы пиво заберете? Оно вам так 

понравилось.

— Да нет уж, сами выпейте за мое здоровье.

Вечером семья, как всегда, собралась за ужином. 

Ели молча. Петр Федосеевич всё ждал, что разговор 

начнет Таня, но дочь не проронила ни слова.

— Таня, у нас никогда не было недоговоренно-

стей между собой, поэтому я считаю, что сейчас мы 

тоже должны обсудить создавшуюся ситуацию. Ты 

со мной согласна?

— Да, — коротко ответила Таня.

Петр Федосеевич вздохнул — никогда еще у него 

не было такого непонимания с дочерью.

— Можешь спросить у мамы, мы с ней вдвоем 

эту ситуацию тоже не обсуждали. Ты же знаешь, мы 

всегда были честными и открытыми друг с другом, 

ничего не изменилось, поэтому сейчас так же втроем 

мы всё обсудим. Потому что ситуация касается не 

только тебя, но и нас с мамой. Ведь так?

— Да.

Опять это короткое «да».

— К тебе приехал твой знакомый. Это хорошо. 

К сожалению, мы не были предупреждены, не были 

готовы. И он приехал не просто в гости, он приехал 

к нам жить. К этому мы не были готовы еще больше.

На слове «жить» Таня вскинула на отца глаза. Что 

в них было — удивление, вызов? Как поймешь.
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— Жить он у нас не может, — спокойно продол-

жал Петр Федосеевич. — Ты, Таня, должна нас с ма-

мой понять, это не та ситуация, он нам пока не род-

ственник, он не твоя подружка. И потом, если чело-

век приехал жениться, так будь мужчиной. Женить-

ба — это поступок, ты берешь на себя ответствен-

ность за человека. Тебе нравится этот парень — очень 

хорошо, мы с мамой против не будем. Но он должен 

встать на ноги. Здесь, ладно, пусть это будет в Мо-

скве. Но он должен начать работать, получать зар-

плату. Вы на что-то должны жить? Ты же студентка.

Таня молчала, сделал паузу и Петр Федосеевич.

— Мы были с ним сегодня в отделе кадров наше-

го завода. Его взяли на работу, правда, с испытатель-

ным сроком. Удалось выбить для него общежитие. 

Таня, старт у него есть. Посмотрите оба, что из этого 

получится. Скажу тебе честно, может, я себе твою 

жизнь представлял не так, не с таким человеком. Но 

это, Таня, жизнь твоя, и если ты решишь, что имен-

но это твое счастье, строй его. Строй с этим челове-

ком. Мы с мамой его примем, он никогда не почув-

ствует какого-то неприятия с нашей стороны. Да и 

потом, Юра действительно хороший парень. Ты зна-

ешь, пока в машине ехали, мы много разговаривали. 

И мысли у него правильные все, и по жизни он до-

стойно идет. То, что образования нет, плохо. Но, 

опять же, стоит захотеть — и выучиться можно. Ум у 

него острый, пытливый. И к тебе у него отношение 

самое правильное.

При этих словах Таня первый раз взглянула на от-

ца. Сколько же всего было в этом взгляде! Благодар-

ность, смешанная с растерянностью. Родители в 

ожидании смотрели на дочь. Сложно, но она спра-

вится.

— Я хочу вам, может быть, немного объяснить. — 

Таня наконец начала говорить. — Я всё равно рада, 

что Юра приехал, — с нажимом произнесла она, — и 

я всё равно его люблю.

Это было опять произнесено громко, как показа-

лось родителям, в основном чтобы просто произне-

сти эти слова вслух. Как вызов, потому что в семье 

этими словами не бросались, кроме детской пого-

ворки, которую Таня произносила к месту и не к ме-

сту. Или она хотела сама себя послушать, сможет ли 

произнести, не сорвется ли голос. И главное, пове-

рит ли сама себе? Было видно, что все-таки повери-

ла не очень и разозлилась сама на себя. А потом взя-

ла себя в руки и уже заговорила прежней Таней.

— Мама, папа, я вас очень люблю, только я ни-

чего не понимаю. Это был какой-то другой Юра, не 

тот из Ялты. Это потому, что он просто выпил, вы 

как думаете? Но ведь если чувства пришли, за них же 

надо бороться, правильно? Нельзя же пасовать перед 

трудностями?

Мама подсела к Тане, приобняла ее, дочь благо-

дарно прижалась к ней.

— Танечка, конечно, нужно бороться. Только 

когда уже знаешь за что, а три недели знакомства, да 

еще на отдыхе — этого мало. За это время ни челове-

ка узнать, ни себя показать. Не переживай, цыпле-

нок, ты разберешься. На нас с папой всегда можешь 

рассчитывать. И ты же приняла сама абсолютно пра-

вильное решение — не торопиться. Вот всё и славно.

— Мам, — беспомощно произнесла Таня, — но 

он и внешне какой-то другой. Там он знаете какой 

был! Герой! А здесь совсем обычный. Или даже нет. 

Мне стыдно говорить про свои мысли, но какой-то 

деревенский. Даже не знаю, как его ребятам на-

шим университетским представить. Пап, я мало-

душная, да?

— Ну, почему же малодушная? Просто еще моло-

дая и неопытная. И не знаешь, что на отдыхе, на фо-

не моря, всё смотрится по-другому. И потом, новиз-

на. Кажется: а вдруг это лучше? А вдруг вот она на-

стоящая любовь? И вдруг ты что-то в жизни можешь 

пропустить? Некоторые люди судьбу свою после вот 

таких курортных романов ломают. Некоторые, прав-

да, находят. Но редко. Гораздо реже, чем ломают. По-

этому права ты, дочка. Главное, не торопись, при-

глядись как следует, к сердцу своему прислушайся — 

сама поймешь, просто ли это было интересное зна-

комство или все-таки любовь.

Таня смотрела на своих родителей, переводя 

взгляд с одного на другого. Если она и есть, лю-

бовь, — вот она, перед ней.

— Машенька, давайте пить чай!

Елена ГРОЗОВСКАЯ

«Вита больше не дольче»
Dolce vita — «сладкая жизнь»,
итальянский фразеологизм.

Ангел

От Пенягино надо повернуть направо и проехать 

ещё метров четыреста. На переезде, не доезжая зда-

ния Госкиноархива, сразу посмотреть направо. Вот 

тогда-то, всего пару секунд, в роще новостроек, 

складов Шоколадной фабрики будут видны два вы-

соких дерева: дуб и липа.

Дед сажал. Давно. После войны. Пчёл прикарм-

ливать — липу, а дуб, потому что любил дубы и дере-

вья вообще, и чтобы дом было видно с дороги.

Дуб рос на границе сада, а липа — у калитки. Те-

перь только они и остались — два дерева. Ни калит-

ки, ни сада, ни дома уже нет. И тропинка осталась, 

протоптанная миллионом следов: хромовых сапог и 
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штиблет деда; ботинок дяди Миши, Саши, Вали; бо-

тиночек родных и двоюродных сестёр; туфель, босо-

ножек, ботильонов, кед, гамаш, калош, валенок — 

бабушки, мамы, её подружек, тётки, тёткиных собу-

тыльников, десятков жиличек из Медицинского 

училища, снимавших в доме комнаты, соседок, поч-

тальонов, цыганок и двух воров, сбежавших из тюрь-

мы за переездом.

Тропинку за семьдесят лет жизни дома протопта-

ли основательно. Вероятно, след от каблуков разной 

величины уходил под землю до слоя грунтовых вод, 

даже глубже, потому что колодец у калитки, из кото-

рого раньше мог напиться любой прохожий, идущий 

по дороге вдоль забора к речке или на старое кладби-

ще, после смерти бабушки пересох. Затоптали жи-

вую водицу страждущие, идущие к Марии за солью, 

утешением, рублём, треской в морковном маринаде, 

яблочным сидром, ночлегом.

От калитки до тупиковой ветки железной дороги 

по узкой тропинке — сто с половиной детских ша-

гов. По железной дороге до шлагбаума у дома обход-

чицы, бабы Моти, — сколько шагов, не знаю, а 

шпал, деревянных, просмоленных, вросших в про-

севшую насыпь — ровно двести девяносто восемь.

Это не просто шпалы и рельсы, протянувшиеся 

на километр, до ворот городской тюрьмы. Это учеб-

ник арифметики, по которому я училась считать: в 

прямом и обратном порядке, через шпалу или через 

две, складывая и вычитая.

Азбукой мне служил сельский магазинчик с круп-

ной надписью над дверью «Гастроном», и помельче в 

витрине: «бакалея», «консервы», «кондитерские из-

делия», «диетические продукты», «мясо, птица», «мо-

локо». Пока я не умела читать, слова казались полной 

бессмыслицей, набором странных значков, таинство 

которых приоткрылось, когда дед купил мне кубики 

с буквами. Слова не обрели большего смысла, но, по 

крайней мере, я теперь знала, как эту чепуху читать.

За шлагбаум бабушка запрещала выходить. Рас-

сохшаяся, с облупившейся чёрно-белой краской, 

полосатая дубина охраняла границу пятилетнего 

детского мира. Никто не знал, а я-то... несколько раз 

сбегала под шумок в порыве непослушания, любо-

пытства и беспредельной смелости. У шлагбаума на-

чиналась дорога, Волоколамское шоссе, ведущее в 

неизвестность, к памятнику Героям-панфиловцам — 

направо, а налево — в Москву.

Мне не хотелось ни к героям, ни в Москву, и я 

возвращалась, отсчитав двести девяносто восемь 

шпал до тропинки и сто с половиной шагов до ка-

литки. И ещё тридцать квадратных красных плиток 

от калитки вдоль палисадника до крыльца дома.

Участок продали. Дом снесли. Освободили место 

для складов шоколадной фабрики.

Это хорошо, что дома нет...

Большой был дом. Огромный. В восемь простор-

ных, светлых комнат и две веранды, не считая нежи-

лых мансарды, чердака и подвала. Чёрный двор, ко-

нюшня, птичий двор, дровяной сарай, угольный 

склад, мастерская, летний гостевой домик, огород, 

сад на пятьдесят соток, картофельный участок — на 

тридцать, малинник, пасека и уходящий под склон 

вид на реку и заливной луг с пятнами колхозных ко-

ров — с детства и навсегда запомнились.

До-о-ом! А рядом — что-то вечно зелёное, соч-

ное, высокое, голубое! Радостное! Речка путалась в 

траве заливного луга. Только и можно её приметить 

по кустам ракиты, круглыми папахами облепившей 

скользкие, кисельные берега. На горке, над обры-

вом, — местная Пизанская башня — деревянный, 

горнолыжный трамплин. Мама говорила, что «папа 

с него прыгал».

— Куда? — удивлялась я.

— Как куда? Вверх! — радостно взмахивала рука-

ми мама.

— Там же обрыв! — ужасалась я.

— Зимой, когда снег глубокий — не страшно, — 

пожимала плечами мама и уходила курить на кухню.

За забором вдоль дороги высились пышные топо-

ля, посаженные дедом. Стройные, гладкие гиганты. 

Теперь их обкорнали, как пуделей, чтобы не летал 

тополиный пух.

Дед любил тополя. И посадил их — не счесть, по 

всему посёлку.

В детстве я спрашивала маму:

— А кем работает дедушка?

— Никем, — отвечала мама.

Я в толк не могла взять, как это, «никем»?

Потом мама всё-таки сказала, что дедушка окон-

чил Лесной институт.

— Так он лесник? — не отставала я.

— Нет.

— А кто?

— Никто.

После десятой попытки, нехотя, мама призна-

лась, что дедушка «возит» дядю Мишу.

— А кто такой «дядя Миша»? — от развитой пя-

тилетки, умевшей бегло читать и считать, нелегко 

было отвязаться.

— Дядя Миша недосягаем, — отвечала мама и 

поднимала глаза куда-то вверх.

Я смотрела наверх, в облака, плывшие за Крас-

ную горку, и не могла поверить, что дядя Миша так 

высоко.

— Он что, ангел?

— Нет, он бабушкин брат.

— А почему тогда он — недосягаем?

— Потому что дядя Миша — председатель Цен-

тросоюза СССР, — отвечала мама непонятно.

Я вздыхала и отставала на время, усвоив, что де-

душка «возит» дядю Мишу-председателя. Куда во-
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зит, зачем возит — оставалось загадкой. Неужели 

ещё дальше, чем памятник Героям-панфиловцам, 

или в Москву? Зачем куда-то ездить, если в доме и в 

окрестностях — рай.

— Он сюда не спускается?

— Нет, — отрезала мама.

— А как же бабушка Мария?

— Бабушка — здесь, а дядя Миша — там.

— А дедушка?

— Дедушка — между ними.

Однажды дядя Миша всё-таки спустился к сестре.

Большая, тёмно-серая машина, сверкая новень-

кой краской, остановилась у калитки. Из-за руля 

вышел дед. По-своему элегантен, как и любой высо-

кий, хорошо скроенный мужчина. Как всегда, в пид-

жаке, при галстуке, ладно лежащем на тонкой голу-

бой сорочке в полоску, в острых стрелках, заправ-

ленных в хромовые сапоги. Он открыл заднюю дверь 

и выпустил из недр лимузина своего «двойника». Та-

кого же высокого, сухопарого, средних лет черняво-

го мужчину с пронзительными, чёрными глазами. 

Я зачарованно смотрела на тонкий профиль, худое, 

усталое лицо, горбинку на переносице.

Бабушка засуетилась, но брат остановил её:

— Мария, мы в дом не пойдём... наследим тебе. 

Только что из полей, — дядя Миша махнул рукой 

куда-то в сторону Красногорска, — накрой нам, по-

быстренькому, в саду.

— Мишенька, окрошка только готова. Ничего 

больше...

— Окрошка? Прекра-а-асно! Сто лет не ел 

окрошки!

Дядя Миша присел передо мной на корточки. От 

него тонко, приятно пахло табаком, одеколоном, 

тёп лым хлопком чистой рубашки:

— Как звать тебя, девочка?

— Ева.

Дядя протянул конфету. Дед за спиной еле замет-

но кивнул, и я взяла, вежливо поблагодарив.

Белокурые кудри, которыми в избытке я была 

одарена в раннем детстве, пышное платьице с 

рукавами-фонариками и стеснительная улыбка — 

действовали на всех взрослых одинаково: меня тут 

же брали на руки.

Следующие полчаса я сидела на коленях у дяди 

Миши и из его тарелки ела окрошку. Бабушка пыта-

лась безуспешно отодрать от высокого гостя при-

липчивое дитя. Но дядя не давал:

— Пусть ест, Мария. Она мне тоже внучка. Ку-

шай, мой ангел.

На прощанье дядя Миша всё же зашёл в дом. Он 

стоял на веранде, прикрыв за собой дверь. Я любо-

пытным зверьком вертелась под ногами. Из вну-

треннего кармана пиджака дядя Миша вынул вну-

шительную пачку денег и протянул сестре:

— Не отказывайся, Маша. Ты знаешь, мне много 

не надо. Я один, а у тебя — семья.

— Ангел-Хранитель ты, Миша, — лепетала в сле-

зах бабушка, — это же твой дом. Если бы не ты, ни-

чего бы у нас не было.

Дядя Миша ласково обнял сестру и поцеловал в 

седеющий висок:

— Пустяки, — и добавил, нагнувшись ко мне, — 

хочешь, Ева, я буду твоим Ангелом-Хранителем?

— Хочу, — убеждённо кивнула я головой.

— В следующий раз подарю тебе куклу. Немец-

кую. Хочешь?

— Она умеет говорить по-немецки? — спросила 

я серьёзно.

Дядя Миша громко рассмеялся и вышел за дверь.

Дед оглянулся на Марию. Смял каблуком сапога 

окурок «Герцеговины Флор» и пошёл вслед за шури-

ном. Никогда я не видела в его лице такой отрешён-

ности и пустоты.

— Мама, а у меня теперь есть Ангел-Хранитель, — 

сообщила я гордо в Москве.

— Да? — равнодушно посмотрела мама и пошла 

на кухню курить.

— Дядя Миша спустился к нам, и мы вместе с де-

душкой и бабушкой ели окрошку, — прокричала я в 

закрытую дверь.

— Ела окрошку? Разве ты любишь квас? — Удив-

лённое мамино лицо выглянуло в широкую щель, и 

из кухни вкусно пахнуло «Союз-Аполлоном».

— Люблю.

— И дед ел вместе с вами?

— Ел, только молчал всё время. Потом они с дя-

дей Мишей сели в машину, каждый на своё место, и 

уехали.

Тогда я не знала, как это важно, когда каждый за-

нимает своё, отведённое ему место.

Всё перепуталось, как только своё место поте-

рял дядя Миша. Говорят, всему виной было ано-

нимное письмо. В нём сообщалось, что он-де берет 

взятки в особо крупных размерах, а деньги хранит у 

сестры.

Невольно я стала свидетельницей трагедии. Моя 

сестра-близнец снова заболела ангиной, и меня, в 

который раз, отправили гостить за город.

Однажды бабушкин дом заполнили люди в штат-

ском и в форме. Они ходили по дому, рылись в комо-

дах и шкафах, что-то писали, задавали вопросы. Дя-

дя Миша стоял у стола в гостиной, бледный как по-

лотно. В ящике буфета нашли пачку денег, ту самую, 

что он месяцем ранее отдал бабушке. Искоса по-

смотрел он на деда. Но шурин отвернулся. Лицо его 

было непроницаемо и безжизненно.

Дядя Миша быстро подыскал себе новое место — 

на кладбище неподалёку. Сердце не выдержало.
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Следом за дядей Мишей (одновременно с ним) 

потерял место дедушка. Но, строго говоря, это место 

никогда его не красило. Рядом с бабушкой Марией 

дед места не нашёл. Её место, законной супруги, 

вполне живой и здоровой женщины, заняла сестра 

жены сына, отбившая деда. В семье ползли упорные 

слухи, что распутная свояченица беременна. Бабуш-

ку Марию хватил удар, она слегла и вскоре обрела 

место рядом с братом, дядей Мишей.

Никто и предположить не мог, что ровно через 

месяц за ней отправится дед, крепкий, совсем не 

старый ещё мужчина.

Мама говорила: «Это мать отца за собой позвала».

Родной брат моей мамы, дядя Валя, последние 

часы перед смертью деда провёл в больнице, у его 

кровати, и заставил-таки умирающего от рака отца 

изменить завещание в свою пользу.

Свояченица осталась с носом.

И мама тоже... не солоно хлебавши. Но она лишь 

вольно перекинула громадную косу через плечо и за-

тянулась сигареткой:

— Мне не надо.

Дядя Валя переселил в дом престарелую тёщу. Но 

мудрая старушка, осознав, что живёт не на своём ме-

сте, скончалась, не пережив зимы.

Нескончаемая череда смертей жутко подейство-

вала на родню и соседей. Дом, как зачумлённый, об-

ходили стороной. Год он пустовал. Одичавший сад 

кивал гроздьями персидской сирени редким прохо-

жим, заманивал наливными яблоками деревенских 

мальчишек, пока дядя Валя не отселил в дом жену, 

алкоголичку со стажем ещё с Кубы, быстро превра-

тившую честный семейный очаг в бомжатник и при-

тон для алкашей-сожителей.

Восемь комнат, две веранды, мансарда, чердак и 

подвал... Жуткая вонь попойки и мочи.

Тётю определили на лечение в клинику для алка-

шей. Там ей было и место, все так считали. А её место 

в доме тут же заняла старая любовница дяди Вали. 

В прямом смысле, старая, усатая, кривоногая дере-

венская баба с шестилетним ребёнком, которого она 

успешно выдала дяде за «его сына».

Прожили они вместе ровно столько, сколько по-

надобилось новой «молодой» жене, чтобы всё иму-

щество мужа, включая дом, переписать на «сына».

А дальше всё по схеме: «кондрашка» дяди Вали — 

развод — раздел имущества — отъезд дяди в кварти-

ру обделённой наследством дочери — тяжёлая бо-

лезнь — мучительная смерть.

Когда дом перешёл в чужие «сыновьи» руки, о 

нём забыли, запустили, сдали задёшево, потом про-

дали, деньги поделили, ещё раз продали, и ещё раз...

Много лет прошло с тех пор. О том, что дома 

больше нет, я узнала из сна... и Интернета.

Приснится же такое.

Во сне дело происходило вечером в этом самом, 

несчастливом, бабушкином доме.

Восемь комнат, две веранды, не считая нежилой 
мансарды, чердака и подвала... чёрный двор, конюшня, 
птичник... огород, пятьдесят соток сада... тридцать 
соток под картошку...

В гостиной четверо. На диване и вокруг стола в 
креслах: я, муж, его лучший друг и незнакомый, моло-
дой, очень широкоплечий мужчина, обнажённый по по-
яс. Друзья разговаривали, обсуждали квалификацию на 
пятом этапе Гран-при. Обнажённый молчал, в разго-
вор не вступал.

Внезапно мне показалось, что в дом кто-то вошёл. 
Я спустилась по ступеням из гостиной в столовую, 
прошла в прихожую, оттуда на веранду. Успела за-
крыть парадную дверь, когда с другой стороны веран-
ды, с чёрного двора, по высокой лестнице поднялся су-
хощавый мужчина, одетый, как мой дед... в его одеж-
ду. Дедова одёжка незнакомцу была безнадёжно ко-
ротка. Рукава пиджака и тёмной сорочки едва дости-
гали середины локтя, полы топорщились чуть ниже 
пояса, хромовые сапоги — смялись до середины икры.

Незнакомец косил под своего. Вот только косы при 
нём не было. В руке он держал белую тряпку и протя-
нул мне её с предложением купить.

Не то чтобы я испугалась, но сердце похолодело, и я 
крикнула мужчинам в гостиной, чтобы незнакомец 
знал, что в доме полно народу. На зов сразу явились все: 
и муж, и лучший друг, и обнажённый по пояс.

Незнакомец застыл на месте. Трудно описать бо-
лее бесстрастное, равнодушное и непроницаемое выра-
жение лица. Горбоносое, худое, неподвижное, жесто-
кое, лишённое чувств и малейшего сострадания — оно 
смотрело на меня. Незнакомец оценил обстановку и 
снова предложил купить белую ткань, на этот раз 
мужчинам. Сказал, что если приложить саван к кося-
ку, то никто дверь ни снаружи, ни изнутри открыть 
не сможет. Прекрасная защита от воров. И с готов-
ностью продемонстрировал, приглашая проверить всех 
остальных.

Одного не учёл хитрец, что между ним и мужчи-
нами встанет широкоплечий малый, обнажённый по 
пояс.

Всё произошло быстро. На смуглой спине широко-
плечего, у поясницы, выше пояса кожаных брюк, пере-
вязанных крест-накрест в икрах онучами, вдруг заря-
било, запестрело, задвигалось по дуге нечто. На глазах, 
вырастая в размерах, развернулось во всю ширину и 
превратилось в крылья. Взмах — и широкоплечий чуть 
поднялся над полом. Ещё взмах — и незваный гость от-
ступил.

Я рассматривала широкоплечего со спины. Развер-
нутые крылья — огромные, пёстрые, рядами из чёрного 
в белый и в тёмно-коричневый.

Ангел чуть повернул голову. Тонкий профиль, худое 
лицо, горбинка на переносице.
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Где-то я уже видела этого темноволосого мужчину 
с пронзительными, чёрными глазами...

Сон оборвался мгновенно. Я проснулась в ледя-

ном поту и потянулась за пачкой сигарет. Сердце ко-

лотилось, как бешеное.

Муж, завёрнутый в кокон одеяла, сладко спал, 

крепко обняв подушку.

«Мать твою... где зажигалка?» — нащупала в тем-

ноте пушистый меховой тапок, вытянула из кресла 

полу халата, влезла в рукава, пошла на кухню.

Стекло айфона высветило крупно четыре три-

дцать утра.

Пальцы легко летали над панелью планшета. На-

брала в строке браузера адрес.

«Улица Почтовая, дом шестьдесят... Новости... 

лента-ру... что там? Пожар? Вчера? Сгорели люди... 

три человека! Старая проводка! Дом восстановле-

нию не подлежит... снесли, значит...»

«Мать твою... а мать моя умная женщина... что не 

оспорила завещания...», — я вытерла холодный пот 

на лбу и залпом выпила стакан воды.

Лента

Первый раз Галка увидела Хаски, когда он приехал с 

родителями на каникулы в гости к тёте Марии.

Был ноябрь. Заканчивалась осень. Холодно, про-

мозгло, серо.

Вечерело. Шёл мелкий, колючий снег. Ветер рез-

ко бросал в окна мёрзлую крупу, рвал последние су-

хие листья в саду, стучал ветками яблонь по шифер-

ной крыше большого подмосковного частного дома 

у железной дороги.

У калитки остановилось такси. Из него вышел 

рослый мужчина в длинном пальто и фетровой шля-

пе. Он протянул руку и помог выйти из машины ху-

денькой, болезненно бледной женщине, пятилетне-

му карапузу в валенках, закутанному и неповоротли-

вому, как скрученный матрас.

Последним из машины вышел Хаски.

На вид — лет двенадцати. В коротком, чёрном 

пальто, в кепке, надвинутой на строгие глаза, маль-

чик выглядел старше, но матовая, атласная кожа, ка-

кой она бывает у детей, не вступивших в пубертат-

ный период, выдавала его настоящий возраст.

Хаски зябко поёжился под порывом сырого вет ра, 

потёр сухие ладони, вовремя ухватил за шарф и встрях-

нул, как куль, завалившегося было на бок брата.

Галка прилипла носом к двойной зимней раме 

низкого окна. Навстречу гостям, набросив на плечи 

густую шерстяную шаль, спустилась с крыльца мама, 

побежала к калитке, быстро стуча каблуками по 

мёрзлой кирпичной дорожке, счастливо улыбаясь 

брату, невестке и племянникам.

Они вошли в дом, впустив в прихожую шорох 

шин отъезжающего такси, порыв холодного ветра 

и запах прелого, морозного сада. Дверь, обитая 

многослойной ватой и дерматином, закрылась за 

гостями, и мир вновь затих, задохнулся в тепле, в 

аромате пирогов с капустой, котлет и варёной кар-

тошки.

Мамин старший брат, дядя Коля, окончил Мос-

ковский институт инженеров геодезии, аэрофото-

съёмки и картографии. Почти сразу уехал из родного 

города к Белому морю, рыть котлован для космодро-

ма в Плесецке. Там, в Плесецке, осел, довольно 

поздно женился на задорной и жизнерадостной Розе 

Зальца. От первого брака у Розы был сын, Хаски, че-

рез год она родила второго, Петю, а ещё через пять 

дядя Коля привёз Розу в Москву, в надежде преодо-

леть стараниями столичных светил неизлечимый не-

дуг, от которого она умрёт через полгода.

Дом у Марии большой, в восемь просторных, 

светлых комнат. Хаски как взрослого поселили от-

дельно, рядом с Галкиной комнатой, окнами выхо-

дившей во двор с курами.

На следующее утро Галка встала с петухами. Вско-

чив с кровати, шлёпая пятками в простых колготках 

по дощатому полу, ворвалась в соседнюю комнату.

— Вставай, Витька! Хватит спать! Одевайся и 

пойдём на реку! — скомандовала она и сорвала с 

Хас ки одеяло.

Хаски вскочил, спросонья дико тараща глаза.

Галка уселась рядом на кровати и разглядывала 

его длинные, чёрные ресницы:

— А почему у тебя глаза разного цвета? Один ко-

ричневый, другой голубой? Прямо, как у нашей со-

баки хаски!

— Скажешь тоже!

— Правда! Я буду звать тебя «Хаски»!

— Зови, — согласился мальчик.

— А ты мне и не брат вовсе. — Галка обхватила 

Витю ладошками за розовые щёки и посмотрела в 

разноцветные глаза.

— Почему это? — обиделся Хаски.

— Мама говорит, что ты дяде Коле не родной 

сын, а приёмный.

Хаски осторожно убрал руки с лица:

— Но Петя мне брат, и тебе — брат. Значит, я всё-

таки и твой брат тоже.

Галка фыркнула.

— Одевайся! Идём на реку, пока взрослые не 

проснулись!

— А что там, на реке? — Хаски потянулся к стулу, 

на котором аккуратной стопкой лежала одежда.

Галка подлетела к окну и, сдвинув занавески, за-

тараторила в голубое, утреннее стекло:

— Вон смотри, видишь кибитки? Вон там, у ре-

ки! Это цыганский табор! У них свистульки глиня-

ные и сладкие петушки на палочке! Идём, пока они 
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не ушли. У меня есть пятнадцать копеек. Скорее, Ба-

ро уже запряг лошадей! Постой-ка, я выйду...

— Стою уже...

Галка обернулась. Хаски, и правда, стоял одетый, 

обутый и смотрел на неё внимательными, странны-

ми глазами.

Минут через пятнадцать, запыхавшись, они при-

бежали к реке. Табор снялся с места и ушёл, оставив 

холодное кострище и забытую атласную розовую 

ленточку на кусте ракиты. Две дощатые, крытые фа-

нерой и брезентом кибитки, коптя чёрным дымком 

буржуек, качаясь на ухабах, уже переваливались че-

рез деревянную трапецию моста. Одна останови-

лась. С козел спрыгнул рослый цыган и посмотрел в 

их сторону.

Галка махнула рукой и закричала:

— Баррро-о-о! Баро! Подожди! — но цыган её не 

заметил и отвернулся.

— Успеем! Если здесь через реку перейти, мы бы-

стро нагоним кибитки у кладбища! — Галка потащи-

ла Хаски за рукав пальто.

Хаски с сомнением посмотрел на речку, скован-

ную льдом:

— Лёд тонкий, не выдержит нас.

— Я вчера ходила здесь. Выдержит. Тут узкое ме-

сто, всего-то несколько шагов. Пошли!

— Тогда я первый. — Хаски отодвинул Галку и 

ступил на лёд.

Мальчик сделал шаг, другой, пятый и провалил-

ся. Лёд под ним разошёлся легко, как молочная пен-

ка, и Хаски повис в полынье на отчаянно расстав-

ленных локтях.

Галка обомлела, потом легла животом на лёд:

— Витя, а Вить... дно достаёшь?

— Н-нет! — клацнул зубами Хаски. — Н-не под-

ходи, я с-сам!

— Не бойся... я подползу и вытяну тебя. Ты толь-

ко стой смирно!

— С-стою уже.

Галка провалилась, когда протянула руку Хаски. 

Он успел её ухватить, и дети вместе погрузились на 

дно. Оба вынырнули, отчаянно ища опору, но тон-

кий лёд ломался и крошился.

По берегу к ним, размахивая руками, бежал цы-

ган Баро.

Ругаясь на чём свет стоит, на русском и на цыган-

ском, он подскочил к кусту ракиты и, наотмашь ра-

ботая длинным ножом, срубил ветку.

— Эй! Чаюри! На дарпэ! Шунэса? Дэ васт! Дэ 

васт!!!1 Дай руку! Цепляйся за ветку!!!

Баро вытащил из ледяной воды Галку, потом Хаски.

Успев кое-как отдышаться, Галка схватила белого 

как мел Хаски за руку:

1 Девочка! Не бойся! Слышишь? Давай руку! Дай руку!!! (искаж. 
цыган.)

— Бежим! Бежим домой!

— Чаюри! Тырдёв!2 Э-эй! — крикнул вдогонку 

Баро и бросил ветку. — Ты чья будешь? Где живёшь? 

Эй, откуда меня знаешь?

Они пробрались в дом с заднего двора. Сбросив 

мокрую верхнюю одежду и ботинки на веранде, кра-

дучись мимо кухни, прошли в Галкину комнату.

— Р-раздеться н-надо... с-совсем... дог-гола, — 

дёрнул посиневшим лицом Хаски, — ин-наче... 

ннн... не сс-согреться... И ппп... п-под одеяло... об-

нявшись...

В таком виде, в кровати, крепко спящих в обним-

ку, нос к носу, щека к щеке, сердце к сердцу, их на-

шли родители.

Дядя Коля крепко потёр ладонью лоб и озадачен-

но взглянул на сестру.

— Я случайно их заметил, показалось, будто зо-

вёт кто, — бубнил на пороге дома Марии цыган Ба-

ро, — дочка ленту розовую на кусте оставила, я и 

вернулся.

Хаски

— Галя, послушай, присядь, — Мария похлопала ру-

кой по дивану, — ты помнишь дядю Колю, моего 

брата? Он приезжал к нам с сыновьями восемь лет 

назад?

Галка положила на стол плоскую лакированную 

сумочку и ключи от московской квартиры. Подошла 

к окну, что-то высматривая за кустом калины у забо-

ра. Не отрывая взгляда от калитки, вынула из карма-

на пачку сигарет, ловко поддела одну холёным, длин-

ным ногтем.

Был май. Заканчивалась весна. В полусельском 

подмосковном городке цвела персидская сирень. 

Стояла изнуряющая жара.

Галка только вошла в дом. От автобусной оста-

новки она бежала по железнодорожной насыпи, пе-

ресчитывая тонкими каблуками шпалы. Справа от 

насыпи отцветал заброшенный яблоневый сад, заво-

ёванный буйными зарослями крапивы и молодого 

чертополоха. В глубине сада, скрытый до налични-

ков зеленью сорняков, мелькал заколоченный дом 

старушки-соседки. Слева, за узкой полосой аккурат-

нейших картофельных грядок, взбираясь на приго-

рок, ощетинился пиками чугунных решёток высо-

кий забор Госкиноархива.

До дома оставалось метров пятьдесят. Галка обер-

нулась. У будки обходчика из зарослей бурьяна вы-

скочил солдат. Посмотрел вслед ползущему в гору 

2 Девочка! Стой! (искаж. цыган.)
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автобусу, огляделся, увидел Галку и побежал. Солдат 

сразу спрыгнул со шпал на насыпь и нагонял ходко и 

упрямо.

Влетев, как ракета, в калитку, Галка защёлкнула за-

мок. Солдат, гремя сапогами, устремился было сле-

дом. Но хриплый лай сторожевого пса остановил пре-

следователя. С размаху он налетел на калитку. Доски 

жалобно хрустнули, и задрожал штакетник в заборе.

Галка, пятясь, вошла в вольер и сняла собаку с цепи:

— Тебе чего надо от меня? Что привязался? А ну 

уходи! Не то собаку спущу!

— В следующий раз не уйдешь, — тихо, с угрозой 

пообещал солдат, сплюнул под ноги и повернул на 

соседнюю улицу. Гравий под тяжёлыми сапогами 

хрустнул, как раздробленные кости.

У Галки дрогнули губы. Она постояла немного, 

уняла пса, подошла к калитке, посмотрела на пустую 

улицу.

«Плохо. Теперь он знает, где я живу».
Две недели назад на танцплощадке в городском 

парке Галка увидела незнакомца впервые и сразу за-

помнила резкое, неподвижное лицо, высокую суту-

лую фигуру рядового солдата в выцветшей форме. 

Солдат не подошёл, не пригласил на танец, но смо-

трел неотвязно и нагло, вызывая скрытое недоволь-

ство и раздражение.

В тот вечер домой Галку провожала большая ком-

пания друзей. В свете фонаря у будки обходчика они 

весело и долго прощались. Незнакомца, стоявшего 

поодаль, никто не заметил, но Галка увидела, испу-

галась глумливой ухмылки и сразу показала в его 

сторону рукой:

— Ой, ребята, кажется, тот солдат шёл за нами!

— Какой солдат?

— Где?

— Кто шёл?

— Тайный воздыхатель? — пошутил кто-то.

— Он был там, у забора...

Через день, когда Галка возвращалась из институ-

та, незнакомец повстречался ей снова. Автобус из 

Тушино ходил редко и строго по расписанию. На ав-

тобусной остановке солдат поджидал. На этот раз 

повезло — дошла до дома с соседками, дородными 

тётками-колхозницами.

Незнакомец исчез на неделю, а вчера появился. 

Вынырнул из бурьяна у заброшенного сада. Снова по-

везло, мать выпустила Дика погулять, и пёс, радостно 

подпрыгивая и вертя хвостом, довёл Галку до дома.

И вот сегодня опять...

Галка загасила сигарету и потёрла рукой лодыжку. 

Как только ноги на шпалах не переломала...

— Галя, ты меня слышишь? Николай, мой брат, 

приезжал к нам с сыновьями восемь лет назад, по-

мнишь? — переспросила мама.

Галка вздохнула и тревожно взглянула в окно. 

С улицы, от калитки, окна столовой хорошо просма-

триваются. Вновь ей почудился знакомый силуэт в 

тени дерева. Яркий огонёк папиросы вспыхнул и по-

гас под липой.

Галка прислушалась к собачьему лаю в конце ули-

цы, отошла от окна. Осторожно, чтобы не помять 

накрахмаленную юбку, присела на край дивана, рас-

правила пышные складки и равнодушно спросила:

— Это ему ты каждый месяц высылаешь посыл-

ки с конфетами?

Мария вздохнула и взяла дочь за руку:

— Ты же знаешь, мальчики растут без матери... 

Так вот, Коля немного приболел. Сейчас в больнице. 

Его уже прооперировали, и теперь нужен покой и 

уход. Ухаживать есть кому — Коля второй раз женил-

ся... в апреле. Мальчики погостят у нас месяц-

другой. В Москве, в коммуналке, места нет, комната 

слишком маленькая. Ребята поселятся здесь... и ты 

за ними присмотришь.

— Что за ними смотреть? — возмутилась Гал-

ка. — Здоровые лбы! Старший даже старше меня!

— На год старше. Вите девятнадцать, а Пете че-

тырнадцать.

— Разве Виктор не должен служить в армии?

— Он освобожден от призыва... Его родной отец 

погиб на учениях. Во всяком случае, у парня отсроч-

ка из-за несовершеннолетнего брата и инвалидно-

сти отчима.

— Мама, я не могу... здесь оставаться. Я хочу в 

Москву! К подругам! У меня сессия скоро, надо го-

товиться к экзаменам.

— Курсовую и зачёты ты сдала. Экзамены ещё 

не скоро. Через неделю начнутся каникулы в шко-

ле — я постараюсь возвращаться пораньше, к обеду. 

Но до двух ты должна быть с братьями. Хочешь в 

Москву — пожалуйста, но ребят берёшь с собой. 

Покажешь им город, свой институт, сводишь в ки-

но, в зоопарк.

— Ты шутишь?

— Вовсе нет. Витя сдаёт вступительные экзаме-

ны в Бауманское училище через месяц. Мальчик 

очень умный, способный. И Петенька хороший. Во-

обще, замечательные ребята. Без матери росли... 

брошенные... поэтому немного... дикие.

— В каком смысле... дикие? — Галка подняла 

красивую, изогнутую, как крыло чайки, бровь.

— Увидишь. Думаю, общение пойдёт вам всем на 

пользу.

— И когда же приезжают эти дикари?

— Уже приехали... Сидят в гостиной, за дверью. 

Пожалуйста, будь терпимее.

Галка поднялась с дивана, подошла к высокому, 

напольному зеркалу, дотронулась рукой до пышных 

локонов, поправила поясок на узкой талии.

— Хорошо, — согласилась она, — завтра возьму 

родственничков с собой в Москву, а сегодня пойдём 

купаться на плотину.
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— Вот и прекрасно, — улыбнулась Мария, до-

вольная внезапной уступчивостью дочери, — маль-

чики уже готовы. Я попросила их надеть шорты. Не 

хочешь поздороваться с братьями?

Галка резко распахнула дверь в гостиную. С дива-

на поднялись два рослых, вихрастых парня в чёрных 

сатиновых, семейных трусах до колен, хэбэшных 

чёрных носках с подвязками и в грубых ботинках на 

высокой шнуровке.

Галка захлопнула дверь. Подошла к столу, вынула 

сигаретку и закурила:

— Они что, из тундры заявились?

— Почти, — улыбнулась мама, — из Плесецка.

— И в таком виде по улице пойдут?

— Не у всех есть шорты. Жарко. Твои любимые 

подружки, сёстры Позняковы, тоже одеты не как 

Любовь Орлова.

— Позняковы — правнучки Льва Толстого! Тол-

стого! Они могут ходить как угодно, хоть голыми, 

хоть одетыми — им ничего не надо доказывать поко-

лений двадцать!

— Твоим братьям тоже ничего не надо доказы-

вать. Мы — не Толстые, но Гржибовские и Вороновы 

стране послужили верой и правдой... и при царе... и 

без царя. Займись родственниками как подобает... и 

прекрати курить каждую минуту.

Галка посмотрела на мать с укором.

— Будь по-твоему, мама. Я ими займусь.

Галка открыла дверь в гостиную. Братья стояли у 

стола и, вероятно, слышали через дверь всё, до по-

следнего слова. Младший, Петя, налился мучитель-

ным розовым румянцем, тень от густых ресниц за-

трепетала на наливных, здоровых щеках.

Старший смотрел спокойно, хоть и выглядел не-

много смущённым. Странные глаза его, один — ка-

рий, другой — голубой, оглядели Галку оценивающе 

и быстро. Он напоминал молодого, здорового зверя. 

Точеные скулы, белые зубы, крепкая шея, полу-

улыбка чётко очерченного, твёрдого рта. Нелепые 

сатиновые трусы ничуть не портили вида мускули-

стого, сухого тела. Парень смотрел почти ласково, 

как, вероятно, смотрели на женщин его древние 

предки, зная лишь одно предназначение мужчины: 

защищать и продолжать свой род любой ценой.

Галка кожей почувствовала далёкий звериный 

призыв. Если бы она была волчицей или медведи-

цей, то уже стояла бы рядом с самцом, нежно каса-

ясь боками налитых мышц, положив морду на мох-

натую, тёплую, звериную холку.

Но Галка лишь растерянно моргнула и уронила 

пепел сигареты на пол:

— Хаски! Ты?

Парень кивнул, чуть улыбнулся, отозвавшись на 

старое, детское прозвище.

— Какая ты стала красавица, Галка, — произнёс 

он искренне восхищённо.

— Здравствуйте, тётя Галя, — вмешался пунцо-

вый, как маков цвет, Петя и всё испортил.

— Какая я тебе «тётя Галя», олух? — Галка зло 

прищурилась на брата. — Ещё раз так назовёшь, по-

лучишь по шее.

— Ну, вот и встретились, — улыбнулась Ма-

рия, — ладно, я на педсовет, дети. Вернусь к вече-

ру. — Мама поочерёдно переводила взгляд с племян-

ников на дочь и обратно и, уже выходя из комнаты, 

добавила: — Только не ссорьтесь, как маленькие.

— Аккуратней у калитки, мама! — спохватилась 

Галка. — Там... камень большой лежит... не спотк-

нись. — Галка посмотрела в окно.

— Камень? — обернулась Мария. — Спасибо.

Хаски подошёл, встал рядом с Галкой и взглянул 

в окно. Она удивилась, не почувствовав от тёплых 

плеч никакого постороннего, неприятного, мужско-

го запаха. Хаски пах солнечным теплом, рубашкой, 

которую недавно носил, чистой кожей, еле слыш-

но — зубным порошком.

— Кто это там под липой стоит, ухажёр?

— Нет, коммивояжёр, — огрызнулась Галка.

— Если обижает, ты только скажи. Я разбе-

русь. — Разноцветные глаза смотрели серьёзно. Го-

ворил Хаски тихо, но чётко.

Галка фыркнула:

— Тоже мне, защитник нашёлся.

Галка представляла себе невзрачных, неумелых, 

провинциальных мальчишек с плохой, сбивчивой 

речью. Ей вспомнился сосед из Читы, осевший 

здесь, в городке под Москвой, лет десять назад. Су-

етливый, косноязычный мужичок, с залысинами, 

тихий, редко веселый, часто пьяный.

Но эти двое были другие.

Цвела персидская сирень. Под Москвой стояла 

изнуряющая жара.

Галка лежала на полосатом полотенце на берегу 

Красногорской плотины и наблюдала за братьями. 

Они ладно и быстро плавали наперегонки, ныряли с 

причала, выныривали, гладкие, блестящие, сверкая 

загорелыми лицами и ослепительно белыми ногами, 

облепленными до колен чёрными сатиновыми тру-

сами, счастливые, бездумные, упоённые водой и 

солнцем.

Всю дорогу к плотине сестра и братья шли по раз-

ные стороны Речной улицы. Нарядная Галка — в са-

рафане и модных босоножках — по теневой, а бра-

тья — в трусах и в носках с подтяжками — по солнеч-

ной. Такой был уговор — не приближаться к Галке 

меньше, чем на десять шагов.

Дорога поднималась вверх на холм, огибая его 

по большому кругу. От здания Госкиноархива 

сплошняком стояли добротные дома из силикатно-

го и красного кирпича, выстроенные пленными 

немцами. Галка помнила некоторые имена: Ганс, 
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Вульф, Пауль... Так называла мама, учительница 

немецкого, детей специалистов, строивших город 

до 1952 года. Галка не помнила этих ребят, никогда 

не видела их, но детская память крепко зацепила 

чужие имена.

Она посмотрела направо, где на склоне, в тени 

разросшихся тополей и лип, темнели бараки бывше-

го объекта № 40, безжизненные развалюхи на Тёп-

лом Бетоне, и ускорила шаг.

На улице пустынно. В рабочие дни жители город-

ка трудятся на КМЗ. Лишь по утрам и вечерам — 

оживление и городская суета.

Когда дошли до палатки с мороженым, братья 

остановились и замахали руками Галке:

— Галя, ты какое мороженое будешь?

Пришлось перебегать улицу.

— Незачем так кричать! Фруктовое за семь, — 

прошипела Галка и отошла на пару шагов, но про-

давщица уже поняла, что она вместе с нелепыми 

мальчишками в трусах, и демонстративно отверну-

лась от братьев:

— Закончилось мороженое. Закрыто.

Они стояли с протянутым рублём. Когда Петя на-

лился румянцем аж по грудь, Галка треснула кулаком 

по подоконнику:

— Давай мороженое!

— Милицию вызову! Хулиганы! — Продавщица 

захлопнула форточку и злорадно поглядывала на ре-

бят из глубины палатки.

— Да ты сама хулиганка! — Галка гневно смотре-

ла в окошко. — Вот ведь сволочь!

Братья свесили головы.

— Хаски, постой! — зашипела Галка.

— Стою уже, — ответил парень и вопросительно 

поднял брови.

— Отвлеките её как-нибудь.

— Как отвлечь?

— Петя, постучи в окошко и поканючь: «Дайте 

мороженого, тётенька, дайте...». А ты, Хаски, иди за 

мной.

Петя кивнул и двинул к окошку.

Перевозная палатка, фургон на колёсах, стояла 

на склоне улицы. Вместо тормоза — два кирпича под 

передними шинами.

— Вынешь кирпич со своей стороны, а я со своей.

— Палатка поедет и врежется в дерево всего-то 

через пять метров, — ухмыльнулся Хаски.

— Но дура-продавщица этого не знает! Пусть по-

кричит!

— А если поймают?

— Не поймают. Днём на Брусках пусто. Это рабо-

чий посёлок, все на заводе. Будет ей наука!

Продавщицу было слышно до конца Речной. 

Лишь когда свернули в парк, стихли истошные, 

визг ливые крики из остановившегося у дерева фур-

гона.

Бараки сменили новые двухэтажные дома Брус-

ков. Здесь повсюду клумбы и цветы в балконных 

ящиках, а через улицу — парк, старая дворянская 

усадьба и долгожданная прохлада Старого Затона.

«Завтра я разберусь с тобой, — лёжа на полосатом 

полотенце, думала о солдате Галка, — пожалеешь, 
что на свет родился!»

Из затона выходили братья. Вода ручьем стекала 

по сатиновым трусам.

Хаски с размаху опустился рядом на песок, при-

касаясь к горячему бедру Галки мокрой ногой.

— Холодный! Мокрый! Постой, Хаски!

— Стою уже. — Счастливо и преданно Хаски 

смот рел на неё.

К северу от моего дома

1

Наинина кошка любила меня. Сибирской породы, 

молодая, на вид застенчивая, серенькая, почти голу-

бая, пушистая, как ангорский платок, очень изящ-

ная, она, тем не менее, была прекрасной охотницей 

и регулярно носила на крыльцо задушенных поле-

вых мышей, крысят и ласок.

Наина каждый раз пугалась такого подарка:

— Фу, Герда, плохая кошка! Не кошка, а мангуст 

какой-то! Ну, зачем принесла эту гадость? Убери сей-

час же!

Наина разговаривала с кошкой, как с человеком, 

и кошка понимала её прекрасно. Брала мышь и та-

щила за дом.

Я мышей не боялась, и Герда стала носить их мне. 

Просыпаешься утром на застеклённой террасе, по-

ворачиваешься с боку на бок, а рядом на столике — 

мышь. Неприятно, конечно, но я крик не поднима-

ла, в обморок не падала. Герда сидела рядом, смотре-

ла непроницаемым, жёлтым взглядом и нервно по-

дергивала пушистым хвостом. Через минуту, сочтя, 

что я насмотрелась на подарок достаточно, Герда 

брала мышь и уходила.

Характер Герды изменился в худшую сторону по-

сле родов. Она родила пятерых миленьких котят, та-

ких же, как она, серо-голубых и пушистых.

Помню, как истошно орала кошка, когда Наина 

заперла террасу на ключ и с мешком, из которого 

раздавалось жалобное мяуканье, направилась вглубь 

сада. У недостроенного дома, служившего сараем, за 

кустом шелковицы стояла под дождевым стоком 

скрытая от людских глаз большая бочка с водой. 

Я, отчаянно стараясь не шуметь, кралась следом 

вдоль забора за высокими кустами крыжовника.

Наина подошла к бочке, огляделась и опустила 

мешок с котятами в воду. Жалобное мяуканье стих-
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ло, но с новой силой завыла на террасе от горя кош-

ка Герда.

Наина не стала ждать смерти котят. Просто оста-

вила мешок в воде и пошла к дому.

Не знаю, сколько времени прошло, когда я выта-

щила мешок из воды, вероятно, немного, минута-

полторы. Узел из пеньковой веревки поддался не-

ожиданно легко, и я вытряхнула котят на траву. Сняв 

кофту, обтирала маленькие мокрые комочки, при-

жимала к груди, пыталась отогреть дыханием. И чу-

до! Два котёнка ожили.

Меня к тому времени и саму уже надо было ото-

гревать и оживлять. Трясясь от ужаса, я положила 

мёртвых котят в мешок, завязала и опустила в бочку. 

Живых завернула в кофту и побежала в сарай. От-

крыла дощатую серую дверь, заперла изнутри на 

щеколду, забралась по шаткой лестнице на второй 

этаж.

Когда был жив дед, на новой стройке успели воз-

вести из каменных блоков стены, поставить окна и 

крышу, положить черновой пол. После смерти де-

душки дом не стали достраивать. Недострой превра-

тили в сарай. На стенах висели старые велосипеды, 

пылились в углах лыжи всех размеров — от детских 

до двухметровых взрослых, тростниковые лыжные 

палки, штативы отцовских кинокамер. На верстаке 

стояли жестяные круглые коробки с фильмами, бан-

ки из-под монпансье — с гвоздями. Почему-то все 

гвозди были ржавые и гнутые.

На второй этаж вела лестница из драной, необ-

работанной доски. Не было случая, чтобы я не за-

нозила руки. Наверху пахло мышами, многолетней 

сухой пылью. На полу лежали перевязанные бечев-

кой ровные стопки журнала «Огонёк», собрания 

сочинений Толстого, Лескова, Горького в бумаж-

ных переплётах, коробки с тряпьем, старой обувью 

и граммофонными пластинками. На пыльном низ-

ком столике, тускло поблескивая медной трубой, 

стоял граммофон в наволочке со срезанными пуго-

вицами.

Через мутное окно мне хорошо был виден дом. 

Вот открылась дверь на веранде. Наина возвраща-

лась. Я сидела в укрытии ни жива ни мертва. Котята 

в коробке, укутанные в линялое детское, голубое 

одеяльце, успокоились, притихли, пригрелись, усну-

ли, прижавшись друг к другу.

К счастью, Наина не стала развязывать мешок. 

Она бросила его в компостную яму, взяла лопату и 

в несколько сильных взмахов засыпала мешок 

землёй.

2

Говорят, что детство — это счастливая страна. Там 

живут мечты, сладости, молочные коктейли, подар-

ки на день рождения, Новый год, куличи, крашеные 

пасхальные яйца, чудесные путешествия в зоопарк и 

театр кукол, самые верные и преданные друзья... и 

бабушка.

На самом же деле эта страна представлялась мне 

тёмной, тесной комнатой с холодным, кафельным 

полом, где из крана, отсчитывая секунды, капает во-

да в чугунную раковину и потрескивают остывшие 

угли в печи. В пустом доме нет никого, кто позабо-

тился бы обо мне. Лишь это мне представлялось 

важным и верным, только так я оценивала жизнь... и 

отчаянно хотела вырасти.

Время перестало существовать полтора года на-

зад. Оно не бежало и не тянулось, оно не стояло. Его 

просто не было. Со смертью бабушки Марии время 

превратилось в вязкую массу, в экзистенциальную 

топь, непонятную субстанцию, в пугающую беско-

нечную пустоту.

Я часто и подолгу гостила у бабушки Марии. От-

крывалась калитка, и я попадала в другую реаль-

ность. Весь мир в этой реальности подчинялся ба-

бушкиным законам, а жизнь записывалась в единый 

и единственный сюжет, подвластный бабушкиной 

воле.

Часы отсчитывали время от завтрака к ужину, а не 

от рассвета до заката. В восемь утра — яйцо всмятку 

с хлебом и маслом или овсяная каша, в час дня — 

суп, в восемь вечера — мясо. Между ними встраива-

лись часы дневного и ночного сна, чайные часы, ча-

сы игры в карты, приема гостей, занятий чтением и 

рисованием, часы пения под гитару и прогулок на 

Красную горку, в город и на Старый Затон. Дни не-

дели в бабушкиной реальности назывались не по ре-

лигиозным праздникам и общепринятым названи-

ям, а делились на банный, выходной, гостевой, боль-

шую стирку, еженедельную уборку, глажку, поход на 

базар, в гастроном.

Чайный гриб в трехлитровой банке, яблоки в де-

ревянных ящиках, шум швейной машинки, пыхте-

ние утюга, гладившего кружевной воротничок лю-

бимого платья в горошек, треск поленьев в печке, 

бабушкин крик у телевизора: «Валерочка! Харламов! 

Родной! Давай! Дава-аааай!» — все исчезло в один 

день. Ничего не осталось: ни бабушкиного дома, ко-

торый я по-детски считала своим, ни обычаев, ни 

времени.

Бабушка Мария ушла в вечность. Думаю, она и 

там хозяйской рукой навела свои порядки. Через ме-

сяц вслед за ней на небеса отправился дедушка.

На год жизнь моей семьи застыла. Оцепенела ма-

ма, потеряв разом обоих родителей. Мама постоян-

но теперь испытывала чувство вины и плакала ноча-

ми. В квартире не слушали музыку, громко не гово-

рили, зеркала были завешаны чёрным крепом, и все 

мы ходили в чёрном.

Дни теперь назывались по-другому: похороны, 

поминки на второй день, три дня, семь дней, в пер-
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вую субботу, девять дней, сорок дней, полгода, год, 

сорок сороков...

Детей никто на поминки не приглашал, но мы с 

сестрой поневоле были пассивными участниками, 

так как все тризны проходили у нас в квартире.

Бабушкин дом достался по наследству маминому 

брату. Жена дяди приехала в дом сразу после похо-

рон и принялась хозяйничать.

Помню, нас пригласили в гости спустя два года 

после смерти бабушки.

Я перешагнула порог дома и испугалась — таким 

чужим и уродливым он показался мне. Вроде тот же 

дом, но совсем-совсем другой. Исчез чайный гриб в 

буфете, исчез и сам буфет. На его месте громозди-

лось лакированное квадратное чудище, сверкающее 

хрусталём.

Персидский ковёр, бабушкину гордость, сняли 

со стены и бросили на пол. Он распластался так без-

защитно, принимая следы от нечистой обуви, что у 

меня слёзы на глаза навернулись. Нет бабушкиной 

кровати. Её спальню превратили в гостиную, а го-

стиную в спальню...

В коридоре у шкафа я заметила тонкую полоску 

старых обоев в цветочек. Рядом стояло ведерко с 

клеем и лежали нарезанные полосы новых обоев.

Погладила рукой гладкие цветы в последний раз.

На диване в столовой сидела древняя старуха в 

пёстром платке. Я поздоровалась, но она будто и не 

заметила меня. Сидела прямо, глядела перед собой в 

пустоту, не шевелилась, даже не мигала.

Я похолодела от ужаса.

— Это наша бабушка, — объяснила мне дядина 

жена.

Я удивлённо смотрела на старуху. Какая же это 

бабушка?

Мне трудно было представить, что сморщенная 

мумия, сидящая на любимом бабушкином диване, 

когда-то была матерью, кормила младенцев полной, 

молочной грудью, гладила их по головкам и напевала 

нежные колыбельные. Теперь она и не мать, и не же-

на, и не бабушка... В лице старухи не было ни лас ки, 

ни тепла, ни участия — лишь абсолютное равноду-

шие к жизни. Наконец она взглянула, и я окаменела 

от страха — будто сама смерть, немая, костлявая, рав-

нодушная, мельком коснулась меня взглядом.

— Она, что же, будет здесь жить? — спросила я 

шёпотом.

— Да, — ответила дядина жена и как-то виновато 

отвела глаза.

— А вы?

— А мы будем жить в Москве.

— А как же она тут одна? — Я с опаской взгляну-

ла на неподвижную старуху. В голове пронеслась 

очерёдность дней: банный день, гостевой, большая 

стирка, уборка, глажка, базар...

Тогда я ещё не поняла, что в доме поселилась 

смерть, время начало иной отсчет, и теперь никогда 

не будет ни банных дней, ни гостевых, ни прежнего 

порядка, ни прежних правил, ни обычаев. Лишь рав-

нодушие и рациональный расчет: как можно дороже 

продать яблоневый сад и весь участок земли до горо-

хового поля.

Я выбежала на улицу и внезапно почувствовала 

облегчение, словно вышла из стадии выкукливания, 

из тёмного сумрака дома в искрящийся, светлый 

мир.

Это состояние буквально повергло меня в шок. 

Я не хотела отрекаться от бабушкиного дома, но он и 

сам уже не принимал меня.

На столбах у ворот печально обвисли бельевые 

веревки. Я вспомнила, как весело улетали, полоска-

лись на ветру белоснежные простыни и пододеяль-

ники, накрахмаленные скатерти и летние занавески 

в цветочек.

И синее небо над ними было бездонным и веч-

ным, как в сказке. Но сказка закончилась, и то, что 

происходило дальше, не имело ни сюжета, ни какой-

нибудь понятной, объяснимой последовательности. 

Каждый шаг был будто бы шагом в яму, и было неиз-

вестно, какой глубины следующая — по щиколотку 

или бездонная пропасть.

Я поплелась по кирпичной дорожке вдоль зарос-

шего лебедой палисадника. Вспомнила, что у бабуш-

ки были ещё и прополочные дни.

Вздохнула и вышла за калитку. Перешла грунто-

вую, белую от жары дорогу, по земляным ступеням 

поднялась к старому колодцу. Он пересох ещё год 

назад, но по-прежнему хранил запах холодной коло-

дезной воды, отзывался гулким эхом.

Голые ноги обожгла крапива. Я ойкнула и отсту-

пила на шаг, обожглась ещё раз и встала, примиря-

ясь, как бы мне удачно выбраться на тропинку. Я за-

мерла, но не потому, что боялась обжечься.

Если в разросшихся кустах крапивы вы почуяли 

запах скисшей капусты или гнилой картошки, знай-

те — рядом змеиное гнездо. Хорошо, если гнездо 

ужиное, а если гадючье?

Земля на Красной горке сходила вниз широкими 

и высокими террасами. В отвесных стенах на верх-

них этажах селились ласточки-береговушки, на 

нижних — стены были прорыты бесчисленными 

норками ужей. Я пригляделась и увидела в углу у сте-

ны блестящий сплетенный клубок. Змеиная, ужиная 

свадьба.

Не долго думая, я сорвалась с места и побежала к 

калитке. Оттуда — в сарай. Слава богу, до сарая руки 

родственничков ещё не добрались. Схватив холщо-

вый мешок и рогатину, я побежала обратно к колодцу.

Поймать змею — дело несложное. Спустя пару 

минут я отделила от клубка рогатиной одного серого 

ужика и быстро запихнула в мешок. Опрометью вер-
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нулась в дом, вошла с чёрного хода, пробралась в ту-

алетную комнату и, вытряхнув ужа в унитаз, захлоп-

нула крышку. Так же незаметно вернула в сарай ме-

шок, и не спеша пошла к палисаднику.

На крыльцо вышла дядина жена и спросила, по-

нравился ли мне дом.

Я вздохнула и промолчала.

— У бабушки Наины лучше?

— Да, — кивнула я, — лучше.

— А почему? Этот дом гораздо больше, и мы так 

хорошо всё здесь переделали...

— Ну... там никто ничего не переделывал... пока. 

Поэтому там лучше.

— Вы сейчас к Наине Ефимовне? — Дядина жена 

кивнула в сторону автомобиля, у которого стояла на-

рядная мама.

— Да.

— Надо будет заглянуть, посмотреть. — Дядина 

жена поджала губы. — Твоя мама говорила, что у 

Наины Ефимовны роскошно...

«Как же, держи карман шире. Так бабушка Наина 
тебя и пригласит...»

Я искоса посмотрела на дядину жену. Её лоб был 

покрыт мелкими бисеринками пота. Капельки свер-

кали над опушённой тёмными волосками губой и на 

носу. На тёте было ситцевое платье простого покроя. 

Она повернулась ко мне спиной и что-то громко 

сказала дочери. Лифчик впивался ей в спину, и 

складка жира перевешивалась через планку.

«Бе-ээ, жирная! Лучше умру с голоду, чем стану 
такой!»

Её родная сестра отбила деда у бабушки Марии. 

Неужели дедушке нравились такие жирдяйки?

— У Наины Ефимовны есть телефон? — не от-

ставала дядина жена.

— Есть. — Я не понимала, зачем тёте телефон мо-

ей бабки Наины. Они виделись раз в несколько лет.

— Не дашь мне?

— Я не помню, спросите у мамы.

— Её дом, кажется, в Финском посёлке? Это к 

северу от нашего дома?

— Я не знаю точно, спросите у мамы. На вашем 

бы месте, тётя, я бы закрывала двери в дом. Здесь 

полно ужей и гадюк.

— Гадюки водятся? — Тётин нос мелко задрожал.

— У Киноархива. Внизу болото, там их много. 

А ещё у реки и у старого колодца, у родника за забо-

ром — тоже... Никогда не видели гадюк? Неболь-

шие такие, — я развела руки в стороны, — серо-

чёрные.

Бабушкин дом стоял на косогоре, в тени Красной 

горки. Через поры в почве везде по северному скло-

ну просачивалась вода. Земля в саду всегда была 

влажной, даже в засуху, а у подножия горы бежала 

речка Банька, зеленели обширные заливные луга, и 

паслось колхозное стадо.

Там, на северной стороне, где берега реки блесте-

ли скользкой гончарной глиной и вода застаивалась 

в прозрачных тёплых лужах, начиналось царство 

ужей, пиявок, жаб, лягушек и разного размера голо-

вастиков.

— Валя, — закричала тётя, призывая мужа, — 

Валентин! Ты знал, что в округе водятся ядовитые 

змеи? — Тётя, возмущённо колыхаясь, ушла в 

дом.

— Ева, зачем ты выдумала про змей? — спросила 

мама, садясь в машину.

— Я не выдумала. Они действительно здесь во-

дятся. Бабушка тебе разве не рассказывала? Она са-

ма прикончила двух гадюк у колодца позапрошлым 

летом. — Я хмуро смотрела на мать, жалея, что не 

сдержалась и рассказала тёте о змеях.

В машине повисла тишина. Отец обернулся и по-

смотрел на меня расширенными глазами:

— Ты сама видела?

— Конечно. Бабушка прижала голову гадюки ро-

гатиной, а я держала мешок.

Папа на минуту потерял дар речи. Потом повер-

нулся к маме:

— И ты отдавала ребенка своей матери, и она 

скрывала, что здесь змеиное гнездо?

— Откуда мне было знать? — Мама нервно заку-

рила сигаретку. — Сейчас мы везём Еву в настоящее 

змеиное гнездо, и, однако, ты спокоен.

— Ну, началось... — папа завёл машину и посмо-

трел на меня, — и много здесь змей?

— Много... бабушка Мария говорила, что если 

уж гадюки завелись, то избавиться от них невозмож-

но, больно плодовитые.

— И тебе не страшно было?

— Конечно, страшно. Воду в поселке перекрыли 

из-за аварии и нужно было к колодцу идти за водой. 

Бабушка пошла... Я услышала, как она закричала, 

коромысло и ведра бросила, бежит к дому и шепчет: 

«Змеи... змеи...» Побежала в сарай, взяла рогатину, 

надела резиновые сапоги и ватник, другой мне кида-

ет: «Надевай, внучка! Поможешь мне... одна не справ-
люсь! Здоровые!»

Родители затаили дыхание. Пепел с маминой си-

гареты упал на супермодные американские джинсы, 

но она даже не заметила.

— И что было дальше? — еле слышно спросил 

папа.

— Бабушка рогатиной прижала треугольную го-

лову гадюки. Она сопротивлялась, била и извивалась 

чёрным, пухлым телом. Потом я перехватила рога-

тину, а бабушка ударила змею поленом, оглушила её, 

потом схватила змею за шею и запихнула в мешок. 

И другую змею поймали также.

«Теперь расплодятся, как жить будем?» — Бабуш-

ка растопила чугунную печь во дворе, и мы кинули 
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мешки со змеями в огонь и закрыли заслонку. Так 

они там и сгорели.

— М-да-аааа... — только и протянул папа после 

вдумчивой паузы и вдруг хохотнул.

— Что смешного, Хаски? — возмутилась мама.

— Галка, ты так переживала из-за дома. Братец-

то твой у умирающего от рака отца в больнице новое 

завещание выпросил, чтобы дом и земля только ему 

достались. А я думаю, Бог шельму метит...

Врачи зимой

«Под этой крышей на Рождество собрались 

все мои враги...»

Джеймс Голдмен, «Лев зимой»

Некоторые отцы и матери видят в детях продолжате-

лей «своего дела», рода и бог весть ещё что видят, по-

этому предъявляют к ним завышенные требования. 

Отсюда и «оправданное» битье, и незаслуженные на-

казания.

Моя тётка Эмма видела во мне полное ничтоже-

ство. Поэтому её наказания трудно было объяснить.

Ей достаточно было бы просто не замечать меня. 

Но она выдумывала изощренные способы воздей-

ствия на детскую психику. Например, когда к бабуш-

ке Наине приходили гости, меня выставляли из дома 

на улицу, и я слонялась по саду, как дикий зверек или 

выброшенный на улицу котёнок.

Я бродила в синих сумерках, шурша опавшей, 

прихваченной снегом ноябрьской листвой, стараясь 

не смотреть в ярко освещённое окно столовой, где 

дальняя и близкая родня уплетала курицу под соусом 

бешамель.

Силуэты чёрных деревьев сливались с тенями 

огромного сада. У дальнего забора на верёвках суши-

лось окостеневшее, морозное бельё.

Бабушка Наина любила, чтобы простыни пахли 

морозной свежестью. Бельё слабо отражало лунный 

свет, качаясь, как паруса на ледяных веревках.

Почему-то в саду не было ни одной скамейки, где 

можно было бы присесть, поэтому я неприкаянно 

бродила вокруг овала золотистого света, рассеянно 

льющегося из окна.

Из дома доносился смех гостей. Их тени были 

видны за тюлевыми занавесками. За спиной зловеще 

скрипели веревки. Вот в темноте мелькнули два зе-

лёных, огненных глаза. Я вскрикнула, но, к счастью, 

«два глаза» вышли из тени на свет, нежно и громко 

мурлыкнули.

Бабушкина кошка Герда грациозно прошла мимо 

меня, приласкав гладкой шерсткой коленки, ловко 

вспрыгнула на цветочную кадку с засохшими «но-

готками», с неё — на подоконник светящегося окна 

и требовательно мяукнула. Окно тут же приоткры-

лось, впустило путешественницу в тепло и захлоп-

нулось.

С тех пор я совершенно не терплю темноты и 

бегу во сне от силуэтов корявых, враждебных де-

ревьев на синем снегу. Свет — источник истины, 

откуда бы он ни лился, даже из окна того давно за-

бытого и истлевшего дома, всегда был мне близок 

и дорог.

Я очень любила курицу под соусом бешамель. Её 

подавали на именины и к новогодним праздникам, с 

белым рисом и зелёным горошком, а на закуску ста-

вили пироги с капустой, мочёные яблоки и солёные 

помидоры из погреба.

Бабушка работала в Тушинской больнице «сутки-

через двое» и очень уставала. Так что дважды в неде-

лю в доме появлялась приходящая кухарка Люба и 

готовила еду на три дня. Иногда, по семейным празд-

никам, бабушка просила Любу остаться и помочь с 

готовкой. Кухарка соглашалась в любой день, кроме 

воскресенья.

Бабушка говорила, что Люба — баптистка. Слово 

«баптистка» из уст бабушки звучало как ругатель-

ство, но Люба прекрасно готовила, а что важно, зна-

ла бабушку ещё с Венгрии, где мой, ныне покойный 

дед, служил послом. В то время Люба работала пова-

ром в советском посольстве, но баптисткой ещё не 

стала.

Люба была очень-очень аккуратная. Педантично 

аккуратная, как бабушка. Неизменно приходила в 

узкой, серой юбке-карандаше, закрывавшей икры, 

опрятных, чёрных ботильончиках, твидовом сером 

жакете и в белоснежных блузах с жабо. На лице из 

косметики только розовая помада. В ушах старомод-

ные, дрожащие, золотые серёжки с искусственными 

рубинами. Седые волосы с шиньоном аккуратно 

убраны в высокую прическу.

С бабушкой они были похожи, как две капли во-

ды. И юбки, и блузы, и жакеты, и прическа, и орен-

бургский платок у бабушки были такие же, но побо-

гаче материалом. Я терзалась вопросом: кто из них 

двоих друг другу подражает — бабушка Любе или 

всё-таки Люба бабушке.

Честно говоря, мне всё равно было тогда, чем 

Любина вера в Христа отличается от православной. 

И мне было совершенно безразлично, почему, на-

пример, Моисей спать не мог спокойно, пока не 

привёл сынов Израилевых к Земле обетованной.

Раскатывая тесто для пирогов, кухарка мурлыка-

ла под нос псалмы. Текст их, по большей части, мне 

был непонятен, хотя звучал по-русски.

«Не бу-ууду более говорить! Не бу-уууду более го-
ооо-вооорить!»1 — Люба шмякала тесто о стол и, под-

мигнув мне, бралась за скалку:

1 Иер. 2:9.
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«Не приключи-ииии-ится тебе зло-ооо! Не при клю-
чи-иии-иится...»1

Для меня было гораздо важнее, что Люба, непре-

взойденная кудесница кухни, пекла по субботам шо-

коладные пирожные с заварным кремом и всегда 

оставляла мне «ещё одно, подзаправиться».

В тот субботний вечер я видела, как Люба, кута-

ясь в лисий воротник, то и дело взмахивая чёрной 

сумочкой, идёт по скользкой дорожке к калитке. Ку-

харка никогда не оставалась ночевать, даже если за-

держивалась допоздна.

Я горестно шмыгнула носом — Люба ушла, и пи-

рожных мне не видать. И клюквенного морса тоже.

Когда, окоченев на морозе, я, презирая себя за 

слабость, возвращалась в дом спустя пару часов, то 

поспевала как раз к тому времени, когда нужно было 

убирать посуду.

Бабушка, видя моё состояние, спохватываясь, 

наливала чаю и, испуганно заискивая, спрашивала:

— Ты же не хотела есть, правда? Мы тебя звали, 

кричали, но ты не отзывалась.

Среди грязных тарелок с остатками шоколадных 

пирожных, скорчившись на стуле, я пила остывший, 

спитой чай. Родня смотрела жалостливо-брезгливо, 

как на лишайного котёнка, а тётка, взвизгнув стулом 

по кафельной плитке, поднималась и объявляла:

— Кто последний вышел из-за стола, тот и моет 

посуду! — и довольно улыбалась своей выходке.

Стоит ли говорить, что я боялась тётку как огня. 

В её присутствии впадала в ступор, отмалчивалась, 

на вопросы отвечала невнятно, так что она, вероят-

но, считала меня полной идиоткой.

От вида унижения у тётки поднималось настрое-

ние. Она даже напевала что-то под нос, весело по-

глядывая, как я ледяной водой из растаявшего снега, 

красными, одеревеневшими руками в цыпках мою 

полы в столовой, драю кастрюли, чищу снег у крыль-

ца не по-детски огромной лопатой или стелю себе 

постель на холодной, неотапливаемой террасе, а в 

саду ветер ломает ветви голых, промерзших яблонь, 

и их тени, как в театре Кабуки, пляшут на стенах, 

словно черти в аду.

Однажды тётка подошла и сказала:

— Как только ты приезжаешь, в доме появляется 

какой-то сладковатый, приторный запах, — она 

сморщила нос, — тебе необходимо помыться.

И она потащила меня в каморку, где из крана в 

чугунную раковину в любое время года текла холод-

ная вода, и заставила вымыть с мылом и подмышки, 

и шею, и за ушами.

— Ну вот, другое дело...

Тётка знала точно, что, вернувшись с каникул, я 

не пожалуюсь родителям и что бабушка тоже ничего 

не скажет и родня будет молчать.

1 Пс. 90:10.

Хорошо помню разговор с двоюродной сестрой 

на холодной террасе в мой последний приезд к ба-

бушке Наине.

Кузина была старше меня на восемь лет и уже за-

канчивала школу. Она с детства жила с бабушкой, 

мать видела только по выходным.

Мы были совершенно разными, будто и не род-

ня вовсе. Я — задумчивая и наивная, белокурая, не-

большого роста, кузина — рационально мыслящая 

и лишенная иллюзий, темноволосая, высокая, су-

тулая.

Как и мать, сестра всегда считала себя правой. 

Тётка любила спорить с поводом и без повода. В спо-

ре для неё было важным любой ценой доказать свою 

правоту (даже если она, брызгая слюной, несла чушь 

несусветную) и желание принизить собеседника, до-

казать свою значительность.

Переубедить тётку было делом бесполезным. Она 

всегда зло вышучивала меня. Никогда никого не 

хвалила, кроме каких-то выдуманных знакомых, до-

бившихся потрясающих успехов в жизни, заработав-

ших кучу денег и прославивших имя родителей, го-

род, страну и весь мир!

Эти выдуманные персонажи были нужны, что-

бы показать, как ничтожны мои собственные успе-

хи в рисовании и во всем, что у меня получалось 

хорошо.

Стоило тётке открыть рот, из которого потоком 

лились бесконечные морали и пустые сентенции, я 

мгновенно чувствовала себя раздраженной. Я огры-

залась и, следовательно, получала наказание. Бить 

племянницу тётка не смела, боялась отца, но лишить 

ужина или обеда могла.

Однажды в декабре тётка заперла меня в каморке 

с памятной чугунной раковиной, в которой мыли 

ночные горшки. В каморке водились мокрицы и со-

роконожки, большие, блестящие и зелёные, как на-

возные мухи. От стен пахло синькой, содой, марган-

цовкой и стиральным порошком «Лотос». Места в 

каморке хватало для чугунной печи-плиты на кри-

вых ногах, в которой сжигали бумажный мусор, гре-

ли воду для ванной и кипятили бельё, дровницы, 

стиральной машины, гладильного пресса «Калин-

ка», эмалированных тазов, ночных горшков, рако-

вины... и меня.

Прислонившись к холодной стене, я гадала в тем-

ноте, откуда выползут проклятые сороконожки и 

сколько времени им понадобится, чтобы найти мои 

ноги.

Кузина отличалась от матери лёгкостью характе-

ра и тем, что любые морали действовали на неё как 

лёгкий ветерок на скалу. Она не спорила, молча слу-

шала, соглашалась и делала по-своему. Сестра вооб-

ще всё делала очень быстро. Я не помню её сидящей 

на месте больше двух минут, если, конечно, в руке не 

было сигареты.
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Бесшумно закрыв за собой обитую ватой, дерма-

тиновую дверь, прошлёпав по ледяному полу босы-

ми пятками, сестра нырнула ко мне под одеяло и за-

стучала зубами.

— Как ты тут спишь, Евка? Околеть можно.

— Мне нравится.

— И тебе не холодно?

— Нет. Я привыкла. Одеяло пуховое.

— Это всё из-за дома, — шептала на ухо сестра.

— Как это — из-за дома?

— Что тут непонятного? Дом после смерти ба-

бушки должен достаться моей матери. Потому что 

«Волга» досталась твоему отцу. Они перессорились 

из-за наследства, когда умер дед. Мамаша поставила 

условие: раз дом ей достанется, то вас тут быть не 

должно, а твой отец возразил: пока бабушка жива, 

внуки будут её навещать. Поэтому мамаша заявляет-

ся всякий раз, когда ты приезжаешь на каникулы. 

Поняла?

Я кивнула:

— Почему ты раньше об этом не говорила?

Сестра пожала плечами:

— А разве отец тебе не рассказывал?

— Нет, он никогда не говорит о семье.

— Ну, теперь ты поняла, почему. Ну и семейка 

у нас!

— Неужели тётя издевалась над младшим бра-

том, когда он был маленьким? — мелькнула непри-

ятная догадка.

— Не знаю. Разница в возрасте между ними боль-

шая, двенадцать лет. Да и сводные они. Думаю, ма-

маша помыкала твоим отцом, воспитывала, так ска-

зать. Это она любит. Да, семейка у нас та ещё... — Се-

стра вздохнула.

Щёлкнула зажигалка, и темноту на мгновенье 

разрезал яркий свет. Загорелся огонёк сигареты, в 

воздухе растаяло облачко дыма.

— Ты только не рассказывай никому, что я курю. 

Мамаша меня убьёт...

— Не расскажу, не бойся. — Я прижалась к плечу 

старшей сестры.

— Ты у меня такой хороший человечек... Знаешь, 

я, кажется, влипла.

— Как влипла?

— У меня задержка... две недели.

— И что теперь будет?

— Не знаю... Мамаша убьёт меня, если узнает, — 

сестра мрачно выпустила клуб дыма, — тут важно ре-

шить, у кого делать аборт — в клинике у бабушки 

или у мамашиного мужа...

Я представила себе четвертого тёткиного мужа, 

нынешнего. Тихий, невысокий, чернобровый и ры-

жеусый человечек. Волосы неестественно-каштано-

вого цвета притягивали моё внимание всякий раз, 

когда он снимал на пороге дома полосатую, вязаную 

шапку-петушок. Сестра по секрету рассказала, что 

отчим красит волосы и усы хной, и это потрясло ме-

ня до глубины души.

При разговоре отчим подходил очень близко к 

собеседнику, так что видны были только печаль-

ные карие глаза за линзами очков и гладко выбри-

тый подбородок. Я стеснялась отодвигаться и чув-

ствовала не только аромат одеколона от неизменно 

чистой рубашки, но запах яичницы с луком — от 

усов.

Бабушка Наина восхищалась зятем.

«Учись хорошо, — наставляла она внучку Олю, — у 
Власьки огромные связи, он устроит тебя, кобылу, в 
Первый медицинский».

— ...У бабушки, конечно. Мама говорила, что у 

неё «все наши» делают. Но, может, лучше где-нибудь 

ещё? Кажется, бабушкина младшая сестра тоже 

врач. Она-то точно не выдаст.

— Да, ты права. Завтра позвоню ей. Ну и семей-

ка у нас! Одни врачи, а обратиться за помощью не к 

кому.

— Что же ты, Олька, сволочь, не заступилась за 

меня сегодня? — Я уронила на подушку слезинку.

— Ты что, — зашептала сестра, — мамаша убьёт 

меня, если узнает, что я разговаривала с тобой! 

В прошлый раз она месяц не приезжала и денег не 

дала. Ты терпи... скоро каникулы закончатся, и нач-

нётся твоя дольче вита...
— Да, завтра приедет папа и заберёт меня.

— Как завтра?

— Так. Я позвонила в Москву и сказала, что мне 

тут скучно... и я соскучилась по Янке. Она, навер-

ное, уже выздоровела.

Насчёт «скучно» я наврала. Мне никогда не быва-

ло скучно. Я привыкла занимать саму себя: читала, 

лепила из пластилина забавных зверюшек, рисовала 

в альбоме сказочных принцесс в розовых платьях, 

собирала гербарий, вязала кукле шапочки и шарфи-

ки, наряжала и причёсывала.

— Надо сказать бабушке, — прошептала сестра.

— Зачем?

— А если твой отец приедет утром, а ты тут ле-

жишь на морозе?

— Я же сказала: мне нравится.

— Но вряд ли это понравится твоему отцу.

Сестра загасила сигарету, сунула мне в ладонь ка-

рамельку и, выскользнув из-под одеяла, бесшумно 

открыла пухлую, ватную дверь и исчезла в глубине 

тёплого дома.

Через несколько минут слабый свет разлился под 

куполом абажура на потолке, и на террасу вошла ба-

бушка в пальто поверх длинной ночной сорочки:

— Пойдём-ка в дом, Ева. Здесь действительно 

холодно. Простудишься — твой отец мне не про-

стит... — сказала она будто бы даже с упрёком.
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«Их так — их так — их так — их так — их так!»
Тётка побледнела и скрылась за дверью. Бабушка 

ринулась следом за ней. В дверях маячил силуэт се-

стры:

— Ну, Евка, и заварила же ты кашу.

«Я?»
Прошлёпав босыми ногами по студеному полу, я 

вытащила ключ из замочной скважины и вставила в 

замок со стороны террасы:

— Ничего... расхлебаете. Утром я открою дверь. 

Уходи.

Лицо сестры стало белее мела:

— Не делай этого, Ева... Ты не понимаешь... От 

мамаши можно ждать чего угодно. Она вызовет ми-

лицию, психушку и скажет, что ты помешалась, за-

перла дверь и взяла нас всех в заложники! Или ска-

жет, что ты хотела поджечь дом!

— Но это же неправда!

— Правда — кривда! Какая разница! Давай клю-

чи, оставим всё как есть. А ты лучше подопри ручки 

двери изнутри.

Дверь закрылась, сестра ушла. Я подперла, как 

она велела, двери спинками венских стульев и заби-

лась под одеяло. И всё думала о словах сестры. Мо-

жет быть, это правда и я смогла бы поджечь дом?

Не знаю, как я пережила ту ночь. Никогда демо-

ны страха так не властвовали надо мной. Сквозь 

дрёму чудилось, что ручки замков двигаются, под-

даются, впуская ночных чудовищ, и я закрывала рот 

ладошкой, стараясь подавить крики ужаса. Я слы-

шала, как подъехал автомобиль и остановился у во-

рот, и кто-то, крадучись, пробирается по скрипуче-

му снегу к крыльцу. Входная дверь дрогнула, потом 

явственно прозвучал крик, звук падающего тела, и 

всё стихло.

Наутро я очнулась на кушетке в бабушкиной 

спальне. Тело и лицо полыхали огнём. Отец, присев 

на стуле, огорченно смотрел мне в глаза:

— Как ты, Ева?

— Домой хочу.

— Что же вы недоглядели за ребёнком? — строго 

спросил отец бабушку Наину.

— Она не слушается, выбегает на террасу разде-

тая, — не моргнув глазом, соврала бабушка Наина.

За спиной бабушки стояла тётка и молча кивала. 

Левая рука у неё была на перевязи, в гипсовой по-

вязке.

Значит, шаги на крыльце ночью и звук падающе-

го тела мне не послышались. Интересно, если бы 

тётка не поскользнулась на крыльце и не сломала ру-

ку, куда бы увез меня ночной автомобиль? В мили-

цию? В психушку? Куда?!

— Дикарка, — пискнула сестра из-за спины ма-

тери и заискивающе на неё посмотрела.

— Евушку нельзя перевозить в таком состоя-

нии, — с мнимой заботой покачала головой тётка, — 

— А если не простужусь, то простит? — Я рассма-

тривала белые балки потолка и тусклый круг света 

над цоколем абажура.

Уютный жёлтый свет падал на бумажные обои в 

цветочек, на венские стулья и круглый стол, по-

крытый клетчатой клеенкой. Разговаривать с ба-

бушкой не хотелось. Горло горело, глотать было 

больно.

— Уходите, со мной всё в порядке.

Бабушка странно посмотрела на меня. Вероятно, 

удивилась, что я вообще могу изъясняться внятно:

— Пойдём, Ева, не упрямься, постелю тебе в 

«той комнате».

«Та комната», как её все называли, находилась на 

тёткиной половине на втором этаже. Комнату дер-

жали для гостей. Помещение довольно милое, окле-

енное лимонными обоями в клеточку, с небольшим 

оконцем в мезонине в пенке воздушных, кружевных 

занавесочек. Туда после смерти деда перенесли его 

дубовую кровать, письменный стол, трехстворчатый 

шифоньер и, самое главное, старинный охотничий 

шкаф карельской березы.

В шкафу, украшенном бронзовыми накладками, 

хранились патроны и ружья, одно из которых, ред-

кий, уникальный карабин с серебряной чеканкой, 

подарил деду сам Янош Кадар. Когда тётки не было 

дома, я любила тайком от бабушки забираться в «ту 

комнату», открывала шкаф (ключ лежал у бабушки 

в комоде под стопкой простыней) и подолгу рас-

сматривала антикварные раритеты и старые фото-

альбомы.

— Вы же говорили, что в доме нет места. — 

Я смотрела на чёрные стрелки часов на стене у входа. 

Часы громко тикали, хрипло били, поэтому их со-

слали в ссылку на террасу, чтобы не мешали ночью 

спать.

Я давно привыкла к часам. Теперь они единствен-

ные поддерживали меня и нервно щёлкали:

«Их так — их так — их так — их так — их так!»
Бабушка пожевала губами и молча сдернула с ме-

ня одеяло.

— Даже, если я здесь замерзну насмерть, с места 

не сдвинусь, — уперлась я, — верните одеяло и ухо-

дите. Я уеду утром, и больше вы меня не увидите. Так 

что не трудитесь провожать.

Никто не смел разговаривать с бабушкой таким 

тоном, но я уже не могла остановиться.

— Ева, не глупи, — в дверях возник тёткин си-

луэт, — весь дом переполошила среди ночи. — Тёт-

ка выставила локти на груди, принимая боевую по-

зицию.

— Я вас не звала, а вы мешаете мне спать.

«Их так — их так — их так — их так — их так!»
Тётка проглотила язык.

— Дикарка, — выдавила она с усилием.

— Кукушка! — прокричала я в ответ.
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Дождь
Пуатувинский1 рассказ

Моему самому верному читателю Глебу

1

Дождь пошёл, как и всегда, в два часа.

В последние три недели дождь всегда начинался в 

два.

Я выглянула из распахнутого окна, посмотрела 

на бурую вздувшуюся реку. Медленные, тягучие во-

ды беззвучно несли белую пену, ветки, ил — следы 

ночного ливня. Утром дождь перестал, небо немного 

поднялось, запели птицы в кустах, а к двум опять за-

дождило. Заговорённый, что ли? Или в этой местно-

сти дождь всегда идёт в два?

Я понаблюдала некоторое время за рекой. Она 

будто и не текла вовсе. Хлопья пены запутались в за-

рослях жёлтых кувшинок. На противоположном бе-

регу стояла цапля. У дома мадам Сабль каркали в 

гнёздах вороны. Небо осело мелким дождичком. Во-

круг розового куста стремительно летали насекомые. 

Розовый куст мелко дрожал под ударами тёплых ка-

пель.

Неинтересно...

Я взяла с подоконника чашку с кофе и встала у 

занавески, вдыхая запах дождя.

И всё-таки, почему дождь начинается в два? Лу-

на, что ли, действует? В самом деле, если три недели 

нет солнца, значит, действуют другие силы — силы 

Луны?

Есть в этом что-то магическое...

Мадам Сабль рассказала, что вчера после полу-

ночи у дочки фермера родился мальчик...

(Я кивнула. Ночью слышала вой сирены «скорой 

помощи».)

...и, что в городке все женщины рожают только 

ночью.

Почему только ночью? Может, и правда, Луна 

действует?

Как коровы. Те тоже телятся только ночью или на 

рассвете. Таковы уж законы коровьей природы.

Странное здесь всё-таки место...

Я с сожалением посмотрела на руки. Совсем не 

загорела. На левом запястье проступает еле замет-

ный, светлый след от часов. И это за три недели от-

пуска. Ноги ещё хуже — белые, как картофельные 

ростки.

Мадам Сабль в доме напротив выглянула из окна 

и посмотрела на дождь без ненависти, спокойно. 

Меня же буквально затрясло.

Что? Опять! Опять дождь!

1 П у а т у  — историческая область на западе Франции.

да и Яночку она заразит. Яночка такая слабенькая, 

постоянно болеет, только выздоровела...

— Нет, я поеду! — зашлась я в кашле.

— Вот видишь, она не слушается, — торжествую-

ще заявила тётка, — к тому же курит на террасе украд-

кой. Я нашла сегодня окурок рядом с диваном. Та-

скает мои сигареты, бегает сюда курить раздетая, вот 

и простудилась. Вот что, братец, оставляй её с нами. 

Не беспокойся, Ева получит надлежащий уход.

— Не слушай её, они убьют меня! — защищалась 

я из последних сил. — Они морили меня голодом!

Отец потрясенно уставился на сестру.

— Ребёнок бредит, не обращай внимания! — мах-

нула рукой бабушка. — Ева плохо ест, это верно, но 

зачем же такое придумывать. Как ни спросишь: «Хо-

чешь есть?» — ответ один: «Не хочу!» Не могу же я 

ходить за ней целый день и просить.

— Папочка, они врут! Умоляю, возьми меня с со-

бой! Я не подойду к Яне! Я даже дышать не стану в её 

сторону! Только не оставляй меня здесь!

Мне повезло. Отец забрал меня домой. С тех пор 

я наотрез отказывалась ездить к бабушке Наине. Ро-

дители не настаивали. Отец, наверное, что-то подо-

зревал, но я, скорее, дала бы полоснуть себя ножом 

по лицу, чем выдала правду, а разговоры с бабушкой 

ставили отца в тупик.

— Почему Ева спит с открытым окном зимой? 

Объясните мне, откуда у неё возникли странные 

привычки? Ева умывается только холодной водой, 

ест один раз в день и почти не разговаривает. Кстати, 

она не курит — мои сигареты в целости, я специаль-

но подсчитывал их каждое утро всю неделю. Что 

происходит? Я отдал вам ребенка на каникулы в на-

дежде, что вы поможете. Вы же знаете, Яна постоян-

но болеет...

Я не слышала ответов бабушки по телефону, но 

уверена, что та смогла оправдать и себя, и тётку.

На какое-то время я смогла обезопаситься, защи-

титься, убежать от ночных кошмаров, но душевные 

раны, нанесенные близкими людьми, не так просто 

залечить.

Затаённая на всю жизнь обида живёт помимо во-

ли и желания в сердце и напоминает о себе всякий 

раз, когда болит отмороженный мизинец. Борьба 

двух «я», злого и хорошего, день за днём опустошала 

меня.

Правда всплыла неожиданно — кто-то из род-

ственников, а скорее всего, кухарка Люба, всё же 

проболтался, и отец, полный негодования, звонил 

тётке и бабушке и выяснял отношения. Я слышала, 

как папа в сердцах бросил трубку и процедил сквозь 

зубы: «Стерва!»
— Почему ты не рассказала? — спросил он меня 

с болью в голосе.

— Я боялась.
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— Опять дождь, — улыбнулась мадам Сабль. Она 

увидела меня с чашкой кофе у шторы и приветливо 

кивнула. — Всё идёт и идёт. — И она без опасения 

взглянула на светло-серое, скучное небо.

— Ну да... — обречённо улыбнулась я в ответ, — 

всё идёт... Не знаете ли, надолго такая погода?

— Весь июнь будет таким. Я дождь нутром чув-

ствую.

Пигментные старческие пятна на лице мадам 

Сабль выделялись коричневыми брызгами. Она, ко-

нечно, чувствует нутром.

— Ну, ничего, плотина выдержит. — И мадам 

Сабль посмотрела в сторону гидроэлектростанции в 

километре от нас.

Турбины работают день и ночь, сбрасывая воду. 

Их шум ровным далёким тоном висит в воздухе.

— Но купаться в реке нельзя! Вы же знаете, до-

рогая?

— Да, конечно, мадам. — Я махнула рукой и ото-

шла от окна.

Здесь повсюду на берегу натыканы предупрежда-

ющие таблички. Мол, купаться опасно для жизни, 

поскольку на станции оставляют за собой право в 

любое время сбросить всю воду с плотины без пред-

упреждения, и тогда вас смоет потоком.

Мадам Сабль все ещё стояла над подоконником. 

Я видела это из глубины комнаты.

Каждое утро из открытого окна её кухни доно-

сился запах кофе и взбитых яиц.

Улыбчивая старушка восьмидесяти семи лет. 

В первую же минуту знакомства она сообщила мне 

об этом.

— Bonjour, Eve! — приветствовала она меня.

— Bonjour, madame! Mais je ne suis pas Eve! Je suis 

sa soeur, Anna1.

— Боже милостивый! Да вы одно лицо! Ева рас-

сказывала мне, что вы с ней близнецы, но я не дума-

ла, что так похожи! Так вы Анна, а я мадам Сабль! 

Можете звать меня Марион. И я очень-очень старая 

женщина, тридцатого года рождения. Так что мне 

уже восемьдесят семь лет!

— О, мадам, вы прекрасно выглядите!

— Вы тоже, дорогая! Вы тоже! Так вы приехали в 

отпуск? Надолго? — Мадам Сабль с любопытством 

оглядела мой чемодан и подозрительно проводила 

взглядом развернувшееся в сторону шоссе такси.

— Да, в отпуск. Погощу здесь до конца июня.

— А Ева приедет?

— Да, недели через три, может быть.

— Вы прекрасно говорите по-французски. Браво!

— Спасибо, мадам! Мы десять лет учили фран-

цузский в школе.

1 — Бонжур, Ева!

    — Бонжур, мадам! Но я не Ева! Я ее сестра, Анна (фр.).

Мадам Сабль жила одна в большом каменном до-

ме. Фасадом, как и мой, он выходил на реку, а наши 

кухни смотрели друг на друга анфас.

Каждый четверг и пятницу мадам Сабль убирала 

комнаты второго этажа. Я слышала, как работает 

пылесос. Спальня самой мадам Сабль находилась на 

первом, рядом с гостиной.

Из этого я сделала вывод, что каждые выходные 

мадам Сабль ждёт в гости детей. Детям, судя по все-

му, было уже давно за шестьдесят, шестьдесят пять. 

Они, вероятно, и сами имели уже взрослых детей, а 

те своих детей, тоже не маленьких. Так что у мадам 

Сабль вполне могли быть и внуки, и правнуки, и 

праправнуки, но никого из них я за всё время пребы-

вания в доме не видела.

— О, в мои восемьдесят семь я делаю всё по дому 

сама, — бравировала мадам Сабль. — И машину во-

жу сама, — показывала она на серенькую десятилет-

нюю Renault, — и в супермарше, и в прачечную са-

ма... А дождь сегодня будет нешуточный!

И она говорила о дожде, и о петуниях, и об ого-

роде.

Хотя кто знает, что там скрывается за фасадом из 

слов — тоска о детях, живших в другом городе и не 

дававших о себе знать...

Своего первого мадам Сабль родила в восемна-

дцать лет. Я гожусь ей во внучки, но старуха разгова-

ривает со мной на равных, рассказывает о супе, в ко-

тором должно быть очень много разных француз-

ских трав и который очень вкусен с пареной репой, 

свёклой и сливками.

Я соглашаюсь, и мадам Сабль очень удивляется, 

что в России тоже готовят такой суп.

Ей очень хочется спросить, почему я здесь одна 

(без мужчины), но она не решается из вежливости.

Я делаю вид, что не понимаю намеков, когда ма-

дам упомянула о своем муже, умершем в прошлом 

году.

— Он, кстати, был младше меня на два года, а я 

его пережила. Так что я теперь самая старая житель-

ница Бурпиля.

Бурпиль — город в центре Франции. Жителей 

чуть более двух тысяч. Довольно мало. Не думаю, что 

все они близко знакомы, но на День Парижской 

Коммуны встречаются все, от мала до велика, на 

фейерверке в честь Республики.

Мадам Сабль стара, и все её сверстники уже умер-

ли, или впали в маразм, или болеют... И она общает-

ся с женщинами любого возраста, которые ей нра-

вятся... и которым нравится она.

Мадам узнает городские новости первой (дру-

жит с мэром) и играет в лото по воскресеньям у ме-

сье Бушара и, так же как и все, мечтает сорвать 

джекпот.

— А в России играют в лото? — спрашивает она 

меня, и удивляется (я вижу по глазам), что играют.
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Сегодня в два часа дождь не пошёл, как обычно. Но 

по всему видно, что пойдёт обязательно. Небо в го-

лубых просветах чуть прояснилось, но грязно-серые 

клочья облаков выглядят убедительнее нежных про-

светов.

Я стою у окна на кухне мадам Сабль.

В реке плещутся лещи. В этом месте, между двумя 

плотинами, рыба вырастает до гигантских размеров. 

То и дело ночью огромные сомы плещут хвостами в 

реке перед домом. Бух! Громадный камень бросили в 

реку! Не камень, а хвост двухметрового сома ударил 

по воде! Бух! И гигант ушёл на глубину...

Я всегда боялась глубины. Не потому, что не 

умела плавать. Мне казалось, что все людские горе-

сти и беды спрятаны не в ящике Пандоры, а в глу-

бинных недрах воды, чёрной трансцендентной мас-

сы, в которую превращается вода на большой глу-

бине. И если приглядеться, то сквозь прозрачные 

слои на самом дне будут видны болезни и страда-

ния, старость и бедность. И если взбаламутить воду, 

то, какой бы чистой она ни была, со дна поднимет-

ся вся эта муть.

Мадам Сабль подошла к небольшому крашеному 

бюро и стала выдвигать ящики один за другим.

— Давно пора сжечь весь этот хлам, — ворчала 

старушка.

Она что-то искала, но вскоре бросила это занятие 

и повернулась к плите, на которой закипал кофе.

Я оглядела кухню. Всё здесь чем-то напоминало 

бакалейную лавку. Несколько шкафов и старинный 

резной буфет до потолка, заставленные кухонной 

утварью, баночками и бутылками с блестящими 

крышками — мебель, крашенная коричневой крас-

кой, блестит, как новая.

Ловко подхватив большой кофейник за костяную 

ручку, старушка поставила его на начищенный до 

блеска серебряный поднос вместе с домашним пе-

ченьем, сливками, сахарницей и понесла к столу. По 

пятам за хозяйкой следовал, нежно мяукая, пуши-

стый, как одуванчик, белый кот.

— Я точно помню, что сюда это положила! — 

Мадам Сабль вернулась к бюро. — Ах, вот же она! — 

Глаза её радостно засияли.

Старушка протянула мне старую, чёрно-белую 

фотографию:

— Здесь мне восемнадцать лет. Правда, милень-

кая?

Хрупкая девушка смотрела на меня с фотографии 

глазами прозрачными и беззащитными. Я с удивле-

нием заметила, что за семьдесят лет мадам Сабль ма-

ло изменилась. По-прежнему так же хрупка, и глаза 

такие же прозрачные и беззащитные. Разве только 

тёмные кудри поседели и ростом меньше стала и 

смотрит на меня снизу вверх, как ребёнок.

Хрупкие старики и старухи всегда вызывают во 

мне сочувствие.

Мадам Сабль разлила кофе из кофейника по чаш-

кам лиможского фарфора:

— Помню в сорок восьмом, ровно шестьдесят 

девять лет назад, дождь шёл больше месяца, не пере-

ставая. Ну, да... с Апостола Петра до середины сентя-

бря. Я только вышла замуж за моего Этьена и пере-

ехала в Бурпиль уже беременная старшим сыном 

Жан-Пьером. Плотины тогда ещё не было, и река 

так раздалась, что вода затопила нижнюю дорогу. 

Ещё бы полметра, и река перелилась бы через верх-

нюю дорогу и затопила наши дома. Никогда мне не 

было так страшно. Но, как известно, у судьбы две 

стороны. После того наводнения выше по течению 

через несколько лет построили гидроэлектростан-

цию. Воду с плотины сбрасывали лишь дважды, в 

восемьдесят четвертом году и в две тысячи третьем. 

Так что, даст Бог, обойдётся и в этот раз. — Мадам 

Сабль перекрестилась.

— А как это, «сбрасывали воду»? Как это всё было?

Мадам Сабль помялась, не желая продолжать 

разговор, но потом вздохнула и посмотрела на меня 

без улыбки:

— Вам действительно хочется знать? Ну... это 

 довольно неприятно. Всё начинается с воя сирены 

на электростанции... Она так ужасно воет... Это зна-

чит, что через пять минут на станции откроют все 

турбины и начнут сброс воды. За эти пять минут жи-

тели у нижней дороги должны успеть покинуть свои 

дома и подняться на холм в центре города — самое 

высокое место в округе... и смотреть, как бешеный 

поток мчится, унося как солому прибрежные де-

ревья, и волны бьют в насыпь дороги, у которой сто-

ит твой дом.

Мадам Сабль со страхом посмотрела на плотину. 

Работали две турбины из шести.

Я пожалела, что спросила. Вероятно, совсем по-

глупела от дождя и вынужденного домоседства.

Но мадам Сабль откашлялась и прихлебнула ко-

фе из чашки:

— В нашей глуши помощи ждать неоткуда. Знае-

те, милочка, Папа Римский умрет, а мы не узнаем.

— Ну что вы! Дождь скоро закончится! Вот по-

смотрите! — Я показала на мобильник, но вспомни-

ла, что мадам Сабль не пользуется вайфаем и Интер-

нетом. — Не важно! Завтра обещают солнышко!

— Кто обещает? — ворчливо спросила мадам 

Сабль.

— Гидрометцентр!

— Своему нутру и коленям я верю больше. Знае-

те, Анна, мой дом устоял и восемьдесят четвертом и 

в две тысячи третьем. Ваш дом, дом Нинон, залило и 

остальные у дороги тоже, а в моём было сухо, даже в 

курятнике и в хлеву.
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Я посмотрела на мадам Сабль и улыбнулась:

— Как звали жену Ноя? Вероятно, Марион, как 

и вас.

— Кто знает, может, и Марион. Только вот что я 

вам скажу. В две тысячи третьем сирена завыла но-

чью. Нас разбудили часа в два, и все мы выскочили 

на улицу в чём были и помчались наверх к ближай-

шему подъему в город — узкой крутой лестнице у 

виа дука. Этьен тянул меня за руку наверх, а сзади 

подталкивала толстая Катиш, жена плотника, и всё 

кричала: «Быстрее! Быстрее!» Если бы не Этьен, я 

бы не добралась. Старая лестница — деревянная, 

ступени во многих местах прогнили, и приходилось 

ползти наверх, как альпинисты, но без веревки и 

страховки. А внизу под виадуком высота метров 

пятьдесят — сорвешься и костей не соберешь — под 

лестницей-то скалы. Я помню, кто-то упал, в темно-

те был слышен дикий крик. Я успела захватить су-

мочку с документами и немного денег, что были в 

кошельке. Этьен прихватил плед, но потерял его по 

дороге на виадук. Когда я забралась на виадук, сразу 

же улеглась прямо на асфальте под ливнем — сил не 

было даже на полшага. Рядом рухнул мой Этьен и 

толстая Катиш. Она плакала и повторяла: «Мой Ми-
шель! Мой Мишель!» Её мужа, папаши Мишеля Моро, 

не было рядом. Только тогда до меня дошло, что это 

его крик я слышала на лестнице! И уже лёжа на ас-

фальте в грязных пузырях дождя, я слышала, как от-

крыли турбины, и река с ревом бросилась на город...

Чашка с кофе дрогнула у меня в руке, и я поста-

вила её на стол. Теперь мне было не до смеха. Я уста-

вилась в окно, давая время мадам Сабль собраться с 

чувствами.

В оконном проеме текла неповоротливая река. 

На газоне перед ограждением валялась старая газета. 

Это было очень странно. Я ожидала увидеть мятые 

пластиковые стаканчики, сигаретные окурки, но 

только не газету. Интересно, как со временем, от 

эпохи к эпохе, меняется мусор вокруг. Лет двадцать 

назад клочки бумажных газет разлетались по опав-

шей осенней листве в парках у скамеек, а теперь их 

заменили обрывки пластиковых пакетов да ламини-

рованные стаканчики из фастфуда. Бумажных газет 

почти не выпускают. Даже в местном информацион-

ном центре на стенде из бумажной продукции лишь 

глянцевые листки-рекламки и ежемесячные катало-

ги продажи недвижимости.

Я скучала по бумажным газетам. Они успокаива-

ли по утрам, безобидно шуршали по вечерам и не ме-

шали жить, как нынешние современные средства 

информации, запугивающие вас денно и нощно.

Газета валялась, распластавшись, одним разворо-

том на газоне, а другим на мокром асфальте. Теперь 

ни ветер, ни дождь не сдвинут её с места. Она здесь 

навечно, пока колеса машин не превратят её в се-

рую, непонятную субстанцию, трансцендентную 

массу...

Мадам Сабль отвлекла меня от размышлений о 

старой газете. Она уже успокоилась, и, вероятно, 

злилась на саму себя, что дала волю чувствам, и те-

перь притоптывала ногой в коричневой туфле по на-

тёртому до блеска полу:

— Советую вам, дорогая Анна, держать наготове 

дождевик и рюкзак с вещами, а иначе натерпитесь, 

как я тогда, ночью, почти голая, в плаще поверх ноч-

ной сорочки. Отелей в нашем городке не много, «Зо-
лотой лев» да «Виадук», и они маленькие, как вы зна-

ете. Место у нас не туристическое. Так что советую 

забронировать номер. Хотя, что толку, всё равно в 

отеле набьются все соседи с нижней дороги, а это че-

ловек двести.

По дороге в сторону виадука проехал жёлтый 

«каб лучок» почтальона. Он подхватил колесами га-

зету и пронёс её на несколько метров правее, к под-

ножью старой лестницы. Рядом, за пышным кустом 

бузины, из камня и бетона поднималась спиралью 

новая, удобная и надежная лестница с перилами по 

обеим сторонам.

Впервые я поднялась на виадук именно по старой 

лестнице. «Чёртова» — так прозвали её в городе. Но-

вую, за кустом бузины, я заметила уже потом, под-

нявшись метров на десять вверх.

Поначалу я даже испытала удовольствие от 

подъёма. Широкие деревянные ступени удобно ло-

жились под ноги. Но вскоре они сбились со счёта, 

следуя вверх неровными шпалами, положенными 

на разной высоте. Мне приходилось высоко зади-

рать колени, подтягиваясь, почти касаясь животом 

земли.

Где-то посередине пути я оглянулась и посмотре-

ла вниз. Лучше бы я этого не делала. Подъём оказал-

ся очень крутым. Я и не представляла, как можно те-

перь спуститься, не сломав шею.

«Не паникуй!» — приказала я сама себе, а сердце 

прыгает в груди.

Деревянные ступеньки становились всё хуже. 

Побитые термитами и временем, они шатались под 

ногами, рассыпались трухлявыми поленьями и на-

конец пропали. Метров за десять до конца подъёма, 

ступени исчезли совсем. От лестницы остались лишь 

углубления в гладкой и скользкой, как лёд, земле. 

Оглянувшись ещё раз вниз, я поняла, что никогда не 

спущусь. Не помню уж, как я преодолела эти послед-

ние метры ползком, цепляясь ногтями за пучки тра-

вы и корни деревьев, но, когда поднялась наверх, ка-

залось, что всего воздуха мира не хватит для един-

ственного глотка.

Парочка туристов, пришедшая на виадук полю-

боваться видом реки, с удивлением смотрела на моё 

чумазое лицо и испачканные землёй платье и ноги. 

Молодые люди поспешили удалиться. Я слышала, 
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как они торопливо спускались по новой лестнице, 

находившийся всего в нескольких метрах от старой.

Я с сочувствием взглянула на старую женщину. 

Представила, какой ужас испытала мадам Сабль, 

поднимаясь на виадук под проливным дождём но-

чью по гнилой лестнице... Воет сирена над городом, 

нижняя дорога уже залита водой, и люди в панике 

бегут к единственному спасительному подъему... 

Вот-вот хлынет река с двадцатиметровой плотины, 

поднявшись за минуту до уровня домов... Это прои-

зошло четырнадцать лет назад, когда мадам Сабль 

уже была старушкой семидесяти четырех лет.

— Спасибо за совет, мадам Сабль, но давайте 

оставаться оптимистами и не будем расстраиваться 

раньше времени!

«Спасение утопающих — дело рук самих утопаю-
щих», — некстати вспомнилось из Ильфа и Петрова.

Я поставила чашку с кофе на стол, поблагодарила 

мадам Сабль за гостеприимство и вышла под дождь.

У мадам Сабль самый большой участок земли в 

городе. Только сад раскинулся от реки и дальше, до 

поворота на Пуатье. Гектаров пять, не меньше. А за 

садом огромные пастбища и земли, которые она сда-

ет в аренду фермерам. Мадам Сабль говорила, что 

земли у неё — девать некуда, и не только тут, в Бур-

пиле, а ещё дальше, в Муссаке. Да ещё дом рядом с 

рекой в Ангулеме (там живет сын с семьей) и старая 

мельница в Монтмореоне.

— Я богатая старуха, — говорит она о себе.

Всё самое интересное в городе происходит в доме 

мадам Сабль. Кажется, и птицы в её саду поют звон-

че и громче, и первыми после дождя именно к её до-

му возвращаются бабочки, стремительные стрекозы, 

мухи, жуки. На косогоре над черепичной крышей 

вся земля прорыта норками белых кроликов. Саран-

ча трещит на скошенной поляне, жук-олень гудит, 

добираясь до гнезда под черепицей, олени по брюхо 

укрывшись в посевах, пасутся на поле за садом, и 

прокладывают нескончаемые тропинки муравьи, 

чёрные и красные.

Мадам Сабль вышла на мощеную дорожку сле-

дом за мной. Она осторожно переступила через му-

равьиную тропу, пересекающую дорожку и ведущую 

к большому муравейнику у старой яблони. Кажется, 

её совсем не беспокоит такое соседство. Она не из-

бавляется от муравьёв, не поливает муравейник ки-

пятком, не разбрызгивает отраву вокруг дома.

Мадам Сабль смотрит в небо и манит кого-то ху-

дой, прозрачной рукой.

— Голуби, — объясняет она, — совсем ручные.

Дождь всё шёл. Мелкий, скучный, заливал всхо-

ды на полях. Влажная дымка висела над лесом. На 

пастбищах стояли овцы, совершенно обалдевшие от 

сочной, как салатные листья травы, а поодаль пас-

лись коровы, промокшие, почерневшие, располнев-

шие на заливных лугах.

Меня всегда поражала в коровьем стаде одна осо-

бенность. Все животные, от быка до новорождённо-

го телёнка, пасутся, повернувшись головами в одном 

направлении.

Почему? В какую сторону они все смотрят? Что 

видят? Может, кусочек рая? Как и муравьи. Мура-

вьи, наверное, тоже видят рай. Не сомневаюсь, что 

все земные твари (кроме людей) посещают и рай, и 

ад по своему усмотрению, в любое время дня и ночи.

Так муравьи, столкнувшись где-нибудь,

Потрутся рыльцами, чтобы дознаться,

Быть может, про добычу и про путь1.

Я наблюдала за муравьями и думала, а есть ли у 

них свои муравьиные Содом и Гоморра? И как они 

со всем этим разбираются?

Мадам Сабль тем временем рассказывала, что в 

1984-м после сброса воды погибло несколько чело-

век. Их разбросало прорывом в разных местах. Двое 

молодых людей катались в это несчастливое время 

на водных лыжах, парочка рыбаков удила рыбу и не 

смогла вовремя догрести до берега, а одна девушка 

бросилась в воду спасать собачку.

Погибших нашли, но не в один день. Особенно 

долго искали девушку, больше месяца. Похоронили 

всех в разных местах, каждого в своем уделе. Но 

крест над водой у края плотины поставили общий. 

Так что непосвященный мог бы подумать, что крест 

стоит над братской могилой.

Все погибшие испытали ужас умирания в полном 

одиночестве. Разве только смерть их была мгновен-

ной, без затяжной агонии.

Я представила себе вой сирены над городом, ко-

гда ангелы Страшного суда дули в свои трубы, вло-

женные в руки главного инженера гидроэлектро-

станции. Я представила себе крест, под которым на-

черчены имена погибших и сказано, что в 1984 году 

дождь убил их.

Девушку погубил дождь, а у меня в голове не 

укладывалось, что значит — погибнуть от воды. Во-

да, в моём понимании, всегда связана с жизнью. Это 

нечто живое, дружелюбное, дающее жизнь всему на 

Земле, это нектар, это манна небесная... Или все 

они, бедолаги, достигли тех глубинных слоёв, что 

водой уже не являются?

Мимо по дороге прошла соседка. Она гуляла с со-

бакой и, увидев мадам Сабль через ограду, останови-

лась и поздоровалась.

1 Данте. Божественная Комедия, Чистилище, песнь 26, ст. 34–36. 

Перевод М. Лозинского.
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Воспользовавшись случаем, я наконец ушла. Спи-

ну сверлил колючий взгляд соседки.

Я отличаюсь от жителей городка. Я — женщина из 

большого города. Умение потреблять, не производя 

продуктов потребления, впитано с молоком матери, 

как и у всех городских. Мои каблуки стучат по ас-

фальту так же уверенно, как некогда мечи крестонос-

цев и рыцарей, сражавшихся здесь неподалеку в бит-

ве при Пуатье. Я иду одна по улице, и каждый мой 

шаг по асфальту до миллиметра повторяет пре ды-

дущий, и стук каблуков напоминает метроном, от-

считывающий вечность. Мой аромат в шлейфе лег-

кого платья напоминает чей-то несбывшийся сон.

Женщины городка смотрят неодобрительно из 

глубины окон, потому что я иду по улице одна и аро-

мат цветов сопровождает каждый мой шаг.

Но я вовсе не одна. Дождь следует за мной неот-

ступно. Сегодня дождь другой. Спокойный, без ветра. 

Иногда налетает широкий, как зонтик, сквозняк и 

доносит вместе с медовым запахом трав гул плотины.

В церкви зазвонил колокол. Пробил девять раз. 

Я шла мимо и решила зайти.

Широко, с размаху распахнула дверь, впустив 

сквозняк. Свечи дрогнули, но не погасли, продолжая 

клониться за сквозняком. Никто не обратил на это 

внимания, и на меня внимания тоже никто не обратил.

Я пригляделась. В неярком свете, льющемся 

сквозь витражи, стоят несколько мужчин. Все они 

смотрят на Божью Матерь, склонившую к ним голо-

ву. Мне сделалось неудобно, будто я нарушила свя-

щенный обряд. Я, было, попятилась назад, но вход-

ная дверь глухо захлопнулась, впустив ещё несколь-

ко желающих поговорить с Богоматерью, — одну 

старушку и трёх молодых девушек. Они прошли и 

встали рядом с мужчинами.

Тут же входная дверь распахнулась, и в церковь 

вошла большая группа прихожан, человек двадцать, 

не меньше. Среди них мадам Сабль. Вскоре церковь 

наполнилась.

Человек двести встали, беззвучно шевеля губа-

ми, ловя взгляд Богоматери. Все молящиеся были 

уверены, что плотина и их дома целы благодаря Её 

защите.

«Господи, да они готовятся!»
От этой догадки мне стало не по себе. Двести жи-

телей, чьи дома стоят у нижней дороги! Двести чело-

век пришли в церковь взглянуть друг на друга в по-

следний раз! Замолить грехи и попросить прощения! 

Кто знает, может быть, кто-то из них не переживет 

этой ночи!

Интересно, если плотину прорвет именно сей-

час, все мы, почившие здесь, вероятно, сразу попа-

дем в рай.

Горит неугасимая лампада, в полумраке по щекам 

веет холодный воздух церкви, пропитанный резким 

ароматом лилий — тревожный, спокойный, неподвиж-

ный. Все молятся молча, беззвучно шевеля губами!

Прочь отсюда на свежий воздух!

Туда, где струи ветра шелестят монетками листвы!

Следом за мной выходит мадам Сабль. Она берёт 

меня под руку:

— Вы домой, дорогая Анна?

— Да, — вздыхаю я с облегчением, но запах ли-

лий всё ещё тревожит моё воображение, и белые ли-

ца прихожан с синими тенями на губах и щеках сто-

ят перед глазами.

— Проводите старушку? — Прозрачные глаза 

смотрят снизу вверх.

— Конечно, Марион!

— Дождь, кажется, почти закончился? — Неве-

сомая рука мадам Сабль ожила на моём согнутом 

локте, и голова с надеждой повернулась к просвету в 

облаках.

— Кажется, слабеет.

— Может, к вечеру утихнет?

— Может быть. Говорят, ресторан «Бараж» зато-

пило.

— Опоры залило?

— Наполовину.

— Храни нас, Пресвятая Матерь!

— Храни нас, Пресвятая Матерь! — эхом отозва-

лась я.

Старушка доверчиво повисла на моей руке. А я 

почему-то подумала, что мадам Сабль с юности жи-

ла с мужем без предлюбовных ласк, которые мы сей-

час называем любовью. Она просто, как и всякая 

мать любого животного, предавалась зачатью для 

продолжения рода. Но, несмотря на то, что жила без 

любви, дом свой она не покинет, даже если арханге-

лы протрубят день Страшного суда. Она не уйдёт от 

своих кур, овец, сада, покойника мужа, похоронен-

ного в ста шагах от дома, своего луга, своей веры, 

своего дождя.

— Не забудьте о том, что я вам говорила сего-

дня, — сказала она мне на пороге дома. — Оденьтесь 

потеплее и соберите рюкзак. Будьте готовы!

— А как же вы, Марион?

— Не беспокойтесь за меня. Как, вы говорите, 

звали жену Ноя? Марион?

По правде говоря, я не знала, как звали жену Ноя 

и была ли вообще у него жена.

— Да, мадам Сабль. Её звали Марион.

— Со мной ничего не случится. Сегодня приедет 

сын и заберёт меня к себе.

Я знала, что она говорит так, чтобы успокоить 

меня. Три недели подряд она готовила комнаты для 

детей и внуков, но так никто и не приехал.

— Дорогая Анна, не переживайте так... мне ни за 

что не подняться по этой «чёртовой» лестнице. Она 
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слишком крутая для меня. А вы помните, что я вам 

сказала... Не мешкайте!

— Я понесу вас! Я не оставлю вас здесь одну уми-

рать!

— Что за глупости! Я же сказала: скоро приедет 

сын!

— Это правда?

— Мы уедем в Ангулем, я уже и вещи собрала. 

А вам завтра улетать! Не хватало ещё здесь застрять! 

Идите! Идите, дорогая Анна! Передавайте привет 

Еве! От «Золотого льва» в одиннадцать вечера уходит 

последний автобус на Пуатье. Оттуда на поезде вы 

без проблем доберётесь до Парижа.

Мы расстались.

До вечера я просидела у окна, наблюдая за вспух-

шей рекой. В доме мадам Сабль шторы были задер-

нуты и не горел свет в окнах. Может, и правда, при-

ехал сын и забрал мать в Ангулем?

В половине одиннадцатого я закрыла дом и с че-

моданом на колёсиках пошла в направлении виадука.

Дождь почти закончился. Я с облегчением в серд-

це смотрела на просветы в облаках, в которых уже 

мигали первые белые звёзды.

На последней спирали лестницы я оглянулась и 

посмотрела вниз. Сверху как на ладони была видна 

освещенная прожекторами вздувшаяся плотина и 

дома у нижней дороги. Свет ни в одном не горел. 

Всех эвакуировали. Лишь в доме мадам Сабль ярко 

светились все окна.

— Господи! Неужели она дома!

Дождь прекратился. Последние грозовые тучи, 

подсвеченные алым, ушедшим за горизонт солнцем, 

растворялись в летнем воздухе. Светлая июньская 

ночь раскинула крылья в бездонном небе.

Как же хорошо, что дождь закончился!

3

Уже садясь в автобус, я услышала над городом оглу-

шительный вой сирены.

Елена ТУЛУШЕВА

Первенец

Лида в который раз пыталась сложить ноги поудоб-

нее. Никак не получалось найти нужную позу. Разо-

злилась, резко встала, но голова закружилась. Снова 

села на край кровати, начала раздраженно постуки-

вать по холодному металлическому изголовью. Ре-

шётки... Везде решётки: на окнах, на кроватях, ещё 

бы шкафы решётчатые сделали... Ходить от окна до 

двери надоело. Стала расковыривать трещину в шту-

катурке на стене. Потом вдруг почувствовала оче-

редные толчки. Подняла футболку и уставилась на 

свой живот, на котором то появлялись, то исчезали 

бугорки.

Там что-то происходило. Что-то, что раньше не 

касалось Лиды. А последние два дня её лишили все-

го остального мира, и вот она осталась наедине с 

этими толчками.

Накануне тощая медсестра ставила Лиде капель-

ницу и, видно, от скуки спросила, мол, как зовут. 

Лида не сразу поняла, про кого она. Та кивнула на 

живот: «Назовёшь как?» Лида удивленно разгляды-

вала мужеподобную тётку: сухая, с одутловатым ал-

когольным лицом и короткой стрижкой под ёжик. 

Алкоголиков Лида определяла легко, даже тех, кто 

работал и выглядел прилично. Тётка смотрела без-

различно, двигалась, как робот. А потом сказала, что 

надо разговаривать с ребёнком, чтобы слышал голос. 

Лида только и смогла промямлить: «А о чём?» Мед-

сестра уставилась на Лиду стеклянными глазами: «О 

погоде».

И вот ребенок снова шевелился. Кто его знает, 

просит что-то или просто переворачивается. У него 

уже есть руки и ноги, наверное... А волосы? Они с 

волосами рождаются или лысые? Да какая разница. 

Лида старалась отгонять эти мысли. Они приводили 

всё к новым и новым вопросам. А в конце — в конце 

вообще непонятно. Несколько месяцев получалось 

об этом не думать. Лида жила с ощущением, что 

можно будет задуматься потом, что еще есть время. 

И вот это «потом» настало. А думать совсем не хоте-

лось. От мыслей в голове начало пульсировать, захо-

телось бежать отсюда скорее... Лида снова уперлась 

взглядом в решётку на окне.

Через три дня она неспешно поднималась по 

лестнице женской консультации, поторапливаемая 

Алевтиной — тучной социальной работницей, кото-

рая резво семенила, хоть и краснела все гуще с каж-

дым пролетом. Они опаздывали. Лида тянула время 

при выходе из центра и здесь, в холле поликлиники.

Врачиха приняла вне очереди, хотя и была недо-

вольна. Лида разглядывала непонятные картинки на 

стенах: развитие плода по месяцам. Фотография де-

вушки на плакате была дополнена рисунками напо-

добие иллюстраций школьных учебников. Лицо де-

вушки на плакатах не менялось, а живот на каждом 

следующем листе становился всё больше, эмбрион 

увеличивался и менял положение. Лиду затошнило. 

Ей казалось, он какой-то уродливый, скрюченный. 

Такие кривые ноги наверняка не смогут ходить. По-

хоже, он был слепым. Лида взглянула на лицо де-

вушки: та выглядела счастливой. С чего бы?
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— Так... значит, постановка на учёт, — услышала 

Лида голос врачихи. — Ты бы ещё на сороковой не-

деле пришла...

— Да вот как её привезли, так мы сразу к вам, — 

вступилась ещё не отдышавшаяся Алевтина.

Доктор смерила социального работника недо-

вольным взглядом.

— Где до этого была? Где наблюдалась?

— Да так... — Лида ощутила подкатывающую 

тошноту, ладони вспотели. Хоть бы отвлечься. Мерз-

ко. Тяга пошла. Сбежать бы скорее, да куда тут. Жи-

вот разросся. Жирная утка. Надо хитростью. Как из 

больницы. Думай. А чем думать, мозг не варит. Сей-

час бы хоть один укол, хоть маленький. Просто, чтоб 

в себя прийти.

— Доктор, там выписка из детдома. Она как из 

больнички-то сбежала зимой, так её всё искали.

— Я вообще-то не пряталась! — огрызнулась Ли-

да. — В детдоме знали, где я была. Им лень приез-

жать было.

— Сиди уж! — шикнула Алевтина.

— Ну и где же ты была всё это время? — Доктор 

смотрела мягче, как будто озадаченно. Переводила 

взгляд с Лидиного живота на теребящие край фут-

болки пальцы.

— У молодого человека... своего.

— Молодой! — фыркнула Алевтина. — Сорок 

шесть лет — юнец просто! Уж ты, Лида, давай тут 

дуру-то не валяй! Некогда доктору твои сказки 

слушать! Наркоманила, так и говори, теперь вот и 

расхлёбываешь свое! А этого твоего упечь бы по-

жизненно за такие дела, так ведь никто не займёт-

ся! Сам наркоман паршивый, и девку за собой 

уволок!

Медсестра оторвалась от талончиков и нереши-

тельно взглянула на врача. Та, опустив взгляд, чуть 

хрипло сказала:

— Алина, сходи-ка... К-хм, сходите, пожалуйста, 

с социальным работником к заведующей, надо 

оформить документы на государственного ребёнка и 

рецепты на витамины и молоко.

Медсестра поднялась:

— Идёмте, я вас провожу. Девочка несовершен-

нолетняя, нужно ваше согласие, как представителя 

опекуна.

— Да, — окликнула врач. — Потом ждите в кори-

доре, осмотр буду проводить без посторонних.

— Да я что, я с радостью! Вот только за ней, док-

тор, глаз да глаз нужен! Вы учтите, из наркологички 

сбежала, из приюта сбежала, а нам вот теперь отве-

чай!

— Я поняла, идите.

Врач замолчала. Уставилась куда-то, так и замер-

ла. Потом как будто заметила Лиду и немного нахму-

рилась.

— Значит, срок беременности не точный?

— Ну да.

— А почему до этого никуда не обратилась? Или 

обращалась?

— Да как-то не до этого. Виталик сказал, рожай.

— Виталик — это тот мужчина, который старше 

тебя?

— Да. Наркоман.

— Ты... тоже употребляешь?

— Да. — Лида отвечала быстро, на выдохе, не до-

слушав вопрос. За последнюю неделю посещения 

всех этих детских комнат, приютов, инстанций она 

повторяла свою историю не раз.

— Значит, и во время беременности?

— Ну да.

— Внутривенно? Как часто?

— Раза три-четыре в неделю, — всё так же бы-

стро, пока не передумала говорить, как есть.

— Как насчёт стерильности?

— Плохо. Там в карте написано.

Только сейчас врач посмотрела на кипу бумажек, 

разложенных у неё на столе. В анамнезе значился 

ВИЧ положительный, впервые выявленный два года 

назад.

— Это он тебя наградил или кто-то ещё?

— Не, наверное, кто-то ещё. Виталик говорит, он 

чистый.

— В смысле: говорит? Ты анализы его видела?

— Не-а. А зачем ему врать. Это ж он хотел ребёнка.

— Если ты от него забеременела, то теперь он то-

же инфицирован.

— Да?

Врачиха внимательно взглянула, помолчала.

— Так, а что ты думаешь с родами? Тебя вообще 

кто-то консультировал за это время? Хоть один врач?

— Нет. Я у Виталика жила. Я же сказала. Он го-

ворит, рожай, деньги будут.

— Он говорит, рожай... — эхом повторила врач. — 

Так, ладно. Нам надо с тобой многое успеть обсу-

дить. Давай попробуем поговорить честно.

— Да я и не вру. Чё теперь врать-то? Только пить 

очень хочется.

— Сейчас мы обсудим, и попьёшь в коридоре. 

Лида, твой ребёнок может заразиться от тебя ВИЧ-

инфекцией. Но если приложить усилия, он может 

родиться относительно здоровым.

— Да какой он здоровый, он же уже наркоман 

там, да? Как я.

— Сейчас речь не об этом. Если сделать кесарево 

сечение, то риск заражения во время родов значи-

тельно снижается. То есть если мы проведём опера-

цию, то он может родиться без ВИЧ, понимаешь?

— А это больно?

— Нет, операция проводится под наркозом и 

быстрее обычных родов. Потом чуть дольше вос-

станавливаться, но нам важно сейчас думать не об 

этом.
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— Ну да, я согласна. Только вон соцработники, 

они же вроде всё теперь решают, мне нет восемна-

дцати.

— Решать будем мы с тобой. Но здесь есть одно 

«но». Операцию нужно успеть сделать до начала 

схваток. Обычно на тридцать восьмой неделе. Пока 

мы не знаем, какой у тебя срок. Но, учитывая твои 

побеги...

— Что?

— Ты сможешь дотерпеть до тридцать восьмой 

или опять убежишь?

Лиде не хотелось врать. Врачиха первая за эту не-

делю, кто хотя бы не пилил, не давил на вину. Хотя у 

Лиды уже выработался иммунитет к таким разгово-

рам, но чего она только не наслушалась и в полиции, 

и в детском доме.

— Да куда тут сбежишь, я вон едва хожу.

— Человек зависимый может убежать и при бо-

лее сложных обстоятельствах... — Она недолго по-

молчала, и продолжила как будто сама с собой: — 

Я знала мальчика, который из реабилитационного 

центра сбежал, сломав ногу, когда выпрыгнул из 

окна. Это не помешало ему бежать дальше и ещё две 

недели лежать в притоне с распухшей посиневшей 

ногой, пока не нашли.

— Ни фига себе! — Лида было ухмыльнулась, но 

доктор посмотрела на неё как-то странно, скривив-

шись, как от боли.

— Лида... А ты сама-то хотела рожать?

Лида постаралась отвечать так же на выдохе, бы-

стро и по делу. Но с каждым разом говорить станови-

лось сложнее. Почему-то с соцработниками и их но-

тациями было проще. Они обвиняли, Лида огрыза-

лась. Злиться было проще. А сейчас, когда врачиха 

говорит «мы» и «нам»... Как бы не разреветься.

— Сейчас, конечно, ничего уже не изменишь. 

Надо будет рожать. Судя по размеру, тебе осталось 

немного. Как я понимаю, до этого родов у тебя не 

было. А аборты или выкидыши?

— Ну... чтобы у гинеколога делали — нет.

— В смысле?

— Был один. Мать таблетки купила.

— Ты имеешь в виду не операционный, а меди-

каментозный аборт? Давно?

— В одиннадцать. Только я не знаю, это бере-

менность была или просто.

— А зачем тогда таблетки, если не точная бере-

менность?

— А мамкин сожитель меня изнасиловал со сво-

им другом. Она тогда отрубилась от героина. А они 

того. Она проснулась, ну и поняла. Наорала на него. 

И в аптеку со мной потащилась. Мать сказала, что на 

всякий случай, а то мало ли: забеременеть от таких...

— Господи, в одиннадцать...

— Да это давно уже было, не переживайте. Мать 

его выгнала, но он нам денег дал тогда много. Прав-

да, мамка, наверное, их спустила, я не помню. По-

том меня бабка к себе забрала. А этот мужик снова к 

матери переехал.

— И в милицию не заявляли?

— Не-а. Мамка сказала: никому не рассказывать. 

Ещё меня обругала: вечно я дома ошиваюсь, вот и 

неприятности. Я только года два назад рассказала 

психологу в приюте. Она говорит, наверное, потому 

я к мужикам старым и бегаю, что у меня вроде как 

травма.

В дверь заглянула Алевтина:

— Доктор, я всё оформила. Мне чего с ней, на 

УЗИ ещё? Это сейчас талон взять или нам приехать в 

другой день? Нам бы лучше сегодня, а то сбежит 

опять, она ведь беглая, даже не думает, что беремен-

ная! А у нас машина одна. Таких, как она, ещё пятна-

дцать девок. Только поумнее.

Доктор раздраженно подняла глаза.

— Ждите в коридоре. — Потом посмотрела на 

Лиду. — Тебе, получается, больше некуда пойти, 

только к ним? Они ж тебя съедят своими нравоуче-

ниями. И здоровым самостоятельным женщинам 

иногда беременность даётся нелегко, особенно ког-

да некому пожаловаться. Здесь у меня часто ноют. 

А тебе... Их упреки могут тебя окончательно измо-

тать, не выдержишь — уйдёшь ведь...

Зря она сказала про упрёки. Копившееся за по-

следнюю неделю напряжение наконец прорвалось 

слезами. Рыдать или подвывать Лида разучилась 

давно: через год, как забрали от матери. Видимо, 

прорыдала всё там, в первом ещё приюте. Но сейчас 

так жалко себя стало, оттого что идти некуда и даже 

единственную радость — героин — отобрали. А там, 

на свободе, Виталик гуляет, и ему хорошо...

— Да они мне всю неделю мозг пилят, какая я 

бесстыжая. И запугивают, что ребенок будет боль-

ной, оттого мне придётся труднее, чем другим девоч-

кам — с инвалидом на руках. А я сама виновата, по-

тому что бессовестная, убиваю ребёнка наркотика-

ми. Ещё всё время водят на беседу с какой-то насто-

ятельницей. Мозги промывает: Бог дал мне ребёнка, 

чтобы я жизнь поменяла, и если даст больного, то 

чтобы грехи мои искупать мучениями... А мне и так 

жить тошно! Сил нет, ходить тяжело. Я не хочу нико-

го растить, я плохая мать буду, у нас в роду не было 

хороших!

Врач встала. Налила в стакан воды из-под крана.

— На, попей. — Она подошла так близко, как 

будто вот-вот обнимет. Лида невольно отстранилась, 

но доктор только отдала стакан и отошла к окну. — 

Поплачь, Лида. Тебе можно. — Потом они долго 

молчали. Врачиха о чём-то своём у окна. А Лида всё 

никак не могла унять слёзы: только вытрет, а они 

снова.

Врачиха вернулась за стол, когда Лида перестала 

всхлипывать.
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— Давай мы с тобой договоримся. Я знаю... 

ждать обещаний от наркомана — дело глупое. Я и не 

прошу. Давай мы просто договоримся, что ты по-

пробуешь дотянуть до кесарева. Ведь, если ты убе-

жишь, Лида, ты не вернешься. Мы же обе понима-

ем, где ты будешь. И будешь прятаться до самых 

схваток. А там поздно будет оперировать. Да и роды 

для тебя будут тяжелым испытанием. Это физиче-

ски тяжело.

— Да я понимаю. Я не сбегу.

— Ты просто постарайся поставить себе одну 

цель. Ничего большего. Очень прошу, не думай, 

оставишь малыша себе или нет. Ты уже дала этому 

ребенку, что могла. Лучшее, что ты можешь сейчас 

сделать, — попробовать помочь ему родиться без 

ВИЧ-инфекции. А уж будут силы или нет, захочешь 

ли воспитывать — это ты станешь решать сама, в лю-

бой момент. Поняла меня? В лю-бой!

— Да вроде. Но они говорят: потом — привязан-

ность... Сама не откажусь. Правда, я совсем не пони-

маю, что надо будет делать... Как это... Там, конечно, 

в центре помогают, но они запугивают, что ночи бес-

сонные и что никто за меня ничего делать не будет, 

притворщицам-наркоманкам не верят... — Лида 

снова почувствовала, что ревёт. Это было так непри-

вычно. Наверное, первый раз за последние полтора 

года. И как будто легче от этого становилось. Хоте-

лось плакать и плакать.

— Так, Лида, соберись. Ты забыла, о чём мы до-

говорились. Наша цель — просто дотянуть. И всё. 

Дальше — даже не думай ни о чём. Болтают эти соц-

работники, а ты не слушай, кивай просто. Поняла 

меня? Твой финиш — кесарево, всё.

— Угу, — прошмыгала Лида.

То ли от слёз, то ли от тона доктора, но ей как буд-

то стало легче. Начал рассеиваться жуткий страх от 

слов «будущая мама».

Эти навязчивые картинки больного, скрюченно-

го младенца. Если только до кесарева — можно по-

пробовать. Тем более, если под наркозом. А то эта 

монашка как затянет своё про муки роженицы, аж 

до дурноты. Половину слов не понять, что-то про 

грехи... Стоп, не думать... Надо не думать. Как вра-

чиха сказала: просто кивать, и всё. Надо попро-

бовать.

— Ну что, сейчас сходим с тобой на УЗИ, и по-

едешь отдыхать. Тебе нужно сейчас побольше отды-

хать и научиться играть в глухую.

— А это... а осмотр?

— Да какой осмотр на твоём сроке. Только УЗИ 

теперь и померить живот. Это я так, чтобы выпрово-

дить твою надзирательницу.

Они прощались после выхода из кабинета УЗИ. 

Тридцать три недели, девочка. По УЗИ пока без яв-

ных патологий.

— Спасибо. — Лида не знала, как завершить раз-

говор. — Мне ещё к вам прийти... можно? То есть...

это... надо ещё?

— Да, Лида. Тебя должны привезти через десять 

дней, тогда будут готовы анализы, и мы всё обсудим. 

Береги себя, отдыхай. Жду тебя через десять дней, 

постарайся приехать.

— Спасибо... что поговорили...

Доктор кивнула и двинулась дальше по тускло-

му коридору. Сначала хотела было отвести в сторо-

ну соцработника на пару слов: попытаться объяс-

нить ей, что давить на Лиду сейчас нельзя. Иначе 

точно сбежит. Да и что за бред: оставить новорож-

денного Лиде. Девочка ведь малыша к себе в при-

тон потащит... Но потом поймала себя на мысли, 

что снова начинает играть в спасателя. Где она — 

грань бессилия и безразличия... Где грань чужой и 

своей истории...

Она открыла дверь в туалет. Никого. Подошла к 

наполовину закрашенному окну и открыла тугую 

форточку. Задышалось легче. Достала телефон, про-

листала недавние вызовы... Не нашла. Набрала вруч-

ную цифры. Телефон высветил «Лёшенька»... Никто 

не отвечал. Она начала набирать сообщение, но, по-

сле слова «сынок» не смогла ничего написать... Где 

ты... как нога... приезжай... возвращайся... Всё это 

было не то. Ответа она не получит.

Она родила своего первенца в тридцать четыре 

года...«старородящая»... Родила здоровенького, кра-

сивого мальчишку... В детском саду он заболел гло-

мерулонефритом, стал инвалидом, набрал огромный 

вес, почти не мог ходить... Пять лет она практически 

носила его на руках, лежала с ним по больницам, не 

давала посадить на гормоны. И все-таки вытащила 

его каким-то чудом... К началу шестого класса по его 

инициативе они отказались от инвалидности, всех 

полагающихся льгот и пособий... Хотя с деньгами 

тогда было очень туго... Лёша стал ходить в школу, 

записался на фехтование... До девятого класса был 

идеальным сыном и учеником.

И вдруг в пятнадцать лет попытка суицида. Вроде 

из-за несчастной любви. А потом депрессия, таблет-

ки и через полгода наркотики... И этот последний 

его глупый побег из реабилитационного центра, ко-

гда он сломал ногу... последняя попытка поговорить 

с ним, после которой он перестал отвечать на звон-

ки... За что? Ну, ладно эта девчонка Лида, из небла-

гополучной семьи, дочь наркоманки... А ведь у Лё-

шеньки было всё...

Она посмотрела на продолжающий светиться 

экран мобильного телефона... Где он сейчас? Ей хо-

телось надеяться, что и ему, быть может, встретится 

кто-нибудь, кто, как она сегодня, найдёт несколько 

лишних минут, чтобы выслушать и поговорить.
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Небо, любовь моя

1

Вчера антресоль разбирала в коридоре, а там в углу 

старый ящик, в котором посылки по почте приходи-

ли. Помнишь, Мишенька? Как же ты любил эти по-

сылки! Открывал нетерпеливо, берёг потом. У нас 

этих ящиков штук двенадцать накопилось. На каж-

дый Новый год и на день рождения. Ставить было 

некуда, а ты все выбросить не давал, пересчитывал. 

Помнишь, домик сделал, трехэтажный? Для нашей 

семьи, чтобы и мы с тобой в нем, и папа: «Заведем 

хозяйство, и папа уйдет с работы, будем клубнику 

выращивать и продавать». Очень ты эту клубнику 

любил.

А потом ты аэродром из них сделал — «папину ра-

боту», самолеты у тебя, как ракеты, взлетали без раз-

гону: сразу вверх. Я на это указала, так ты потребовал 

объяснить, как летают, на аэродром просился. А где 

ж его было взять в то время? Это ведь только лет 

пять, как и на наш совхоз выделили самолет, а в твое 

детство до города пятьдесят километров на автобусе, 

да потом ночь на поезде до Свердловска. Пришлось 

по библиотекам книги искать. Почитаешь тебе, ты 

потом неделю «оттачиваешь мастерство». Приду, бы-

вает, к вечеру домой, сил нет, еще куча тетрадок на 

проверку, а тут твои ящики навалены, замаскиро-

ванный аэродром, оказывается, у тебя, военные дей-

ствия. Сил порой никаких не было.

Знаешь, если б не Марина с почты, так бы и полу-

чал ты свои посылки.

Она ведь меня сбила с толку. Говорит, чего, мол, 

ты каждый раз ящик покупаешь — тащи свой из до-

ма, я тебе заново сургучом опломбирую, денег, что 

ль, много? А денег, Мишенька, было совсем в обрез. 

Кто бы мог подумать, что ты эти ящики внутри под-

писывал! Может, ты раньше догадался, потому и по-

мечал их, чтобы проверить... Да нет, расстроился по-

настоящему, значит, верил. Так все крушил, думала, 

милицию вызывать. А то ведь смешно сказать: помо-

гите, сын дом громит. И сколько сыну? А ему девять! 

Да и стыд какой, у матери завуча сын распоясался. 

А как тебя успокоить — ты совсем бешеный стал, 

только ремнем и вышло, иначе разнес бы всё. И то, 

нахлестала тебя, а потом жалела: оба сидели, плака-

ли, валерьянку пили. Как тебя тут утешишь? — это 

жизнь, горькая правда, что нужен ты был только 

мне. Что я могла тебе сказать? Сколько могла, берег-

ла тебя от этого подлеца, а раз узнал — то уж жить 

по-новому, без детских сказок, без утешений. Девять 

лет — пора взрослеть.

Честно говоря, думала, ты в самолеты играть пе-

рестанешь, раз папочка твой оказался никаким не 

летчиком. Но, видно, характер у тебя такой был, 

жесткий. Ты сильно повзрослел с того времени. Уди-

вительно, как ты это тогда сказал: «Отец мой — по-

донок, раз тебя бросил. Но ведь он и не летчик. Был 

бы летчик — я бы выбросил все эти самолетики. 

А так, я могу стать летчиком, потому что он им ни-

когда не был». Мне очень понравилось, как ты это 

сказал. И как повзрослел после правды. Правда, она 

всегда лучше.

Ты и там, пожалуйста, говори им всем всегда 

правду. Это надежнее и проще. Помнишь, как я все-

гда просила, умоляла тебя говорить только правду. 

Единственное, за что могла и ремнем — так только за 

ложь. Ты ведь не обижаешься на меня? Пойми, по-

другому было просто нельзя, невозможно отучить. 

Зато ты вырос хорошим человеком. Что бы ни слу-

чилось, я все равно всегда буду любить тебя и увере-

на, что ты хороший. Ошибаться все могут.

А как у тебя там сейчас, никто не обижает? Это, 

конечно, уже взрослый мир, все сложнее, неспра-

ведливости много. Ты, пожалуйста, старайся никого 

не провоцировать. Уж как-то у тебя это постоянно 

получалось. Я же вот что писать начала про ящик. 

Я там нашла часть своих записей, про твое детство. 

Такой ты был для меня удивительный, каждый шаг 

хотелось записывать. На деле, конечно, редко полу-

чалось писать, только самые значимые события. От-

крываю — а там запись про цирк. Тебе тогда сколько: 

лет десять, наверное, было? Это же ленинградский, 

кажется, цирк с гастролями к нам приехал. До этого 

к нам цирковые никогда не заезжали. Мы с тобой на 

самом раннем автобусе поехали, переживали, вдруг 

потом не вобьемся, много поселковых туда билеты 

получили, человек пятьдесят. Обязательно хотела те-

бя сводить. А ты уже тогда серьезным стал: не маль-

чик с фантазиями про самолетики, а подросток с 

четкими планами на будущее. Да что я тебе это пишу, 

ты ведь и так помнишь. Дети же не забывают. А я-то 

не про клоуна этого нелепого хотела, которого ты 

довел (хотя и сердилась на тебя тогда), а про тебя. 

Помню, сижу с тобой, и ты серьезный, взрослый как 

будто. А я на ухо твое гляжу; оно почти прозрачное, 

такое нежное, совсем детское. И вспоминаю, как 

компрессами тебя крохой обкладывала, ушки твои 

руками грела, теплом хотела поделиться. И мне в 

этом цирке так захотелось тебя прижать, покачать, 

погладить. Это же самое тяжелое, Мишенька, когда 

ребенку твоему плохо. А отиты эти не отлипали от 

тебя. Сядешь ночью у кроватки и только гладишь те-

бя, гладишь всего укутанного, лоб трогаешь каждые 

пять минут и страдаешь, просишь кого-то, чтобы по-

мог. Тогда ведь мы все неверующие были. Нельзя бы-

ло. И вот сидишь и не знаешь, каким силам молить-

ся, лишь бы полегче стало, лишь бы себе твою боль 

забрать.

Я вот сейчас, Мишенька, за тебя молюсь; дома, 

конечно, про себя, хотя сейчас уже у нас с этим по-

спокойнее. И знаешь, легче становится, намного 
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легче. Думаю, ты чувствуешь, тебе тоже должно ста-

новиться легче. Хоть и не пишешь мне, но все равно: 

материнская любовь сильнее всего на свете, она к 

тебе теплом придет, обязательно.

Да, и про клоуна того. Ты, пожалуйста, там нико-

го не провоцируй, не вызывай на себя злость. То ведь 

детство было, а теперь уже взрослая жизнь. Много 

злых людей.

Ты береги себя, Миша. Будь честным и сильным.

Люблю тебя.

Мама.

2

Изменила. Мразь. Пожалеешь. Вернется тебе. Лег-

комоторный кукурузник. Поля облетать с пестици-

дами. Убивать всякую дрянь. Трехканальный распы-

литель установили (очкастые ученые обдумывали, 

как бы поэффективнее убивать): одна секунда — и 

двадцать кило порошка карой небесной на всё живое 

и мерзкое. У меня миссия — убивать дрянь. Ты — 

дрянь. Логическая цепочка, дальше — сама.

Все рассчитал. Панелька: четвертый этаж, три 

окна на сторону подъезда, одно во двор. Твоё на 

подъезд, посередине. Между кухней и вашей гости-

ной. Стены картонные: целоваться даже боялись — 

услышат. Зато теперь мне в помощь: пробить на пол-

ной скорости легко, раскрошить гнездо твое, гадина, 

чтобы дыра зияющая потом всем напоминала; у нас 

же, пока залатают, год все любоваться будут, по-

мнить и башкой думать. Главное — попасть. У меня 

миссия: убивать дрянь.

Всегда вылетаем засветло. Пока роса — хорошо 

берет. Хотел бы я видеть, как дохнет эта мразь там в 

полях. Сегодня увижу. Жаль, гада твоего не будет. За-

одно бы обоих грохнул. Но нет же — папочка твой 

пуританский, до свадьбы в дом — только в роли го-

стя на диванчике сидеть перед ним, телевизор смо-

треть, отведывать пирога, вести разговоры про пер-

спективы страны.

Ну, что, родной мой, с добрым последним утром 

тебя! Отдохнул за ночь? Сейчас полетим. На этот раз 

настоящий полет будет, как у твоих предков — бое-

вой, на поражение, порадуешься напоследок, вы-

рвемся из этой дыры.

Сколько мы ныкались по углам. Это и не секс, а 

гонка была, как в разведке, чтобы никто не застукал, 

успеть поскорее да потише, чтобы, ей-ей, ни звука, 

ни писка. Зверем совсем стал. Махнул: зверем. 

Зверьком. Сурикатом. Вечно в готовности слинять.

Как в детстве под одеялом развлекаешься: и душ-

но, и хочется, и страшно, что мать зайдет. Один раз 

застукала — пряжкой руки хлестала. Держать застав-

ляла прямо вытянутыми, иначе, говорит, придется 

тебя по другому месту хлестануть, чтоб не смел боль-

ше. И она говорила точно не про зад. На всю жизнь 

меня психом сделала по этой части. В туалет поссать 

заходил — отсчитывал до пятнадцати, чтобы ни-ни 

не задержаться, вдруг не поверит, решит, что и тут 

развлекаюсь.

Давай, родной, выжимаем с тобой по полной, мы 

сегодня холостые. Может, до ста восьмидесяти да-

дим, жаль, не видит никто, да нам и не нужны свиде-

тели: почуют неладное, и разбегутся наши паразиты.

Еще капризничала она потом, что я быстрый та-

кой. Удовольствия хотелось... Так ты б с папашкой 

своим поговорила, чтобы не по подъездам и дачам, а 

в кровати лежать, как в фильмах твоих. Нам ведь не 

по шестнадцать уже было. И впрямь как сурикат или 

кролик: только плоть, только скорее, пока не нашли.

С новым твоим небось по-другому? Получил ма-

лец дом от тетки ни за что, просто потому, что оди-

нокой прожила. К нему днем мотаешься? Дрянь.

Вот он, впереди. Белый коробок твой. В поселке 

один такой высокий. Остальные по два этажа, а этот 

вона издалека видно. Не спугнуть бы. Мы с налету, 

никто и подумать не успеет. Сначала покружить хо-

тел, помучить. Помучить...

Любил ведь тебя. Банально. Школьная любовь. 

Все составляющие: твои любимые «заручку», мои 

любимые «распустиволосы». Ландышем пахли — это 

почти никак, это как будто свежестью снега. Или нет 

уже снега, когда ландыши? Может, подснежники 

тогда — откуда мне знать. Ты бы поправила меня, 

рассмеявшись, да молчал о таком. Просто носом 

утыкался, а ты хихикала, и в волосах твоих журчал 

этот смех. И макушкой терлась, так что щекотно. 

Терпел, а ведь хотелось всю тебя вобрать в тот мо-

мент, слиться с тобой, запахом наполниться, с тру-

дом сдерживался, только обнимал еще крепче, пока 

ты не ойкала, что задушу.

Потом лётное. Три года. Тянуло обратно невоз-

можно. Письма твои всегда ползущими вверх строч-

ками утешали. Почерк мелкий, аккуратный, как в 

прописях, а строчки эти, как у ребенка, взмывали. 

Когда первые тренировочные полеты пошли, я твои 

строчки представлял, как будто по ним взлетаю, ак-

куратно так, ровно.

И обязательно в конце точка, четкая, после «Люб-

лю, жду, твоя». Постепенно письма твои повзросле-

ли. После точек засветились постскриптумы. Тогда 

уже остыла? Как будто после люблю-жду-твоя может 

быть еще что-то, как будто там еще «но» какое-то 

может быть, послесловие... Разве нужно это «но» по-

сле «твоя»? Только если «твоя» с оговоркой, с усло-

вием, с подвохом. Ты вся и оказалась с условием. А я 

такой безусловный, ни квартиры, ни комнаты. С ма-

терью в однушке всю жизнь.

После лётного высоту на девять десятых обреза-

ли, только на кукурузниках и летать. Одна подпись 

одного упыря из одной комиссии: была мечта, и нет 
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мечты. Только мне тогда что, мне к тебе хотелось, 

небо не отняли, и на том спасибо. А тебе-то тоже 

крылья подрезало. Одно дело — парень в лётном, в 

отпуск приезжает в форме, перспективы, планы на 

международную авиацию, города, страны. Все вы-

браться мечтала из нашего поселка, да папашка не 

пускал одну. Ждала, что со мной куда-то свалишь, 

будем как взрослые, в своем жилье, пусть и комнате, 

но своей, положенной. Вывезу в город, там на стю-

ардессу отучишься, вместе мир посмотрим. А тут на 

тебе, дождалась. Приехал. И теперь ты девушка 

местного авиатора, поливающего поля отравой, а не 

жена пилота дальних сообщений. И перспектив 

ноль. И сдулась ты со всеми своими летящими строч-

ками.

Встречи реже. Взгляды жестче. Фразы короче.

И в каждой недовольство.

Всё чаще «не могу», всё больше тишины, всё 

меньше нас, всё злее «ты».

И вот на тебе, финиш.

Изменила.

Глупая.

И куда нам с этим обоим? Тебе стыд, блуд. Мне 

срам, злость.

Был бы выход, я б пошел. Но нет его, понима-

ешь?

Только так, только уйти сразу обоим. Ты ведь ему 

тоже не нужна будешь, я же знаю. Ему только смех, 

он запах твой от любой другой не отличит. Волосы 

твои скажет остричь, не модно сейчас. Губы красишь 

ярко. Так и до духов дойдешь. Бросит тебя, а я уже 

ничем не помогу. Остается только спасти. И тебя, и 

себя, и наше то. Я справлюсь. Дом твой знакомый. 

Все-таки не сразу, все-таки еще разок облететь, что-

бы вспомнить, уйти с этим, забрать с собой всё это.

Небо какое, небо мое! Как мечтал о тебе тогда в 

девятом, на окраинном поле лежа. Никто из наших 

не выберется дальше райцентра, думал; только я так 

прорвусь, сразу ввысь взмою. Ага, прежде чем ввысь, 

ты сначала все круги подземелья претерпи. Бился я 

за тебя, за твою свободу, за легкость, за эти полёт-

разрешаю. Через всех упырей, комиссии, наряды, 

штрафные, дежурства. Через время бесконечное до 

первого своего полета. Небо — ты ж у меня первое 

было. До тебя девственник. А тут — такой первый 

раз, что всю жизнь вспоминать, детям рассказать не 

стыдно. Чьим теперь детям? У павших воинов детей 

нет. И будущего нет.

Ну все, давай снижаться и на разворот. Теперь 

уже легче, теперь спокойнее стало, надо доделать, и 

всё тут. И больше без мучений.

Всё отбирают, мрази. Небо, тебя, детей нерож-

денных.

Поселок наш с высоты такой сонный. Не защи-

щенный никак. А если сейчас война, а он весь со-

всем открытый, ты глянь, почему ж его никто не 

охраняет? Ведь никто и не думает, что брошены мы 

все, на ладони выставлены любому уроду. Нас же 

сразу заметят, уничтожат или захватят. Как тебя, глу-

пая моя. Ты ведь просто доверчивая. Ты ведь не мог-

ла. Ты ведь тоже открытая такая, как на ладони. Го-

споди, какой дурак! Ты ведь не хотела?! Это же все 

он! Он! Тебе б и в голову самой не пришло! А ты не-

бось, и признаться постеснялась, стыдно! Он, тварь, 

он! Он тебя, как вот этот наш поселок, разрушил! 

Его, его же надо, а не тебя, не нас с тобой! Его уни-

чтожить! Твою мать, ведь уже не набрать, крен дам, 

зацеплю. Куда я?! Куда теперь?!

Хоть одну молитву вспомнить, помоги мне, небо, 

помоги-помоги-помоги! Это ведь не она! Я ведь не 

хотел! Я ведь не могу! Это не я, не я, слышишь? Где 

же небо, теперь поздно, теперь только земля. Земля-

земля, помоги, прими обратно, только дай сесть. 

Только дай сесть! Только дай не убить, только не 

убей. Не убей, не забирай меня!

3

— Чего, проверил?

— Да, все нормально, можно передавать.

— Уверен? У нас тут не санаторий, каждую ме-

лочь надо держать на контроле.

— Семёныч, ты это мне? Я тут восемь лет!

— Я с тобой сейчас не как Семёныч, а как стар-

ший по званию!

— Есть, товарищ полковник. Всё проверил, в 

журнал наблюдений внес. Передачу одобряю. Разре-

шите идти?

— Иди, если надо. Да погоди.

— Слушаю, товарищ полковник!

— Перепроверять не надо?

— Если хотите, проверьте, дело ваше, — пожал 

плечами.

— Да ты не обижайся, Виктор. Из-за этого дела 

все на ушах. Каждую неделю вызывают туда. — Пол-

ковник многозначительно потыкал пальцем. — Умо-

тали.

— Я понимаю, прогремело мощно. Но чего от 

нас-то хотеть? Не мы ж ему самолет дали. Мы только 

с последствиями работаем.

— Вот в том и вопрос, что хотят теперь систему 

какую-то разработать, чтобы такого не случалось. 

А это же по вашей части — психиатрической. Пото-

му и роют, каждую деталь, говорят, проанализируй-

те. Знал ли кто, вдруг был в сговоре. Я тебя как друга 

прошу, отнесись ко всему внимательней. Все письма 

к нему подотчетны.

— Это ж от матери. Семёныч, сам посуди, ну ка-

кая мать своего сына от такого не удержала бы, если 

б знала?!

— Да мне почем знать! — Полковник сердито 

схватился за полупустой стакан с чаем и начал нерв-
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но помешивать ложкой. — Я детдомовский. Меня 

моя вообще бросила, но я ж самолетами людей не 

убиваю!

— К счастью, этот тоже не убил. Я это, присяду?

Полковник нетерпеливо показал рукой на стул:

— Не убил. А скольких бы положил? Вот ты, ты 

уверен в показаниях, что он передумал, а не просто 

двигатель забарахлил? Инженеры-то наши ничего 

подтвердить не смогли: самолет при падении повре-

дился. А может, он раньше заглох у него, вот и план 

не реализовался?! А может, у него голова закружи-

лась или приспичило вдруг? Кто его теперь разберет: 

правда ли он одумался или обстоятельства?

Виктор вздохнул, покрутил головой, щурясь от 

неприятного хруста в районе шеи.

— Ты начальник, ты результаты экспертиз видел. 

Мое заключение тоже.

— Видел-видел бумажки ваши. — Полковник от-

пил чай, покривился: остывший. — Ты мне по-

человечески объясни, если мы его вменяемым при-

знаём, вот тогда как объяснить, что у советского че-

ловека такое могло в башке родиться?!

— Ну, ты смешной человек... — Виктор добро-

душно улыбнулся. — Каждый год маньяков обследу-

ем, а ты все удивляешься.

— Так он все-таки маньяк? Урод?

— Семёныч, не обобщай. По мне, так просто 

среднестатистический психопат. Не будь у него это-

го самолета — хрен бы он на что-то подобное решил-

ся. Мать вон подтверждает в письмах, приступы пси-

хопатии уже в детстве случались. А когда в летчики 

взяли — так просто, считай, дали ему в руки гранату.

— Как вот они его в летном проглядели, не пойму?

— В принципе они не проглядели, его ж до граж-

данской авиации так и не допустили. Когда морду 

какому-то местному начальнику набил. Считай, его 

просто разжаловали. Но самолетик дали. Представ-

ляешь, если б он пассажирский так грохнул?

— Урод. — Полковник встал, вылил остатки чая 

в полузасохший цветок на окне. — Урод.

— Ну что ты заладил: урод-урод.

— Ты его пожалей еще! — быстрыми шагами вер-

нулся к столу. — Как земля таких носит?! Вредитель.

Виктор снова покрутил головой, вытянул спину, 

кряхтя выдохнул:

— По мне, так просто придурок. Неудачник 

какой-то. В лётное пошел — игрушечный самолетик 

дали. — Виктор вытянул руку и начал загибать паль-

цы. — Бабу нашел — ушла к другому. Решил ото-

мстить — так и то не смог! Хотел устроить катастро-

фу века, а устроил себе перелом обеих ног и выбитые 

зубы! — Виктор улыбнулся, разведя руками. — Ему ж 

даже при признании вины не вышка светит, как лю-

тому злодею, а скитания по этапу. Его зэки засмеют!

Полковник мрачно покосился и набрал номер те-

лефона:

— Чаю мне. Поживее! — положил трубку, про-

шелся к окну, помолчал. — Так чего она там пишет 

ему?

— Мать-то? Да что пишет, что любит, как лю-

бая... — Виктор запнулся и покосился на полковника.

Полковник стоял, отвернувшись к окну, заложив 

руки за спину, медленно покачивался, как маятник, 

с пятки на носок. Деревья почти облетели, окружен-

ный со всех сторон корпусами с решетками, двор 

выглядел привычно безрадостно.

— Любит.

Папа

— Так, смотри, доча. Это называется противопехот-

ная мина! Щас мы её будем о-без-вре-живать. — 

Отец кряхтит и что-то отворачивает. Ей не видно. — 

Главное, тут быть предельно аккуратным, а то все на 

хрен поляжем! — Он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда 

видела его трезвым. Когда она его вообще послед-

ний раз видела... Варя всегда зовет её, когда он зво-

нит. Варя хочет быть хорошей дочерью. Может, ждет, 

что папа вернется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках что-то 

невнятное. Может, мина, а может, кусок железа. 

Ксюша не знает, как выглядит мина. А врёт отец 

много. Раньше злилась на него за это, потом жалела. 

Теперь и сама научилась врать.

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван 

один на троих. Спят двойным валетом: в середине 

мама, по бокам Ксюша с Варькой. На раздельные 

кровати места нет. Мама говорит, почитай Солже-

ницына, поймешь, что люди в бараках и не так спа-

ли. Ксюша не знает, кто это. Она не хочет знать про 

бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не 

спрячешь, не укроешь. Мама говорит, почитай Ре-

марка, поймешь, что беженцы и не так жили... Ксю-

ша не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать 

про беженцев. У неё есть дом. Он целый, он стоит 

там, где даже не стреляют. Она не просила забирать 

её сюда.

Мама говорит, почитай Шаламова... почитай Газ-

данова... почитай-почитай-почитай, поймёшь-

поймёшь-поймёшь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живёшь 

как будто. Почитай меня, мама. Поймёшь, как тошно.

Мама с переездом стала разговаривать тихо, и хо-

дит она будто пригибаясь все время. Вместо школь-

ных сочинений у неё школьные туалеты, коридоры, 

швабры, тряпки. Учителем никто не взял. Наверное, 

это её сломило, Ксюша не знает. Ей не хочется ви-
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деть такую маму. Маме и самой себя, наверное, ви-

деть не хочется.

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся 

на окраине у родственников. Папа перевёз их после 

того, как ночью к ним приходили... Дед иногда зво-

нит маме или Ксюше: «Смотрели новости? Вон как 

мы их покрошили, скоро совсем разбегутся! Твари, в 

школу попали, там дети невинные, а этим плевать». 

Ксюша сочувственно мычит. Если бы она была там, 

ей бы тоже, наверное, сочувствовали. А она здесь. 

В «лучшей жизни». Здешним не сочувствуют. У них 

же всё должно быть хорошо.

— Страшно было? — спрашивали её однокласс-

ники

Страшно? Если они про войну, то Ксюша не по-

мнит. К тому времени она научилась не чувствовать. 

Страшно было ещё за пару лет до того, как весь мир 

обернулся на их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксю-

ша высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь 

ванной, орет. Мама там, внутри. Варька выбегает за-

спанная, она всегда спит крепче Ксюши, бежит к от-

цу, плачет, тянет его. Он продолжает дергать дверь, 

та будто вот-вот оторвется, как в мультиках, и отпру-

жинит вместе с отцом аж до самой комнаты. Варя 

обвивает отца руками, рыдает. Уходят на кухню. Он 

дергает ящики, звенят столовые приборы, что-то 

ищет. Потом снова кричит в сторону ванной. Уходит, 

хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. 

Темно, высматривают отчаянно. От дыхания окна 

запотевают, приходится тереть. Вон, вон внизу отде-

лилась тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачи-

ваясь. Через дорогу гаражи. Ксюша слышит, как 

Варька начинает шептать: молится, чтобы машина 

не завелась. Ксюша слезает с подоконника и огля-

дывает кухню. На стене вмятина: дверца шкафчика 

ударяется, ее ручка оставляет след — раз за разом, 

ссора за ссорой. На этот раз посуда на месте, отец 

только солонку смахнул и корзину с яблоками. Вме-

сте с клеёнчатой скатертью свалил. Ксюша подни-

мает клеёнку, на ней виноградные листы и коричне-

вая кладка кирпичной стены. У них такие же обои в 

коридоре. У половины её подружек такие обои, тоже 

как будто клеёнчатые. Маме легко их мыть, если 

отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и пригова-

ривает: «Хоть обои менять не нужно».

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. 

Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрач-

ная. Прозрачные самые плохие. После них всегда 

жди ссоры. Ещё бывают коричневые и зелёные. Их 

обычно больше, но после них отец весёлый, и мама 

тоже.

Ксюша идёт к ванной, стучит тихонько: «Выхо-

ди, он ушёл». Мама включает воду, какое-то время 

ещё сидит. Потом выходит. Запирает входную дверь 

на ключ и цепочку: «Идите спать». Варька берет 

Ксюшу за руку и тянет в комнату. Они ложатся, но 

Ксюша ещё долго слышит, как мама всхлипывает на 

кухне.

Наутро Ксюша идёт в школу с красными опухши-

ми глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так 

Варька велела. Варька взрослая, она лучше знает, у 

неё даже сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала 

на хранение. На вопросы учителей Ксюша врёт: при-

щемила палец с утра или кошка убежала, не нашли.

Ещё раньше, когда Ксюша ходила в сад, у них всё 

ещё было неплохо. Пока отец не сломал на работе 

кому-то челюсть...

Ксюша помнит: он работает водителем в каком-

то управлении. На праздники ему всегда выдают 

для детей подарки. Вечерами он укладывает Ксюшу 

с Варькой спать. Папа рассказывает про деда, про 

его ранения в Афгане. Сам папа мальчишкой гор-

дился своим отцом, таскал в школу его медали. 

Ксюша не рассказывает про своего папу в школе. 

У него тоже есть медали из другого места со стран-

ным названием. Ему до сих пор платят деньги за то, 

что он там воевал. Папа гордо говорит «пенсия», но 

ведь он совсем не старый: Ксюша не хочет, чтобы в 

школе думали, что её папа уже пенсионер, как де-

душка. Ксюше не нравятся его рассказы: ей от них 

страшно. Ей хочется, чтобы папа читал добрые 

сказки.

Толстая тетка-соцработник проводила её в ком-

нату. «Вот, располагайся, это твоя кровать».

Первый раз в приюте. Мать решила её проучить: 

раньше грозила, а на этот раз исполнила — сказала в 

ментовке, что забирать не будет, они и переслали 

Ксюху через опеку в приют на перевоспитание. 

Мать, конечно, долго терпела, ее понять можно, 

приводов в детскую комнату уже никто не считал, 

опека вызванивала каждый месяц, мозг прокапыва-

ли, что «надо последствия дать». Но всё же Ксюха до 

последнего надеялась: прокатит. Обидно, что в этот 

раз её забрали просто по дурости. Она даже не пила, 

просто подошла к парням сигаретку стрельнуть, за-

болталась, а тут эти нарисовались, с мигалками. 

И главное — весна на подходе, можно по свободным 

дачам мотаться, а её вот закрыть хотят...

Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут 

осмотреться. В принципе с виду нормальное место. 

Типа летнего лагеря. У неё даже отдельная кровать. 

Ого, да тут на три койки в палате отдельный душ и 

туалет. И тумбочка у каждой своя. По ходу, лучше, 

чем у бабки. Живём!

В комнату влетела толстая девица с рыжими 

длинными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, 

вся в веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик 

«Летучий корабль». Такую девицу наряди в сарафан, 

и прям— боярыня, или кто там была эта поднывала.
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— Привет, ты чё, новенькая? Как звать?

— Ксюха...

— Ты к нам откуда? Из дурки?

— Не...

— Жаль, а то думала, вдруг ты кого из наших ви-

дела. — Рыжая окинула взглядом Ксюху, её кровать, 

заглянула ей за спину. — А вещи твои где?

— Нету, меня из ментовки сразу сюда.

— Чё, и телефона нет? — Рыжая недоверчиво 

прищурилась.

— Не, потеряла на днях.

— Ой, трынди больше! Загнала небось. Без теле-

фона здесь никуда! Но я тебе подскажу, как до-

быть! — Рыжая хитро улыбалась. Её огромные навы-

кате глаза превратились в две щелочки. — Я тут всё 

знаю. Это тебе не дурка, это приют. Здесь всё можно, 

только уметь надо. На, глянь! — Рыжая не без усилий 

выудила из кармана обтягивающих джинсов айфон. 

Ксюха не знала, какой он модели, она таких и в ру-

ках не держала. Но точно знала — айфон.

— Крутяк? А, забыла сказать, я — Ирка! — Ирка 

протянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. — Кучу 

бабла стоит!

— Да я представляю. Богатая ты...

— Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. — 

Рыжая стянула резинку и начала наскоро заплетать 

волосы в косу. Косища выходила огромная.

Ксюха, пожалуй, в тот момент завидовала больше 

Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове 

росла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого 

торчащая в разные стороны. Про «красивая» Ирка, 

конечно, загнула: за жиром не поймешь, а вот воло-

сы... Волосы и здоровенные сиськи... — Ксюха 

вздохнула. Ни того, ни другого у неё не имелось.

— Так что держись меня, я тебя с нужными ребя-

тами познакомлю, тебе тоже чё-нить перепадёт.

— Это здесь, в приюте?

— Ага! Щаз. В приюте одни мелкие. Нашего воз-

раста. Откуда у них айфон. Это там, снаружи! — 

Ксюха подмигнула. — Арик — мой парень. Он стро-

итель, в общаге живет. А айфон где-то отжал и мне 

подарил! — Ирка выхватила мобильник и начала в 

него тыкать. — На, глянь, это Арик.

— Так он взрослый... — на заставке какой-то уса-

тый мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

— Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол впаяют 

ему за меня — «совращение малолетки»! — Ирка 

громко по-лошадиному рассмеялась. — Зато мужик 

нормальный, а не эти, хлюпики местные. Сейчас в 

приюте из парней только Димка да Леха нормаль-

ные. Но Димка — мой, токо подойди, я те так встав-

лю! — Ирка сложила свои пухлые пальцы в кулак, 

по ее лицу было непонятно, шутит она или правда 

двинет для убедительности. Кулак выглядел осно-

вательным, костяшки в мелких шрамиках, видать, 

боевая.

— Да у меня есть там парень, снаружи. — Ксюха 

прикинула, как бы Мишка отреагировал на статус её 

парня... — А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:

— Ну, Арик — это снаружи, а здесь Димон. Тупо 

так называть, скажи? А этот придурок говорит, зови-

те меня «Димон». Я ж сказала, в приюте все парни 

того, долбанутые. — Ирка картинно постучала себе 

по голове. — Ну, пошли, короче. Чё стоишь?

— Сейчас Клоун съест Бога...

— Что?

— Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Ви-

дишь вот эту тучу? — Пальцы у Мишки длинные и 

обветренные. — Вот это нос, ниже улыбка такая кри-

вая, как в ужастиках, а вон — как колпак, видишь?

— Вроде того. А чё глаз нет?

— Злу не нужны глаза, оно и так всех нас най-

дёт... — Мишка сказал это с интонацией старой гну-

савой озвучки фильмов.

— А где Бог?

— Вон справа медленно подплывает. Глянь: 

длинные волосы и рука одна вперед тянется: «По-

кайся, грешник!»...

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, 

иссыхающие травинки кололи через подстеленную 

толстовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, 

если увидит испачканную. Проще выкинуть, ска-

зать, что на вписке увели. Вот так лежать с Мишкой 

приятно. Только холодно уже. Мать говорит, придат-

ки застудишь, потом детей не родишь. Ну и норм, 

нафиг еще дети. Растить кого-то, чтобы он так же 

мучился?

— Барабанная дробь... Нет, надо музыку как во 

Властелине Колец, жутковатую такую, когда орки 

торжествуют! Уррррк-мэг-тэррррэ-пыд-тэ! Сожрал.

— Ну, вообще-то непонятно, кто кого. Они про-

сто слились.

— Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда 

побеждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка 

«философствовал». Он и так старше ее на два года, а 

в такие моменты прям взрослый. Дрищеватый, прав-

да, и прыщи эти... Зато высокий и умный. Хоть пого-

ворить можно.

— ...Богу не победить зло: мы же его дети, но рас-

пустились очень. У твоей мамки вас двое, и то на те-

бе уже выдохлась. А Бог наплодил нас шесть милли-

ардов, как тут уследить? Наши развлечения Ему не 

по душе, но что Он может сделать. Жить нам скучно. 

Ищем удовольствий. Кто помладше — наркотики 

или там зацепинг, драки. Мужикам вроде как уже не 

подходит, им пожестче надо, чтобы адреналин полу-

чить. Они и придумали войны. Давно придумали. 

И ведь сколько веков работает, отвлекает от скуки. 



54 РОМАН-ГАЗЕТА 5/2019

Помнишь у БИ-2? «Революция — она похожа на 

женщину, которая даст тебе самое большое счастье 

на свете, но наутро убьёт тебя. Именно поэтому не 

будет в мире больше революций, потому что не оста-

лось у этой женщины женихов».

— Так это про революцию.

— Да война, по сути, то же самое, только с про-

должением. Война соблазняет мужчин, забирает се-

бе, и они идут за ней, не видя других женщин.

...Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, 

что-то еле слышно напевающие. В профиль он боль-

ше тянул на свой возраст. Она все не решалась спро-

сить: они вроде как встречаются или так, друзья? Бо-

ялась, рассмеется или вообще подумает, что она то-

го. Они часто бывали вместе. Можно было в любой 

момент набрать Мишке и пойти шататься куда-то 

вместе, это грело. А вот определенности все же не 

хватало. Вообще за последний год ей все больше хо-

телось внятности, чего-то спокойного, своего, но 

образ девочки-дурашки, что-то все время невпопад 

говорящей, был настолько привычен и забавен для 

знакомых, что менять его было страшновато, да и на 

что менять — неясно.

— У меня последняя сига осталась. Надо пойти 

стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвер-

нулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. 

Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы 

не думал, что она тупая.

— Бабка говорит: «Бог — это совесть». Типа всем 

нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, 

там эти сектанты анонимные говорили, типа, Бог — 

это любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натвори-

ли, главное, завязывайте, и Бог все простит, потому 

что любит.

— Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог 

любит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

— Он же бессмертный?

— А толку-то что? Бессмертный — не критерий. 

Камни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, ты-

сячи лет там лежат и еще столько же будут. Но это не 

значит, что от них что-то хорошее в мире происходит 

и надо начать в них верить... Хотя, кстати, было бы 

неплохо. А что, давай создадим свою веру в вечные 

камни или океан? Секту слепим, деньги собирать 

будем.

— Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.

— Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в те-

бе меркантильность берет верх!

— Деньги не пахнут.

— Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, ба-

нальных и бесстыжих. Хотя ей-то тоже туда билетик 

выпишут, мощная она у вас ведьма!

— Не говори.

— Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтин-

ник есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.

— Опять я?

— Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настре-

ляет. Вот ты кому б дала: тебе или мне?

— Я б тебе дала, конечно!

— Я учту, — расплылся в улыбке.

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бе-

жал, без броника. Не поверишь, первое время думал, 

пусть подстрелят, все равно жить тошно. Может, хоть 

поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. 

Каждый день — деньги да деньги. Потом — алкаш да 

алкаш. Я мужик, мне выпить нельзя? На её, что ли, 

деньги пил? Я военный, мне дело нужно, а не по ба-

зарам ходить да домашку у младшей проверять. Она 

сама училка, вот и занималась бы девчонками.

А я мужик. Воин. Мы дохнем от скуки. Виноваты, 

что ли, что так устроены? Они дохнут без своих жур-

налов да сплетен, а мы без войны мрём. Но ничего, 

жизнь она всё на свои места вернула, напомнила, где 

я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинит-

ся. Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удоб-

ствами, школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! 

Денег на дорогу дал, проводил. А она каждый зво-

нок как заведенная: деньги пришли, деньги. Я тут, 

б..., под пулями хожу, а ей только деньги! Что там у 

них, работы нет, что ли? Сидит, ж... свою поднять не 

может! Девки взрослые: Варька в институте, Ксюха 

школу дотягивает. Времени у жены до хрена, пойди 

да заработай! Так задолбала, сил нет! Прислал ей бу-

маги на развод. Пусть думает. А ей хоть бы что, ска-

зала, подпишет! Тварь. А я тоже человек. Я два года 

ждал! Пока она перед фактом не поставила, что к 

мужику переезжает. Невозможно, видите ли, с мате-

рью однушку делить! Конечно, две змеи в одном 

гнезде.

К мужику так к мужику. Я даже, знаешь, в тот мо-

мент не разозлился. Отпустило как будто. Два года ее 

не видел, уже ничего к ней и нет. Ну, и мне чего одно-

му скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не 

нужно. Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. 

А здесь одинокой бабе тяжко.

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через 

год снова вернулась. Да только я больше не позову. 

У меня теперь Маруся. Молодая.

Бесит, что младшую настраивает против меня. 

Что ни звонок, так мычит просто. Ни тебе «папа», я 

уж молчу про что ласковое. Видать, мозг ей пропесо-

чивают, что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, 

Ксюха, сама поймешь, что отец таких вот, как ты, 

здесь спасает, чтобы жизнь у них нормальная была, 

чтобы, как ты там, могли они здесь засыпать со сво-

им плеером, а не под артобстрелы.

— Ну чего, док? — Яныч шагнул навстречу. В пу-

стом коридоре отданной под МПП сельской школы 
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его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее за-

тишье, все отсыпаются.

— Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить 

принес.

— Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж 

тебя расцелую!

— Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не ба-

ба. Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на 

ногах.

— Да это я мигом, сейчас ребят кликну!

Окунь глянул вслед Янычу. Радуется. Пусть раду-

ется. Ребенка из-под обстрела вынес. О том, что 

мальчику скорее всего придется отрезать ногу, он 

скажет Янычу завтра. А может, вообще не скажет. 

Главное, живой. Перевозка едет, через час-другой 

пацана переправят в город в нормальную больницу, 

там разберутся. Отрежут, конечно, тут выбора нет. 

Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он 

здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколь-

ко ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. 

А скольких не успеют... А все из-за глупости. Люд-

ской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопро-

сах мира, любви, войны, не любил делить на добро и 

зло. Но его бесили родители, оставлявшие детей под 

огнём.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. 

Дал мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спа-

сать жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы 

дети попадали к нему на стол. Не уехать — все равно, 

что ждать смерти. Ладно — мужики: они пришли сю-

да воевать. Это их выбор, их работа, если угодно. 

Вой ны были всегда. Работа военных — воевать. Но 

дети?! Окружения нет, почему ж вы их держите тут? 

В блокаду детей переправляли в тыл, зная, что, мо-

жет, потом не найдут никогда, сколько их растеря-

лось по стране. А теперь — в чем проблема? Да здесь 

даже на передовой каждый второй солдат выклады-

вает в сети свои фото, у всех телефоны, скайп, по-

звонить родным хоть во Владивосток можно. От-

правь ты подальше детей — каждый шаг отследить 

сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее будет. 

Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ прове-

ренный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в 

стену, но сразу кто-нибудь заметит, уставится, обер-

нется или, наоборот, отойдет в сторону. Здесь нерв-

ным не место. Война.

Только поговорить не с кем. За его мысли любой 

пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: 

у него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он 

получает за это медали местного отлива и не при-

знанные там, в реальной армии, должности. Потому 

и сидят здесь такие майоры и подполковники... Не 

первый год уже. Не вернуться им назад. Здесь они 

мужики. Герои. А кого из них сейчас в Москву пере-

кинь да заставь крутиться, чтобы и жилье снять, и 

семью накормить. Да ладно семью — себя да кошку. 

И нет их силы, исчезнет вся. И уважения там не сы-

щешь, хоть обвешайся медалями. Там другая раз-

менная монета. Другие герои. Эта война ценится 

только теми, кто в ней.

А Окунь другой. Мужики дразнят его терминато-

ром. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь дер-

жится. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их 

породы. Догадывается по тому, как Окунь тихо вы-

пьет свое, пока остальные обмывают шумно новый 

успех, как отмолчится во время тостов. Он профес-

сионал своего дела. Он ехал сюда, чтобы отточить 

мастерство. Московский хирург. Там дома конкурен-

ция лютая. Либо в частной шарашке сиди зевай, ли-

бо в больнице аппендициты режь. А в каком-нибудь 

Склифе или Боткинской таких, как он, одаренных, 

толпы. Не прорваться. Зачем себе врать — пробиться 

там не смог. А тут думал: раз война, то в местных 

больницах точно пригодится, ценным будет, «сто-

личный врач», дослужится если не до главного, то 

хотя бы до завотделением. А через пару лет обратно с 

записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, пер-

сонала в избытке: все региональные врачи, кто не 

 уехал, от огня перебрались поближе к крупным цен-

трам. Что ж, логично.

Осталась только военка. Ничего, он не из трус-

ливых. Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока 

там дома хирурги-пенсионеры уступят наконец 

 место. А здесь он не просто врач на все руки, он па-

раллельно управляет бесконечным организацион-

ным процессом. Он и голова, и шея, и весь орга-

низм этого гос питаля. Да и травмы такие, что в Мо-

скве раз в пять лет увидишь. Опыт, конечно, бес-

ценный. И сам ощущаешь, как мастерство с каж-

дым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, 

не на детях же...

Окунь выдохнул, порылся в кармане. Вторую 

ручку он сломал еще вечером от обиды: поздно при-

тащили, кровопотеря большая, по глупости подо-

рвался, «герой». Но тот хоть не пацан малой, а му-

жик, комбат, приехал воевать... Хотя комбатом боль-

ше ему не быть.

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. По-

ют. Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда 

на полную громкость звучало «Любэ». Она точно 

знает, чей это голос. Сначала замедляется, прислу-

шивается, едва ступая, подходит ближе. Люди без 

зонтов нерешительно выглядывают наверх. Там сна-

ружи дождь. Август выдался мокрым и серым.

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем 

несколько помятых купюр. Еще двое по бокам чуть 

сзади с гитарами. Руки его заканчиваются в районе 

локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтягивали то 

место, где прошелся нож хирурга. Так прохожие точ-



56 РОМАН-ГАЗЕТА 5/2019

но поверят, что ампутированы. Все трое в камуфля-

же. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с 

поезда пьяный, поддерживаемый таким же подда-

тым дружком, Ксюши дома не было. Ей потом бабка 

рассказывала. Мама после этого неделю ходила по-

терянная, но Ксюша разговоров с ней избегала. 

А бабка все причитала, мол, куда же он пошел, как 

ему теперь жить. Повторяла, что отец передал мате-

ри деньги. Десять тысяч. Первый раз за столько лет. 

Ксюху злило непонятно откуда появившееся бабки-

но сочувствие. На хрена он припёрся! На жалость 

надавить? Повоевал, а как инвалидом стал, вспо-

мнил, что семья есть? И гордый такой — не остался, 

вроде как благородный, пришел помочь, а самому 

ничего от них не надо. Ксюха нарочно старалась рас-

травить обиду.

Уставилась на отца.

Как много я говорила о тебе! Психологи, врачи, 

приют, наркологички, реабилитационный центр... 

Все наши разговоры упирались в детство. В послед-

нем центре я даже врала, что ты умер! Думала, так 

больше шансов, что не будут спрашивать. Что не при-

дется снова тебя обвинять, ненавидеть. Как много не-

отправленных писем написала я тебе... Они говорили, 

что так станет легче, что так выйдет вся боль...

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за 

наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За 

маминого нового мужика, который оказался таким 

же пьющим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не 

трогал, зато наливал мне от доброты своей. А зна-

ешь, я ведь тогда и начала все пробовать. Вот сидела 

с ним на кухне и настойку эту мерзостную пила. И о 

тебе думала: вот папочка, я твоя дочь, доволен? Ото-

мстить тебе так хотела. Ты ведь первое время все 

убеждал меня, мол, ты за нас воюешь, чтобы у нас с 

Варькой было все хорошо. Мне так хотелось, чтобы 

ты понял, что у нас все плохо. Варька в отличницу 

играла. В институт перевелась, подрабатывать нача-

ла, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, решила по-

другому. Захотела до дна дойти. До-о-олго вроде спу-

скалась. Да только потом поняла, что ты ведь раньше 

меня туда пошел, и оттуда снизу не замечаешь нико-

го, кто еще не так глубоко спустился. Я сама посте-

пенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но 

меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытас-

кивать. Заметили и давай звать. Люди стали в жизни 

появляться нормальные. И снова туда, вниз, не захо-

телось.

А ты — вот. Стоишь в двух шагах. Наверное, пья-

ный...

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак 

выцепил ее взгляд... Петь перестал. Смотрит. Ей сда-

вило все так, что вздохнуть больно. Ни сказать, ни 

крикнуть, ни отвернуться.

Папа, не надо. Пошли домой.

Квартирный вопрос

Надежные были стены

Невзрачный мужичок бесцеремонно обстукивал 

каждый угол ее квартиры. Манана ступала за ним 

мягко, неловко поглаживая стены. Мужичок на все 

ее попытки задушевной беседы отмалчивался, ино-

гда невнятно бурча что-то вроде «посмотрим». Лет 

двадцать назад она б такого и на порог не пустила: не 

то жулик, не то похуже! О похуже Манана старалась 

не думать, но дверь на лестничную площадку оста-

вила приоткрытой. Самую малость. Так, чтобы этот 

ханыга не заметил, но всё же достаточно, чтобы со-

седи услышали её крик. Если что. А что — что? А не 

важно что, мало ли!

Кто знает, как оно. Каха угрюмо помалкивал. Он 

раньше всегда открывал не глядя. От его лица, осо-

бенно после вчерашнего застолья с земляками, лю-

бой бандюга сам пожалел бы, что пришёл. А земля-

ков у них хватало, и застолья бывали каждую неде-

лю, как на целый квартал — как когда-то накрывала 

её мама, наутро разнося по соседям-старикам те 

блюда, до которых уже дело не дошло, а дворовым 

собакам, уже с вечера стайкой поджидавшим угоще-

ний, объедки после гостей.

Манана, конечно, здесь в Москве по старикам не 

ходила, но всегда во время готовки к торжествам 

оставляла соседям долмы да сациви. Каха все равно 

потом дня два толком не ел, а соседи, хоть поначалу 

и косились на странную грузинку с ароматными 

блюдами на весь подъезд, но со временем привык-

ли, оттаяли и даже сами начали угощать. Зато с та-

кими отношениями и спокойнее было: всегда зна-

ешь, к кому обратиться за помощью, если Каха в 

 отъезде...

Теперь у Кахи другое жилище, часа полтора езды. 

И последние два года Манана никому не открывает. 

У дочери свой ключ. А остальные... остальные Мана-

не не нужны.

— Ой, а чего это у вас открыто? Манана Георги-

евна, ау! Пришёл уже? А я, как могла, мчалась к вам, 

на той квартире задержали.

Вот и Регина. Сто слов в секунду, не угнаться. Но 

сразу спокойнее, можно и помолчать. Все-таки её 

работа: абы кого в дом не водить. Да и общаться сама 

должна с клиентами. Она же риэлтор.

Каха называл риэлторов стюардессами. Он вооб-

ще всех их так называл: официанток, девушек, кон-

сультирующих в магазинах обоев и электроники, 

кассирш на вокзале, санитарок. Стюардесса... он 

произносил это слово с таким уважением, почти 

гордостью не то за них, не то за себя, что его обслу-

живают такие заботливые и вежливые женщины с 

широкими улыбками. А чего не улыбнуться в ответ? 
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Я что, закон нарушаю? Я доброе дело делаю! Может, 
им за весь день никто так не улыбнется! Ладно-ладно, 

не до тебя сейчас, погоди.

— Здравствуй, Региночка! Вот, показываю.

— Молодцы, что без меня начали! Отличненько. 

Здравствуйте, Василий. Это вы со мной по телефо-

ну общались. Ну как вам? Уже осмотрелись? Пре-

красная квартира, правда? Сейчас поэтажник дам, 

там все метры. Стены, какие несущие, уже поня-

ли? У нас тут никаких перепланировок, все как по-

ложено!

У Мананы отлегло. Скорость речи Регины кос-

мическая, сразу видно — профессионал! Так уметь 

общаться с людьми, расположить к себе. Уверенная, 

умная, все знает, ко всякому подход найдёт.

Конечно, уверенная! Столько денег берет, будешь 
уверенной во всем с золотым запасом на случай атом-
ной войны. А что я могу? До нее никто не брался! 

Я же тебе говорила. Слишком нереальная сделка: и 

опека, и альтернатива, и ипотека, и выписаться не-

куда, они все хором твердили: «за такие деньги» не 

вый  дет разъехаться. А вот Региночка взялась. Лен-
тяи. Никто работать не хочет. Был бы я, я б им по-
казал! Да и эта тоже третий месяц водит людей и 
водит, а пока кукиш с маслом вам, а не сделка. Она 

много, конечно, берет, но что уж. Жалко, конечно, 

таких денег на неё. Куда она их девает, если так с 
каждой сделки? Это ж, наверное, у самой несколько 
квартир да машины. Чужое не считают, говорю тебе. 

Хотя на эти деньги можно было б внучку на море 

свозить...

— Здесь обои тоже новые, хорошие обои, плот-

ные. С тиснением. Потолки вот видите какие. — Ма-

нана машинально перечисляла все то, что когда-то 

было её гордостью. Во время гражданской войны, 

поздней осенью девяносто третьего, они бежали из 

Кутаиси с маленькой дочерью на руках. Каха решил 

сразу ехать в Москву, там, мол, точно в беде не бро-

сят и точно не стреляют. Ох, всякого они и в Москве 

насмотрелись... Но такой войны и правда не было. 

Мыкались по дальним родственникам и знакомым, 

благо, своих у них не бросают. Да и Каха всегда был 

работящим. Кое-как обустроились на съёмном жи-

лье. Манана в садик пошла нянечкой. А через не-

сколько лет, как там окончательно улеглось, прода-

ли оба дома, сколько ни плакали о них на пару, но 

все же страшно вернуться туда, где когда-то ребёнка, 

укутанного одеялами, под пулями выносил и молил-

ся, как бы пронесло, думал, чем еще обернуть, чтобы 

не зацепило.

Ладно тебе вспоминать, прошло уже, справились. 
Лучшую жизнь ей дали.

На те деньги удалось внести часть за квартиру, 

крошечную хрущевку, но зато в Москве. Остальное 

друзья в долг надавали. Купили квартиру дёшево, у 

какой-то бездетной старушки. Она на выручку с 

продажи уехала жить к сестре в маленький городок и 

говорила, что хватит теперь до самой смерти. 

В Мышкин уехала. Конечно, до самой смерти. Пока 
переезд ей устроил, чуть сам не помер! Грыжу зарабо-
тал, но сделал все, как договаривались. Ведь до слез 
переживала, что чужие погрузят плохо, перебьют 
все, а по дороге и разворуют. Не спал двое суток, ехал 
следом за грузовиком, на всех остановках замки пере-
проверял, но все довёз, разгрузил. Каждый сервиз рас-
паковал, расставил. С любовью делал, с пониманием, 
как дорого свое-то...

Они сами ведь ничего своего вывезти не успели. 

Когда воротились проверять, все у них было раз-

граблено, вынесено. А сколько добра имелось от 

прапрабабок ещё в войну сбереженного, спрятанно-

го, таким трудом сохраненного. Только стены не по-

жалели.

— Стены выравнивали хорошо, мы сами с масте-

рами стояли контролировали. Люстры вот. — Мана-

на замерла, глядя на сверкающие подвески. — Вот в 

коридоре три их, одинаковые. Хрустальные. Мы 

оставляем. Нужны вам? Люстры.

Мужик мрачно взглянул на люстры.

— Пойдёт.

Пойдёт, говорит! Значит, берет, не пропадут! Зна-

чит, хороши они, слышишь? А то ведь дочь отказа-

лась, свои вкусы. А мне... куда мне теперь в однушку 

эти три. Там и коридора-то нет, одно название — 

прихожая. Туда ведь ничего не заберёшь. Всё как че-

рез воронку пропихнуть пытаешься, да никак. 

А здесь хоть людям, а не на помойку. Помнишь, как 

мы их аж из Гусь-Хрустального тащили? Уж очень 

мне в коридор приглянулись. Еще бы! Все смеялся над 
тобой: вот женщина, три комнаты ей мало, ещё в ко-
ридоре три лампы повесь! Смеялся-смеялся, но ведь 

купил и повесил. Куда ж от тебя денешься-то! Раз 
чего в голову вбила! Так ведь и коридор здесь королев-

ский, простор какой! Дышится легко. Внуков бы 

здесь растить... Вот им бы дома на первых ходунках 

топотать да на роликах учиться.

Дочка-то, пока по друзьям да съёмным комна-

там ютились, уже вырасти успела, в хрущевку пере-

ехали, ей двенадцать исполнилось. А до того все по 

тесным углам... А помнишь наше детство в садах с 

виноградниками? А бесконечные прятки? Ага, по-
ди, проверь каждый сарай да дерево, пока ещё сыщешь 
всех пацанов. А казаки-разбойники помнишь? А как 
лазили по горам, а потом, бывало, получали от отцов. 

В Москве-то не до прогулок ей было... попробуй 

отпусти дочь одну гулять! Девяностые. Да и куда: 

площадки все голые, карусели ржавые переверну-

тые. Ладно тебе, не до детей стране было. Зато, ви-
дишь, десять лет прошло, дали вон какую квартиру 
вместо хрущевки! Загляденье. И о чем вы только ду-
маете: разменивать такое добро! Женщины — гиблое 
дело.
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— Так, кухню посмотрели, а вот здесь из коридо-

ра ещё одна лоджия, смотрите, прелесть, а? — про-

должала болтать Регина

— Ммм. Нормально. Раскладушка влезает?

— Ну, если жена на балкон выгнала, то, конечно, 

можно и раскладушку впихнуть! — Регина кокетливо 

засмеялась.

Невзрачный молчал. Клиент без чувства юмора.
— Лоджия не отапливаемая. Летом, конечно, 

можно, ну да вы сами посмотрите, может, утеплите. 

В наше время все можно, были бы деньги. А у вас, 

кстати, свободные деньги или альтернатива?

— Что?

— Оплата, деньги у вас на руках?

— А что?

— Это чтобы понимать, как сделку оформлять. 

Когда деньги есть на руках, это свободная сделка. 

А если вы в процессе продажи другой квартиры и на 

эти деньги будете брать, то это совсем другое, доль-

ше по времени и оформлению.

— Разберёмся.

— Да, конечно, разберёмся, просто нужно знать 

заранее. Я все бумаги же подготовить должна. Вы на 

себя оформлять будете?

— Посмотрим.

— А. Ну вы смотрите.

Невзрачный вдруг уставился на Манану. Она, 

смутившись, защелкнула кулон с фотографией Кахи 

и ответила стеснительной улыбкой. Невзрачный 

хмыкнул и двинулся дальше.

Манана попыталась утешить себя мыслями, что у 

него наверняка большая семья, раз берет такую квар-

тиру. И здесь, в их... в ее стенах, будет... будут семей-

ные чаепития, пусть и чужой, но детский крик, смех, 

радость, тепло.

Будет пахнуть свежей выпечкой, будут на лоджии 

стоять санки и самокаты, а в коридоре несколько 

пар разноразмерных тапочек. Тогда не так печально 

прощаться с этой частью ее жизни. Каха ведь всегда 

останется рядом с ней, хоть уже и два года, как пере-

местился куда-то в небо.

— Внизу там, консьержка, что ли? — неожидан-

но просипел мужичок.

— Да, их у нас две, посменно. — Манана попро-

бовала разглядеть в мужичке серьезного отца семей-

ства. — За всем следят, никого не пропускают, про 

каждую квартиру все знают.

— Это плохо.

— Почему же плохо?

— На съем беру. Тут человек четырнадцать их 

впихнуть, а то и больше. Мне чужие глаза не нужны.

— Как же это сюда столько поселить?! — Манана 

изумленно оглядела свои ещё стены. Четырна дцать 

пар замызганных тапочек запахли в коридоре...

— Таджиков-то? — ухмыльнулся невзрачный. — 

Разберёмся.

Потолок или «Детская нам не нужна»

Господи, она когда-нибудь замолкнет?! Пять лест-

ничных пролетов и уже застрелиться можно. Ника-

кого аудиопространства. Хуже только консультант-

ши в Л’Этуале. Хоть бы их этике обучали, что ли. 

Вчера с поезда и вперёд, покорять Москву. Ни сло-

варного запаса, ни произношения, ни культуры вза-

имодействия с людьми. Только бабки, бабки гре-

сти — одна цель. Побольше со всех содрать за свой 

треп. Как будто без её слов мы квартиру не разгля-

дим. А с этих небось процентов пять берет за свои 

услуги, если покруче не облапошила. Куда она их 

только девает... Уж явно не на стилиста, судя по 

шмоткам. Наверное, себе уже не одну хату отхватила 

на таких раззявах.

Что ж, посмотрим... Бог мой, великий Рафаэль, 

это ж надо впихнуть в коридор три хрустальные лю-

стры! То есть высокий потолок — это не повод для 

простора, а возможность еще сверху подвесить свой 

хлам? Страшно представить, чем ещё удивят эти хо-

ромы. Ну-ка, где там ваши балдахины и алмазные 

бубенцы... А, вот и золотишко: обои с золотом, кар-

низы с золотым кантом, светодиоды, розетки... а ко-

вёр чой-то без золота, а? Недоработочка.

— У вас прям дворец Людовика Четырнадцатого.

Манана расплывается в улыбке:

— Да, мы всё тут сами выбирали, каждый угол с 

любовью. Тут вот и шторы, видите, какие, бордовые 

с золотыми журавлями, — она раздвигает тяжёлую 

портьеру, поглощающую сразу весь солнечный свет.

О, пап, прям как в вашей цитадели.

Ева оборачивается на отца, выразительно закатив 

глаза. Отец понимающе улыбается в ответ и интел-

лигентно продолжает расспросы, как маленьких де-

тей оберегая посторонних от язвительности дочери. 

Ева к этой его привычке относится с иронией. Сам 

виноват, какая выросла, так что уж отрабатывай, за-

шпаклевывай углы перед окружающим миром, раз 

взрастили монстра.

— А вы где работаете, Андрей Валерьевич? В ка-

кой области? — подает голос неугомонная Регина.

Оу-оу, ты давай тут, держи дистанцию, безгра-

ничная наша. Ты из какой области приехала, лучше 

скажи.

— Папа директор, Регина. И у него очень мало 

времени. Так что давайте двигаться дальше и зада-

вать вопросы по делу.

— В литературной сфере, — негромко пытается 

смягчить отец, как будто извиняясь за столь отда-

ленную от мира материального профессию.

Эх, папа, думаешь, знает она тебя или твой ин-

ститут? Или книги твои? Она ж просто ищет, о чем 

потрындеть, да только, увы, напоролась на слиш-

ком уж отдаленную от ее бабосысобирательной 

цели область. Назови ты себя — через полчаса за-
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будет. Зачем ей литература, искусство? Ей продать-

купить, не важно — какое, главное — впарить. 

А тут ведь потрудиться придётся изрядно, чтобы 

выветрить: энергетика не ахти, ещё потерять себя 

можно, а сейчас не до этого. Сейчас запереться в 

мастерской и писать, писать не отрываясь, пока 

время есть. А придётся сначала всё это перекраи-

вать, планировать, очищать. До выставки год. 

Год!!! Ей уже тридцать один, после выставки три-

дцать два. Значит, «молодым художником» с гран-

тами, премиями, поездками останется побыть все-

го три года. Дальше уже совсем другой ранг, уже не 

то, что слоны — такие мамонты преградят ей доро-

гу; как сейчас, не поконкурируешь, взрослые игры 

пойдут. Ни папина поддержка не поможет, ни ита-

льянский диплом. Если до той границы о себе не 

заявить, там уже пропадешь, затеряешься среди 

сотен неплохих и тысяч перспективных художни-

ков. Раньше бы, раньше начать! Нет ведь, оттруби-

ла для папки на филолога почти три года, хорошо, 

хоть тогда бросила — и в Италию, а то повелась бы 

на его уговоры «довести до конца», и еще два года 

потеряла бы там. Неужели я казалась тебе такой 

бестолковой, что только твоими связями смогу в 

жизни зарабатывать? Или на детях гениев природа 

отдыхает?

— Вот тут детскую можно. Тут удобно так и по-

дальше от родительской спальни. — Манана откры-

вает дверь во вторую комнату. Пустая, без мебели, с 

толстым цветастым ковром, она как будто замерла 

на вдохе. Еве хочется одним резким движением со-

драть эти тяжёлые обои, шторы, золотые плинтуса, 

скорее освободить эти бедные стены, замурованные 

в убогие футляры безвкусицы. Для нее обнажен-

ность стиля лофт, его свобода и естественность в 

разы счастливее и легче этих тугих бумажных упако-

вок с декоративной мишурой.

— Вы с собой это всё заберёте или как?

Манана растерянно обводит комнату взглядом.

— Да вроде мы все забрали...

— Я имею в виду оставшееся: шторы, карнизы, 

бра, люстры, ковёр этот... — уже хочет сказать какой 

«этот», но притормаживает. — Грузчики тоже стоят 

денег, все это из каждой комнаты вытаскивать и ещё 

наверняка отдельный мусорный контейнер заказы-

вать, сейчас же нельзя так выбросить строительный 

мусор.

Регина с отцом Евы остались в коридоре, и Ма-

нана беспомощно ищет глазами их защиты.

Ну вот. Ещё давай прослезись тут. Нечего. 

Взрослые люди. Сюсюкать с тобой твои дети будут. 

Господи, ну жаль мне тебя, жаль! Не барахло твоё 

немыслимое, а тебя, которой привил ведь кто-то 

такую трепетную нежность к убогому мещанству. 

Небось дочь потому и разменивает такие просторы 

на за мкадье, потому что и неловко, и сказать боит-

ся, чтоб не обидеть. И только хуже делает! Правду 

надо.

Больно, и что ж, зато честно. Я когда матери про 

отца все выложила, мне тоже больно было, а ей ещё 

больше. Да лучше так, чем делать вид, что играю в 

слепоглухонемую. Эти их вековые роли: она с ка-

стрюлями и шорами, он с одиночеством и бабами. 

Ах, у них же дети, они ведь все ради них! А дети ж ту-

пые: не видят её слез на кухне, его подарков дорогих 

с этим невозможным взглядом вселенской вины.

— Как тебе, солнышко? Ощущаешь, что вписы-

ваешься сюда? — Отец подходит, как будто не слы-

шит ее мысли. А ведь он и не может их слышать, что 

это она размечталась. Возвращаемся, свою лирику 

оставим до терапевтического сеанса в среду. Пока 

квартира. Квартира... Надо брать, пока папа предла-

гает. Еще пару лет, и уже брат заявит о желании отде-

литься. Что ж.

— Да, можно попробовать. Здесь мастерскую. 

Стену сломать, объединить пространство с лоджией, 

а ее сделать стеклянной целиком до пола, чтобы све-

та больше. И потолок в ней стеклянный, раз сверху 

балконов нет, небо писать с натуры.

— А, вы художник! — Манана счастлива, каким 

интересным людям достанется ее квартира. Не то, 

что утренний замызганный мужичок. — Да, тут 

очень светлая комната. Тогда детскую можно сделать 

в той, третьей, подальше.

Детскую? Серьезно? С одного моего игнора не-

понятно стало? Детскую, значит, впихнуть мне хо-

чешь! Чтобы как ты, на пенсии доживать в каморке 

за МКАДом, заваленной несметными твоими серви-

зами и шкатулками? Раз в месяц получать скучаю-

щих внуков на выходные, дабы совсем не забыли 

бабку? Один живот, потом второй. Бессонные ночи, 

грязные пеленки, болячки, ясли, школа, первая лю-

бовь. Их первая любовь. И уже никогда не твоя.

Твои чувства оставить где-то ночными слезами в 

ванной, чтобы никто не слышал.

Твои мечты спрятать на задворках бессознатель-

ного, чтобы только по американским мелодрамам 

вздыхать.

Твою молодость задушить колпаком, потолком с 

нависающими тремя люстрами.

Твое тело украсить растяжками, синими венами, 

упругими мозолями, которые твои же дети замечают 

с болью: как сдала мама...

Если бы не это ваше материнство, отец до сих пор 

любил бы мать, женщину в ней видел. Письма его 

случайно нашла, в роддом. Таких слов и не предста-

вишь, чтобы он мог сказать. За всю свою жизнь не 

знала его таким нежным, как в тех письмах, хотя 

мне, как первой, еще удалось застать их счастливые 

лица, когда приходили с его приемов и премий. 

Младшим уже и того не досталось. Просто мама и 

папа.
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Его жизнь, она дальше: ввысь, вглубь, вширь! 

Проза и критика, институт и академия, премии и по-

ездки, он жюри и модератор, он номинант и лауреат, 

он эксперт и руководитель. А она... У нее потолок — 

она мать, а выше уже никак: там чужая квартира, не 

твоя жизнь, граница нависает. С хрустальными лю-

страми.

— Детская нам не нужна.

Окна без решеток

Окна запотевают, обдув стекол не работает, а их и не 

открыть — дождь. Юра сейчас, наверное, прилип 

носом к стеклу и водит пальцем, что-то мурлыча.

Вот, кажется, и нашлись покупатели. Провести 

бы еще эту сделку: альтернативная продажа с опе-

кой... Если получится, то после комиссии наконец с 

хозяйкой рассчитаюсь. Ах, нет, сначала Наташе. Не-

хорошо ей всё частями платить. Надо за месяц. А хо-

зяйке можно и половину. И отложить бы в этом ме-

сяце хотя бы тысяч двадцать, а лучше два дцать пять. 

В прошлом-то всего десять отложила из-за кроватки 

Юрочке. Но без такой кровати никак нельзя было, 

хоть и цены кусаются: заказ индивидуальный, на та-

кой рост с перегородками не делают, только ужасные 

медицинские, как в больницах. А эта — деревянная, 

экологичная, специально для него собранная. Те-

перь он будет спать, перестанет падать и плакать но-

чью.

Регина машинально крутит руль своей подержан-

ной, почти уже выкупленной китайской машины и 

думает о Юре. Скоро она приедет в их съемную квар-

тирку, снимет с себя роль риэлтора, наденет другие: 

мамы, тьютора, дефектолога, массажиста, повара... 

С поваром всё сложнее и сложнее. Как она дальше 

будет обеспечивать сыну нормальную еду, если те-

перь он и зеленое не ест? Только красное да белое... 

В коррекционном центре скажут, что опять похудел, 

что надо таблетки. Она, конечно, не захочет, они бу-

дут ворчать, давить.

Ничего, справимся, мой родной. Все по чуть-

чуть. Сейчас бы на первый взнос накопить, еще 

полгодика потерпи, и сможем. А там уж... Там уже, 

ко гда свое жилье, не придется тебя под контролем 

неусыпным держать. Там я сама всю квартиру сде-

лаю так, что ты сможешь лазить, ходить, откры-

вать. Все сделаю по рекомендациям. Подоконни-

ки будут широкие, чтобы в твои любимые окна 

смотреть и смотреть. И окна безопасные, уже при-

смотрела прозрачные перегородки, чтобы не как 

тут — решетки, а чтобы ты всё мог видеть и не пла-

кать. Комнату тебе сделаю со шведской стенкой. 

Хозяйка, конечно, недобрая женщина, так и не да-

ла установить. Знает ведь, что Юрочке надо. Сте-

ны свои бережет. Хоть я и предложила всё потом 

заклеить, нет же. Бог ей судья. А мы сами спра-

вимся. Сделаем тебе детскую самую волшебную, с 

твоими комиксами, всю обклеим. Будешь сам, как 

человек-паук, лазить. И краны с таймерами, чтобы 

уж точно больше никого не залить. И главное — 

плиту... безопасную. Хоть ты к ней и не подходишь 

больше...

Наверное, всю жизнь Регина будет помнить день 

выписки после двух недель в больнице: то материн-

ское бесконечное счастье, что едет с Юрой домой, 

что все закончилось благополучно. В ту ночь она не 

отойдет от его кроватки, будет на него смотреть и 

шептать, как любит, какой он молодец, со всем 

справился. И только спустя пару недель вдруг осо-

знает, заметит, что он замолчал. Что он не говорит, 

а только мычит или какие-то звуки издает. В боль-

нице ей было не до того. Да и что хотеть от ребенка 

с ожогами: конечно, он стонет да мычит, плохо 

спит и отказывается от еды... Аутизм? Как это? Это 

же Юрочка, он же такой смышленый, он же лопо-

тал прекрасно! Ему же не мозг повредило, а кожу, 

это же не связано, так же не может быть... Она будет 

искать новых и новых врачей, но диагноз будет все 

тот же.

Где-то справа отчетливо слышен стук. Регина 

прислушивается в надежде на дождь, но нет, увы, 

стучит под капотом. Совсем некстати. Денег на это 

нет, так что уж не подводи, старушка. Без машины 

сейчас никак. Юрочку возить на занятия на Кошён-

кин Луг, в бассейн, на скалодром. Машина ей не 

блажь. На такси она разорится. А автобус... Эти лю-

ди, глядящие в упор, цыкающие, закатывающие 

глаза. Юрины мычания, от переполняющих эмоций 

все более громкие, то лизнет стекло, то кресло об-

нюхает. А они так и смотрят, то на него, то на нее. 

Хорошо еще, если только смотрят, а то ведь «сочув-

ствующих» хватает, которые всё поучают да ком-

ментируют. У них в Мензелинске за спиной навер-

няка шушукались, потому как и не слышал никто 

про аутизм-то. Поначалу в местной поликлинике 

говорили: задержка развития. Но ведь все равно не 

осуждали, всегда с пониманием как-то и на улице, и 

на площадке. А здесь же Москва, они сюда и пере-

брались за тем, чтобы реабилитацию проходить, по-

тому как светила, значит, и народ образованный 

должен быть, современный, знающий, толерант-

ный... А все косятся бессовестно, осуждающе, высо-

комерно.

Регина идет к дому, машинально разговаривая 

сама с собой. Когда Юра замолчал, постепенно 

они вдвоем начали погружаться в пугающую тиши-

ну. Такую пустую и депрессивную. Только в Казани 

наконец им поставили верный диагноз. Специали-

сты начали списками выдавать рекомендации. 

И главная на тот момент — говорить с Юрочкой, 

много, часто, эмоционально. Чтобы постоянно 
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слышал речь, учился реагировать, слышал слова: 

вдруг пробьется и его распавшийся навык. И Ре-

гина заговорила, без умолку, постоянно. Всё наде-

ясь, что снова услышит его лопотание. А когда 

Юрочки не было, говорила сама с собой, чтобы 

только не слышать эту тишину, не касаться ее, не 

утонуть в ней.

Регина поднимается по лестнице. В подъезде о 

стекло бьется бабочка. Некрасивая, вроде капустни-

цы, блеклая. Не открываются окна, только наверху 

дыра, но туда не достать. А она все ищет-ищет...

— Ку-ку, я дома!

— Здравствуйте, Регина! — Наташа, как всегда 

запыхавшаяся, улыбчивая. — А у нас для вас сюр-

приз! — Наташа держит Юру за руку, Юра крутится, 

поигрывая пальцами, что-то мурлычет.

— Какие вы молодцы, спасибо! Где он?

— Юра потом вам покажет, да, Юра? — Наташа 

подмигнула Юре, показав пальцем на маму, а затем 

на ее фотографию в его брошюре. — Сюрприз для 

ма-мы. — Юра переводит глаза с Наташи на маму и 

улыбается, несколько раз быстро тряхнув головой.

— Замечательно! Буду ждать! Как он сегодня?

— Сегодня дождь, вы же знаете. Отвлекается 

больше обычного, от окна не оторвать. Но мы стара-

емся, работаем. Вот привезут вам кинетическое оде-

яло, будет вообще отлично, почувствуете динамику 

обязательно.

— Ох, чуть не забыла про них! Счет-то им не 

оплатила, хорошо, ты напомнила. Вот, кстати, Ната-

ша, за позапрошлую неделю. За прошлую отдам бук-

вально на днях, хорошо? Ты уж извини, что частями, 

работа у меня такая, нестабильная.

— Ничего, я понимаю. — Наташа улыбается и, 

не пересчитывая, убирает деньги в карман. — Вы, 

главное, занятия в центре не пропускайте. Для аутис-

тов системность — главное лекарство.

— Стараюсь, Наташенька, как могу, стараюсь. 

Но когда сделки, там уж не от меня зависит, от нота-

риусов и банков. Как видишь, все, что советуешь ку-

пить, все покупаю Юрочке. Я тебе очень доверяю.

Регина мельком видит свое отражение в зеркале и 

смущается. Хорошо бы купить хотя бы один недоро-

гой костюм. Все-таки надо прилично выглядеть на 

показах. Давно присмотрела на сайте тот темно-

синий. Последний раз покупала себе одежду про-

шлой осенью... Нет, сейчас надо Юрочке кинетиче-

ское одеяло. Костюм пока подождет.

— Мне надо вас предупредить. — Наташа мед-

ленно натягивает свой плащ, Юра, воспользовав-

шись моментом, убегает в комнату. Слышно, как он 

трет пальцами по оконному стеклу. — Я скоро не 

смогу у вас работать.

— Как?

— Я уезжаю.

— Наташенька, ты что?! Как же мы без тебя? Ты 

же такой специалист! Юрочка только тебя так слу-

шает! Где же мы такого тьютора найдем?

— Не переживайте, время еще есть: больше по-

лугода. Я поищу вам обязательно, да и в центре их 

много.

— У тебя что-то случилось, да? Что-то срочное?

— Да нет, — улыбается Наташа. — Я выиграла 

грант на обучение. В Австралии.

— В Австралии??? А зачем так далеко? Разве в 

Москве не лучшее образование?

Наташа улыбается смущенно.

— Это программа социализации таких детей, как 

Юра. Она рассчитана на то, что их можно со време-

нем селить отдельно от родителей, обучать простым 

профессиям, давать работу. Увы, у нас в Москве та-

кого нет. Пока много исследований в плане реабили-

тации, но будущее для них не строят...

Будущее... Регина смотрит на Наташу, не пони-

мая, про какое будущее она говорит. Ее будущее — 

суметь взять ипотеку, чтобы платить деньги не за 

аренду, а за свое жилье, в котором она устроит все 

для безопасности и развития сына. И еще купить со-

баку. Говорят, собаки очень помогают таким детям. 

Дальше этого она и не думала. Расскажет ли когда-

нибудь Юра ей о том, как прошел его день? Отведет 

ли она его когда-нибудь в школу? Сможет ли он сам 

сходить в магазин за хлебом?

С того момента, как они уехали из Мензелинска, 

она всегда приободряла себя мыслью, что все это де-

лает для Юриного будущего. Но какое оно — туда за-

глядывать было некогда. И вот Наташа говорит, что 

где-то в Австралии, а может еще где, такие, как 

Юрочка, могут работать и жить, как все... И там ма-

ма такого же мальчика знает, что о ее сыне позабо-

тятся, когда ее не станет, а не засунут в псих-

интернат... То есть Москва — еще не финиш.

Наташа спускается по лестнице. За подъездным 

окном где-то под навесом ругаются воробьи. Возле 

мусоропровода на полу сидит белая бабочка. В туск-

лом свете ее крылышки кажутся прозрачными. Си-

дит, как будто замерла. Наташа медленно подходит и 

аккуратно берет бабочку двумя пальцами за кры-

лышки. Выносит из подъезда, сажает куда-то под 

куст. Наташа смотрит на московский дождь и улыба-

ется, представляя, что там на третьем этаже...

Регина вымоет руки, переоденется, подойдет к 

Юре, постоит с ним, глядя в окно. Будет рассказы-

вать ему про свой день, наблюдая за жизнью про-

мокшего двора. Она перечислит все, что должно бы-

ло быть в распорядке дел Юры, поцелует его, пойдет 

готовить ему очередной красный суп или белую ка-

шу. А Юра будет смотреть, как затихает дождь. По-

том повернется к ней и невнятно повторит то, что 

сегодня впервые смог отчетливо сказать несколько 

раз, глядя на семейное фото.
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Подъезд

Мария Васильевна

Мария Васильевна неспешно оделась: натянула 

спортивные брюки, ветхую блузу, достала калоши, 

повязала косынку. Дом начинал затихать. Миша бы 

очень ругался, увидь он ее сейчас в «таких лохмоть-

ях». Но она все рассчитала. Два года бессонницы да-

ли ей достаточно времени, чтобы изучить ритм жиз-

ни соседей.

Понедельник. Программа «Время» давно закон-

чилась, собачники возвращались с прогулок — зна-

чит, уже начало одиннадцатого. Виктор с третьего 

этажа вернется не раньше часа. Его смена в автобус-

ном парке до полуночи. Он единственный, кто мо-

жет пройти мимо нее. Из «неспящих» есть еще мо-

лодежь. Они часто подолгу стоят у подъезда, шумно 

расходясь уже за полночь. Но, во-первых, они 

откуда-то сверху и всегда ездят на лифте. А во-

вторых, сегодня понедельник. Мария Васильевна 

давно заметила, что по понедельникам жильцы ста-

раются поскорее прийти домой и больше не выхо-

дят. Устают. Подъезд засыпает раньше. Она потому и 

выбрала понедельник — первый понедельник каж-

дого месяца. Вот, например, в пятницу она бы не 

рискнула. Подъезд бурлит, гудит, суетится. Всю ночь 

слышен топот. А зимой эти с верхних этажей вооб-

ще так и сидят на лестнице, курят, выпивают и всё 

болтают, болтают. Слышно даже через закрытую 

дверь.

Когда-то, еще в первый год после переезда, она 

посоветовалась было с Мишей, не поговорить ли с 

ребятами, чтобы вели себя потише. Сын разгоря-

чился:

— Это тебе не Гомель! Не надо здесь никого вос-

питывать! Ты понимаешь, что здесь так не дела-

ют?! — Потом заметил её растерянность и, чуть мяг-

че добавил: — Мам, я тебя прошу. Пожалуйста. У ме-

ня и так столько проблем. Не усложняй. Сидят они, 

лично тебе ведь спать не мешают?

— Да мне-то, Мишенька, не мешают. Я и днем 

могу прилечь, а остальным каково? У нас и с детьми 

семьи есть, а на первом этаже пара врачей. Им быва-

ет с утра на дежурство. Я же только попросить хоте-

ла, чтобы потише...

— Мам, пожалуйста, заканчивай эти свои при-

вычки. Вот ведь, зашел на чай, а в итоге, как попу-

гай, одно и то же тебе объясняю! По какому разу, а ты 

не слышишь!

— Мишенька, ты извини-извини! — всполоши-

лась она. — Я не буду. Я тебя поняла. Ты поешь, от-

дохни, а я молча посижу. Извини меня.

Так и не поняв реакцию сына, она все же не ре-

шилась поговорить с шумной компанией, хотя и бы-

ла уверена, что нашла бы нужные слова. Все-таки 

тридцать пять лет проработала в школе. Почетный 

гражданин города. Сколько было сложных ребят, не-

простых семей, но диалог всегда получался.

Она была строгим учителем. За принципиаль-

ность и активность директор продвигал ее по пар-

тийной линии. «А разве можно было быть не прин-

ципиальной, — привычно заговорила она сама с 

собой. — История это не литература: двух мнений 

здесь быть не может. А история компартии в стар-

ших классах — тем более. Разве можно тут искать 

компромиссы? Так не патриотов вырастишь, а пре-

дателей. Их ведь, молодых, так легко запутать, так 

легко увести по ложному пути. Тогда нам, конечно, 

было проще. Учебники на всю страну одинаковые, 

программа утвержденная, идея единая. Была си-

стема, была логика. А вот как им преподают собы-

тия 90-х? Ведь и не поймешь, раньше одна страна 

была... А сейчас, Миша говорит, каждый учитель 

может выбрать, какую точку зрения преподносить 

на уроках. Вот и хамят ребята педагогам, потому 

что чувствуют, что нет у старших единства, нет 

честных ответов, оттого и уважения у детей к стар-

шим нет».

Она зашла в кухню, по привычке взяла сухую 

тряпку и протерла раковину. Подставила под кран 

пластиковую баночку из-под сметаны. Миша чинил 

кран в прошлом месяце, но тот снова подтекал, и за 

ночь раковина покрывалась бисером брызг. Вымы-

тая посуда высохла. Она переложила приборы в 

шкаф, повесила влажное полотенце на батарею и 

огляделась в поисках недоделанного. Всё чисто. Ру-

ки по привычке потянулись к радио. После треска 

раздались знакомые речи «Политического обозре-

ния». «Тьфу, пропади вы пропадом. Одно и то же му-

солят. Лучше бы Радзинского включили. А то вас, 

лодырей, каждый вечер слушать, а его только по суб-

ботам! Ведь какой умничка, как рассказывает... С го-

лосом только не повезло», — она вздохнула, сопере-

живая пищащему ведущему.

Мария Васильевна подошла к окну. Со второго 

этажа проглядывался небольшой участок широкого 

проспекта. Ей нравилось вечерами смотреть на раз-

ноцветные огни автомобилей и яркие витрины. Но-

чами было красиво, хоть и шумно. А вот днем она 

старалась в окна не глядеть, особенно засушливым 

летом. Выцветший на ярком солнце пейзаж навевал 

уныние: серое шоссе, пыльные тротуары, изможден-

ные жарой люди. Из окон не видно было ни одного 

дерева. А с прошлого года убрали и газоны. Миша 

был доволен: «Наконец парковки у вас нормальные 

сделали, а то, как ни приедешь, один стресс, где бы 

во дворе прибиться!» Ей было тоскливо наблюдать, 

как последние зеленые лоскутки — единственные 

маяки лета, исчезают под серой гладью асфальта. Но 

если это облегчит сыну приезды в гости, то, что ж, 

она потерпит. Она потерпит.
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В Гомеле вокруг ее окон извивалась виноградная 

лоза. Летом тени от листьев кружились по кухонно-

му столу, выписывая узоры, как в детском калейдо-

скопе. Ее маленький огородик, плотно засаженный 

овощами и малиной, пестрел всеми оттенками зеле-

ного. Летом приезжали внучки, и весь день проходил 

в готовке. Но когда она возилась у плиты, перевора-

чивая к полднику ароматные пышки, или строчила 

девочкам кружевные выходные платьица, она, и не 

глядя в окно, знала, какая картинка снаружи. Каж-

дый куст, каждую вишню соседского огорода, лу-

жайку с ребятнёй, обрамленную аккуратными сара-

ями, яблоню у общей калитки. Она прожила здесь 

сорок лет. Они сами с мужем строили этот дом, как и 

другие пятнадцать семей. Строили долго, добротно, 

для себя, для детей, для внуков. Два этажа, два подъ-

езда, погреба, огороды, сараи, закрывающие двор от 

посторонних глаз. Сорок лет ничего не менялось. 

Только деревья росли все выше да вьюн расползся от 

крыши подъезда, укрывая темной зеленью весь фа-

сад дома.

Когда она вышла из квартиры, в подъезде было 

темно и холодно. Отопление включали только в кон-

це октября. У них в Гомеле в доме была газовая ко-

лонка. Тепло и горячая вода каждый день. После пе-

реезда сюда ей казалось странным снова мыться из 

тазика летом, как в далеком довоенном детстве.

Из-за соседской двери доносились звуки сирены 

и стрельбы: сосед засел за сериал. Значит, уже один-

надцать. Она тихонько прикрыла дверь, не решаясь 

захлопнуть. В прошлый раз из-за перегоревшей лам-

почки она долго не могла попасть ключом в скважи-

ну. И чем дольше пыталась, тем сильнее переживала, 

что кто-то из соседей ее увидит, а потом Мише ска-

жут, и он снова будет ругаться, что она занимается не 

своим делом и позорит его своим видом. «А в каком, 

прикажешь, виде выходить? — рассуждала она, на-

тягивая плотные резиновые перчатки. — И потом, 

ведь я всегда в чистом. А что не новое — так ведь и не 

на танцплощадку».

Она беззвучно переставила к лифту ведро с во-

дой, развернула цветастый, вручную обмётанный 

лоскут ткани, бывший когда-то ее домашним 

плать ем, и беззвучно погрузила его в воду. Отжав 

тряпку, насколько хватило сил, она поднялась на 

один лестничный пролет и принялась плавно, одну 

за другой, мыть ступени. Спустившись к площадке 

своего этажа, она прополоскала тряпку, с облегче-

нием заметив, что грязи накопилось не так много. 

В прошлом месяце всю неделю до ее «дежурства» 

город затапливали ливни, и воду пришлось дважды 

менять. А это время и силы: на улицу вылить, под-

няться...

Сейчас было сухо. Дожди ушли, а снег пока ни 

разу не накрывал столицу. Да и пару недель назад к 

ним все-таки заглянула уборщица — тучная женщи-

на в грязной сине-оранжевой форменной куртке с 

обветренным лицом. Убирать должны были раз в ме-

сяц, но уборщица приходила, только когда Рая с 

первого этажа звонила с жалобами в ЖЭК. Мария 

Васильевна тоже хотела звонить в ЖЭК, но Миша, 

услышав это, заворчал: «Ну почему тебе всегда боль-

ше всех надо, мам?! Какая тебе разница, что там. Ты 

же не в подъезде живешь, а в своей квартире. Придет 

время — уберут. Только не вздумай сама мыть — я те-

бя знаю! Или тем более соседям предлагать — решат, 

что ты не в себе».

Она и заикнуться не успела о своей идее, а Миша 

уже запретил! А ведь он и сам наверняка помнил, ка-

кой у них в доме был заведен порядок. Каждую неде-

лю одна из квартир мыла оба этажа, график висел у 

входа. В подъезде всегда было чисто, никому и в го-

лову не приходило плюнуть на лестнице или разри-

совать стены. То были свои... Раньше ей казалось: 

свои — потому что ровесники, к труду в войну при-

учены, идеей одной шли, воспитанием общим жили. 

А их дети уже по инерции включались в правила до-

ма. Но, переехав сюда, Мария Васильевна с удивле-

нием обнаружила, что дело не в возрасте. Две ста-

рушки с первого этажа ни разу за пять лет не ответи-

ли на ее «добрый день!». Притом та самая громкая 

молодежь здоровалась, даже когда она просила их не 

курить в подъезде. Ее сверстницы здесь жили по-

одиночке, ни с кем не общаясь, редко выбираясь из 

квартиры. Куда уж с ними было завести разговор о 

дежурстве. А к тем, что помоложе, она и сама с таким 

предложением не подошла бы: угрюмые по большей 

части, всегда торопятся, уставшие, раздраженные. 

Как и ее Миша в последнее время. Совсем другим 

ведь был.

Пока она вспоминала сына, его шутки, приклю-

чения и первые разочарования, она и не заметила, 

как уже дважды вымыла всю лестничную клетку. 

Легкий запах соды почти выветрился. Она выпрями-

лась, кряхтя от боли в спине и ногах. Чисто...

Мария Васильевна сидела на кровати, массируя 

колени дрожащими руками. Все было вымыто, вы-

стирано, развешано. За стеной давно замолчал теле-

визор. Наверху сегодня никто не скандалил. Подъ-

езд глубоко спал.

У входа послышались шаги, затем звуки кнопок 

домофона. Шаги устало зашаркали по ступеням, за-

мерли перед вторым этажом...

Она улыбнулась, представив, как Виктор удив-

ленно смотрит на сияющую чистоту и осторожно, 

стараясь не наследить, пробирается по краю лестни-

цы домой.

Виктор привычным жестом выгреб из почтового 

ящика все бумаги и начал разбирать письма. «Опять 

одни счета! Света белого от вас не видно!» — Он раз-

драженно сплюнул в коробку для листовок и по-

плелся домой.
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На последнем

Ковер бы выкинуть давно... Сколько раз бабушке го-

ворил... Да теперь уж ладно, пусть сама решает. Они 

наверняка будут рады его новости. Бабушка столько 

лет спала в кухне, а теперь наконец сможет спокой-

но вздохнуть. Только отчего ж так тоскливо?

Ему хотелось пройтись по комнате, как в амери-

канских фильмах, когда герой прощается с домом, 

медленно шагая по пустым коридорам, прикасаясь к 

знакомым стенам... Но весь проход между его разло-

женным диваном, громоздким письменным столом и 

шифоньером преодолевался за три неуклюжих шага.

Диван... Когда-то очень дорогой, чешский, пах-

нувший новизной, доставшийся дедушке какими-то 

неимоверными усилиями. Теперь, с вытертой крас-

ной вельветовой обивкой и выползающим изо всех 

щелей поролоном, он представлял собой унылое зре-

лище. Никита твердо решил, что уговорит Настю ку-

пить кровать. Не важно, что квартира будет съемная. 

О кровати он мечтал всегда: всю жизнь спал с ощу-

щением, будто это временное место. Этот ритуал, 

каждый вечер раскладывать и утром снова склады-

вать диван — он напоминал поездку в поезде: скатать 

матрас, сдать белье... Наверное, как и у всех малы-

шей, у него была когда-то маленькая кроватка. Но, 

сколько он себя помнил, этот диван был неизмен-

ным и таким недвижимым, он как будто врос в ком-

нату, со временем даже отказавшись складываться.

Он уговорит Настю, хоть они уже и поссорились 

из-за кровати. У нее же куча идей, как заполнить 

пространство, создать «уют». А ему нужно так мало. 

Ей придется уступить. Теперь он будет решать. Так 

должно быть. Он мужчина.

Никита заметил, что стучит пальцами по запы-

ленной коробке. Компьютер... За четыре месяца он 

так и не нашел времени, чтобы подключить отчиму 

ноутбук. А ведь тот пару разу спрашивал, а потом, 

видимо, застеснялся.

Стало стыдно и совсем тоскливо. Он вспомнил, 

как они ездили в магазин. Мама, конечно, тоже по-

ехала, такие покупки всегда выбирали вместе, гото-

вясь и обсуждая уже за неделю, а то и две. Никита 

ощущал на себе сочувствующие взгляды продавцов 

и злился, когда молодой высокомерный парень де-

монстративно игнорировал чудаковатую пару и об-

ращался с предложениями только к Никите. А мать с 

отчимом, как дети, подходили к каждой модели, 

трогали, читали вслух описание и рекламные бро-

шюры. Им было важно выбрать самим. И Никита 

молча ждал, не отвечая продавцу.

Когда-то он стеснялся ходить с мамой в магазин: 

смущала ее болтливость, наивные вопросы, привыч-

ка разговаривать с незнакомцами. Продавщицы 

обычно бывали вежливыми, но ему это казалось 

лживым. Мать не понимала детского смущения, но 

на помощь часто приходила бабушка: она находила 

маме дела по дому, а в магазин с внуком ходила сама.

А потом появился отчим. Точнее, сначала он был 

просто Славик. Смешной, застенчивый, немного за-

икающийся. Познакомились с мамой в социальном 

центре на занятиях. У них оказались одинаковые ди-

агнозы, и они радовались этому так искренне, как 

будто не сниженный интеллект, а особый мир связы-

вал их.

Никита помнил, как Славик приходил в гости и 

все говорил, говорил, больше мамы, но при этом по-

стоянно краснея. Никите было лет тринадцать, 

жизнь кипела, и он не заметил, как Славик стал ча-

стым гостем, болтал какую-то ерунду про свадьбу. 

В «детскую» Славик не входил, иногда подолгу сму-

щенно топчась на пороге. А Никита забавлялся, 

зная, что тот ждет, что его окликнут, а нет, так и будет 

стоять, хоть полдня.

Однажды вечером Никита вошел в подъезд и 

услышал шорохи под лестницей. Привычное дело: 

там часто болтались ребята или курили семейные 

мужики. Он уже начал подниматься к лифту, но что-

то знакомое уловил в шепоте. Он резко повернулся и 

заметил мамино пальто.

— Ты чего тут?! — крикнул он.

— Привет, Никит! — Мать по-доброму улыбну-

лась, шагнув к лестнице. Только сейчас он увидел в 

ее руках розу в дешевом целлофане. — А мы тут со 

Славой болтаем, — за маминой спиной перетапты-

вался Славик. Лица не было видно, но Никита и 

так мог представить его обычное выражение не-

ловкости.

— Совсем сдурели?! — Никита и сам вздрогнул 

от своего крика. Возмущение, гнев, стыд — все сли-

лось воедино. — Кухни вам не хватает?! На весь дом 

позориться решили! — перед глазами замелькали 

картинки, как соседи, поднимаясь к лифту, вежливо 

отводили глаза. Как мать по своей привычке навер-

няка с каждым заговаривала. Воображение мгновен-

но надумало о всеобщем смехе, сплетнях и перешеп-

тываниях. Стыд навалился на него, такой огромный 

и невыносимый, что он впервые заорал на мать, не 

думая, что кто-то может войти в подъезд. А эти сто-

яли растерянные, смущенные, непонимающие. По-

том он ухватил мать под руку и потащил к лифту, 

рявкнув Славику, чтобы валил, пока жив. Тот так и 

замер внизу, пугливо прижимая мамину сумку.

Никита не помнил, что он орал маме, не по мнил, 

что пытался прокричать бабушке. Он нарочито 

громко хлопал дверьми в квартире, что-то рвал, вы-

кидывал в окно, потом со злобой тщетно пытался 

прилепить самодельный крючок, чтобы запереться в 

комнате, хотя к нему и так никто не заходил. Он про-

снулся за полночь. Заглянул в спальню — бабушка 

спала. В комнате пахло валерьянкой. Из ванной 

слышалось журчание. Он открыл дверь. Там была 
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мама. Она сидела на краю ванной и плакала... Его 

мама, инвалид детства из-за задержки развития, 

улыбчивая и светлая, никогда не плакала. Или про-

сто он никогда не видел... Что бы ни происходило, 

она не унывала: улыбалась восторженно или задум-

чиво, сочувственно или с сожалением, но улыбалась.

Он растерялся, не зная, что делать. А мама сжи-

мала в пальцах сломавшуюся подвядшую розу и 

плакала.

Даже сейчас, вспоминая ту сцену, ему было все 

так же горько. И вроде всё потом наладилось, со вре-

менем он привык к Славику; никто не вспоминал ту 

вспышку ярости... Но отвратительное щемящее 

ощущение в горле иногда накатывало. Вот и сейчас 

он некстати вспомнил этот случай, хотя и так было 

паршиво. Он знал, как родителям хотелось иметь 

свой ноутбук, как им важно было «не отставать» от 

прогресса... Теперь обязательно надо успеть подклю-

чить. Только где же выкроить время? Переезд, рабо-

та, Настя... Но без него точно не справятся.

— Никит! — в дверь постучали.

— Да, бабуль, чего?

— Никитушка, обед готов. Ты поешь или подо-

ждем маму? Они уже вот-вот должны прийти. — Ба-

бушка приоткрыла дверь. — А ты чего такой? У тебя 

всё в порядке? Бледный какой-то — не заболел? Хо-

лод какой в доме, а они все отопление не включат. 

Застудился, может? — Она дотянулась до его лба. — 

Вроде прохладный. Работаешь ты много, совсем зе-

леный стал.

— Да не, все нормально, ба. Я подожду, вместе 

поедим. — Ему хотелось оттянуть момент разговора, 

еще какое-то время не слышать их вопросов, не ви-

деть их лиц... — Мусор есть? Выйду, подышу.

Никита вышел на лестничную площадку. Удиви-

тельно чисто. Только паутинки у потолка ещё с лета. 

Последний, девятый этаж, чужие сюда не забира-

лись. Он оглядывал знакомые стены, перила, с вы-

царапанным им самим лет в десять «Цой жив». Он 

тогда и не знал, кто это. Просто видел везде надписи 

и повторил.

Сколько времени он проводил здесь, откладывая 

момент возвращения домой, когда нес из школы 

очередную двойку или весть о пропаже сменки, ко-

гда прятал в портфель трофейный, честно выигран-

ный арбалет, который бабушка заставила потом от-

дать обратно. Он стоял и по детской привычке ковы-

рял ботинком скол плитки у ступеньки. Возле сосед-

ней 143-й квартиры узор из уродливых коричневых 

квадратиков сбивался. Не хватило, видать, цветной 

плитки и все залепили белой. В детстве он был уве-

рен, что там, под этим белым куском, находится лаз. 

Настоящий, секретный. Только нужно встать на 

нужное место, чтобы он открылся. Он улыбнулся, 

вспоминая, как пытался «нажать» правой ногой на 

свой коврик, а левой на соседский — это и была тай-

ная схема. Потом старуха соседка жаловалась ба-

бушке: «Никита-то ваш об мой коврик ноги вытира-

ет, чтобы ваш не пачкать». А он стоял, вдавливая 

подбородок в грудь, готовый взять на себя любую 

вину, но не выдать догадку о потайном лазе. Да и от-

пираться было глупо — на цветастом коврике разва-

лились фигурные кусочки мартовской грязи с его 

ботинок.

Лифт поднимался, приближая знакомые голоса. 

Через пару мгновений двери открылись:

— Никита, привет! А ты чего так рано? — Мама 

поцеловала его в щеку.

— П-п-привет, Ни-и-кит. — Отчим протянул 

красную от холода руку.

— Привет! Да поговорить хотел. Мы с Настей со-

бираемся жить вместе. — Он выпалил это так бы-

стро, что сам не понял, как проговорился. Но в тот 

же момент стало удивительно легко, как в детстве, 

когда приходил с плохими новостями, а дома сидели 

гости, и никто уже ругаться не мог.

— Вот это новость! — Мама засияла. — Здорово, 

Настенька хорошая такая!

— Поз-здр-здравляю! — Славик снова протянул 

руку.

— Да, спасибо, пока не с чем особо. — Никита 

был смущен их реакцией и досадовал на себя, что так 

долго тянул с новостью.

— А бабушке говорил? — Мама звонила в дверь, 

неотрывно глядя на Никиту и улыбаясь.

— Не успел еще, вас ждал.

Бабушка открыла, они зашли в коридор.

— Мам, Никита-то наш женится! — выпалила 

мама.

— Этого я, между прочим, не говорил. — Никита 

улыбнулся маминой прямоте.

— Да ладно уж, понятное дело! — Мама под-

мигнула ему. — Настя к нам переезжает, будем все 

вместе!

Повисло молчание. Бабушка удивленно взгляну-

ла на Никиту, который растерялся от маминых слов. 

Славик стоял у двери, не решаясь пройти дальше, 

пока все столпились на проходе.

— Это правда, Никитушка? — Бабушка прижала 

руки и расплылась в улыбке. — Ты мой дорогой! А я 

смотрю: чего такой с утра? Что ж не сказал, думал, 

родная бабушка не поймет? Да мы все так любим 

Настю! Давно пора. А то живет с подружкой на съем-

ной квартире, и ей житья нет, и ты, бедный, выдохся 

туда вечерами ездить. А тут и дом, и все свои, и на 

всем готовом.

Никита стоял, не зная, как лучше продолжить 

разговор.

— Да это еще не решено. Может, мы обедать пой-

дем? — ему было неловко стоять под общими взгля-

дами и улыбками, осознавая, что придется их разо-

чаровать.
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— Конечно, идем! — Мама сняла пальто и пошла 

мыть руки. Славик продвинулся вперед и начал ста-

рательно пыхтеть над шнурками.

— Это еще не точно, бабуль. Свое жилье все-таки 

хочется... Может, мы одни...

— Конечно, свое лучше. Эта-то квартира твоя. 

И комната у вас своя будет. Мы маму со Славиком в 

«детскую» переселим, а вас в спальню. Кровать ку-

пим или диван раскладной? Хотя места там много, 

чего вам на диване мучиться.

— Да я не знаю, ба. — Никита совсем растерялся, 

уже не понимая, где его мысли, где Настины, где ба-

бушкины. — Может, снимать лучше...

— Да чем же это лучше?! Сам сказал: свое жилье 

хочется. Настя, что ли, хочет?

— Вроде того, — ему снова стало стыдно за вра-

нье, но сказать по-другому не получилось. С другой 

стороны, это, и правда, была Настина идея. Как и 

сейчас с бабушкой, так и месяц назад в разговоре с 

Настей он и не заметил, как предложил ей жить вме-

сте. Она что-то говорила про цветовые сочетания в 

доме, он как-то невнятно пошутил... и тут она вдруг 

расплакалась, что ему на нее плевать и он и не любит 

ее вовсе, раз за два года не предложил жить вместе... 

Ни с чего как давай рыдать! Он и предложил. Потом 

они сразу помирились, и он удивлялся, почему рань-

ше сам не додумался, ведь это так просто и логич-

но — жить со своей девушкой вместе... — Мы пока 

еще не решили, бабуль. Снимать квартиру сейчас 

легко, можно найти недорого и к работе поближе.

— Ох, Никита... натаскались мы с дедом по ка-

зармам и съемным квартирам! И уж бывало и комна-

та хорошая, и соседи замечательные, и жили друж-

но... но ничего не сравнится со своим жильем. Здесь 

каждый угол твой. Тепло хранит, воспоминания, и 

все здесь так, как хочется именно тебе. А в съемной 

квартире каждый шаг обдумай, даже стены пахнут 

чем-то чужим, лишний раз гвоздь не прибьешь — 

разрешение спрашивать нужно. А ведь это, Ники-

тушка, очень важно, когда можешь сам решать. А что 

Настя хочет, так ей так и так вдали от своих жить. Но 

она просто пока не понимает: на тебя и приготовить, 

и постирать, и погладить, а она сама работает и учит-

ся вечерами. Когда все успевать будет? Вот и начнет-

ся у вас ругань. А тут еще и квартира съемная.

— Ну, это мы еще не решили. Мы пока обсуж-

даем...

— А чего обсуждать, если здесь твой дом. Все-

таки мужчина должен решать, а ей придется и усту-

пать иногда. Так она и строится, семья-то. — Бабуш-

ка принесла маме полотенце. — Ну, пойдемте обе-

дать! Теперь столько всего надо обдумать! Славик, 

что ты все мнешься у двери, разделся, так иди за 

стол.

Славик неуклюже протиснулся за женщинами на 

кухню. Никита рассеянно захлопнул входную дверь 

и осмотрелся. Из его комнаты выглядывал край ди-

вана с уютно свисающим пледом. Он остановился на 

пороге, пытаясь понять, что теперь делать.

Близнец

— Пошел на хрен! Я тебя с лестницы спущу!

— Мы на улице, дурень!

— Вон, я сказал!

— Олежка-сыроежка! Ты же знаешь, ничего ты 

мне не сделаешь. Мы ж родные люди.

— Вот и сделаю, урод! Я тебя... — Олег замахнул-

ся огромным разбухшим кулаком. Спешащая на-

встречу девушка, пискнув, метнулась к дороге.

— Чего людей пугаешь, болван? Ой, ты глянь, 

как вылупилась на тебя — вот умора! — Он начал го-

готать во все горло, тыча пальцем в прохожую. — Ща 

глаза вывалятся от ужаса!

— Больной! — бросила девушка и засеменила на 

звонких каблуках по другой дорожке.

— Как она тебя, а? Получил?

— Пошел к черту! Я тебе отомщу! — злобно про-

шипел Олег.

— А чего ждать? Давай прямо сейчас? Как мужи-

ки! Ну же, давай! — Он начал махать кулачками пе-

ред носом у Олега, ехидно посмеиваясь.

Олег старался не поднимать головы, он шел зна-

комым маршрутом, периодически громко сплевы-

вая под ноги. Перед глазами мелькали грязные лужи, 

прилипшие жвачки, сморщенные окурки.

— Пройдемся по двору? Вон спиногрызы 

орут — давай распугаем! — Он состроил уродливую 

гримасу. — Ну давай, весело будет! Помнишь, как в 

прошлый раз они разбежались по домам, как толь-

ко мы подошли к площадке? А мамашки, мамаш-

ки-то! Своих слюнявых кривоножек подхватили и 

 давай в коляски сажать! А те орут, не поймут, что 

такое!

Олег повернул за угол дома и двинулся к про-

спекту, прочь от стыдливых воспоминаний.

— Стой! Ты куда? Эй!

— Сам знаешь!

— В магазин?! Опять за старое! Давай лучше по-

гуляем! Пожалуйста, я буду хорошо себя вести! А в 

магазине сейчас народу — туча! Все будут на тебя пя-

литься, а ты боишься!

— Ни хрена я не боюсь!

— Оле-е-ежка, я ведь по-хорошему прошу: не 

ходи в магазин. Я ж не отстану. Помнишь, как в про-

шлом месяце тебя охранники вытолкали? И мили-

цией угрожали.

— Я те покажу! Только попробуй! Измочалю! — 

Олег не удержался и пнул ногой куда-то в воздух. 

Несколько соседских мужиков, пьющих у гаража, 

покосились на него и отвернулись.
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— Мазила! — Звонкий смешок забулькал истери-

ческими переливами. — И не стыдно тебе так с род-

ным братом! Тем более, я тебя младше!

Олег остановился у дверей магазина в нереши-

тельности. Народ бесконечным потоком заходил 

внутрь, периодически задевая его. Безразличные 

толчки напомнили ему о метро. Голова начала кру-

житься, а подступающая тошнота уже заполняла 

горло. В метро он не был уже несколько лет. В по-

следний раз пришлось выйти на остановку раньше, 

когда он заметил, что очкастая тетка начала нажи-

мать кнопку связи с машинистом, косясь на него. 

И весь вагон смотрел, кучкуясь у выходов.

— Ну зачем тебе пить? Ты матери обещал бро-

сить, — услышал Олег въедливый дотошный голос. 

Матери он, конечно, обещал, но она давно не верит. 

Навещает раз в неделю, принося частями его посо-

бие по инвалидности. Боится, что пропьет сразу. Она 

не понимает. Не понимает, что не пить уже нельзя.

— Отвали, тогда и брошу!

— Родной мой, я тебя не оставлю. Мы ж близне-

цы! — Ехидная улыбка озаряла его лицо.

— Оставишь, урод! Сам знаешь! — Олег заметил 

любопытные взгляды. Злость, смешиваясь со стра-

хом, подкатывала, грозя разразиться новым при-

ступом.

Он развернулся и помчался к светофору. Обрат-

ный отсчет зеленого света поторапливал. Вот и оста-

лось два шага до серой палатки. Знакомый армянин 

скучающе смотрел из окошка.

— Две. Большие. Как обычно. — Руки Олега су-

дорожно выудили из карманов мятые купюры. Ар-

мянин неспешно исчез в глубине. Брат стоял, злобно 

скалясь.

Армянин вынырнул, поставив на прилавок две 

двухлитровые пластиковые бутылки. Не дожидаясь, 

пока продавец пересчитает деньги, Олег трясущи-

мися руками отвинтил крышку и жадно приклеился 

к горлышку. Теплое пиво пенилось, ускользая струй-

ками по его щетинистому подбородку.

Армянин брезгливо наблюдал:

— Может, заесть возьмешь? Хлеба возьмёшь?

Олег залпом выпил половину бутылки, громко 

выматерился от облегчения и посмотрел по сто-

ронам.

— Ну что, урод, свалил?! Вали-вали, пока цел! — 

прокричал он куда-то вверх.

Армянин, качая головой, поспешил закрыть окно 

палатки. Олег озирался, скалясь гнилой улыбкой. 

Брата не было. Он пихнул в полуоторванный карман 

непочатую бутылку, а вторую крепко прижал к себе: 

пробка куда-то улетела.

Добравшись до подъезда, он взглянул на детскую 

площадку. Та гудела, смеялась, жила воскресной 

жизнью. Ему захотелось швырнуть туда бутылкой, 

чтобы всё вмиг утихло. Отвратительный детский 

визг эхом отдавался в голове. Несчастный случай... 

Он бы давно забыл, если б не они... Если б не их 

мерзкий крик. Он залпом влил в себя остатки пива, 

вторую бутыль он допьет дома. А когда протрезвеет, 

уже настанет вечер, и они замолчат, тогда можно бу-

дет и ночь как-нибудь протянуть.

Поднявшись к квартире, заплевывая лестницу, 

он завистливо замер возле соседской двери. Как бы 

хотел он жить в той квартире. Пусть и в однушке, но 

с окнами на проспект. Что угодно, лишь бы не слы-

шать детский крик! Прошло уже больше двадцати 

лет, а эти звуки всё не смолкали. Если бы не этот 

крик тогда, он бы услышал и успел на помощь. Он 

бы спас брата. Он бы успел... Не он, так кто-то дру-

гой. Если б только кто-то услышал...

В квартире ему на миг привиделось, что брат тут. 

Он не сразу сообразил, что смотрит на свое отраже-

ние в зеркале. Они были абсолютно одинаковыми. 

Только шрам, который брат схлопотал в шесть лет, 

прыгая с крыши гаража, только эта маленькая по-

лоска возле рта отличала их. Брат всегда был неуго-

монным, стремительным, все нёсся куда-то. Мать 

шутила, что если б первым в родах шел брат, то не 

понадобилось бы кесарево сечение. Это Олег никак 

не хотел рождаться. Он всегда тормозил. Он и тогда 

не пошел с братом к люкам. Струсил. Если бы по-

шел, ничего бы не случилось. А он остался на пло-

щадке и ничего не услышал из-за неугомонного дет-

ского крика.

Олег стянул грязные ботинки и доплелся до 

окна.. Он прислонил к стеклу фанерную доску, не-

давно найденную на помойке, притащил с дивана 

старые подушки и плед, поплотнее завалил подо-

конник и задернул шторы. В комнате стало тише. 

Сейчас ему плевать, но, когда он начнет трезветь, 

крики заполнят квартиру, с издевкой разлетаясь 

эхом по углам. И тогда брат вернется. Сядет напро-

тив и уставится брезгливо и жалостливо. А Олегу не-

чего будет сказать. Он и сам себя ненавидит. Он 

уродлив и убог в своем отражении. Брат выглядит 

лучше. Он выглядит так, как Олег лет пятнадцать на-

зад, когда лекарства еще помогали. Интересно, если 

бы они не были близнецами, в каком бы облике при-

ходил его брат? Тем десятилетним пацаном? Ведь 

фантазия не смогла бы додумать, каким он бы вы-

рос, останься в живых. Но судьба посмеялась. Олег 

видел брата в своем отражении, знал все его черты.

Когда-то ему очень хорошо подобрали таблетки, 

и брат не приходил лет семь или восемь. Олег жил 

почти как нормальный подросток. Даже школу за-

кончил на домашнем обучении. Он мог выходить на 

улицу один, только обходил стороной детские пло-

щадки. Теперь все эти психиатры нужны были лишь 

для продления инвалидности. Их лекарства больше 

не действуют. Брат уходит только тогда, когда Олег 

пьян. Он объяснял это безмозглым врачам на комис-
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сии в психдиспансере. Они только качали головой и 

утешали мать.

Олег включил погромче телевизор, нашел какой-

то ужастик и безразлично уставился в экран. Холод 

неотапливаемой квартиры затормаживал мысли. 

Ему бы только рассчитать вторую бутылку так, что-

бы не протрезветь до вечера. А там и ночь.

Одиннадцать платьев

Рая провернула ключом, и дверцы старого дубового 

шкафа, слегка хрустнув от ветхости, отворились.

— Ты мой хороший. Чего, рассохся совсем? Э-эх, 

моложе меня, а вон как кряхтишь — не стыдно? Сей-

час мы тебя проветрим, протрем и смажем. Ты еще 

поживешь, мой дорогой, послужишь. Вон какой 

гладкий. — Она ласково провела рукой по прохлад-

ной полированной поверхности.

Из шкафа пахло мандариновыми корочками, 

разложенными еще с осени от моли.

Каждый год 31 декабря Рая разбирала весь шкаф, 

тщательно перетряхивая белье, протирая каждую 

полку и вешалку, просматривая каждую вещь на 

предмет дырочек. Так делали ее бабушка и мама. Так 

могли бы делать ее дети.

Прямо перед ней рядком висели, отгороженные 

от других вешалок, несколько платьев. Когда отцу 

дали эту квартиру, Рае было двенадцать лет. Они пе-

реехали в ноябре, в середине учебного года. У нее не 

получалось привыкнуть к новой школе, друзей не 

нашлось, а из-за ее высокого роста ей все время хо-

телось куда-нибудь спрятаться. Родные понимали, 

как Рае тяжело, но отложить переезд было нельзя, а 

ездить на другой конец города в старую школу оказа-

лось слишком долго. Как-то под Новый год, увидев в 

очередной раз ее слезы, отец открыл шифоньер и до-

стал большой сверток в грубой серой бумаге, перевя-

занный бечевкой:

— Держи, Раечка. Это тебе для поднятия боевого 

духа!

Отец и раньше старался побаловать ее, как млад-

шую, но подарок такого размера бывал только на 

День Рождения! Она с предвкушением развязала 

бантик и развернула бумагу: новенькое бирюзовое 

шифоновое платье пахло счастьем. От восторга она 

не могла вымолвить ни слова. Такой красоты не бы-

ло не только в мамином гардеробе, но и вообще не 

встречалось ни у кого из ее знакомых! Рая бросилась 

целовать отца. На ее радостный визг из кухни при-

шла мама и с деланной сердитостью заворчала:

— Ты посмотри на него: не мог подождать две не-

дели до праздника!

Рая танцевала по пустой комнате в обнимку с 

платьем. Его плиссированная юбочка кружилась ка-

руселью. Ощущение волшебства переполняло до 

слез.

— Надевай, Раечка, конечно, надевай! — улыб-

нулась мама. — Когда еще отец такую красоту до-

стать сможет.

— Вот они, женщины! Только одно платье пода-

рил, так они уже о новом рассуждают!

— Да что ты, папулечка! Ты можешь мне еще 

долго-долго ничего не покупать! Спасибо тебе пре-

спасибо!!!

— Долго-долго — это, конечно, хорошо, но не 

обязательно. Руки-ноги есть, а трудящемуся челове-

ку в нашей стране всегда работа найдется. Будут тебе 

еще платья!

— Ну-ну, наобещаешь еще дочери! А у нас из ме-

бели один шифоньер!

— Вот и наш казначей вмешался! — Папа с улыб-

кой приобнял мать. — Я и не говорю, что каждый 

год. Все купим, все будет. А раз в пятилетку я обещаю 

моей дочери самое красивое платье. Уж если они там 

на всю страну могут планировать, то на своих дево-

чек и я смогу.

Платья действительно хватило на «долго-долго». 

Оно было длинно на целую ладонь, брали «на вы-

рост». Мама заботливо подшила подол и каждый год 

отпускала по два сантиметра. Рая надевала платье 

всего несколько раз в году, только на самые важные 

праздники, и каждый раз все вокруг спешили рас-

спросить родителей, где достали они своей дочке та-

кую красоту.

Вслед за первым бирюзовым Рая достала из шка-

фа шелковое коралловое платье с кружевным на-

кладным воротничком. Этим летом она видела такие 

воротнички у молоденьких девушек. Удивительно, 

мода возвращается... Папа сдержал обещание: через 

пять лет он подарил ей это платье. Совсем взрослое, 

элегантное, с расшитым белым кружевом пояском. 

Мама в тот год совсем ослабла. Она лежала в комна-

те возле наряженной елки и любовалась на Раю: «Ты 

пока не надевай его никуда, впереди выпускной — 

будешь самой красивой!»

А через три месяца первого апреля мамы не стало. 

Ребята в школе с утра дурачились, отмечая День Ду-

рака, а Рая вздыхала у окошка, с нетерпением ожи-

дая, когда побежит после уроков в больницу и будет 

с мамой вместе шутить... На выпускной Рая, конеч-

но, не пошла, да и в ближайшие полтора года не хо-

дила ни на какие праздники. Настроения хватало 

лишь на вечернюю учебу и работу днем в лаборато-

рии института. Платье она надела только на втором 

курсе, на свадьбу брата. Зря надела: весь вечер хоте-

лось убежать в туалет и вдоволь наплакаться, вспо-

миная тот последний мамин Новый год.

Вот и сейчас, слезы снова подступили, но это уже 

были слезы нежности и любви. Отболело. Рая не-

спешно вынимала свои сокровища: вот платье на 



69Одиннадцать платьев

окончание института. Бархатное, с коротким рука-

вом и широким поясом. Она тогда уже сама копила, 

откладывала с каждой получки, а когда на Новый год 

отец подарил шкатулку для украшений, и не подума-

ла напоминать ему про пятилетку. Но, к ее удивле-

нию, после удачной зимней сессии отец принес точ-

но такой же, как десять лет назад, сверток:

— Раечка моя, самая умная! Вот держи, пусть 

хоть этот выпускной будет для тебя счастливым! Но-

вая жизнь у тебя начинается! Трудовая, полноцен-

ная, радостная!

Отец, так искренне и полно умевший любить 

свою семью, страну, работу, всегда верил в достой-

ную жизнь каждого трудящегося человека. Он успел 

уйти из жизни до того, как страна начала развали-

ваться, а трудящиеся люди перестали получать зар-

платы. Он подарил ей четыре восхитительных пла-

тья. Конечно, ей покупали и другие платья, обыч-

ные, как у всех. Но раз в пять лет в гардеробе появля-

лась настоящая красота.

Последний папин подарок был перед Москов-

ской Олимпиадой. Рая раздобыла билет на легкую 

атлетику: выменяла у Людки из чертежного отдела 

на джинсы. Тогда она уже устроилась после институ-

та на ювелирный завод. Джинсы, конечно, было 

жаль, тем более что у Раи они были одни, а у Людки 

несколько пар! Людкин брат работал каким-то чи-

новником в министерстве, и ему билетов на Олим-

пиаду дали целую кучу. Свою сестру, как ни просили 

родители, он к себе пристраивать не хотел (глупова-

тая она была и очень болтливая), но регулярно отку-

пался дорогими подарками. Тогда на заводе Людка 

чего только не выменяла за эти билеты, а себе оста-

вила на закрытие, о котором потом еще несколько 

месяцев трещала в каждом перерыве.

Все равно Рая была счастлива: ее знакомые наде-

ялись посмотреть Олимпиаду только по телевизору, 

и то, если с работы будут отпускать. Ей и завидовали 

и наставляли, как завязать знакомство: в свои два-

дцать семь она все еще была не замужем. В марте па-

па подарил ей польское летнее платье: сверху белое в 

сиреневую мелкую клетку с непривычно глубоким 

декольте, а от пояса белое вразлет с сиреневой про-

строчкой на подоле. За столько лет Рая так и не смог-

ла выведать, где и по чьему совету папа доставал ей 

такие модные и редкие наряды. На фоне советских 

девушек, неспешными потоками направлявшихся к 

стадиону, Рая заметно выделялась. На нее оборачи-

вались, с интересом разглядывали, возможно при-

нимая за иностранку. И вот она сидит где-то на га-

лерке с армейским биноклем брата и разглядывает 

пеструю толпу зрителей: такие счастливые лица, бе-

лоснежные улыбки, вокруг иностранная речь, вол-

шебные запахи духов, инопланетного вида фотоап-

параты. К ее удивлению, женщины из Западной Ев-

ропы, обозначавшие себя маленькими флажками 

Франции, Италии или Испании, в основном были 

одеты в тогда еще не известные в Союзе платья-

сафари, достаточно унылой расцветки и по модели 

больше похожие на рабочую одежду. На соревновав-

шихся олимпийцев Рая почти не смотрела: спорт ее 

никогда особо не интересовал.

— Извините, что отвлекаю, но разве на трибунах 

тоже кто-то бежит? — Высокий мужской голос до-

несся откуда-то снизу. С переднего ряда на нее в упор 

смотрел смуглый молодой человек лет тридцати.

Рая покраснела, представив, как давно он на нее 

смотрит, а она водит биноклем по рядам зрителей. 

Сколько ее ни учили подруги, она совсем растеря-

лась и не могла завязать беседу, только смущенно 

улыбнулась.

— Вот там, на девятой дорожке, бежит мой друг. 

Ему нужна поддержка! — Паренек говорил с силь-

ным акцентом, дополняющим его образ волшебного 

принца.

— А я как раз туда смотрю. Я с удовольствием за 

него поболею!

— Не получится, — рассмеялся паренек, — там 

всего восемь дорожек! Это шутка!

Рая смутилась еще больше.

— Меня зовут Марко! — Паренек, не обращая 

внимания на уставившихся на них соседей, про-

должал кричать еще громче. — По-моему, бег — 

это очень скучно! А у вас в городе есть что-то инте-

ресное?

— Да, конечно. У нас очень красивый город! 

Много интересных мест и памятников архитекту-

ры. — Рая говорила, как по учебнику. Она впервые 

общалась с иностранцем. В институте она видела 

индусов и африканцев, но ни разу к ним не подходи-

ла. Да и это было совсем другое.

— А я в Москве в первый раз, бывал только в Ле-

нинграде. Меня зовут Марко! По-вашему — Марк!

— А меня Рая, — наконец поняла она его намек.

— Рая? Как там? — Он показал пальцем в не-

бо. — Очень красивое имя! Покажете мне город по-

сле бега?

Рая почувствовала, как залилась краской, опу-

стила голову и только украдкой кивнула. Оставшие-

ся пару часов она сосредоточенно изучала все проис-

ходящее на стадионе, стараясь запомнить имена, 

дистанции и прочие детали, на всякий случай.

После соревнований Марко пригласил ее в кафе 

рядом с ареной. Прохладные залы, живая музыка, за 

столиками много иностранцев, и Рая вместе с другими 

счастливчиками! Хорошо, что не пожалела джинсы!

— А откуда вы знаете русский?

— О, я несколько лет жил в России! Четыре года 

учился в русской школе! Даже плохие слова выучил! 

Мой папа — он инженер, помогал строить фабрику в 

Тольятти. Мы там жили, но недолго, там сложно бы-

ло со школой. Потом уехали с мамой в Ленинград, а 
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папа к нам приезжал на выходные. Он строил фа-

брику автомобилей, у вас ее называют завод. Знаете, 

у вас наши машины «Фиат»?

— Кажется, не слышала. У нас есть «Волга», 

«Жигули»...

— Вот-вот, эти ваши «Жигули» — это наш «Фи-

ат-124»!

— Правда? Странно, никогда бы не подумала.

— Его немного поменяли: у вас проходило много 

испытаний разных машин. И нужен был завод. Да, 

это была грандиозная стройка! Уникальный проект! 

Весь завод создавали с нуля, тогда все детали везли 

из других стран! Папа очень много рассказывал 

смешных историй!

Марко так активно жестикулировал, что случай-

но толкнул бутылку с пепси-колой: она покачнулась 

и со звоном упала на столик. Карамельная пена по-

бежала сотнями пузырьков по стеклянной поверх-

ности и мелкими водопадами потекла прямо на Раю. 

Мгновенно отскочив, она все-таки не смогла убе-

речь платье: бурое пятно на глазах разрасталось на 

белоснежном подоле.

— О, простите! Какой я неуклюжий! Я просто 

разволновался от вашей красоты!

— Не отстирается... — Рая готова была распла-

каться.

— Не переживайте! Все будет хорошо! Как я мог 

расстроить такую потрясающую девушку!

Рая слышала его комплименты, но они ее только 

злили. Иностранец — это, конечно, редкость, но та-

кое платье в Союзе — редкость не меньшая. Да и 

Марко уедет через несколько дней, оставив лишь 

приятные воспоминания, а платье — она успела его 

надеть только один раз, а рассчитывала блеснуть в 

нем еще на стольких праздниках!

— Вы так расстроились из-за этого пятна? Я обя-

зательно куплю вам новое платье! Хотите — прямо 

сейчас?! Пойдемте в любой магазин!

— В любом такого не купишь...

— Тогда мы купим еще лучше! Самое красивое!

Конечно же Рая не повела Марко ни в какой ма-

газин. Не только потому, что ей хотелось произвести 

впечатление человека воспитанного, но и потому, 

что она прекрасно знала: хорошее платье в магазине 

не купишь. А объяснить это иностранцу невозмож-

но. Следующие несколько дней Марко старался 

компенсировать свою оплошность: дарил цветы, ка-

тал на теплоходике и водил в кафе. Всё было так кра-

сочно и легко. А потом пришло время прощаться. 

Они стояли в аэропорту, не зная, увидятся ли когда-

то снова.

— Ты мне, пожалуйста, пиши! Давай не потеря-

емся. Приезжай ко мне на Рождество!

— Это немного сложно.

— Почему? Ты отмечаешь Рождество с родными?

— Нет, что ты, мы Рождество не отмечаем.

— Тогда что же? Лететь всего три часа до Рима, а 

там я тебя встречу и дальше на поезде!

— Сложно выехать. Для этого нужен повод.

— А я разве не повод? Это ты нашла повод отка-

заться. Я думал, нам с тобой хорошо!

— Марко, ты смешной! — Она нежно держала 

его за руку, иногда боязливо озираясь. — Мне очень 

понравилось с тобой общаться. Нужен повод, чтобы 

разрешили выезд из страны. Ты же знаешь, у нас с 

этим сложно.

— Но у тебя очень важный повод: я должен ку-

пить тебе новое платье! Так им и скажи! — Он широ-

ко улыбнулся и поцеловал ее прямо при всех.

В Италию она к нему так и не доехала, но их об-

щение продолжилось в дружеской переписке на 

много лет. Пятно, кстати, не отстиралось, и на пла-

тье пришлось сделать кармашек. Сейчас Рая с улыб-

кой разглядывала эту «доработку», а тогда жарким 

летом 80-го она в отчаянии обегала не один магазин 

тканей, чтобы найти лоскуток подходящего сирене-

вого цвета. Оно того стоило: платье до сих пор вы-

глядело вполне свежо, а ведь она его носила несколь-

ко лет, бережно стирая только детским мылом.

Марко сдержал свое обещание: он все-таки пода-

рил ей платье, пусть и через десять лет. Замечатель-

ное, наверное, самое роскошное из тех, которые ей 

дарили. Марко приехал в девяностом. Тогда Рая уже 

решила отказаться от идеи с пятилетками: слишком 

сложно стало доставать вещи в перестройку. Страна 

ждала перемен, все были и истощены и воодушевле-

ны одновременно. Вот-вот должно было все нала-

диться, и Рая решила просто подождать, когда стра-

на наконец заживет свободно и богато, каждый день 

обсуждая эту будущую новую жизнь с коллегами в 

перерывах.

К тому времени Марко уже был разведен и по вы-

ходным воспитывал сына. В письмах они рассказы-

вали друг другу обо всех жизненных поворотах, и, 

когда Марко выпала возможность приехать в Рос-

сию, он за два месяца начал писать Рае о том, как 

они будут проводить время.

Они сидели в каком-то ужасно дорогом рестора-

не. Как и много лет назад, здесь тоже слышна была 

иностранная речь и хорошая музыка. Марко не 

столько постарел, сколько стал более мужествен-

ным. Он был наголо выбрит, но это ему удивительно 

шло, подчеркивало элегантность. Голос его стал ни-

же и мелодичнее, хоть на этот раз они больше молча-

ли, чем говорили. Как будто и говорить было не о 

чем. Вроде и так все знали. Или, может быть, их жиз-

ни стали столь непохожими за эти десять лет... Рае 

казалось, что она выглядит и ощущает себя гораздо 

старше Марко. От этой мысли и всей этой странной 

роскоши, существовавшей в ее же стране, но где-то в 

параллельном, закрытом для нее мире, она начинала 
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стесняться и даже раздражаться. Как будто все это 

отвлекало ее и других от более важных событий, на-

зревающих каждый день все сильнее. Скоро должно 

все поменяться. Так хотели все, в том числе и Рая. 

Так верили, этого ждали. И сейчас ей казалось, будто 

вся ее личная энергия должна быть направлена в по-

мощь этой неведомой силе, которая изменит жизнь 

ее страны. Рая задумалась, как каждый человек сво-

ей верой и силой помогает сдвигать горизонты, стро-

ить совсем иную жизнь.

— Я снова предлагаю тебе приехать в Италию. 

Ты хочешь?

— Марко! Ты, как и десять лет назад, такой им-

пульсивный! Мне очень приятно, но сейчас не луч-

ший период для поездок. У нас в стране грядут гло-

бальные перемены. Жизнь нестабильная. Всё нужно 

хорошо обдумать.

— На этот раз я много думал. Я предлагаю тебе 

приехать насовсем. Или хотя бы на месяц, чтобы 

присмотреться.

— К чему?

— Рая, мы можем с тобой жить вместе. Мы мно-

го знаем друг о друге: характер, хобби, особенности 

работы, любимые вещи. Совместная жизнь — это не 

страсть, как я теперь уже понял. Это — взаимопони-

мание. Я много думал, Рая. Мне кажется, мы очень 

хорошо друг друга понимаем, чувствуем. Я постоян-

но практикую русский: у нас в компании много ва-

ших эмигрантов. Как видишь, мы легко общаемся.

— Марко, это, конечно, звучит заманчиво. Но 

что я там буду делать? Где я найду работу?

— Я достаточно зарабатываю, Рая. А в Италии 

женщина может не работать и ее не будут осуждать.

— Дело не в осуждении, а в том, чем я буду зани-

маться?

— Чем? Ты будешь заниматься домом, своим 

мужчиной. Ты наверняка хорошо готовишь. У меня 

много родственников и друзей, они будут приходить 

к нам в гости. Ты будешь заниматься собой. Как все 

женщины: ходить в парикмахерскую и на массаж, 

покупать фрукты на базаре, что-нибудь шить, гулять 

с собакой.

— У тебя появилась собака? — Рая машинально 

поддерживала беседу, не воспринимая всерьез столь 

внезапно обрушившееся на нее предложение.

— Нет, но я бы хотел ее иметь. Я сам часто бываю 

в разъездах, ты же знаешь. Очень хочется приезжать 

домой, где тебя ждут. Ты понимаешь?

— Понимаю. Я бы завела английского дога... Это 

такие высокие с острыми ушами, знаешь?

— Нет, большого — это неудобно. Ему нужно 

много места и он слишком много ест.

— Да, ты прав... — Все это звучало так странно, 

как будто с киноэкрана. Еще несколько лет назад 

Рая фантазировала о том, как Марко предложит ей 

выйти замуж, как это будет волшебно, как он вста-

нет на колено и откроет маленькую бархатную коро-

бочку. Но сейчас это было не похоже на те ее фанта-

зии. Как-то сухо или официально... Все-таки они та-

кие разные... — Я не знаю, Марко...

— Я тебя не тороплю. Просто приезжай сначала 

хотя бы на две недели. Если нужно — я куплю тебе 

билет. А потом, если ты захочешь остаться, ты смо-

жешь оформить себе документы. У меня есть хоро-

ший знакомый. Очень много русских через него 

оформляют, как беженцы. У вас здесь действительно 

сейчас все очень сложно, этим можно воспользо-

ваться, чтобы получить политубежище. Подумай, 

время есть, но все-таки мне бы не хотелось затяги-

вать, я устал жить один.

Целую неделю они ходили вечерами гулять, по-

том ехали на ночь к нему в гостиницу, убогий ин-

терьер которой возмущал Марко. Рая стеснялась 

привести его к себе в еще более скудно обставлен-

ную квартиру.

На прощание Марко вручил ей бордовую короб-

ку с золотой лентой:

— Я хочу, чтобы ты прилетела ко мне в этом пла-

тье. В аэропорту все будут смотреть только на тебя...

Это платье Рая помнила хорошо, хотя ни разу его 

не надевала. Желтое с золотыми нитями, струящееся 

почти до самого пола. Платье даже пахло чем-то за-

граничным, сейчас уже и не вспомнить точно, чем.

Вскоре после отъезда Марко Раин завод вместе с 

лабораторией закрыли, а через пару месяцев сотруд-

ники перестали строить иллюзии, что кто-то о них 

позаботится. Рая обнаружила, что ее профессия но-

вой стране вовсе не нужна. Стране нужны были про-

давцы, вышибалы, официанты, бандиты. Первые 

полгода получилось протянуть на сбережениях, а по-

том пришлось продать платье. Оно кормило Раю 

еще добрых три месяца, хотя и очень скромно. Но за 

это время удалось устроиться училкой в школу. Зар-

плата, конечно, мизерная, но хотя бы какая-то. Рая 

не очень понимала, как работать с детьми, первое 

время переживала, но на фоне общего хаоса в стране 

ее внутренние сомнения не были заметны. Дети бы-

стро к ней привыкли, а через год начали появляться 

частные ученики, планировавшие покорять меди-

цинские вузы.

Что же касается Марко... Во всей кутерьме и стра-

хе девяностых тот разговор превратился для Раи в 

какую-то добрую сказку. Очень старую, почти забы-

тую. Марко напоминал о себе письмами и фотогра-

фиями. Но каждый раз, перечитывая их, все сложнее 

ей было представить себя бесцельно расхаживающей 

по солнечным улицам или лежащей на диване в ожи-

дании своего мужчины. О чем им говорить? Чем за-

ниматься вечерами в его маленьком городке? Что де-

лать целыми днями, когда он будет в командировке? 

Да и можно ли жизнь поменять теперь... Она все от-

кладывала и откладывала решение. А Марко спустя 
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пару лет снова женился, потом через четыре года 

развелся, все так же продолжая ее звать в Италию, 

хоть и с меньшей настойчивостью.

О продаже золотого платья Рая не жалела: как 

будто и не для нее оно было, про какую-то другую 

жизнь, а о Марко намного лучше напоминало то са-

мое, олимпиадное. Рядом с ним в шкафу висели два 

самых невзрачных «экспоната». Первый — подарок 

брата в 85-м. После смерти отца он хотел продол-

жить традицию и привез из Латвии что-то вроде са-

рафана. Со вкусом у брата было намного хуже, чем у 

папы, но сама забота очень трогала, и Рая надевала 

подарок для простых выходов в магазин, но все-таки 

сохранила. А второй экспонат она купила сама в 

95-м. Денег заранее не накопила, потому и платье 

пришлось купить достаточно простое. Хотя для 

школьных праздников оно было в самый раз. После 

этого Рая решила обязательно откладывать с каждой 

зарплаты по чуть-чуть.

И вот в 2000-м Рая со старшими классами поеха-

ла в Чехию. Там ученицы конечно же выведали у лю-

бимой учительницы про ее коллекцию. Платье под-

бирали со всеми девочками группы: они приносили 

ей в примерочную лучшие варианты, а потом Рая, 

смущаясь от такого внимания, выходила к ним, как 

на подиум, и терпеливо слушала комментарии су-

дей. Наряд выбирали два дня, казалось, обошли все 

магазинчики Праги. Раю до слез трогало такое вни-

мание. Остановились на серебряном вечернем пла-

тье с рукавом три четверти. Под давлением учениц 

пришлось разориться и на туфли. Рая вздыхала, что 

и носить эту красоту некуда, на что девчонки шутли-

во обижались: дескать, их выпускной как раз повод 

для такого наряда.

В школе слух о ее традиции платьев-пятилеток 

быстро долетел до учительской. Да и наряд из Чехии 

пришлось показать. На выпускном вечере платье 

действительно смотрелось шикарно. «Рая Макси-

мовна, да от вас глаз не оторвать!» — слышала она от 

многих. Тем теплее ей было, что эту вещь выбирали 

ее ученицы.

А спустя три года с некоторым опережением пя-

тилетки на ее юбилей коллеги преподнесли сюр-

приз — платье в стиле индийского сари удивитель-

ного незабудкового цвета. На такое она сама бы не 

рискнула и посмотреть! Не по возрасту оно казалось, 

да и сказочное. Даже сейчас она доставала его с 

каким-то особым трепетом. И вдруг на плече заме-

тила зацепку.

— Э-эх! Это все небось ты, старый скрипуч! 

О твои петли, наверное, задела. Придется вправ-

лять. Шелк-то вон какой, нежный, как бы следов не 

осталось.

Рая бережно отложила сари на кресло и потяну-

лась к последней вешалке. На ней висело приятное 

сиреневое платье в мелкий серебристый цветок. 

Красивое. Но совсем бессюжетное. Рая смотрела на 

него и не могла вспомнить ничего примечательного, 

что бы сопровождало ее покупку или вообще тот ее 

2010 год. Вроде бы и деньги отложены были, вроде и 

выбирала долго. А вот вспомнить и нечего...

*  *  *

Шкаф был разобран и протерт, петли смазаны, 

зацепка успешно спрятана. Рая принесла с кухни 

чайник, чашку и коробочку с безе, расставила все на 

столике, села в мягкое кресло и включила телевизор. 

«Голубой огонек» уже начался.

— Ну, вот и год прошел. В понедельник магази-

ны откроются, надо будет сходить примерить то кру-

жевное с накидкой.

Мальчики ходят рядом

Выходя из электрички, Антон сразу заметил его. Ка-

жется, больше года не виделись, и ещё бы столько. 

Антон даже не видел лица Костика, просто ощутил 

боковым зрением болезненно знакомый жест: сует-

ливое приглаживание косой чёлки. Этой нервной 

привычке уже лет двадцать. Костик, замотанный в 

какие-то тряпки, ёжился у подножия лестницы в 

компании двух похожих типов. Они подходили то к 

одному, то к другому прохожему, и так же быстро су-

туло отходили, когда им отказывали.

Антон оглянулся. Другого выхода со станции не 

было. К нему подойдут точно, «своих» чуют даже че-

рез много лет. Антон вспомнил уловку, когда нужно 

было в старших классах слинять из лицея посреди 

уроков мимо дотошных охранников. Он приклады-

вал к уху телефон и начинал изображать, что говорит 

с мамой: «Да, мам, ага, вижу твою машину, бегу-бегу, 

извини, долго переодевался». Обычно охранники не 

прикапывались.

— Да, Пётр Алексеевич! Конечно. Я вас понял. 

Давайте попробуем какие-то другие варианты. Вас 

какие даты интересуют? Мы что-нибудь придумаем. 

У меня под рукой нет компьютера, сейчас добегу до 

дома, смогу вам сразу отписать! — нехитрого моно-

лога хватило на всю лестницу.

И вот Костик как-то неуверенно отделяется от 

компании и двигается в сторону Антона. Вот они 

уже в двух шагах друг от друга. Костик пытается не-

принужденно улыбнуться. Поднимает руку, навер-

ное, похлопать по плечу. Антон, быстро сообразив, 

ловит руку Костика и крепко пожимает. Чуть ото-

двинув телефон, громко шепчет: «Привет, братан! 

Рад тебя видеть! Сто лет! Как сам?». И, не дождав-

шись ответа, прибавляет шаг: «Да-да, конечно, с 

этим я согласен. Но вы и мою позицию поймите, это 

же полный абсурд получается!»



73Одиннадцать платьев

Ещё несколько метров Антон ощущает, что Ко-

стик неуверенно плетётся сзади. Антон всё идет и 

идёт, с трудом стараясь не переходить на бег. Толпа 

вечерних пассажиров постепенно расползается по 

переулкам. Антон продолжает говорить всё так же 

громко и возмущённо, пока не проходит квартала 

три. Пронесло...

Пронесло? Оборачивается. Облегченно вздыхает. 

И тотчас обдаёт жаром, как будто в баню вошёл — 

накатывает чувство стыда. И следом детские картин-

ки, эпизоды, страхи, бесконечные кошмары послед-

них лет... Ещё не известно, что хуже: общение с Ко-

стиком или их общие воспоминания.

И вот уже Антон как будто не на унылой зимней 

улице спешит домой после смены, а там, в нетороп-

ливом лете, ставшем рубежом его детства...

В тот день они расчерчивали поле боя: рисовали 

на песке расположение войск, делили линии фрон-

та. С крыльца их окликнул Мишка-Батон. Батоном 

его прозвали, потому что жирный был. Перестрой-

ка, магазины пустые, родители без денег, пацаны 

все тощие, а этот — как колобок. Вот и дразнили его 

от зависти. Отец Батона заправлял каким-то судом, 

его видели редко. А брат Батона работал на заводе, 

по вечерам ходил поддатый и отвешивал люлей 

всем, на кого младший показывал. Потом брату на-

доело мальчишек ловить, и он смастерил Батону 

здоровенную рогатку. Но кого удивишь рогаткой, 

пусть даже большой. Залезь на дерево (если, конеч-

но, пузо не мешает) — наломай, сколько хочешь, 

этих рогаток. Потому брат смастерил еще и особен-

ные «пат роны». Вечером Батон вышел со своей ро-

гаткой на крыльцо. Мальчишки были увлечены 

игрой и лишь по привычке обернулись на звук за-

хлопнувшейся подъездной двери, но, увидев Бато-

на, брезгливо отвернулись.

— Эй! — крикнул Батон. Никто не повернулся к 

нему. — Ща как стреIльну! — Он навел рогатку на ко-

пошащихся ребят.

Первым распрямился Лёха.

— Давай стреляй! Чё, слабо?

Остальные мальчишки тоже начали подниматься 

и, деловито выпятив грудь, выкрикивать:

— Крутой, да?! Стреляй, рискни!

— Попадёшь — держись!

— Да гляньте, он её даже не зарядил! Ну, ло-

шок! — Антон вместе со всеми соревновался, кто 

поддразнит громче и смешнее.

Батон подержал мальчишек под прицелом не-

сколько мгновений и опустил «оружие». Потом до-

стал из кармана горстку «патронов» и медленно при-

мерился. Мальчишки с любопытством смотрели. 

Рогатка, уже заряженная, снова уставилась на ребят, 

потом неспешно повернулась вправо на старый рас-

трескавшийся дуб и немного подалась назад от силь-

ного натягивания. Хлоп. Батон отпустил тетиву.

Дальше... Антон помнил только, как совсем ря-

дом с глухим воплем упал Костик. Антон как будто в 

замедленной съемке повернул голову и ошарашенно 

уставился на скрутившегося у его ног друга. Рядом с 

ним валялся окровавленный «патрон» — согнутый 

крючком гвоздь.

Привели взрослых, помчались ловить Батона. 

Антон вспоминал урывками. Просто кадры, один за 

другим, как будто замершие навсегда. Никто не мог 

понять: то ли гвоздь отскочил от дерева, то ли поме-

нял траекторию и, бешено вертясь, высверлил Ко-

стику глаз.

Антон потом ездил с мамой к Костику в больни-

цу. Тот сидел на койке с залепленным бинтами гла-

зом и бойко болтал:

— Я теперь как пират, скажи?! Я своих попрошу 

черную повязку купить! Жаль, доктор сказал, скоро 

буду как новенький — я бы остался пиратом! Вот мы 

наваляем этому жирдяю!

По дороге домой в дребезжащем трамвае Антон 

рассказывал маме, как они Батону устроят темную. 

Мама почему-то беззвучно плакала. А затем обняла 

Антона и начала шептать ему в самое ухо быстро-

быстро: «Маленький мой, самый родной! Обещай 

мне, ради Бога, никогда... никогда, слышишь? Не 

подходи к этому Мишке! Пожалуйста, никого боль-

ше не дразни! Я тебе куплю приставку! Мы накопим 

и купим! Уже в следующем месяце, слышишь? Толь-

ко обещай, что никогда-никогда не будешь играть в 

войну на улице! Обещаешь?»

Антон хотел возразить: «Как же не играть в вой-

ну? Во что же тогда? И как навалять Батону, если к 

нему не подходить?» Но мама всё плакала и плакала, 

и уже пассажиры как-то тревожно смотрели на них. 

Тогда Антон отодвинулся и по-взрослому, как делал 

отец, погладил её по спине: «Мам, ты успокойся. Все 

будет хорошо. Я тебе обещаю».

Стало ли хорошо — сложно сказать. Стало по-

другому. За пару месяцев двор опустел. Кого отпра-

вили к бабушкам, кого держали дома под разными 

предлогами, кого вдруг начали таскать с собой на ра-

боту.

Антону купили приставку. Как выяснилось мно-

го лет спустя, мама продала свои серьги с рубина-

ми — подарок бабушки. Узнал это Антон уже будучи 

отчисленным студентом, когда ему позарез нужны 

были деньги. Диким и глупым показался ему такой 

поступок матери. Двадцатилетнему Антону, «по-

ставленному на счетчик» за наркотики в долг, каза-

лось, что именно те сережки, так по-дурацки про-

данные матерью, могли бы решить теперь все его 

проблемы...

Костика выписали только через три месяца, но до 

самого Нового года он ездил по разным санаториям. 

Его мечта остаться пиратом сбылась. Глаз вернуть не 

смогли, и Костик ходил с повязкой.
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А Батону так никто и не навалял. На следующий 

день его отвезли в деревню. Через пару недель куда-

то съехала и вся его семья. Больше их не видели.

Антон и не заметил, как добрёл до дома. Настро-

ение стало тягостным. Он вытащил из кармана 

горсть мелочевки, в поисках ключа от домофона.

— Вот черт, ключи! — Он поморщился, увидев на 

ладони ключи от пищеблока. — Идиот, забыл сдать 

охране! — Антон растерянно замер перед подъездом. 

Снег валил хлопьями... Завтра у него выходной. А те-

перь? Не оставил ключи — снова тащиться в Москву, 

а это, считай, полдня вникуда! Уродский вечный 

стресс. Стрес-с-с-с — слово-то какое противное! 

Как ногтями по школьной доске.

Антону вдруг захотелось плакать. А следом нака-

тила злость от жалости к себе.

Открыл дверь квартиры, машинально промямлив: 

«Привет, дед!» Взгляд зацепился за родной скейт. А ну 

вас всех! Он швырнул сумку, ухватил доску и, при-

хлопнув дверь, сбежал по лестнице. У подъезда вспом-

нил, что забыл в сумке плеер, и несколько секунд сто-

ял в нерешительности: вернуться, нет.

— Да вашу мать! Надоели! — прошипел он кому-

то в небо. — Успокоюсь я сегодня наконец?! Так по-

катаюсь, плевать!

Он шёл по заснеженным вечерним улицам. Про-

хожие косились на зажатый под мышкой скейт, на 

его двухдневную щетину.

«Чё пялишься? — мысленно давал он отпор каж-

дому. — Скейт не видел, жиртрест? А ты, синюш-

ный, только бухать умеешь?» — При этом Антон от-

водил взгляд или стеснительно улыбался, за что 

злился на себя ещё больше. Хотелось одиночества. 

Только так, кажется, можно было освободиться от 

бесконечной неловкости и стыда. Перед родными, 

девушкой, коллегами, прохожими.

Всё шло не так. Ключи, забытый плеер, обрек-

ший его на внутренний диалог, эти механические 

улицы, медленно движущиеся ему навстречу, лип-

кий плачущий снег, лишние прохожие. Вечер не за-

дался! Он шёл, пытаясь сжаться в точку, не заметную 

миру.

Наконец остановился. Ноги сами вспомнили до-

рогу: старая площадка над теплотрассой. Маленькая, 

конечно, и захламленная, но зато снега нет: он таял, 

ещё не коснувшись асфальта, оставляя мокрые сле-

ды. Правда, Антон не один оказался таким умным. 

Двое мальчишек лет тринадцати разучивали перево-

рот по видео с телефона. Они оторвались было от 

экрана, но, взглянув на Антона с бесстыжей подрост-

ковой снисходительностью, отвернулись. Он кивнул 

им, наклонившись, как будто затянуть кеды.

«Ботинки! Ну и придурок!» — На нём были со-

всем неуместные зимние ботинки на липучках. Для 

виду он их поправил, но сути это не меняло: ботинки 

были на толстой тракторной подошве, буквально не-

делю назад вытащенные с антресолей — уж больно 

зябко стало ждать на всех пересадках до работы.

— Пофиг, всё равно уже! — пробубнил он доста-

точно громко. Услышав своё «пофиг», он невольно 

улыбнулся. И правда, кому какое дело. Не повыпен-

дриваешься, конечно, в такой обуви, но проветрить-

ся можно.

С плеером было б полегче! Антон старался не за-

мечать пацанов, но чувствовал их любопытные 

взгляды. Он перебирал в голове любимые мотивы. 

Ботинки жестко фиксировали подъем, через подош-

ву почти не ощущались движения доски, но посте-

пенно он перестал нервничать и наконец немного 

выдохнул. Обрывки любимых мотивов вытеснили 

калейдоскоп болезненных воспоминаний; он кру-

тился на доске немного неумело, но весело, как буд-

то снова был подростком, радующимся каждому да-

же неуклюжему движению. Когда он присел на пе-

рила передохнуть, вокруг уже было пусто. Он не за-

метил, как мальчишки куда-то ушли. Снег прекра-

тился. Он один на этом черном асфальтовом остров-

ке, а вокруг всё как будто бережно упаковано, завер-

нуто в снег. Тихо. Прислушался — вроде и в душе 

улеглось. Теперь можно домой.

Он неспешно брёл назад. Струйки пота щекотали 

спину под толстовкой, мокрые перчатки покалыва-

ли горячие ладони. Антон стянул шапку. Приятный 

холодок обдувал. Настроение совсем выправилось: 

мысли об уютном вечере грели... Чаю с дедом навер-

нём! Пельменей нажарим, с лучком. Как раз футбол 

через час начнётся!

С дедом жить забавно. Да и легче, чем с родителя-

ми. Особенно когда тебе под тридцать. Можно, при 

случае, говорить, что за стариком просто присмотр 

нужен (а то нынче, если в тридцать живешь с род-

нёй — уже недоделок как будто). Дед хорош молча-

нием, своим ритмом. Дверь в квартиру закроешь — и 

как отрезало от суеты.

Антону нравилась эта медлительность, неспеш-

ность, эта обособленная жизнь. Он чувствовал себя 

здесь защищённым. Как будто в детстве, но не его ре-

альном, а в детстве мальчишек из книг Гайдара, совет-

ских фильмов, из родительских рассказов. У него не 

было пионерских лагерей на три смены и школьных 

кружков, не было вожатых или других старших, кото-

рые бы приглядывали, поддерживали. В его детстве 

были тревожные взгляды мамы, её слезы и папины 

бесконечные подработки, поиски денег. А потом под-

работки закончились, появились папины бутылки, 

мамины слёзы. В последние годы у родителей как-то 

выровнялось, но почему-то, как только он заходил в 

их квартиру, его охватывала тревога, даже страх.

С дедом было спокойно. Нет, они с бабушкой не 

накопили денег на чёрный день. Просто оба были 

родом из военного детства, и вся эта мрачная суета 
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девяностых воспринималась ими как нечто, что обя-

зательно схлынет, пройдёт. Не блокада! А уж с осталь-

ным справиться можно.

Антон подошёл к подъезду, полез в карман и сно-

ва вспомнил про ключи от пищеблока. Ладно, что-

нибудь придумаем. Значит, в Москву завтра. Ничего, 

возьму скейт, в центре всегда расчищено, вдоволь 

покатаюсь. Алиске позвоню, в кафе приглашу, она 

любит выбираться в Москву, — он улыбнулся про-

стым решениям тех проблем, которые ещё пару ча-

сов назад казались тягостными и невыносимыми. 

В последние годы он научился выдыхать и давать се-

бе время на обдумывание, вместо того чтобы сразу 

отчаиваться. Эх, эту бы способность отослать Ан-

тону-подростку, которому жизнь казалась беспро-

светной.

Поднимаясь по лестнице, Антон замечает тень на 

втором пролете у мусоропровода. Тень двигается. 

«Да мало ли кто!» — Антон пытается унять зарожда-

ющуюся тревогу.

— Привет!

— А! Привет, брат! — Антон отвечает как на авто-

мате, даже улыбается слегка. — Рад тебя видеть! Как 

сам?

— Да это... нормально. — Костик по привычке 

смотрит куда-то в сторону.

Антон и сам до сих пор с трудом заставляет себя 

смотреть людям в глаза.

— Давно не появлялся! Уже год, наверное! Ле-

чился?

— Да не совсем... Два два восемь. Ну, сам зна-

ешь. Полтора года дали. Если бы не предыдущее, 

условный был бы. Но судья докопался. Не вывер-

нуться.

— Бывает.

— Но теперь всё, лечиться еду.

— Вот молодец! А куда?

— Пока не решил. Но теперь точно. Теперь уже 

насовсем.

— Красавчик! Всё правильно! — Антон пробует 

потихоньку начать обходить Костика, чтобы под-

няться дальше. Телефон остался в квартире, так что 

недавний трюк не пройдёт.

— А ты как? — Костик неловко пытается запих-

нуть руки в карманы потертых джинсов, перемина-

ясь с ноги на ногу. На куртке карманы оборваны, не 

спрятать опухшие кулаки.

— Да ничего, как все. Рутина, сам знаешь.

— Ты все с доской? Не холодно?

— Да не, отлично!

— А мне вот что-то холодно. Одежды теплой не 

осталось. Раздал ребятам, когда понял, что посадят. 

А вернулся, и нет ничего. Поесть бы, согреться. — 

Костик ёжится, мнётся. — Может, будет у тебя руб-

лей двести?

— Не, Костян, я вот катался, с пустыми руками! — 

Антон знает, на что Костику деньги. И в то же время 

так не хочется сейчас портить настроение. А с каждой 

минутой разговора всё больше затягивает то темное, 

страшное, давнее, постоянно сверлящее изнутри. 

В заднем кармане есть сотни три точно. Сунуть бы — 

и дальше. Костик отлипнет, и можно будет забыть... 

Но ведь понятно, зачем ему деньги. Забыть не выйдет. 

Потом опять накроет, внутри будет стыдом гореть, 

разъедать. За нечестность свою, за слабость.

— Понимаешь, чтобы на работу устроиться, надо 

одежду нормальную купить. А денег-то негде взять. 

Я пока жду, ребята обещали достать. Вот с едой хуже. 

Я могу подождать, если у тебя дома есть. Ты не думай, 

я отдам. — Костик разглаживает длинную чёлку на-

лево. Его сальные волосы сильно поредели. — Как на 

работу устроюсь, все долги раздам. Теперь уже точно!

Антон смотрит на Костика, и тошнота накатыва-

ет от этого зеркального отражения его самого семи-

летней давности. Фразы, мысли, интонации...

— Нет, брат, извини, сам на мели! Зэпэ под чи-

стую. Ты ж понимаешь, с моим прошлым только на 

копейки устроиться можно, все проедаю, сам в дол-

гах. Хочешь, заходи? Я тебя обедом накормлю! Дед 

всегда рад гостям.

И вот на какой-то миг Костик как будто замира-

ет. Глаза его темные, затравленного зверя, вдруг 

освещаются чем-то теплым, человеческим. Антону 

хочется зажмуриться и очутиться снова там, где им 

лет по десять... Они грязные притащились к Антону 

домой. К Костику бесполезно — там крикливая баб-

ка. Мать Антона тоже, конечно, ворчит: «Опять на 

пустырь ходили? Грязищи-то нанесли! Выпороть бы 

обоих!» Но её ворчания надолго не хватает. Отправ-

ляет руки мыть, и за стол. Набив рот, они болтают, 

смеются...

В семье Антона любили и оберегали Костика, ему 

часто разрешали оставаться на ночь. Его ласково 

звали Костик, помня о его детской беде. Пройдет 

всего три года, и эта дружба обернется бесконечным 

кошмаром, наркотой, раскаянием, новыми дозами.

Антон смотрит на Костика. Он всё понимает. 

И Костик понимает. Оттого сутулится сильнее. Ему 

бы сбежать сейчас от стыда, да проклятая тяга 

вертит-крутит, заставляя до последнего унижаться 

ради денег. Антон всё это проходил. Вместе проходи-

ли. И тошно от этого, и бессилие двинуться с места 

не даёт. Молчание затягивается. Костик тоже не дви-

гается, смотрит под ноги.

Снизу слышатся шаги. У обоих как будто отлегло.

— Чего стоишь, ключи, что ль, забыл? — Дед смот-

рит на Антона, неспешно поднимаясь по лестнице.

— Дед! Привет! Да нет, вот встретился тут... А ты 

чего? — Антон готов деда расцеловать, вовремя он 

пришёл.
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— В магазин ходил. Папиросы кончились. Чего 

тут-то отираетесь, если ключи есть?

Костик едва слышно произносит «здрасьте» и от-

ворачивается, как будто смотрит в окно.

— А чего друг-то твой не зашёл? — Дед неспешно 

стягивал ботинки, присев на обувницу.

— Костик? Да нет, он не зайдёт. Он из тех, давних.

Дед покосился на Антона:

— Да я уж понял. Наркоманит. И чего вам ней-

мётся... Молодые мужики. Ты-то хоть уже не балу-

ешься? — Дед, кряхтя, поднялся, стянул куртку. Ан-

тон стоял как будто провинившийся школьник.

— Дед, я ж тебе говорил. Я уже семь лет как чи-

стый. Иначе я бы сейчас не работал, а вон... как Ко-

стик. Да деньги бы у тебя таскал.

—Я б тебе потаскал! Деловой! — Дед направился в 

ванную. — А он чего? Курит дрянь эту?

— Колется, — тихо выговорил Антон. — Да, ду-

маю, да.

Антон стоял в смятении. Так бывало всегда, когда 

он видел бывших друзей, когда замечал на вокзалах 

эти трясущиеся руки, маниакальные взгляды. Потом 

долго ещё не отпускало.

Дед вышел из ванной:

— Чего стоишь? Пошли! Ужина ещё нет, а матч 

через полчаса. Вон натекло с тебя.

Антон машинально разделся, стянул промокшую 

толстовку и протиснулся в кухню. Дед налил воды в 

кастрюлю, поставил на плиту и присел рядом.

— Курить будешь?

— Да не, дед, я ж не курю, ты знаешь.

— Ну, это я так. Не очень-то ты радостный от 

встречи с другом... Это ж тот, который без глаза?

— Он самый.

— И чего, дурень, колется! И так девчонку не 

найти, а тут ещё наркоманит.

— Дед, ну у него ж травма.

— Да я помню, что без глаза. Но и слепые вон 

живут, и ничего.

— Я про психологическую.

— Это чего такое? — Дед достал было папиро-

сы, но убрал в карман. — Назовут же еще умными 

словами.

— Понимаешь, дед, это ж как — смерть так близ-

ко видеть. Мне самому до сих пор страшно. Может, 

оттуда всё и началось.

— А чего её бояться, смерть? Раз рядом ходит — 

ещё не скоро заглянет. Видать, не подходишь ты ей.

— Да ладно б на войне, а пацана на всю жизнь 

просто так покалечило, обидно!

— Это всегда обидно. Я вот, помню, у нас тоже 

ребята калечились, да и помирали ни за что, в учи-

лище.

— В войну? Так ты ж в эвакуации был, в Азии, 

разве там много умирало? Кормили небось хорошо.

— Кормили хорошо, это да. У курсантов паёк, 

как на фронте, калорийный. Надо же было этих ре-

бят как-то вырастить... Училище... Это у нас под Са-

ратовом лётное училище было. А когда в Туркмени-

стан в сорок втором эвакуировали — одно название 

осталось. Да и то потом поменяли на «лётный лагерь 

Кара-Бугаз».

Представь — пустыня бескрайняя. До ближайше-

го городка Кизил-Арбат километров семьдесят. Весь 

лагерь — десятка два военных палаток да пара доща-

тых домиков — для начальства и хозчасти. И вокруг 

самолёты стоят, брезентом прикрытые. Вот тебе и 

всё училище...

А чуть дальше кладбище... В месяц двух-трех точ-

но хоронили. Мне тогда сколько — лет десять, полу-

чается, было? Отец задание дал — на фанерках звез-

ду рисовать, имя и дату. Помню, сначала тяжело бы-

ло — пыхтел, всё хотелось покрасивее, а сам плакал. 

Рисую, а перед глазами лицо этого Петьки или Лё-

ши. Они ж со мной все за руку здоровались, учили 

разному: кто на гармошке губной играть, кто стихи 

какие-нибудь. Отец после каждых похорон подолгу, 

бывало, сядет и молчит. А потом говорил, мол, дер-

жись, Вовка, это война.

Иногда за неделю двоих могли хоронить. Тоже 

всё рядом ходила, смерть эта.

— Заразу, что ль, подцепляли?

— Да нет, молодость, видать, их губила. Самоуве-

ренность, пыл, в небо хотели.

— А как же их в небо отпускали, неподготов-

ленных?

Дед рассеянно похлопал по пиджаку, потом снова 

выудил из кармана смятую пачку «Явы».

— А как ты его не пустишь? Их присылают с бу-

мажками, что всю теорию прошёл, и с указом в 

такие-то сроки подготовить для выполнения боевых 

задач. А они до этого самолеты только по книжкам 

изучали. Мальчишки, и двадцати не было, только-

только из-за парты. Отец, сколько мог, их натаски-

вал. Ты представь, парень из какой-нибудь Якутии. 

А тут жара каждый день — сорок! У меня, у пацана 

волжского, голова к обеду гудела от зноя. А им весь 

день занятия слушать, потом в машине раскаленной 

сидеть — отрабатывать. Да и самолёты, сам понима-

ешь, лучшие на фронт отправляли. А нам старьё да 

что попроще. А если ещё буря песчаная...

Дед покрутил папиросу, кряхтя, потянулся за 

спичками, неожиданно громко продолжив:

— Ребята эти — всё на фронт рвались! Эх, как ку-

ражились они в небе, глаз не оторвать. Отец ругал их 

страшно, и полётов лишал, и наряды раздавал. А им 

что... Каждый ведь считает, что смерть рядом прой-

дёт, его не тронет...

Дед задымил.

— Не тронет... От этой дряни, говорят, тоже по-

мирают! — Дед с ухмылкой показал Антону дымящу-
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юся папиросу. — Так что уж её бояться, смерть эту. 

Она найдет, где прибрать.

Антон вспомнил, сколько раз снился ему кошмар 

про тот гвоздь, который поворачивает чуть раньше и 

летит в него самого. Сколько раз прокручивал он ма-

лейшие детали, которые могли всё повернуть по-

другому. Он попытался выбраться из воспоминаний, 

стал разглядывать привычные предметы на кухне. 

Поглядел на деда. Может, что-нибудь расскажет. Хо-

рошо бы, а то совсем тяжело на душе.

— Помню, хозяйственник у нас был — Васи-

лич — толковый мужик. Его тоже, как отца моего, на 

фронт не пускали. Только отца из-за квалификации, 

чтоб молодых учил, а у этого полступни не было, 

оторвало на заводе. Так вот, очень сообразительный 

был, отец за него держался... Он, понимаешь, умел 

как-то гробы доставать!

— Да уж, прям гений! Добра-то. Лучше б самоле-

ты доставал нормальные! — Антону не нравился раз-

говор, всё больше уводивший к теме смерти.

— Э-э, темнота! Это тебе сейчас на каждом углу 

похоронное бюро, в каждом райцентре небось есть. 

А ты представь, ближайший аул — два часа езды на 

разваленном грузовичке. Туда не повезешь хоро-

нить, это на весь день машину занимать. Местные, 

кстати, настороженно к нам относились, и хоронят 

они по-своему. А вокруг училища — пустыня. Землю 

копать — мука. А если неглубоко закопать — так ве-

тром быстро верхний слой снесет, падальщики нале-

тят. Без гроба здесь никак. Да и человек честно хотел 

за Родину воевать. Он что, своего места не заслужил 

на земле? Вон их сколько, до сих пор ищут, тех, кого 

похоронить не могли! Леса прочесывают, целые рай-

оны. Велика она, земля наша, забрала себе, спрята-

ла, обратно отдавать не хочет.

Земля... Антон вспомнил первые в своей жизни 

похороны. Хоронили мать Костика. Им было уже по 

двенадцать. Она не выдержала всех мытарств с пока-

леченным сыном, несправедливости исковерканной 

страны, которая не заступилась за них. Одинокая, 

униженная, она всё таскалась по инстанциям, а 

её всё отсылали. Так и не получила она ни рубля 

от семьи Батона. Всё было списано на несчастный 

случай.

Мать Костика угасала быстро. Отчаявшаяся най-

ти помощь, она высиживала в приемных канцеля-

рий с пустым взглядом, как будто уже ничего и не 

ждущая. Вся жизнь её замкнулась на этой бесполез-

ной борьбе. Она как будто умерла ещё задолго до то-

го, как обессилело её тело.

В гробу она лежала такая малюсенькая, только 

лицо было видно. Тело, изъеденное раком кожи, бы-

ло укрыто белым. Потом крышку прибили, и Антон 

с ужасом смотрел, как земля засасывает гроб. А люди 

ещё бросали сверху черные рыхлые комочки, как 

будто поторапливали, помогали земле затянуть ско-

рее человека. Навсегда, поглубже...

Антон тряхнул головой, по телу пробежали му-

рашки. Дед сидел спокойный, тоже как будто поте-

рявшийся в воспоминаниях.

— А как же другим курсантам похороны: так ведь 

и боевой дух напрочь сбить можно?

Дед помолчал, прищурился, то ли от едкого ды-

ма, то ли по привычке.

— Боевой дух... это дело такое... — Дед неожи-

данно ухмыльнулся. — Помню, Василич как-то при-

езжает, а у него в машине сразу десяток гробов. Отец 

хмуро на него глянул, но что тут скажешь. Василич-

то мужик толковый. Он всё отцу разложил: мол, по-

ка он десять раз туда-сюда съездит, сколько машина 

километров накрутит, и так едва дышит. А им о жи-

вых заботиться надо, вдруг кто покалечился или за-

болел, а машины нет.

— Изворотливый твой Василич был.

— А как по-другому в военное время! Ему всё 

училище обеспечивать надо и едой, и одеждой. 

А спрос весь с него. Там ведь чуть что, объяснений не 

примут. Жесткое время было! Особенно к тем, кто в 

тылу.

— Всё равно, не по себе как-то. Гробы впрок.

— Да это ещё чего! Вся штука была в том, что 

хранить эти гробы негде было! Бараки заняты. Лиш-

них построек нет, даже сарайчика какого свободно-

го, где их возьмёшь, стройматериалы? Не ставить же 

гробы курсантам в палатку или столовую!

Антон невольно ухмыльнулся:

— Да уж, товар не самый приятный, под кровать 

не спрячешь.

— Вот-вот. Так он их за хозчастью поставил. Кур-

санты мимо идут, а тут — гробы. Территория малень-

кая, хочешь — не хочешь, наткнёшься. Не выдержа-

ли ребята. Сначала просто роптали на Василича. 

А потом взбунтовались. К отцу пришли, забастовка у 

них! Представляешь?

— Вполне логично. Люди всё-таки! Имеют право.

— Да какое право?! Война! Всех под трибунал за 

такое дело могли! Чудак-человек, это ж советские 

солдаты, в военное время подрывали дисциплину в 

летном училище! Их по-хорошему арестовать и от-

править в город для разбирательства, да поскорей, 

чтобы агитацию не разводили!

— Дед, это ты такой умный уже тогда был? Или 

сейчас понял? — Антон улыбнулся редко наблюдав-

шейся у деда эмоциональности.

Дед ухмыльнулся:

— Да не, я-то что. Я тогда перепугался. Лица у 

них, понимаешь... лица такие были, когда вошли... 

Испугался, что отца убьют... У меня же никого, кро-

ме него, и не было. Помню, тайком приказы все чи-

тал, что ему приходили. Боялся, что его на фронт от-

правят... Но отец с ними держался жёстко. Они сна-
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чала молчали — а взгляды исподлобья. Потом один, 

умный такой паренёк был, Пашка Лосев. Он вперёд 

вышел и говорит уже так неуверенно, будто просит, а 

не ультиматум ставит. Я тогда почувствовал, что от-

пускает меня страх: не сделают ничего отцу. Жалко 

их стало. Эх, малы пацаны были. Им бы ещё жить да 

жить...

Дед затушил сигарету.

— Так чем закончилось?

— Закончилось? Так ведь победой, Антошка! Де-

вятое мая — не знал, что ль? — Дед подмигнул.

— Да ну тебя, дед! С гробами что?

— С гробами-то? — Дед достал обметанный по-

койной бабкой платок, вытер лоб, аккуратно сложил 

его, как будто невзначай, погладил. — Отец долго ре-

бят молчанием мучил. А потом говорит — так, мол, и 

так. Под трибунал он их не отправит. Дураков мало-

летних. Не для того, мол, страна их обучала, деньги 

тратила, чтобы потом они до фронта не добрались! 

Но за такие бунты с каждого наряд вне очереди: от-

драить всё училище до блеска! Новые гробы такими 

партиями привозить не будут, но и эти обратно не 

отправят. А раз что не нравится, то пусть сами приду-

мают, куда их спрятать. Срок — двое суток. Хоть 

портянки свои переведут, чтобы укрыть, ему, мол, 

всё равно.

— Пожалел, получается...

— Пожалел.

— А гробы-то куда?

— А они их разобрали. — Дед лукаво улыбнул-

ся. — Сложили стопочками, все гвоздики да доски, 

как положено. И в хозсарае вдоль стены припрятали. 

И места мало занимают, и как будто, понимаешь, не 

гробы, а просто доски лежат. А как понадобятся — 

так собрать за полчаса можно. Гордые ходили, вроде 

как начлёта победили.

Помню потом отец с Василичем сидели на 

крыльце, выпивши, курили, в небо смотрели. Васи-

лич ворчал: «Пожалел, выходит?» «Война сама ре-

шит, кого пожалеть, — сказал отец. — А хоть пару 

месяцев пацанам ещё пожить». Потом Василич 

успокоился. Вспоминать стали ребят ушедших. 

А отец ему и шуткует: «Василич, смерть — она же ба-

ба. Баба своё барахло везде приметит. А у нас барах-

ло всё ненужное — вместо гробов доски в сарае да 

гвоздики. Глядишь, баба-то глупая, не поймёт, мимо 

пройдёт».

Так что, Антошка, чего бабу-то бояться. Ходит 

она рядом, ну и пусть себе ходит.

Дед поднялся, посмотрел на кастрюлю.

— Тьфу, дурак старый! Газ не включил! Вот тебе и 

пельмени!

Антон улыбнулся:

— Иди, дед, а то сейчас футбол начнется. Я сам. 

Приготовлю — принесу тебе.

— А ты, что ль, пропустишь начало?

— Да иди-иди, фанат. Я по твоим крикам и так 

пойму, что происходит.

Антону хотелось побыть одному. Подумать. Ему 

нравились байки деда. Для Антона они никогда не 

звучали как эти поучительно-назидательные «а вот в 

наше время... что у вас за проблемы по сравнению с 

нашими... так что сидите и не нойте»...

Когда-то такие нравоучения бесили Антона, тол-

кали на улицу запить, занюхать. Все почему-то счи-

тали, что его можно вылечить постоянными упрека-

ми и давлением. Сколько лет этот замкнутый круг 

было не разорвать. Они с Костиком часами жалова-

лись друг другу, ненавидя весь мир, оправдывая каж-

дую новую дозу безысходностью и враждебностью 

окружающих... Это тоже была война. Годы ушли у 

Антона, чтобы понять, что только ты сам можешь 

выбрать, на чьей будешь стороне. Что посередине 

остаться не получится. Так же как и бегать туда-сюда. 

Он выбрал. А Костик... Костик решил остаться там. 

Ему как будто и не к кому было идти сюда. Да и сил, 

наверное, не было. Слишком долгой и выматываю-

щей была его борьба за выживание.

В рассказах деда Антон любил эту спокойную 

интонацию. Может, и в его жизни когда-нибудь на-

станет такое время, когда обо всех своих страхах и 

травмах он будет рассказывать так же размеренно и 

тихо, как будто всё случилось в далекие-далекие 

времена...

— Да ну что ж вы творите, бесстыжие! Кто вас 

понабрал?! Ноги бы оторвать! — послышалось из 

комнаты.

Антон улыбнулся.

В хорошие руки

— Уважаемые члены комиссии! Начнём, наконец!

Гомон собравшихся в большой комнате начал 

стихать. В раскрытые окна ни ветерка, только крики 

детворы со спортплощадки.

— Рыжик, давай же, съезжай! — Веснушчатый 

мальчишка, упираясь в перила, пытался столкнуть 

растерянного пса с горки.

— Сам ты — Рыжик! А он — Мустанг! Муста-а-а-

анг, иди ко мне, ну давай, ну скатись, тебе понравит-

ся! — Девчушка лет восьми приманивала собаку у 

подножия горки, изображая, что в руках у неё есть 

что-то вкусное.

— Такого имени вообще нет, не выдумывай! Ну 

давай, я сразу за тобой съеду, это не страшно! — 

Мальчишка погладил пса по холке.

— Если хочешь знать — есть такое имя! И он на 

него отзывается! Давай, толкни сильнее! — Она за-

стучала по горке, отвлекая собаку. Мальчик выпря-

мился, пёс воспользовался моментом и, проскочив 
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под его рукой, неуклюже заскакал вниз по ступень-

кам лестницы.

— Не удалось причинить добро! — засмеялся мо-

лодой парень, повернувшись от окна к стоящей ря-

дом девушке. Его рубашка прилипла к спине от пота. 

Девушка коснулась его плеча и улыбнулась в ответ.

— Аня, хватит кокетничать! Работать надо! — на-

рочито громко объявила председательница, тётка 

лет пятидесяти с бородавкой на брови.

Девушка смущённо порскнула за столик секре-

таря.

— И вы, Игорь Алексеевич, присядьте тоже, — 

довольная эффектом, продолжила чиновница. — 

Мы подбирали время, в том числе и под вас, поэтому 

затягивать не будем. Что у нас сегодня?

— У нас Саша Савельев... — на столике суетливо 

зашуршали листы. — Саше десять. На право опеки 

подал дед, Виктор Анатольевич Савельев. Его стар-

шая дочь, мать мальчика, покончила с собой в пья-

ной горячке. Там история такая: не рассчитала — хо-

тела напугать, но оступилась и выпала с двенадцато-

го этажа. То есть это как бы не суицид, а несчастный 

случай. После чего над мальчиком взяла опеку тётка, 

младшая сестра погибшей, тоже пьющая. Через три 

года она умерла...

— Это всё мы уже знаем, что там по факту: отда-

вать — не отдавать, давайте порасторопней. Что с до-

кументами?

— Да-да, Татьяна Михайловна, я просто подума-

ла... у нас же тут приглашённые специалисты, чтобы 

они тоже были в курсе дела.

— Специалистам все эти детали ни к чему. Игорь 

Алексеевич — психолог, а не следователь.

«Психолог? А это ещё зачем? — Саша с тревогой 

поднял глаза. — Ребята в приюте говорили, что эти 

психологи всегда что-нибудь навыспрашивают, а по-

том в психушку сдадут!»

— А Александра Ильинична из детской комнаты 

полиции, — с раздражением продолжала тётка, — 

нужна нам, чтобы подтвердить положительную ха-

рактеристику на подростка. Чтобы дедушка знал, 

что мальчика мы отдаём вполне нормального, на 

учёте не состоящего, и ответственность опекуна пе-

ред государством — сохранить такой статус ребён-

ка. — На этой фразе тётка перевела недовольный 

взгляд с тощей девушки на Сашу с дедом.

«Взгляд у неё неприятный. Раньше ласково гово-

рила, обещала, что в обиду не даст, что у него всё в 

жизни будет хорошо. А теперь пугает. Психолог, по-

лиция... Сандалии дурацкие, ступни от пота сколь-

зят, теперь мозоль натрут».

— Так, значит, вы, Виктор Анатольевич, решили 

забрать Сашу к себе? — Тётка выразительно посмо-

трела на деда поверх очков.

— Ну да, вон документы. — Дед кивнул головой в 

сторону шуршащей бумажками секретарши.

— Да-да, мы уже ознакомились. А почему?

— Чего «почему»? — нахмурился дед.

«Зачем она вопросы задаёт? Раз решил, так чего 

тянуть. Вдруг он передумает и уйдёт!» — Саша сидел, 

скрестив пальцы. Он загадал, что если так просидит 

до самого конца, то его обязательно отдадут деду, а 

если не сможет, всё пропало. Так уже было в шесть 

лет. Он попросил у Деда Мороза полицейскую ма-

шину с сиреной. Он хотел запускать её на кухню, 

когда мать и тётка будут ругаться, надеясь, что звук 

сирены заставит их замолчать. Тогда он загадал, что, 

если по дороге домой наступит на все чёрточки меж-

ду плитками тротуара, то желание точно сбудется.

На пути дворник расчищал снег. Саша хотел пе-

реждать, но мать была не в духе и, резко дёрнув его за 

руку, потащила к подъезду.

Машины он так и не получил. В тот Новый год он 

вообще ничего не получил. Утром первого января 

мать сказала, что он плохой мальчик и Дед Мороз 

ничего ему не принёс. До самого вечера он ещё наде-

ялся на подарок. А вечером, протрезвев, мать подо-

шла к нему и, погладив по голове, сказала, что Деда 

Мороза нет. «Ты теперь взрослый, Сашенька. А это 

сказки для детей. Просто родители покупают деткам 

подарки и кладут под ёлочку. И я тебе так клала. А в 

этом году у мамочки денежек нет, ты же знаешь. Ма-

мочка тебя любит. Но теперь давай без подарков». 

Следующей зимой за неделю до Нового года мать 

умерла. Подарков он больше не получал.

— Почему вы решили взять Сашу к себе именно 

сейчас? Почему не раньше?

— Так мать у него была и тётка. — Дед достал из 

кармана вибрирующий телефон и посмотрел на 

экран.

— Ну, у матери были проблемы с употреблением 

алкоголя. Мальчик рос в некомфортной обстановке, 

почему раньше не забрали? — с напором продолжала 

председательница.

— А я с ними не общался.

— Из-за того, что они пили?

Он нажал клавишу и убрал телефон в карман. 

Тётка замолчала, дед стоял спокойно. Саша решил, 

что надо обязательно сказать что-то хорошее о нём. 

Но ничего, кроме давно подаренного самосвала, 

вспо мнить не мог.

— Он мне подарки давал, дедушка мой! — зача-

стил Саша высоким ломким голосом. — Самосвал! 

Кузов поднимался.

— Ну вот видишь. — Председательница мельком 

глянула на Сашу, попытавшись изобразить улыбку. 

И, уже обращаясь к деду, жёстко спросила: — Вы не 

могли бы уточнить, по какой причине перестали об-

щаться? Мы должны представлять, какова ситуация. 

Поймите правильно, родственников больше у Саши 

нет. Вас-то разыскали с трудом только через месяц 

после смерти Сашиной тёти.
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— Если отдавать не хотите, — проворчал дед, — 

так и скажите...

— Нет-нет, вы не поняли. Ребёнок государствен-

ный. Есть определённые нормативы ведения дел. 

Никто же не хочет, чтобы потом Сашу у вас забрали, 

решив, что вы не подходите.

— А чего забирать-то? Ну если им надо, пускай 

делают как знают. — Дед засунул руки в карманы и 

начал раскачиваться. Саша испугался, что, качнув-

шись в очередной раз, он пойдёт к выходу.

— Виктор Анатольевич, вы не раздражайтесь. 

Это формальные требования. Мы обязаны собрать 

информацию. Собственно, даже если соврёте — мы 

и проверить-то не сможем! — примирительно про-

должила тётка. — Спросить больше не у кого.

— А чего мне врать? — снова насупился дед. — 

Я и не врал никогда. Как забрюхатела она, так и 

ушёл.

— Кто, простите?

— Да Маша, кто ж ещё, старшая. Забеременела 

она в шестнадцать. Я ей: «Иди избавляйся, дура!» 

А она: «Рожать буду!» Ну я и рявкнул, мол, не позво-

лю. Сам к врачу отвезу, позорище такое! А тут мать её 

нашла повод заступаться: грех это, грех!

— То есть вы были против того, чтобы дочь ро-

дила?

— А вы бы дали своей родить в шестнадцать? 

Школу даже не закончила! Впереди экзамены, ин-

ститут или техникум хотя бы. «Всю жизнь излома-

ешь!» — говорю.

Дед сильно покраснел. Саше стало его жаль. Он 

не знал про эту историю.

— Конечно, вы переживали за дочь...

— Говорил жене: я с таким срамом жить не стану! 

Да и кому он нужен будет — ребёнок этот безродный?! 

Но нет, кто ж меня послушал! А результат? — Дед вы-

тянул руку и начал загибать пальцы. — Я из семьи 

ушёл, жена через три года померла, дочь сама спи-

лась, да ещё и сестру споила! И вот, — дед ткнул паль-

цем в сторону внука, — сидит: кому он теперь нужен?

Слова деда не сразу дошли до сознания Саши. 

Так, значит, он ушёл... из-за него?!

— Ну что вы, нам каждый ребёнок нужен! — 

Приторный голос председательницы вывел Сашу из 

забытья.

— Да не придирайтесь к словам! — раздражённо 

махнул рукой дед. — Вы же понимаете, о чём я. Что у 

него теперь — ни дома, ни родителей, ни жизни нор-

мальной.

— Ну, у него есть вы, раз решили забрать...

Психолог при этих словах выразительно хмыкнул.

«Чего ты лыбишься, — разозлился на него Са-

ша, — как будто что смешное говорят! Лезут все не в 

своё дело».

— Да чего он по приютам мотаться будет, — уже 

спокойнее произнёс дед.

— Ну, почему мотаться, — приосанилась предсе-

дательница. — Государство устраивает сирот, предо-

ставляет хорошие условия. Но вы родной человек, 

будете заботиться с душой.

— Вырастим как-нибудь.

— Трудностей не боитесь? Подростковый воз-

раст всё-таки, нелёгкие времена мальчик пережил.

«Нелёгкие. Тебе спасибо! — ехидно подумал Са-

ша. — Сразу ты мне не понравилась, ещё тогда, ко гда 

решали про приют. Наобещала всякого: ты там всего 

на пару неделек, там будет хорошо, друзья появятся, 

в цирк сводят, в театр, на экскурсии...»

В первую ночь, в туалете, его обступили маль-

чишки. Он попытался спрятаться в кабинке, но все 

щеколды были давно выбиты, и ребята с гоготом на-

чали его лупить. Так происходило со всеми новичка-

ми. Саша тогда не знал, что первая драка — это как 

проверка, после неё всем станет ясно, чего ты сто-

ишь... На весь следующий месяц — самый ужасный 

месяц в его жизни — за ним закрепилась репутация 

лузера. Он пытался жаловаться, но становилось ху-

же. Правда, уже не били. Мстили по-другому: нали-

вали воду в кровать, могли и помочиться. Саша тер-

пел, надеясь только на то, что скоро заберут. А те-

перь... Детский дом? Да он ничем от приюта не отли-

чается: народ там такой же и лупят так же...

При воспоминании о драках всё внутри съёжи-

лось. Обрывки беседы с трудом доходили до него.

— У меня всё есть, вон список документов: квар-

тира двухкомнатная, машина наша, зарплата нор-

мальная, можете проверить, на еду хватит.

— Да-да, вы молодец, все документы в порядке. 

Вы же опеку захотели оформлять, а не усыновле-

ние, — значит, государство будет выплачивать на Са-

шу пособие, льготы предоставит...

— Пособие сейчас оформлять будем, или отдель-

но приходить?

— Ну вы погодите, — улыбка неловкости скольз-

нула по лицу. — Мы сначала должны решить, остаёт-

ся ли Саша у вас или нет.

— А что, в детский дом его, что ли, решили?

Саша вздрогнул. Если в детдом — сбежит, он уже 

решил. Ему Павлик рассказывал, как потом устро-

иться. В приюте Павлик появлялся раз в три меся-

ца. Он был вроде как сам по себе, пацаны его не 

трогали, потому что знали, что у Павлика в друзьях 

воры Казанского вокзала. А в тюрьме его батя — 

выйдет, всем отомстит. Павлик приходил в приют 

сам, получал полный комплект одежды, обуви, не-

много отъедался и отдыхал от своей воровской жиз-

ни и через месяц уходил снова. Он именно уходил, 

неспешно, обдуманно, загодя аккуратно сложив всё 

положенное государством добро. Вещи он тут же 

продавал, спуская получку на игровые автоматы. 

А потом жил и «работал» на вокзале, пока снова не 

тянуло в тепло.
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— Да нет, нам бы не хотелось, естественно.

Саша испугался, что из-за своих воспоминаний 

пропустил что-то важное, и не мог понять, чего 

именно тётке «не хотелось бы». В какой-то момент 

он перестал понимать, чего теперь бояться. В дет-

ский дом? Нет, туда точно нет... Дед?..

«Да отвяжитесь, наконец, от меня! Все, все! — 

Незнакомая прежде ярость ударила ему в голову. — 

Тётка, ишь, заботу изображает: “Нам каждый ребё-

нок нужен”, а ведь ей на него плевать, Саша это сра-

зу понял. И дед не лучше! За столько лет даже не по-

интересовался, как там внучек. Другим подарки к 

каждому празднику. А ему — за всё это время — са-

мосвал: дверки не открываются, огонёчки не зажи-

гаются... Один проживу — с Павликом на вокзале!»

Саша будто заглянул в бездомовную пугающую 

неизвестность. Ему стало так жалко себя. Ожесточе-

ние схлынуло. Он растерянно прислушивался к раз-

говору взрослых.

— Мы здесь затем и собрались, чтобы решить во-

прос об опеке. — Председательница напряжённо 

оглядела присутствующих. — Уважаемые члены ко-

миссии, есть ли у вас вопросы?

Судя по скучающим лицам, вопросов не было.

— Ну, вы тогда подождите в коридоре, а мы обсу-

дим и вам скажем.

— Сейчас скажете? А то мне ещё на работу сего-

дня надо заехать.

— Да-да, мы сегодня примем решение. Вы пока 

можете пойти передохнуть.

Как только дверь прикрыли, дед начал отзвани-

ваться на работу, что-то раздражённо объясняя. Са-

ша проводил его взглядом до лестницы и прильнул к 

щели, оставленной для сквозняка.

— Ну что, я так понимаю, будем отдавать? — по-

сле выхода деда с внуком все зашевелились, кто-то 

снимал пиджак, кто-то жадно пил уже нагревшуюся 

воду. — Проблем с документами, я так понимаю, нет, 

Ольга Андреевна?

— Нет, он всё принёс. По доходу всё нормально, 

квартира на него оформлена, никто больше не про-

писан. Мальчику по исполнении восемнадцати лет 

предоставлять жильё не нужно, за ним будет чис-

литься эта жилплощадь.

— Хорошо, меньше инстанций, меньше бумаг. 

А остальные — что скажете? Вроде дед нормальный?

— Да вообще-то по нему не поймёшь, — откаш-

лялся окончательно взмокший Игорь Алексеевич. — 

Может, нам надо побольше о нём узнать, пригласить 

их на наши тренинги или консультации, а там и ре-

шать?

— Вот вы, психологи, молодцы какие! —  взъелась 

председательница. — И куда ж мы его должны деть, 

пока они к вам ходить будут? Сейчас конец мая, если 

не отдать деду, то нужно Сашу в приют или детский 

дом пристраивать. А они все с июня разъезжаются по 

лагерям. Ему нужно будет срочно путёвку с кем-то 

оформлять. Вы представляете себе, как на государ-

ственного ребёнка оформить путёвку за неделю? Это 

гонка невозможная: ходить, выпрашивать, выби-

вать — списки-то все оформляются чуть ли не с зи-

мы. А если не возьмут — тогда в инфекционную 

больницу придётся, сидеть мальчику как минимум 

месяц, если на июль смогут пристроить! Вы считае-

те, это лучше будет?

— Да не то чтобы... — уже с меньшей уверенно-

стью продолжил психолог. — Может, обязать их по-

ходить к нам в ближайшие месяцы. Непонятно, где 

раньше-то дед был, почему вдруг объявился? Восемь 

лет с семьёй не общался, не интересовался никем, а 

теперь вдруг решил мальчика взять. Опека подразу-

мевает приличное финансирование от государства, 

тоже настораживает. Всё-таки не котёнка отдаём...

— При чём тут котята? Вы один тут озабочены 

судьбой ребёнка? Мы все ищем наилучший вариант 

для мальчика. Мало ли какие споры в семьях могут 

быть. Дочери-алкоголички, вот и не хотел общаться, 

что тут непонятного! Вам нужны консультации, что-

бы это узнать? Человек в будни работает, вот лично 

вы готовы по выходным с ними заниматься?

— По выходным не хотелось бы... Ну, давайте хо-

тя бы предложим?

— Конечно, предложим, посоветуем, прокон-

сультируем. Всё как обычно, приложим максимум 

усилий!

— Да, как обычно... — ухмыльнулся психолог.

— Вы хотите что-то конкретное предложить, 

Игорь Алексеевич? — Голос зазвучал озлобленно.

— Нет, конкретного пока ничего, надо поду-

мать...

— У нас нет времени думать! — оборвала предсе-

дательница. — Мы должны принять решение сейчас. 

Пригласите их, пожалуйста!

*  *  *

...Вошли. Мысли в голове у Саши кружились, он 

не знал, за какую ухватиться.

— Виктор Анатольевич, на сегодняшний момент 

комиссия решила передать вам право опеки. По-

здравляю! — Она активно изображала улыбку. — Вы 

вполне подходите по всем параметрам. Мы надеем-

ся, что у вас всё получится. Документы будут оформ-

лять некоторое время, так что вам ещё придётся к 

нам приехать, но уж такова система.

— Долго ещё надо-то будет? — Дед методично 

укладывал в папку бумаги. — Чтоб с работы отпуска-

ли, нужно договариваться.

— Да-да, мы понимаем. Вся процедура займёт 

около месяца. Но забрать Сашу вы можете уже сей-

час!

— Месяц, ладно. Понял, забираю.
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— Мы бы хотели вам рекомендовать занятия у 

психолога.

— Это зачем? Он же нормальный вроде, — бурк-

нул дед, постукивая листами по столу, чтобы стопка 

была ровнее.

— Это для вас обоих, чтобы лучше привыкнуть 

друг к другу, всё-таки давно не общались, могут быть 

конфликты...

— А без этого никак? — Он перестал складывать 

бумаги и удивлённо посмотрел на председательни-

цу. — Работа у меня.

— Ну, не то чтобы никак! — заторопилась та, как 

будто тоже переживая, что дед передумает. — Это на-

ши рекомендации. Может, позже, в июле.

— Нет, в июле у меня отпуск. Мы на дачу поедем 

к моему другу. — Бумаги отправились в портфель.

— А, ну на дачу — это замечательно. Отдохнёте 

на свежем воздухе. Ну что, Саш, я же говорила тебе: 

всё будет хорошо! Ты-то рад?

Саша молча глядел в пол — в приюте это вошло 

у него в привычку. Он хотел было взглянуть на тёт-

ку, но никак не мог поднять глаза. Почувствовав, 

что на него смотрят и ждут ответа, он едва заметно 

кивнул.

— Что ж, тогда всего вам хорошего. Остальные 

бумаги вам сейчас передадут в сто втором кабинете. 

Удачи!

Когда они вышли на улицу, начинало темнеть. 

Собиравшиеся всю неделю тучи, казалось, готовы 

были вот-вот затушить раскалённый асфальт. Ма-

мочки спешили увести детей с площадки и собирали 

разбросанные игрушки, пока разгорячённая детвора 

пыталась наиграться впрок.

Рыжий пёс бродил по площадке, провожая взгля-

дом убегающих ребят.

— Рыжик, Рыжик, на, чё дам! — закричал ему 

Саша. Пёс подбежал к незнакомому мальчишке, как 

будто знал его целую вечность. Саше вдруг захоте-

лось уткнуться в эту длинную пушистую шерсть, по-

чувствовать тёплое прикосновение, мокрый нос... 

Пёс улыбнулся открытой пастью, обнюхал протяну-

тую руку.

— Нечего дразнить собаку, если у тебя ничего 

нет, — нахмурился дед.

— Да я просто погладить хотел! — Саша присел 

было на корточки, чтобы потрепать пса, но остано-

вился и перевёл глаза на деда, боясь его неодобре-

ния. Только теперь он понял, что совсем не знает 

этого человека. Не знает, что можно делать, а что нет. 

А ещё не знает, любит ли дед футбол, умеет ли жа-

рить картошку и как его нужно называть: дед, де-

душка или по имени-отчеству.

— Бездомная собака — чего её гладить, только 

подцепишь что-нибудь! — Дед посмотрел на часы. — 

На работу не успел! — Он ещё раз открыл портфель, 

проверил бумаги и, махнув Саше головой, пошёл к 

машине. Саша выпрямился и поплёлся за ним. Под 

ногами замелькали бледные от засухи чёрточки тро-

туарной плитки.

Ревность

— Алиса, родная моя. Никому тебя не отдам. 

Я найду выход. Я же тебя больше жизни люблю! — 

Владик утирал слезы грязной ладонью, оставляя на 

щеках серые следы. — Ты же удивительная. Ты кра-

сивая, умная моя. Ты самая ласковая!

Алиса стояла молча, переминаясь на месте, толь-

ко грустно смотрела большими карими глазами.

— Ненавижу этого дурака! Никуда ему тебя не 

отдам! Слышишь?! Они не смогут тебя забрать! 

Я обязательно что-нибудь придумаю!

Владик бессильно пинал ботинком деревянную 

подпору.

— Вот зачем ты ему? Он ведь ничего о тебе не 

знает! Он даже не разговаривает с тобой! А я люблю 

тебя! И ты меня, я же знаю! А этот... Что он? Ненави-

жу, когда он тебя трогает! Так бы и врезал! Он и по-

гладить нормально не может, только для виду рукой 

коснется!

Дверь отворилась, и он услышал за спиной то-

ропливое:

— Владик, Никита приехал! Выводи давай!

Владик надвинул пониже козырек кепки, вытер 

рукавом нос и подошел вплотную к Алисе.

— Приперся! Где его год носило? А теперь вот ре-

шил вдруг, что нравится ему! Через день приезжает!.. 

Умница моя, потерпи. Я обязательно что-нибудь 

придумаю. Я буду рядом, не переживай! Все будет 

хорошо!

Он поправил седло, проверил стремена, похло-

пал любимую лошадь по длинной бархатной шее и 

прижался к теплой морде. Алиса пыхнула на него го-

рячим воздухом. Ее влажные ноздри нетерпеливо 

раздувались.

Владик отворил большие ворота и медленно по-

вел Алису. Инструктор небрежно взял поводья и 

оглядел ремни. После недавнего случая с Алисой оба 

инструктора конюшни стали проверять за Владиком 

каждую лошадь. В тот раз Никита свалился с Алисы, 

не успев даже до конца залезть. План не сработал. 

Владик рассчитывал, что плохо пристегнутое седло 

соскользнет где-нибудь в прыжке или на полном 

скаку. Но Никита, видимо, оказался слишком тяже-

лым и лишь, ступив левой ногой в стремя, сдвинул 

седло и неуклюже упал с небольшой высоты. Тогда 

Владику сказали, что выгонят с конюшни, если не-

доглядит еще раз. Пришлось на время оставить свои 

попытки.
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Владик закрыл дверь и устроился возле большой 

щели. Он смотрел на Алису и тяжело тосковал. Вот 

Никита в начищенных сапогах и жокейке небрежно 

усаживается в седло. Он даже не смотрит на Алису, 

ему, наверное, все равно, какая под ним лошадь. 

Просто отец купил ему именно эту еще в позапро-

шлом году. И только несколько месяцев назад Ники-

та начал с ней заниматься.

Владик смотрел с ненавистью на Никиту и его 

охранника, постоянно перемещавшегося за волье-

ром. Иногда приезжал и отец Никиты — ленивый 

толстый мужик с золотыми кольцами. Он усаживал-

ся неподалеку и иногда выкрикивал что-то инструк-

тору. Он всегда хвалил сына, когда тот слезал с ло-

шади, хотя наездник из Никиты был неважный. 

Тогда Владику становилось совсем тяжело. Вместо 

злости появлялась горечь, и хотелось уйти. В такие 

моменты Владик вспоминал то ноябрьское утро, 

когда он проснулся от маминого плача и топота лю-

дей в доме. Отца убили ночью, прямо во дворе, ко-

гда он, наверное, по привычке проверял, запер ли 

машину. Четыре выстрела в спину, пистолет с глу-

шителем, отпечатков не оставили, вещи не забрали, 

машину не открывали — эти обрывки фраз эхом 

кружились по их квартире весь следующий месяц, 

повторяясь снова и снова для все новых и новых со-

болезнующих.

Их с мамой никак не оставляли одних, даже но-

чью кто-то все время приезжал утешать и «присмат-

ривать». Владику было страшно и одиноко, как буд-

то он и маму потерял. Все эти люди казались ему со-

всем лишними в их большой и внезапно ставшей та-

кой мрачной квартире. Они что-то ему говорили, 

приносили игрушки и сладости и отправляли в ком-

нату смотреть мультфильмы. Иногда они притаски-

вали своих сыновей. А те, со свойственным детям 

простотой и любопытством, спрашивали Владика, 

как и за что убили его папу.

А потом Владик начал замечать, что эти люди 

куда-то стали исчезать. Постепенно куда-то ушли и 

те, кто работал у них: водитель, домработница, его 

учителя. Через год они переехали в другую, малень-

кую квартиру. С мамой они совсем отдалились. Це-

лыми днями Владик после школы слонялся по ули-

цам, не понимая, куда деть свою боль, с кем поде-

литься. Хотелось, чтобы можно было с кем-то пого-

ворить.

А чуть позже, когда ему было двенадцать, он слу-

чайно попал на конюшню. Сначала просто приезжал 

поглядеть на лошадей. Что-то завораживающее в 

них было, в их силе и скорости, в этой их свободе. 

Его не прогоняли, даже разрешали смотреть, как в 

конюшне все устроено. Потом и вовсе предложили 

убирать загоны, а взамен иногда кататься. Постепен-

но Владик научился ухаживать, кормить, седлать. 

Ему разрешили катать детей на пони по кругу парка.

За два года конюшня стала ему родной. Он почти 

уже и забыл про то детство, наполненное яркими 

игрушками, сладостями, бесконечными походами в 

парки и кино. Все это сейчас казалось глупостями. 

Здесь была взрослая жизнь. Обычная, серьезная 

жизнь. Он теперь редко улыбался, а смеющимся его 

и вовсе никогда не видели. Каждый день приезжал с 

утра, а вечером уезжал домой ночевать. С матерью 

отношения совсем разладились, в школе перевели 

на надомное обучение. А здесь, на конюшне, он про-

сто жил. Ему не нравились люди, не нравились их 

вопросы. Ему нравилось оставаться наедине с ло-

шадьми. Было спокойно и хорошо.

Год назад, когда на конюшню привезли Алису, он 

вдруг понял, что в груди у него что-то как будто го-

рит. Сначала подумал, что заболевает, расстроился, 

что к лошадям теперь неделю не дадут подойти. Но 

потом заметил, что именно рядом с Алисой все ста-

новится как-то по-другому. Владику и раньше с ло-

шадьми было хорошо, но Алиса — казалось, не про-

сто лошадь. Когда он с ней разговаривал, она будто 

понимала. То кивнет, то отойдет в сторону, то отвер-

нется. Сначала он говорил ей только что-то простое, 

по привычке приучая лошадь к себе, чтобы легче бы-

ло ухаживать. Алиса же все время тянулась к нему 

мордой, подходила поближе, а когда видела мальчи-

ка с утра в конюшне, начинала нетерпеливо переми-

наться. Постепенно Владик стал рассказывать ей 

что-то из жизни, а потом и о прошлом. Как-то даже 

вспомнился фильм из детства, когда мужчина, раз-

бившись в аварии, заново рождается уже собакой и 

находит своего сына, чтобы оберегать. Владику уже 

было четырнадцать — не тот возраст, когда верят в 

сказки. Но то, что Алиса стала для него важнее всего 

на свете, — это Владик понял и старался теперь быть 

всегда рядом. Целыми днями выгуливал он ее по 

парку, бережно вычесывал, каждый день осматривал 

подковы. Когда инструкторы дрессировали Алису, 

Владик всегда наблюдал, шепотом подбадривая лю-

бимицу: «Ну же, давай, ты все правильно делаешь! 

Вот умница моя!»

И вот три месяца назад появился Никита. Он по-

явился так сразу, как будто всегда здесь был. Владику 

казалось, что этот Никита заполнил все простран-

ство вокруг Алисы, занял все ее время. Лошадь была 

собственностью Никиты, потому он мог приехать в 

любой момент, и Владику не разрешили больше уво-

дить Алису в парк. Теперь там иногда на ней ездил 

сам владелец, когда был не в настроении заниматься 

с инструкторами на площадке.

Владик смотрел в щель, не замечая ничего вокруг.

— Чего, Владька, за девчонками подглядываешь?

Владик вздрогнул от неожиданности и обернул-

ся. Павел, главный хозяйственник по конюшне, лу-

каво улыбался, но, встретившись взглядом с Влади-

ком, удивленно поднял брови.
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— Ну-ка, подвинься! Это чего там так тебя вы-

шибло? — Он подошел к стене и, кряхтя, склонился 

к щели. — Лупят, что ль, кого?

Владик молчал. Павел постоял несколько мгно-

вений, потом обернулся и озадаченно посмотрел на 

мальчика.

— Что-то ни разу не видел, чтобы ты плакал... 

Из-за нее, что ли? — Павел мотнул головой в сторо-

ну площадки: — Из-за Алиски?

Владик опустил взгляд и отвернулся. Он весь как 

будто ссутулился и съежился. Хотел было взяться за 

что-то и начать мести или поменять воду, но только 

никак не мог сдвинуться с места.

— У, брат, ты попал... Ревность — это дело та-

кое... — Павел еще постоял немного, снова поглядел 

в щель. — Да не переживай ты, не последняя она, 

любовь у тебя. Попривыкнешь с ними расставаться.

Ольга КУЗЬМИНА

Кольцо раздора

...Уклад в доме держала мать. Грузная, величествен-

ная, она руководила здесь всем — шла ли речь о по-

садке огурцов или о поливе грядок, о покупке ли ка-

стрюли или новых «кирзачей». «Меня слушайте, де-

ло говорю, — приговаривала она после каждого огла-

шенного решения. — Вы за мной — как за стеной ка-

менной». Бунт и непослушание искоренялись в за-

чатке: утирая могучие руки о передник, она круглила 

изумленно брови и будто переспрашивала сначала: 

«Как? Что? Не ослышалась ли Анна Алексеевна? 

Что, огурцы маринованные не любите? Ой, беда ка-

кая. А я-то люблю, люблю. Щи без перца предпочи-

таете? Ладненько, но я побольше его положу, мне так 

больше нравится...»

Муж ее, Павел Иванович, от рождения был хром 

на одну ногу, и иначе как «инвалидом» она его не на-

зывала. Однако «инвалидность» такая не мешала 

Пал Иванычу скакать по грядкам, таскать ведрами 

или тележками навоз и торф и поливать зеленеющие 

на зависть всем угодья. Позже, по осени, в душной 

кухоньке, рядом с печкой, в которой по старинке су-

шились на палочках грибы, он послушно метался 

между плиткой и столом, выскакивал в огород, под-

нося царственной супруге то листики вишни, то 

смородину, то хрусткие будылья укропа. Она делови-

то отдавала распоряжения: «Сюда клади и сюда. 

Банку из погреба неси. Эту — взамен поставь. Крути 

закруткой-то... Так. Не пережми банку. Ага. Перево-

рачивай. Ну, одеялом кутай...» И он носил и кутал, 

хотя по нему — лежать бы да лежать, с приемничком 

и с сухариком, да и по маленькой бы пропустить не 

мешало...

Так было из года в год. Ни Пал Иваныч, ни Иван 

Палыч, их сын, закруток материнских особенно не 

любили — больно дело хлопотное. Но перечить ма-

тери никто не смел. Ни в смысле закруток, ни вооб-

ще в чем-либо. Здесь, на десяти ухоженных, выли-

занных сотках земли, в добротном доме на четыре 

горницы, с добротным же подвалом, «сухой» кры-

шей и глубоким погребом напротив крыльца, авто-

ритет Анны Алексеевны как единственной и полно-

властной хозяйки был непререкаем. Каждый квад-

ратный сантиметр земли из года в год приносил 

пользу — или распахан под грядку, или превращен в 

клумбу.

Почему сложилось так, а не иначе, не по практи-

чески классическому деревенскому стилю, когда му-

жик, будь хоть последним горьким выпивохой, все 

равно номинально — хозяин и барин, — трудно ска-

зать. Скорее всего, дело было в происхождении — во 

вспухших с возрастом венах Анны Алексеевны текла 

хоть и разбавленная, но «голубая» дворянская кровь, 

а генеалогическое древо семейства Пал Иваныча ни-

кем, кроме трудяг-крестьян, похвастать не могло. 

Разорившиеся еще до революции, по слухам — про-

игравшиеся до нитки, дворянские предки Анны 

Алексеевны не оставили после себя ничего, кроме 

маленькой, темной и тусклой старой шкатулки, ко-

торую никто никогда не видел открытой. На ней до 

последнего дня спала Антонина Андреевна, теща 

Иваныча, потом шкатулка куда-то подевалась, но 

куда — никто спрашивать не осмеливался.

Анна с матерью переехали в эту маленькую дере-

веньку Ярославской области сразу после войны. Де-

ревенским кивали, но разговоров не заводили. Ста-

рый пустой дом подняли силами местных мужиков, 

платя щедро, но не устраивая столований. Откуда 

приехали? Вроде — питерские были, но поди спро-

си? «Голубая кровь», казалось, давала Анне какие-то 

уникальные преимущества в этой жизни, и голову на 

плечах она держала так, что никто из деревенских и 

пошутить в ее сторону не смел. С Пал Иванычем они 

поженились тоже лишь потому, что так решила Ан-

на. Хромой-то хромой, но высокий и красивый Па-

вел нравился многим, и никакая хромота не мешала 

ему быть первым на танцах. Говорили про него, что 

парень хороший, но «с ленцой», ему бы все на танцах 

выкаблучиваться да песни петь. Может, оно и прав-

да, кто знал — мать Павла обожала и слов плохих про 

сына не говорила. Посмотреть на танцора приходила 

и Анна, сама никогда не танцевала, просто смотрела, 

крупная, сильная и красивая — до тех пор, пока од-

нажды не сделала шаг в круг и не разбила решитель-

но Пашкину пару. Пошли танцевать. Анна кружи-

лась молча, поджав губы, Павел молчал, будто был 
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испуган, но оторвать глаз от плотно сбитой чужачки 

отчего-то не мог. После танцев она отвела его в сто-

рону, решительно притянула чернявую голову к себе 

и поцеловала — сухо и жарко. Он, весельчак и заво-

дила, никогда не терпевший напора, обмяк и сдался, 

будто опутанный сладкой паутиной. Попытался, 

правда, и сам обнять чужачку за плечи, но она руки 

его резко стряхнула — не время. И ушла.

Через день Анна сама пришла в его дом, скрести-

ла за столом руки в кольцах — говорить пришла, не 

чаи хлебать. Мать Пал Иваныча оторопела. Что-то 

было такое в чужачке, властное и сильное, что спо-

рить с ней никому не хотелось совершенно.

— Мы с Павлом решили пожениться. Думаю, 

осенью — самое время, это всего удобнее, да и в ра-

боте перерыв. Жить будем у нас.

Анна замолчала и встала, будто не нуждаясь в от-

вете. Мать Павла оторопела, но тут же согласно за-

кивала головой:

— Да, да, осенью. А я-ить и не знала. Слава богу, 

слава богу. Как скажете, Аннушка, как удобнее. Ска-

жите только, когда, мы готовить все начнем... Спа-

сибо, лапушка, что внимание на Павлушу моего об-

ратили. Матери кланяйтесь, Антонине Андреевне.

Павла спросить, хочет ли он жениться, просто 

забыли. И он забыл, отчего-то забыл, что это необ-

ходимо — спрашивать у человека, хочет ли он, что-

бы его судьба сложилась именно так. Впрочем, если 

человек молчит, что мешает его судьбе складываться 

по воле других людей? И стоит ли роптать после 

этого? Да и мать приговаривала — иди, сына, вид-

ная девка, да и богатые они, дворяне да графья-то 

бывшие.

Они поженились. Свадьба вышла немного чо-

порной, натужной в своем веселье. Павел, было, к 

самогону потянулся, для разудалости, но Анна власт-

но накрыла своей рукой его руку:

— Хватит тебе. Любить-то меня как будешь? Да и 

завтра голова не своя полдня, замучаешься отпаи-

ваться.

Он пытался отшутиться, что, мол, и после само-

гона любовь будет как надо, но она будто не слуша-

ла, улыбаясь гостям и не сдвигая твердой руки со 

стакана. Сказала — нет! На среднем пальце, возле 

обручального, горело дивное кольцо. То ли рыба, то 

ли русалка — гибкая и сильная, обвивала палец, уто-

пая в блеске волн с сапфировой пеной, и обнимала 

телом крупный белоглазый бриллиант. Павел опе-

шил — во богатство! Анна перехватила взгляд, рукой 

дрогнула, глаза стали недобрыми — а ты как думал, 

не на ком, на «голубой крови» женишься. Хорошо 

кольцо, да не про твою честь.

...Почему он всю жизнь слушался ее? Любил? Бо-

ялся? Не знает до сих пор. Она порабощала всех, кто 

оказывался на доступном расстоянии, и, даже став 

старухой, сохраняла удивительную властность в со г-

бенной фигуре, ту властность, за которую ее так боя-

лись и уважали соседи. Никогда не приближаясь 

близко и не любя...

Иван Палыч родился на свет толстым карапузом 

весом почти в пять кило. Мать Анны Алексеевны 

отправилась вместе с дочерью-роженицей в город-

скую больницу, наотрез отказавшись от услуг мест-

ной фельдшерицы. С Пал Иванычем теща за всю 

жизнь не произнесла и нескольких слов, так и не 

поняв выбор дочери. Но и она боялась ей перечить, 

потому тему никогда не затрагивала, зятя же проще 

было не видеть в упор. Умерла она, когда внуку — 

назвали крестьянским именем, хм! — Ивану было 

всего четыре года, и он запомнил лишь маленькие 

бусинки, сверкавшие в пуговицах ее старой, веко-

вой, казалось, давности, кофты и слезящиеся, по-

блекшие глаза.

После смерти матери в доме Анны Алексеевны 

установились простые и жесткие правила. Главное 

дело — огород и сад, обустройство усадьбы по типу 

барской прошлого, уже ушедшего века. Этому делу, 

при всей своей голубокровости, она отдавалась 

полностью, никогда не работая на службе. В этом 

деле равных ей в деревне не было. Цветы колос-

сальными охапками смешивались с изумрудной 

травой, растущей под деревьями, идеально ровные 

грядки приносили ежегодно невиданные урожаи. 

Откуда она знала, как все это нужно делать? Не 

имевшая сельхозобразования, хранившая лишь 

свидетельство об окончании педагогических курсов 

по специальности «учитель математики», как, по 

каким приметам догадывалась, что и подо что нуж-

но положить, как полить да как проредить? Безум-

но любя землю, трепетно ее лаская, ублажая, Анна 

лишь от нее чувствовала ответную, глубокую и свет-

лую любовь. По мня и говоря частенько о своем 

происхождении, она будто стеснялась этой своей 

страсти и любви, пыталась говорить о посадках с 

презрением, но выходило плохо — любой росток ей 

был дорог, она знала по именно свои тыквы и кабач-

ки, яблони склоняли к ее суровому лицу ветви и не 

боялись, а действительно страстно любили ее... Зи-

мой Анна что-то шила, никогда не покупая себе ве-

щей в магазинах, а к корове Дусе не подходила 

близко — кормил ее и доил Пал Иваныч, снимая 

для кофепитий жены сливки.

Подросший Иван Палыч сделал несколько «захо-

дов по девкам», как весьма не по-дворянски выража-

лась Анна: это означало, что он попробовал женить-

ся. Первую возможную невестку Анна отбрила с по-

рога — ты что, Иван, с рябой курицей спать собрал-

ся? «Курица» вспыхнула и с Иваном перестала встре-

чаться. Вторая была худосочна и некрасива, хотя по-

слушна. Она стала женой, сначала Анна ее приняла 

благосклонно, потеснилась на кухне: готовь, если 

хочешь. Но все выходило плохо и кургузо, девушка 
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смертельно боялась свекрови, каши подгорали, ки-

сель варился склизкими кусками, Анна кривила рот 

и отодвигала кушанья. Сдавшись за два месяца, де-

вушка тоже вернулась к своим. Третья была веселая, 

глуповатая, но славная озорница, хохотушка Да-

шенька. Ее, наверное, Иван по-настоящему любил. 

Она была немного ленива, но зато готова ладить. Да-

же Анна было растаяла, пока как-то за столом Да-

шенька все сдуру не испортила сама. Вскинув хит-

рые глазки на свекровь, она спросила невинно: 

«А что, Анна Алексеевна, правду мой дед говорил, 

что вы вовсе не из дворян питерских, а просто в Тос-

но на дачах жили и мама ваша у барыни служила, вот 

она вас от барина-то и зачала?»

Анна задержала на миг ложку у рта, потом опу-

стила руку. Тишина лопнула, разорвалась о корот-

кое, черное слово: «Вон!» Молить и просить было 

бесполезно. Дашенька исчезла, Иван... А что Иван? 

Он остался дома, втянув голову в плечи и... осудив 

Дашеньку. Мама права. Нельзя так — о «голубых 

кровях»... Да и — «не могу я оставить мать». Хотя по-

чему не может — не знал сам.

Они вновь остались втроем. Анна — руководила, 

ее мужчины — безропотно и вяло соглашались. Ива-

ну говорили, где учиться, отцу и мужу — с кем об-

щаться и где работать. Так шли годы. Иногда Анна — 

и только она — приглашала гостей, дальних род-

ственников, которые приезжали на день-другой, но 

будто только потому, что боялись отказаться от при-

глашения. Тогда все сидели за столом и пили вино из 

крохотных рюмочек, и вполголоса говорили о ценах, 

и политике, и о прошлых временах — которых никто 

не помнил, но точно знал, что жилось тогда лучше. 

Раз в сезон Анна, хоть ноги ее стали вдруг подво-

дить, обязательно ездила в Москву к десятиюродной 

племяннице Татьяне, вечной девочке без возраста. 

Она, казалось, любила тетю, а может — просто боя-

лась отказать ей и в без того нечастых визитах? Пал 

Иваныч и Иван Палыч работали вместе, обслуживая 

«по технической части» сельхозную технику, а по ве-

черам резали стамесками красоту всякую по дереву: 

разделочные доски, наличники, даже женские укра-

шения. Потом тихо отдавали на продажу, вроде как 

нарушая закон во времена сурового карательства по-

добных семейных заработков. Позже с этим стало 

много проще, и их резаные красоты стали приносить 

ощутимый доход. Они сдавали деньги матери, она 

разглаживала купюры, складывала стопкой и убира-

ла куда-то, по праздникам выдавая «трешники». 

Словом, семья жила, и лишь седеющий Иван Палыч 

иногда подумывал о том, что родители не вечны, а 

жизнь бобылем до старости — сомнительное удо-

вольствие.

...Анна занемогла весной. По первому дождю 

приехал на машине врач — злой и раздраженный 

этим не ко времени вызовом. Однако он долго и 

внимательно ее слушал, потрясенный тем, что за 

всю жизнь она ни разу, кроме родов, не лежала в 

больнице и никогда не обращалась к врачам. «Не-

когда было», — пояснила с трудом Анна. Доктор ве-

лел ехать в больницу. Анна отказалась — нет, пусть 

мои за мной ходят. Уговаривать было бессмысленно, 

так и порешили.

Она всем была недовольна, ворчала и ругалась, 

так шла неделя и другая. Ей вроде бы стало лучше, но 

ноги совсем перестали держать могучее тело, и те-

перь она лишь иногда вставала, доходила до окна, 

присаживалась на стул и печально смотрела на зазе-

леневшие ветки любимого сада.

— Ты их, Павел, плохо вырезал, яблони-то. 

Я осенью недоглядела. И плохо перекопано все, пло-

хо. Сейчас не тронь, позже, когда просохнет.

Она видела все, и в былую пору понеслась бы са-

ма к своей земле, но сил не было, она вдруг резко 

сдала. И тогда вспыхнул скандал — именно тогда, 

когда ее внутренняя сила куда-то исчезла, раствори-

лась в дряблости и болезни.

— Не так подушку положи, выше, — привычно 

свирепела Анна, устраиваясь удобнее. Но как-то Па-

вел Иванович хлопнул подушкой об пол, а потом 

пнул ее ногой.

— Ты что ж все пилишь-то? Что пилишь? Все те-

бе плохо, сил нет! Век ты мой загрызла, подлая! Ко-

гда ж утихнешь? Уж еле жива, а все не успокоишься 

никак!

И сын неожиданно голос подал:

— И вправду, мать, совесть поимей. Тебя все оха-

живают, а ты ворчишь. Была б баба какая в доме — и 

то проще, так ты ж всех баб поизводила, с твоим-то 

характером... Теперь вот крутись вокруг тебя. Бока 

бы не мяла — щей в доме месяц не было.

Анна сжалась и затихла. Но оказалось лишь для 

того, чтобы найти достойную форму ответа. Она за-

говорила тихо, но свистящим от еле сдерживаемой 

ярости голосом, при этом — будто кротко, опустив 

глаза:

— Конечно, бедные вы мои, я ваши жизни пору-

шила. Одного без любви на себе женила, прямо за 

руку на кровать привела, второму — с бабами не дала 

вертеться. Бедные вы мои, бедные. А что старший 

только из-за меня и не спился, единственный в де-

ревне, — кто вспомнит. И что младший всему обу-

чен, а на баб ему просто не везло — чья вина?

Мужики опешили, не поняв сначала, что она из-

девается. Анна продолжала:

— Бедные, говорю. А то, что без меня, опоры и 

защиты, вы бы оба по земле пылинками ненужными 

носились — подумали? Идите к свободе — Пашка к 

самогону, Иван — под каблук к любой, которая даст... 

Не у матери ли под каблуком быть-то сподручнее?

Она говорила долго, но быстро слабела. И тут му-

жики неожиданно для самих себя выступили еди-
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ным фронтом, и бесчисленные претензии, годами 

копившиеся в их головах и душах, полились сплош-

ным потоком. Сумерки переплыли в ночь, и соседи 

испуганно крутили головами: что б у Анны в доме 

скандал — такого отродясь не было.

После этого вечера Анна стала злее и как-то суше 

в общении, замкнулась, периодически отблески той 

разборки вспыхивали в воздухе. Что-то треснуло, 

всем было страшно — ее власть была поставлена под 

сомнение. Она все чаще лежала на кровати, просто 

рассматривая потолок, не говоря ни слова, не отда-

вая приказов даже по огороду. Потом она и вовсе пе-

рестала вставать. Но в середине лета превозмогла се-

бя, собралась и поплелась на автобус — до вокзала, в 

Москву. Упершиеся мужики не пошли ее провожать, 

а после отъезда напились до полусмерти купленным 

за копейки самогоном.

Анна вернулась через день, уставшая, почти пада-

ющая, с серым лицом, но отчего-то довольная. Как 

обычно, отдала распоряжения, но муж и сын, тоже 

теперь как обычно, на них не отреагировали. С са-

могона в голове было тяжело, но на душе — смело, 

хоть и муторно. Так смело, что они оба ей надерзили, 

да еще и посмеялись над позеленевшим лицом — 

мол, «кровь голубая», а щеки — будто плесневые. 

Она поднялась, опершись о стол, тяжело задышала, 

губы исказились нервной усмешкой:

— Говорите? Ничего, недолго осталось. Только 

поплачетесь потом, после моей смерти. Клюете сла-

бого, вы, оба, слабаки бесхребетные... Рты откры-

ли — смелые. Ладно. Но будет день, и будет ночь — 

всему свой срок. Сюрприз вам от меня, с благодар-

ностью... Помаятесь. Жалкие, жадные, вспомните 

еще, как вам при мне жилось — ни решать самим ни-

чего не надо, ни думать... Поболит голова, запо-

мните. Власти захотели? Да неужто так сладко мне 

было — над слабаками царствовать? Всю жизнь — 

самой все решать? Ладно, Господь с вами.

Легла на кровать, охнув. Отвернулась. Сын с от-

цом снова пили и пели — она молчала.

Утром Пал Иваныч, проходя мимо, задел одеяло, 

и рука Анны — неестественно плотная и белая, еще 

теплая, безвольно выскользнула из-под него вниз. 

Она умерла совсем недавно, лицо было спокойным 

и снова величественным, только в складках губ вме-

сто прощания лежала тень последних, горьких слов.

Перед поминками отец и сын сбились с ног — ис-

кали, где что в доме стоит и лежит. Помнится, посу-

ды было много, но где она? Находилось все с трудом. 

Они не знали в ее, теперь осиротевшем, хозяйстве 

ничего, ни где взять соли, ни где стоит крупа. Все 

всегда было на виду, но будто делось куда-то с глаз. 

Конечно, мать и не болела никогда, к хозяйству не 

больно пускала — говорили между собой отец и сын, 

выворачивая с полок сковородки и кастрюли, — но 

молчали при этом, что, собственно, может, не столь-

ко она их не пускала хозяйствовать, сколько сами не 

хотели... Дом наполнился вдруг хламом, привычный 

порядок исчез, но со временем жизнь потекла своим 

чередом — странная жизнь без Анны.

Первую неделю осиротевшие мужики тупо и глу-

хо пили. Не от тоски и грусти, а лишь потому, что те-

перь было можно делать то, что раньше не позволя-

лось. С работы пришел взбешенный начальник. Его 

отделали по матери, сослались на горе и отправили 

за добавкой. Пьянящая свобода кружила голову не 

хуже самогона. Вот она, жизнь — без вечных попре-

ков и оговорок, никто не пилит и не корит, не ругает. 

Хотя было совершенно непонятно, как же жить — 

без всего этого. Бережно уложенные купюрки на-

шлись на полке, за календарем. Их пропили удиви-

тельно быстро.

Огород начал зарастать. Лебеда укрыла грядки за 

неделю, с торфяной кучи зеленым ковром наползала 

наглая мокрица. Грядки расплывались от дождей — 

раньше мать быстро правила их лопаткой, натянув 

веревочку от колышка. Они попробовали — получа-

лось, но медленно. И потом — нужна ли эта красота?

К осени ближе из Москвы приехала племянница 

Татьяна, Таточка. Круглая булочка, чем-то неулови-

мо похожая на Анну и оттого раздражающая, она вы-

тащила из сумки сверток.

— Тетя Аня... Анна Алексеевна, незадолго до 

смерти привезла. Просила вам отдать. И распоряже-

ния тут.

В привезенных документах педантично указыва-

лось, что, будучи полновластной владелицей этого 

дома и имущества, Анна Алексеевна рекомендует 

поделить все поровну между супругом и сыном: в 

приложении, на десяти страницах, она именно это и 

сделала, подробно описав все до мелкой мелочи, 

вплоть до того, какой стул — кому.

Да, поделила Анна все. До последней ложки. Да-

же не забыла про непарную серебряную ложечку, от-

писала ее и две золотые цепочки Таточке. (Таточка 

вытерла слезинку.) Список закончился, но на столе 

еще осталась коробка.

— А здесь вот дополнение она оставила, — Та-

точка суетливо распаковывала картонку, — шкатулку 

материнскую она мне завещала, говорила — доро-

гая, семнадцатого века, а кольцо — вам. Оно бесцен-

ное, вроде самого Фаберже работа. Она сказала еще, 

что оставляет его, чтоб вы сами поделили поровну, 

но потом прибавила, что боится, что вы об него... 

лбы расшибете.

Кольцо покоилось в центре коробки. Диво — что 

еще скажешь? То ли рыба, то ли русалка — гибкая и 

сильная, утопала в блеске волн с сапфировой пеной, 

прикрывая телом крупный белоглазый бриллиант. 

Шкатулка, с которой не спускала глаз покойная те-

ща, оказывается, скрывала это чудо, которое Пал 

Иваныч видел единственный раз — на своей полуве-
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ковой давности свадьбе, а Иван Палыч — случайно в 

детстве...

Три дня отец и сын о кольце молчали. Лишь ино-

гда подходили да присматривались — не пропало ли 

оно с полки, не переложил ли кто куда? Первым 

сдался отец: «Что, Иван, как делить будем?»

— А что делить-то, — откликнулся с охотцей 

сын. — У тебя уже жизнь за плечами, а мне еще зем-

лю топтать. Мне-то оно нужней, мне бабу еще заве-

сти надо.

Отец дара речи лишился:

— Гляди-ка, экий орел! Чегой-то оно тебе нуж-

ней, а? А мне — если болезнь какая или что еще? 

Нынче чтоб прожить — сколько деньжищ надо, не 

на пенсию же кочуриться? Я с матерью сколько лет 

маялся, спину гнул на этом чертовом огороде, все в 

дом пер? Чтоб теперь — да по-людски не пожить? 

И бабу, может, я и сам еще заведу, чай, не старик.

— Ты-то маялся? Да она б тебя не пинала — ты 

бы мхом порос! Разнылся! Кто тебя жениться-то та-

щил, сам, небось? Давай, старый, не дуркуй. У меня 

жизнь впереди.

В этот вечер они сначала подрались, потом — на-

пились в стельку и обнимались, плача пьяными сле-

зами и ругая мать на чем свет стоит за ее «бабьи хит-

рости». Но с утра все опять пошло и поехало. Крик, 

драка. Через месяц они разделили в доме все строго 

пополам, выполнив, опять-таки, распоряжение ма-

тери — все, вплоть до стульев и подушек, от столо-

вых приборов до кастрюль. В доме стало неуютно, а 

ко гда вполне ощутимая граница пролегла через обе-

денный стол — просто страшно. Огород был полно-

стью заброшен и запущен, будто его никогда и не 

было. Не возродился он и с новой весны — после зи-

мы отец и сын вообще перестали говорить друг с 

другом, точно сведенные с ума сумасшедшим и не-

достижимым богатством. С трудом договорились 

только, где кольцо будет лежать — припрятали в ку-

хонный тайничок. Но ежедневно проверяли друг 

друга — лежит, нет? Таточка предложила — давайте 

оценим, я в Москве антиквариатчика найду хоро-

шего, толкового. Продадите — деньги разделите. 

Может, и мне что перепадет — за совет да организа-

цию. Но отец с сыном на дыбы встали: с какой ста-

ти с тобой делиться? И антиквариатчики эти — одно 

ворье, облапошат почем зря! А и продадим да поде-

лим — деньги кончатся вдвое быстрее, чем если 

один продаст...

— Пусть лучше никому, чем ему, — они мне жизнь 

личную с матерью попортили, — ярился Иван Палыч.

— Я и так всю жизнь похоронил, хоть в старости 

пожить в сладость, — горячась, плевал слюной Пал 

Иваныч.

...На плите кипят две кастрюльки. В двух солон-

ках — соль. Две груды немытых тарелок, два лоточка 

для вилок и ложек. Все — поровну. По-отцовски. 

И по-сыновьему.

Они пьют чай, заваренный в двух чайниках — 

одинаково грязных. Прикусывают сахаром — каж-

дый из своей сахарницы.

— Помогите, — тянет старший, — надо б с коль-

цом решить. Пять лет уж как Анны нет, а все кани-

тель идет...

— Продайте да разделите, — выношу я вердикт.

— Э-э, продайте, — вступает младший. — 

Я же — наследник, имущество-то общее было, ма-

тери с отцом.

— Сначала до седин дорасти моих, потом — 

пользуйся, — вскипает отец, мелко тряся головой и 

проливая чай на стол.

— Молчи, батя, пока я тебе не треснул, переки-

нешься — все равно мое будет, — злится сын.

— Щас тебе, карман держи — «перекинесся»! 

Раньше моего подохнешь, щенок!..

— В суд подайте, — вяло предлагаю идею я.

— А платить кто будет, за издержки-то?

...Выхожу на крыльцо. Оно перед глазами, хоть 

смаргивай, — дивной красоты кольцо, волшебная 

сказка из позапрошлого века. Диво! Но... Куда на-

деть? Куда в нем пойти? В магазин да керосиновую 

лавку? В рыбный лабаз? На рынок?

Мимо кряхтит по грязным колдобинам старушка-

соседка. Идем рядом, разговариваем.

— Вы, нечто, с Москвы к этим приезжали? Всё 

из-за кольца? Нотаривус?

— Я, бабушка, так просто.

— Ой, дочка, к ним просто так люди не заходют. 

Как Анна померла, так они совсем взбесились. Мы 

при жизни ее осуждали — ох, баба была! Да и не ба-

ба — такая дамочка, футы-нуты. Говорят, из дво-

рянских, «голубая кровь». А может — просто гор-

дая, кто знает. Откуда наследство такое у ей — не 

знаю, говорят, от деда досталось. Но нам-то что, у 

меня вон своя беда — чеснок упрел, весь как есть 

упрел. Анна б такого не допустила. Это теперь у 

них — ни огорода, ни яблок, а если и есть — ме-

ленькие пошли, все в парше. Ох, крутила своих му-

жиков Анна, ох, крутила. Шеи гнула — только ко-

сти трещали. А теперь вот думаем — может, и надо 

было с ними так. Что характеры гнилые — может, 

знала? У них, не у нее. И потому для их же блага 

держала всю жизнь в кулаке? Кто поймет, дочка... 

Ступай с Богом, на електричку опоздаешь. Здоро-

вья тебе, богатства — всего. Только чтоб не с избыт-

ком богатства!..

В поезде общественность пьет водку, закусывая 

лежалым хлебом. Пахнет отвратительно, но выпить 

хочется — холодно. На соседней лавочке женщина 

вяжет смешной пестрый носок огромного размера, 

болтает с соседкой. Ловко перекидывая петли, она 

вздыхает над чем-то своим: «Господи, вот ведь 
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жизнь — одарит дурака, так счастливым не сделает, 

не одарит — может, и не заметит...»

Мне почему-то становится намного холодней. 

Бывшего Анниного дома уже не видно. И не успела 

заметить, как он исчез, то ли растворившись за по-

воротом, то ли утонув в дымке, то ли растаяв в какой-

то неведомой мне черноте, имени которой я не 

знаю...

Без пяти сорок

...В этом маленьком грузинском ресторанчике в 

центре Москвы меня знают все. Я прихожу сюда 

одна, строго раз в месяц. Так я решила. Эта малень-

кая гавань — единственное, что связывает меня с 

Грузией, которая могла, но так и не стала для меня 

родной.

Тут всегда мало народу; официанты узнают меня 

и радостно кивают, а потом изо всех сил стараются 

услужить: и поправляют без того идеально натяну-

тую, до хруста накрахмаленную скатерть, и суетятся 

с пепельницами, хотя я уже давно не курю, и подно-

сят мой любимый соус — помидоры-перец-кинза — 

в каких-то невероятных количествах. Они по-своему 

любят меня, хотя дорого отдали бы за то, чтобы 

узнать, отчего эта странная русская женщина с кур-

носым носом с таким постоянством ходит сюда, са-

ма за себя платит, да еще и жестко обрывает пригла-

шения обедающих тут мужчин разделить трапезу. 

Поняв, что я вовсе не «высиживаю» тут кавалера, 

они, думается мне, решили, что перед ними — про-

сто дамочка со странностями. Или играющая во что-

то, утомленная собственной праздностью бездель-

ница. Или... Впрочем, не все ли равно, пусть думают 

что хотят!

Тут изумительное сациви, вкусный шашлык, ха-

чапури и чихиртма. Они знают, что я люблю мча-

ди — кукурузный хлеб, и обязательно приносят так-

же лобио. Я беру всего понемногу и пробую Грузию 

на вкус: волшебство!

— Ты будешь любить грузинскую кухню, как на-
стоящая грузинка! Ее нельзя не любить.

— Я всегда буду любить все, что связано с тобой.
Сегодня я тут — «вне графика». Месяц еще не 

прошел с моих последних посиделок, но я почему-то 

почувствовала, что должна оказаться тут, и привет-

ливый пятый троллейбус через двадцать минут выса-

дил меня почти у самых дверей ресторанчика.

Внутри — никого, и почти все стулья задраны на 

столы ножками вверх, а в углу женщина в сером ха-

лате орудует шваброй. Я предупреждаю движение 

официанта с бейджиком «Гиви»: ничего страшного, 

мне это не мешает. Он благодарно улыбается, протя-

гивает меню. Смущенно кашляет:

— Мы закрываемся скоро. Аренда дорогая, 

центр. Если оставите визитную карточку, мы вам по-

звоним, сообщим наш новый адрес — вы же наш... 

любимый клиент.

— Спасибо, Гиви, но у меня нет визитки. — Рас-

терянно улыбаюсь от такой предупредительности. 

А еще — чтобы не заплакать. Потому что в другое 

место я не поеду. Мне было слишком хорошо тут... 

Через силу выдавливаю: — Я обязательно найду вас 

сама.

Размышляя над тем, что на земле действительно 

ничто не вечно, я отковыриваю кусочки лаваша и 

скатываю из них мягкие шарики. Так делать нельзя, 

но я всегда так делаю, когда думаю... У дверей — 

шум, и через минуту в зал входит, переваливаясь ути-

цей, полная женщина-грузинка: следы былой красо-

ты на ее лице еще не полностью растворены в паути-

не морщин.

— А-а-а, зачем неправду сказал — нэт мест? Смо-

три, девочка одна сидит. Я сяду рядом, разве поме-

шает тебе, внучка, бабушка Сулико? Падажди, доро-

гой, мы сами с ней договоримся! Я еще никого не 

обидела в этой жизни и на людей не держу обиды. 

И если внучка скажет, что буду ей мешать, зачем 

обижаться?

— Нет, конечно, вы мне не помешаете! — Я уби-

раю со стула сумку и понимаю, что бабушка Сулико 

мне ужасно нравится.

— Вот, дорогой! — Она делает рукой в сторону 

официанта «танцевальный жест», а потом долго уса-

живается на стуле, распрямляя темное платье, огла-

живая его вокруг себя, затем опирается руками на 

стол и приветливо заглядывает мне в глаза:

— Внучка, не сердись, что помешала тебе. Я ви-

жу — ты думала, твои мысли унесли тебя далеко-

далеко, а я вернула тебя сюда, к нам. Но старый же-

лудок хочет еды, он капризный и нетерпеливый, 

как мой покойный муж! Знаешь, какой он был? 

А, страшно нетерпеливый! Иногда он вдруг ночью 

мог захотеть сыра, и я должна была найти его — где 

хочу!

Мы смеемся точно старинные подруги; всё во-

круг приходит в движение от волн доброты, которые 

она распространяет вокруг себя — день будто стано-

вится ярче, а воздух — прозрачней.

— Муж был настоящий мужчина, он подарил 

мне шесть сыновей и двух дочерей. Одного сына Гос-

подь забрал к себе много лет назад. И уже пять лет, 

как и мой Гурами ушел от меня в небо. Умирая, он 

говорил: «Ты была хорошей женой, прости, если 

когда-то говорил тебе плохие слова. В моем сердце 

всегда было много любви к тебе, я с небес буду смо-

треть на тебя и радоваться, что ты поживешь еще!» 

Я скоро пойду за ним, но пока буду вспоминать его 

здесь... Что ты кушаешь, внучка?

Она рассматривает мою тарелку, потом кивает:
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— Хороший выбор. Шашлык — хорошо. А мне, 

Гиви-внучек, принеси зелени, овощей и сыра. Мое 

тело уже не хочет мяса, внучка.

Мне так хорошо рядом с ней, будто рядом с род-

ной бабушкой. Мы говорим обо всем подряд; ее 

внимательные темные глаза в коричневых полукру-

жиях век смотрят живо и с интересом, ей все любо-

пытно, и потому отвечать на ее вопросы — легко и 

просто.

— А почему, внучка, ты сидишь одна? — Она 

вскидывает вверх руку. — Не обижайся на вопрос, но 

разве можно так? Молодая женщина одна в рестора-

не — нехорошо... Муж задал бы мне, если бы я по-

шла одна.

— Это у меня... традиция. Ну, в общем, это... 

очень личное. Я часто тут бываю. В Москве в этом 

нет ничего удивительного. И потом, я не так уже мо-

лода — мне уже... без пяти сорок, как говорят.

Бабушка Сулико вздрагивает, сминая в пальцах 

кусочек лаваша.

— Как ты сказала, внучка? Без пяти... сорок?

— Ну, в смысле мне тридцать девять, а скоро 

 будет...

— Я поняла.

Она вдруг будто потухает; молча жует губами, за-

мерев и глядя в никуда — лишь коричневые руки 

чуть поглаживают белоснежную скатерть.

— Знаешь, внучка, ты странные слова сказала. 

Но я их слышала однажды. Я расскажу тебе...

Тарелка с сыром разделяет нас и напоминает уто-

пающий в зелени островок. Она отрывает листок ба-

зилика, мнет его в пальцах, подносит к носу. Аромат 

свежей зелени уносит нас куда-то далеко-далеко из 

Москвы, и слова ее звучат глухо и отстраненно...

— Мой сын и его жена погибли — разбились на 

машине. Никто не виноват: Резо любил скорость, 

быстро жил и быстро прожил свою жизнь, забрав с 

собой и Кэти, славную девочку. Это было страшное 

горе, внучка. Но сын успел подарить мне внука, и я 

растила его как последнего сына. При рождении Бог 

поцеловал его — и он вырос золотым человеком. Все 

мог, все умел, гордый и сильный, настоящий грузин. 

Ай, внучка, какой он был! Быстрый как ветер, с 

улыбкой ярче солнца и горячим сердцем. Женщины 

говорили мне: будет счастлива та, которой он отдаст 

свое сердце. Они все — и молодые, и старухи вроде 

меня, все-все были влюблены в него! А он долго ни-

кого не любил. Берег сердце.

Но когда ему было чуть за двадцать, он полюбил 

русскую. Они познакомились совершенно случайно, 

но она навсегда забрала его сердце. Он летал к ней 

каждые выходные, и они гуляли по Москве. Бабуш-

ка, говорил он, мне не важно, куда идти с ней, важ-

но — быть рядом. Как он любил ее, внучка...

...Я бежала на журфак, страшно спешила — скака-
ла через ступеньку. Бац! Нет ничего нелепее, чем запу-

таться в собственном платье и упасть на лестнице. 
Я встала, сгорая от стыда за собственную неуклю-
жесть, и снова упала. Он поставил меня на ноги, точ-
но маленького ребенка: «Зачем же так спешить?» 
А потом все слушали лекцию знаменитой Кучборской, 
а я терла распухшую коленку и с тоской думала, что 
никогда больше его не увижу. А после лекции — увидела. 
Он стоял возле памятника Ломоносову и смотрел на 
меня.

— Тебе больно?
— Что? — переспросила я, не понимая.
— Ногу, говорю, больно? Я чувствовал, как ты 

страдала все эти два часа.
— А я боялась, что... — я набралась смелости, — 

что ты не придешь за мной.
Коленка снова заболела, я ойкнула, и он протянул 

мне руку. Я дотронулась до нее. И мне показалось, что 
мы знакомы всю жизнь.

— А потом пришла в наш дом беда. Он стал жа-

ловаться на боль в ноге. Бог мой, чемо Гмерто, ни-

когда прежде он не стонал, хотя всякое бывало — и 

бился, и резался, как все мальчишки. А тут приходит 

ко мне: бэбо, говорит, жжет меня внутри огнем. На-

ступить на ногу не могу, а мне ведь лететь в Москву! 

Я заварила травы, приложила их к его ногам. И вро-

де его отпустило. И он опять полетел к ней. А когда 

вернулся, я слышала, что ночью он плакал от боли. 

Хотя наши мужчины не плачут никогда.

— Ты устал? Ты какой-то бледный.
— Никогда не говори за меня — устал я или нет.
— Не раздражайся, что ты...
— Ты не понимаешь. Я с тобой рядом не могу 

устать. Я дышу тобой, живу — тобой, ты моя кровь, 
моя душа. Но не решай за меня, что я чувствую...

— Боже, ты что? Мне просто показалось, что ты 
бледный. Ты не заболел?

— Не притягивай беду, чемо сакварело, любимая. 
Все хорошо. Она и сама придет, если захочет. Просто 
люби меня.

— А ты, будешь всегда меня любить, скажи? Даже 
когда я стану старой? Даже когда мне будет без пяти 
сорок?

— Как это, сакварело, без пяти сорок? Что за 
 время?

— В смысле почти сорок.
— Смешная ты, гого, моя девочка. Я буду любить 

тебя и без пяти семьдесят...
— Внучка, я сбила ноги в кровь, пока искала и 

собирала по ущелью самые сильные травы. Я при-

кладывала их к его ногам, и они немного забирали 

его боль, к утру высыхая до хруста. Но ему не стано-

вилось лучше. И тогда мы с Гурами повезли его к на-

шему родственнику Ари, он большой врач. Он повел 

Каху на осмотр, а я вдруг поняла и увидела, что ждет 

моего мальчика впереди — когда сердце матери чув-

ствует, сердце бабушки — уже знает. Ари сказал мне 
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еще до анализов: держись, Сулико, похоже, это сар-

кома. А эта змея бессердечна. Он лишится ноги. И я 

не стала скрывать правду. Я сказала об этом внуку — 

он был мужчина, он должен был знать. Он закрыл 

глаза, посидел так и снова полетел к ней. Он еле шел, 

внучка, так болели его ноги.

Но он должен был увидеть свою сакварело.

— А ну, догони меня!
— Ты знаешь, я сегодня что-то не хочу бегать, 

прости. Просто посиди со мной рядом.
— Ну, чего просто сидеть? Пойдем, погуляем в 

Лужниках!
— Просто побудь со мной, сакварело. Я так хочу. 

Помолчим.
— Что с тобой?
— Ничего. Люблю тебя. Михвархар.
— Он ничего не сказал своей сакварело про бо-

лезнь. Он пробыл у нее на день дольше, чем обычно. 

И, перед тем как уезжать, сказал, что женится на 

другой. Он не мог допустить, чтобы она видела его 

страдания. И не хотел, чтобы она, молодая, похоро-

нила себя, ухаживая за ним, инвалидом. Он освобо-

дил ее, понимаешь, внучка?

— Что? Ты... женишься?
— Да. Прости. Я разлюбил тебя.
— Ты не мог... Я тебе не верю. Посмотри мне в гла-

за. И скажи мне, глядя в глаза: я тебя не люблю! Что, 
не можешь?

— Не указывай мне, что делать и чего не делать. 
Ты можешь верить, можешь не верить. Как хочешь. 
Ты не знаешь, что могут и чего не могут мужчины. Они 
сами порой не знают этого. Я сказал тебе правильные 
слова. И этого достаточно.

— Убирайся. Убирайся из моей жизни!
— Я для того и пришел сейчас, чтобы уйти из нее.
— Пошел вон!..
— Сначала ему отняли ногу по колено. Потом по 

бедро. Внучка, он едва пришел в себя и тут же спро-

сил, можно ли ему будет носить протез. Он просы-

пался в пять и учился ходить. Его культя чавкала 

кровью, так он сбивал ее, врачи запрещали ему вста-

вать, но он вставал и уже через полгода начал ходить! 

Он уже собрался было лететь к ней, но оказалось, 

что саркома живет и во второй его ноге — просто до 

времени она притаилась... Ари говорил, что так бы-

вает не всегда, но никто не изучил характера этой 

змеи без сердца. Вторую ногу тоже отняли по бедро. 

Но он жил! Прошел год, и внук стал требовать, что-

бы ему дали второй протез. Помню, как он попытал-

ся сделать первый шаг, сделал его — и упал. Я не мог-

ла поднять его, звала Гурами, а Каха лежал лицом 

вниз, разбив губы в кровь, и... улыбался! У меня по-

лучится, бабушка Сулико, сказал он, и я полечу к 

ней, ко гда снова научусь ходить.

— Сколько можно плакать? Прекрати.
— Отстань, мама.

— Подумаешь, бросил мужик? Да еще какой-то 
грузин. Наплевать и забыть! У тебя таких знаешь, 
сколько еще будет? Забудь!

— Прекрати-и-и!
— Стой... А что-то ты уж больно слезливая... 

А ты часом не...
— Прошел еще год, внучка. Он учился ходить. 

Но Ари посмотрел его и сказал: плохи дела, Сулико. 

Он умирает. Держись, но твой внук недолго будет 

видеть этот свет. А я и сама чувствовала это. Каждый 

день я видела, как медленно, по капельке, уходит из 

его тела жизнь, как все слабее горит в его душе 

огонь... Но тут я не сказала Кахе правды. Я сказала: 

Ари доволен твоим здоровьем. Ты придешь в себя, 

научишься ходить на протезах; говорят, за границей 

делают протезы на электричестве — мы достанем те-

бе такие. «Бабушка, я хочу, чтобы она узнала все, но 

только тогда, когда я поправлюсь. Тогда она простит 

меня за невольную боль!» «Да, но это будет позже...» 

«Да хоть без пяти сорок!» — сказал он и засмеялся. 

Он верил в это, внучка.

К зиме он уже не мог есть. Все тело его покры-

лось шишками — это было страшно, внучка, очень 

страшно. Ари сказал, что ничего нельзя сделать, и 

был даже удивлен, что Каха держится так долго... 

А он не просто держался, он все еще пытался вста-

вать. Но однажды утром я вошла в его комнату, а он 

молчит — лишь смотрит на меня, улыбаясь. Я ска-

зала ему — с новым днем тебя, внучек, открыла 

шторы, впустила в комнату свет, повернулась — а 

он все так же улыбается. Я подошла ближе — а он 

уже мертвый. И в ладони у него лежит половинка 

сердечка — вторую половинку он подарил своей 

сакварело.

...По коричневой ладони бабушки Сулико скользит 
цепочка с серебристой долькой — половинкой сердечка. 
Мы с Кахой купили ее на рынке в Лужниках, она стои-
ла копейки, но нам очень понравилась идея: разделить 
сердце пополам и носить его на цепочке, каждый — 
свою половинку. Когда он уезжал, я требовала, чтобы 
он вернул мне этот талисман. «Я его выбросил», — 
сказал он. Тогда я выбросила свой. Из окна. А потом 
весь следующий день искала его, ползая на коленях, по-
ка не нашла — в зарослях чахлых московских лопухов и 
колючего осота.

...Я проводила ее, посадила в такси. Поцеловала в 

морщинистый коричневый лоб, пахнущий горными 

травами. Махнула рукой. Она записала мне свой 

адрес. Я прилечу в ближайшие выходные, бабушка 

Сулико. Если опять отменят самолеты — приеду. 

Как-нибудь доберусь. Вернее, мы доберемся. И ты 

обязательно увидишь своего правнука — моего сына. 

Он — абсолютная копия отца. В его темных, как 

ночь, волосах прячется пряный ветер. Его улыбка — 

ярче солнца! Он еще совсем ребенок, но уже нравит-

ся многим. Да и разве можно его не любить? Только 
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пока он бережет свое сердце от любви. И будет счаст-

лива та, для которой он его сохранит.

Ну, а половинку серебряного сердечка он носит 

на цепочке как талисман.

Чаепития с ватрушками

Елена Михайловна уже тридцать лет ходила на ра-

боту по одной и той же улице. Сначала пробегала ее 

минут за пятнадцать, сейчас тратила полчаса, как-

то уже не получалось быстрее. Она знала ее наи-

зусть, они вместе пережили юность, потом начали 

взрослеть, теперь, потихоньку, — стариться. Елена 

Михайловна заметила это случайно, скользнув 

взглядом по собственному отражению в витрине бу-

лочной: спина и плечи будто потеряли гибкость. Во-

лосы покрасить, что ли, думала она позже, разгля-

дывая в зеркале седой пробор и изумленно разгля-

дывая собственное лицо, касаясь пальцами морщи-

нок у глаз. А зачем? Для кого? На часах — семь де-

сять. Сейчас мама крикнет, что чайник закипел. За-

варить чай, положить ватрушки на блюдо. Потом 

мама расскажет о визите Софьи Николаевны, по-

том — о том, какой бездарь растет у соседей. Кос-

нется напомаженными губами белоснежного края 

чашки, пожалуется на плохую погоду и боль в ногах. 

Все это было, было.

Не было только морщин, но теперь и они есть...

На этой улице Елена Михайловна встретила 

когда-то свою любовь. Он тоже ходил на работу пеш-

ком, со временем они начали кивать друг другу, по-

том разговорились. Потом стали встречаться. Он 

брал ключи у приятеля. К семи Леночка все равно 

спешила домой, там ждала мама, так рано оставшая-

ся без мужа и посвятившая жизнь воспитанию доче-

ри. Леночка непременно покупала в булочной ва-

трушки, и в семь пятнадцать они пили с мамой чай, 

позже есть было нельзя — из-за фигуры.

Он был старше, но о жене и сыне Елена Михай-

ловна узнала, только находясь на пятом месяце бере-

менности. Страх, ужас и отчаяние были так велики, 

что, выкладывая ватрушки на блюдо, она не смогла 

сдержать дрожь пальцев. Мама всегда была внима-

тельной. Она вскинула брови — и пришлось все рас-

сказать. Мать все выслушала, поджав губы, и на сле-

дующий день отвела ее в какую-то квартиру на со-

седней Сретенке, на полукриминальный аборт. 

Оправившись от операции, побледневшая Леночка 

вновь отправилась на работу, но Он, видимо, поме-

нял маршрут, и она встретила Его только через не-

сколько лет, издалека кивнула и ускорила шаг, сде-

лав вид, что не заметила приветственного жеста.

Через три года она опять познакомилась на этой 

улице с идущим на работу мужчиной. Сергей уха-

живал за ней, дарил цветы и к семи провожал до-

мой. Однажды она пригласила его на ватрушки, 

мама очень напряглась и весь вечер просидела, 

поджав губы. В конце вечера он начал что-то гово-

рить об узаконивании их отношений, и мама, скло-

нив голову, приподняла сухонькую ручку, останав-

ливая его взволнованную речь. «Скажите, голуб-

чик, вы, верно, грезите о детях? Я люблю правду, 

так вот, знаете ли, Леночка, скорее всего, не смо-

жет иметь детей. Очевидно, она говорила вам о 

своем аборте?» Леночка подавилась чаем, закашля-

лась до слез, выскочила в ванную, и сквозь шум во-

ды слышала ровный мамин голос и, затем, хлопок 

двери. Войдя в комнату, она хотела было что-то 

сказать, а может — закричать, затопать ногами или 

даже ударить маму, но твердый взгляд остановил 

ее. Мама осуждающе качала головой: «Ты не имела 

права скрывать. И потом, если бы он любил тебя, 

он бы перенес это спокойно. Деточка, я не желаю 

тебе зла, но могу отдать тебя в руки только настоя-

щему мужчине. А этот что? Ушел, не сказав тебе ни 

слова?»

Потом романов не было. Случились две мелкие 

интрижки, обе — на работе, случайно. О продолже-

нии отношений не было и речи, и начавшая седеть 

Елена Михайловна, вовсе уже не Леночка, все так же 

спешила к семи домой. Ватрушки в булочной пекли 

все хуже, в них было все меньше творога и все боль-

ше теста, да и оно было все менее вкусным; мама 

сердилась, но ритуал был незыблемой частью их 

жизни, таким же необходимым, как мамин вазели-

новый крем и мамин массажер для подагрических 

пальцев.

Седого мужчину со старомодным, траченным 

годами и непогодой портфелем Елена Михайловна 

встречала на улице уже несколько месяцев. Она 

чувствовала, что он смотрит на нее, и непроизволь-

но напрягалась, выпрямляя спину и внимательнее 

следя за походкой. Он заговорил с ней возле булоч-

ной, как-то очень просто и легко, улыбнувшись и 

кивнув на пакет с ватрушками: «Вы все время их 

покупаете, вкусные? Я живу здесь недавно, вот, 

осваиваюсь...» Сама не зная почему, Елена Михай-

ловна стала ему рассказывать, какими вкусными 

они были раньше, и потом, совсем уж непонятно 

зачем, о маме и о семичасовых чаепитиях. Он смо-

трел и улыбался, щуря мудрые и грустные глаза от 

порывов ветра. Позже Елена Михайловна пила чай, 

отчетливо понимая, что влюблена без памяти. 

И первый раз намазала на ночь лицо кремом. 

А утром, пока мама не видела, даже слегка подвела 

глаза. А потом — была не была! — отыскала в столе 

полуразвалившуюся картонную коробочку сухой 

туши «Бархатная», которую делали когда-то в Ле-

нинграде и за которой гонялись все модницы бес-

крайней Страны Советов; плюнув на черный бру-
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сочек туши, она растерла краску и аккуратно про-

вела по ресницам... И замерла перед зеркалом в из-

умлении: на нее смотрела совсем другая женщина, 

вмиг помолодевшая на десяток лет...

Они начали ходить вместе на работу, благо оказа-

лось, что работают совсем рядом; а вечером он ждал 

ее, чтобы вместе возвращаться, болтая обо всем на 

свете и ни о чем. Он приглашал ее в кино, но сеансы 

были поздние, и Елена Михайловна всегда отказы-

валась — а мама? Ей нужно массировать пальцы и 

ноги, и, потом, чай... Он молчал, но, очевидно, был 

не слишком доволен ее выбором. А прощаясь с ней 

в неизменные семь у подъезда, задерживал ее руку в 

своей чуть дольше, чем это было положено «по 

дружбе»...

Все было ровно так же и в тот вечер. До семи оста-

валось несколько минут, но Елена Михайловна не 

могла сделать шаг в сторону, ей казалось, что все это 

уже было однажды, или что это сон, оставшийся с 

ночи на ресницах, сморгнуть который нельзя, пото-

му что он не вернется. Сумка и пакет оттянули руку, 

она стала перекладывать их в другую, нелепо запу-

тавшись в ручках. Вдруг он коснулся ее лица рукой, 

повернул его к себе, вглядываясь в глаза Елены Ми-

хайловны с удивительной, щемящей какой-то неж-

ностью.

— Можно, я помогу тебе?

Она кивнула, поняв, что он имеет в виду нечто 

большее, чем просто доставку пакетов до двери 

подъезда. Перехватив пакет, он на секунду замер, 

потом достал ватрушку и начал... крошить ее невесть 

откуда взявшимся воробьям. Сердце Елены Михай-

ловны сначала упало, потом — разорвалось на тыся-

чи осколков, заполыхало и забилось как-то по-

новому. Через пять минут они молча раскрошили все 

ватрушки без остатка. Воробьи бились в истерике: 

такого пира на их птичьем веку еще не было! Он взял 

ее за руку, нащупал часы и ловко перевел маленькие 

стрелочки на два часа назад.

— Ой, смотри-ка! — Лицо его выражало непод-

дельное изумление. — Надо же, только пять! Време-

ни еще вагон впереди!

Подняв голову, Елена Михайловна увидела в окне 

испуганное лицо мамы. Тюль тут же опустился на 

место — мама исчезла. Лишь темная тень говорила о 

том, что она все же не отходит от окна.

Уткнувшись в воротник его черного пальто, Еле-

на Михайловна счастливо улыбнулась. «Пойдем в 

кино», — шепнула она. И ловко перекрутила стрелки 

еще на несколько оборотов назад. Она даже не счи-

тала, на сколько...

В конце улицы она обернулась. Ветер гнал по 

растрескавшемуся асфальту листья, через ветки ря-

бины тускло горело окно знакомой кухни. Но улица 

вдруг стала удивительно молодой. Или ей только по-

казалось?

Тень гения

У Сергея Павловича с утра на душе скребли кошки. 

Да и пахло ими же, правда, не в душе: от вчерашней 

смеси джина и коньяка во рту оставался вязкий вкус. 

Боже мой, и заснул в столовой, хорошо, кто-то дога-

дался накрыть его пледом.

Он нырнул ногами в холодные норки тапок и за-

семенил на кухню, решая по дороге главный на дан-

ный момент вопрос: почистить сначала зубы или вы-

пить кофе? Наверное, все же кофе... Уж очень болит 

голова!

На столе стояли чистая чашка, банка кофе и ста-

кан воды; рядом — большая белая таблетка. Жена 

все предусмотрела! Даже эту антиалкогольную дре-

бедень не забыла положить. Хотя лучший способ 

прийти в себя с утра — хлопнуть рюмочку.

Сергей Павлович знал это, хотя пил редко. Во 

всяком случае, пока чайник закипал, он успел загло-

тить грамм тридцать коньячку — блаженное тепло 

мигом разлилось по телу волной, и даже «кошки» 

слегка поджали хвосты...

Белый листок бумаги, исписанный ровным по-

черком Татьяны, он заметил лишь когда спаситель-

ный коньяк придал окружающей действительности 

четкие контуры. Боже, ну конечно! Как он мог за-

быть! Вот отчего в квартире так тихо — они же уеха-

ли в Крым по путевке! Он сам купил ее, и теперь, 

должно быть, Таня с мальчиками уже долетели...

Сергей Павлович крякнул. Н-да, нехорошо полу-

чилось. Надо было хоть чемодан ей помочь донести 

до такси. Но вчера в Доме литераторов был вечер 

старика Банзолянского, куда нельзя было не пойти. 

А там Сергей Павлович встретил издателя Свитича; 

вот они и выпивали вместе, переместившись под 

утро в небольшой кабачок на Новом Арбате. Свитич 

был в ударе; помнится, он даже что-то говорил про 

двухтомник?

Мысль о работе пронзила мозг Сергея Павловича 

расплавленной спицей. Боже, в конце недели сдавать 

рукопись, а что сдашь, если главного стиха как не бы-

ло, так и нет? Запахнув халат, он решительно двинул-

ся в комнату, тронул прикорнувшую на коврике 

мышь — экран компьютера вспыхнул, и на нем вы-

светилась единственная фраза, которую он написал 

за последние шесть дней: «Дверь скрипнула. Сейчас 
вой дет любовь...» И — все. И бог бы с ней, с этой чер-

товой любовью, кому она нужна, так ведь его дерну-

ло именно эту фразу заявить в название сборника! 

И теперь мучайся, Сергей Палыч, как хочешь, риф-

муй, как можешь — книгу-то уже пиарят! Любовь-

морковь-кровь... Бровь! Свекровь! Вот ведь!..

Он отшвырнул мышку, будто именно это гладкое 

существо с механическим сердцем было виновно в 

его творческом кризисе.
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— Черт, черт! Может, еще коньяку? Или кофе? 

Черт! И Татьяна укатила! Да что за гадство, тут у че-

ловека кризис, а она — на курорт!

...С Татьяной они познакомились в Литинститу-

те. Он был чуть старше; первые курсы ничем особен-

ным не выделялся, но потом в стенах альма-матер 

заговорили о том, что у Сережи Тропинина есть все 

шансы стать неплохим или даже знаменитым поэ-

том, ибо на проникновенную, звенящую лирику 

всегда есть спрос. Но лишь Сергей знал, как мучи-

тельно на самом деле рождаются у него стихи. И как 

они становятся стихами...

Татьяна тоже писала. Но ее литературные пробы 

вызывали у него дикое раздражение — он критико-

вал каждую строку, каждое слово, и постепенно она 

прекратила «бумагомарательство». А вот его стихи 

стали «идти» легче. Поскольку стоило ему спо-

ткнуться на какой-то строке или рифме, Татьяна 

оказывалась рядом. Она смешно морщила лоб, вчи-

тываясь в его каракули, затем, прочтя, предлагала 

свой вариант, который — чудо! — почти всегда иде-

ально вплетался в задуманную им канву стиха. При 

этом ее советы были так тактичны, что со временем 

он будто перестал замечать и отмечать долю ее уча-

стия в его творчестве...

Они поженились, когда Таня была на пятом кур-

се, а Сергей уже работал в Литфонде. Их брак род-

ственники сочли мезальянсом. Правда, вскоре Таня 

стала всеобщей любимицей. Выросшая в Тмутарака-

ни, она была способна, но не заносчива, главными 

же ее достоинствами были, конечно, бесконечная 

доброта и ласковость. И мужа она любила так... са-

моотреченно, что Сергей невольно казался себе и 

всем окружающим еще более весомым и значимым.

После института Танечка устроилась в какой-то 

институт — Сергей Павлович все время забывал его 

название, хотя и имел там массу знакомых.

— Какая изумительная у вас жена! — часто гово-

рили ему, он кивал, но в этот момент испытывал лег-

кое разочарование, будто сама мысль о том, что Та-

нечка может сама по себе иметь некую ценность, бы-

ла ему противна.

Ее решение идти в аспирантуру его просто воз-

мутило.

— У меня на носу сборник, так много работы, а 

ты... Это просто предательство!

Аспирантура отпала; Танечка продолжала рабо-

тать. Когда один за другим родились сыновья, она 

ушла на полставки, но со временем совсем «осела» 

дома. Второй сборник у Тропинина не пошел вовсе; 

меж тем издательство требовало серии. Тогда-то 

Сергей Павлович впервые привлек Таню к работе 

совсем плотно: иногда он даже засыпал за столом, в 

то время как она без устали водила ручкой по бумаге, 

правя его неровные строчки своей маленькой, чет-

кой рукой...

Постепенно все устроилось: Таню воспринимали 

как его личного секретаря. Конечно, никто и поду-

мать не мог, что маститого поэта регулярно правит 

его собственная жена. Да и сам он как-то перестал 

это замечать... И уж точно ни он, ни кто-либо другой 

не задумывались о том, что той легкостью, с которой 

его рукописи принимают «в производство», и любо-

вью к нему литагентов великий Тропинин обязан 

именно супруге. Ее волшебная улыбка распахивала 

даже самые тугие двери. «Когда ваша Танюша появ-

ляется, в комнате света становится больше!» — гово-

рил ему как-то сам Силантьев, могучий критик, «за-

рубивший» не одну книгу. А уж его слова чего-то да 

стоили!

...Тропинин нервно потыкал пальцем в сотовый. 

Таня взяла трубку на третьем гудке. Мелодичное «ал-

ло» разлетелось эхом по пространству, которое раз-

деляло их теперь.

— Вы долетели? — Он с ходу начал раздражаться, 

ибо лишь сейчас, освобождаясь от похмелья, понял 

всю меру подлости жены, оставившей его в самый 

ответственный момент.

— Да, все хорошо, Сереженька. Как ты?

— А то ты не слышишь. Ужасно! Голова болит. 

Чертов Свитич.

— Ты нашел аспирин?

— Конечно, я же не баран, чтобы его не увидеть, 

он же лежал на столе!

— Сереженька, немного придешь в себя, и са-

дись.

— В смысле работать? Да у меня нет сил!

Сергей Павлович чувствовал, что еще миг — и он 

разрыдается от злости. Как ей хорошо раздавать ука-

зания, стоя на берегу моря!

— Сереженька, я много лет не была в отпуске, 

но...

— Да от чего тебе отдыхать-то?! — взорвался он, 

багровея от бессильной ярости. — Ты ж дома си-

дишь!

— ...но если я тебе нужна, я могу сорваться и 

прилететь сегодня же. — Голос жены был убийствен-

но спокоен, что окончательно вывело его из себя.

— А путевки — в помойку?! — Он просто задох-

нулся от бешенства.

— Тогда я не понимаю, чего ты хочешь, милый.

— Я... — Он судорожно сглотнул. И его «отпусти-

ло». — У меня ничего не выходит. Какой-то затык.

— Сереженька, но ведь так бывает. Ты — гени-

альный поэт, но разве могут гении творить по заказу? 

Ты же не ремесленник. А в чем проблема сейчас?

— Я сказал им название сборника. Строку. 

А дальше — не прет, понимаешь?

— Так бывает, милый. Пришли мне начало, а? 

Тебя же надо чуть стронуть...

Он выключил сотовый. «Пришли начало...» Лег-

ко сказать. Теперь сиди тут по ее милости, тыкай 



95Одиннадцать платьев

пальцами по кнопкам, как дебил. Он с грехом попо-

лам набрал строку в «сообщениях»... Через секунду 

на экране высветилось: «Сообщение передано». Еще 

через секунду — «Сообщение доставлено». Ага, до-

ставлено. Ну, и как там тебе, Танюш, теперь отдыха-

ется? Он испытал нечто похожее на злорадство. 

А потом принялся ждать, с каждой минутой испыты-

вая все большее напряжение и волнение. Ну что она 

молчит?!

Через несколько минут телефон подпрыгнул на 

столе, приняв ответ. Затем подпрыгнул еще. Сергей 

Павлович считывал строки, а затем стучал по клави-

шам. На голубом экране строка за строкой сплета-

лось стихотворение...

...Дверь скрипнула —

Сейчас войдет любовь.

Я ощущаю это приближенье

Сердцебиением и головокруженьем,

Навязчивой несбыточностью снов...

Ну что она там, заснула? Телефон вздрогнул, при-

няв sms.

Войдет, и, разрешенья не спросив,

К столу подсядет, плащ откинув черный,

Горячий чай нальет себе проворно

И сядет, руки крепкие скрестив...

Даже любопытно, что дальше... В целом неплохо, 

но уж очень по-женски.

Ее насмешливый, с полуулыбкой, взгляд

Скользнет по мне. Заметила? Едва ли.

Я ей скажу — а тут тебя не ждали,

Тебе, поверь, никто сейчас не рад.

Не рад, правда. Не до радости. Какая тут радость, 

мать твою!

Она, не слыша, греть продолжит руки,

Расположившись вольно у стола;

Потом попросит белого вина,

Для удовольствия и, может быть, от скуки...

И кто хозяин тут, а кто сидит в гостях —

И не поймешь!.. Но так ли это важно?

Если ее, сидящую вальяжно,

Я не гоню с порога второпях?

Слово «второпях» на экране выглядело нелепо: 

напоминало испуганную курицу. Ну да ничего. Ку-

рица не птица, конечно, но... Он открыл новое сооб-

щение.

...Но в этот раз я двери на засов

Запру при первом знаке приближенья.

Она не знает моего решенья,

И путает калейдоскопы снов,

Пытается вползти хотя б под дверь,

О подоконник ногти рвет до крови —

И молит — если ты, мол, мне позволишь,

Я у порога посижу теперь;

Ни чая, ни вина — одной воды,

Хоть капельку подай — душой богатой,

Я, видит Бог, ни в чем не виновата!

И ты прости, что я с тобой на ты!..

Бедная любовь. Эк ее, тряпками от порога. Ну, 

Танька дает! Можно, кстати, заменить последнюю 

строчку на «Ну хочешь, подарю тебе цветы?» Акту-

ально. Женщины цветы любят. Хотя Татьяна, напри-

мер, терпеть не может цветы «по поводам», ну, там, 

на Восьмое марта, или на Татьянин день, или даже 

на день рождения. Она как-то говорила: «А ты мне 

просто подари цветы, просто...» Но это же как-то 

глупо! Тропинин задумался, дарил ли он ей или кому 

бы то ни было цветы «просто», но не вспомнил это-

го, и отогнал неприятную мысль прочь. Телефон 

принял новое сообщение.

...Ей рот зажму — ни слова не слыхать.

Дверь поменяю — чтоб шагов не слышать.

Чтобы не знать, как она там, чем дышит,

С кем делит ныне пищу и кровать,

Чтобы не чувствовать,

Как сердце бьет в виски —

Пусть в двери не скребется, не тревожит,

И не томит меня, касаясь моей кожи

Предательским движением руки.

«Уж не влюбилась ли матушка?» — дернуло вдруг 

Тропинина. Но нет, вряд ли. А, вот и финал, судя по 

всему...

...Ее похоронив, паду на холм —

Наверное, скажу — прости, родная...

Но вечным сном засни — и, умирая,

Вернусь в пустой и ставший серым дом.

Сергей Павлович пробежал стихотворение, в па-

ре мест что-то подкорректировал, сохранил текст и 

почти полетел на кухню. «Не воспринять ли тебе, 

Тропинин, коньячку?» — спросил он у самого себя. 

И тут же ответил: «Благодарствую! С лимончиком-с!»

Таня позвонила не вовремя: как раз когда он 

опрокидывал рюмочку. От звонка коньяк пошел не 

так, Тропинин закашлялся и снова разозлился.

— Танюш, я работаю. Всё потом.

— Умничек. Работай. Как, ничего?

— Ну, рыхловато. Затянуто чуток, пожалуй. Ду-

маю, придется подсократить. Емче будет, эффект-

нее. Сантиментов много. А так ничего.
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— Ну и ладненько. Работай, милый.

...Его рукопись приняли.

— Вы просто гений, Сергей Павлович! — восхитилась редактор Марина Евгень-

евна. — Сейчас на такую лирику спрос бешеный! Поклон Татьяне Ивановне. Ми-

лейшая она женщина.

— Она на курорте сейчас, отдыхает.

Марина Евгеньевна понимающе кивнула, но не смогла сдержать легкое подер-

гивание губ. Везет же некоторым. Мужик — пашет, жена — на курорте.

— А как же вы — один, без супруги? Вы же неразлучны обычно! Как... с тенью! 

Вы и... тень ваша!

Сергей Павлович улыбнулся и пожал плечами. Марина Евгеньевна проводила 

его тяжелым вздохом, а потом мельком взглянула в маленькое зеркальце...

А вечером Сергею Павловичу позвонил Свитич. Напомнил про двухтомник. 

Тропинин устало согласился. А может, ну их, стихи? Можно роман про любовь на-

писать?.. Женский такой. Со слезой.

Тень гения — неплохое название...
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И эта любовь до конца твоих дней
Останется главной опорой твоей.

Валентин Берестов

«Из дальних странствий возвратясь», 
а проще по пути из аэропорта после 
командировки, я оказалась в полу-
пустом вагоне метро с одним из са-
мых остроумных поэтов нашего вре-
мени. Ранний час после бессонного 
перелёта не помешал нашей неожи-
данно сердечной беседе, в конце ко-
торой мэтр российской сатиры со-
всем по-детски признался: «Я — ма-
мин сын…»

Это дорожное знакомство я 
вспомнила на недавнем вечере в 
Центральном Доме работников ис-
кусств, посвященном Марселю ПА-
НЬОЛЮ (1895–1974), выдающемуся 
французскому прозаику и киноре-
жиссёру ХХ века. К чести «Роман-
газеты», именно мы опубликовали в 
№ 20 за 2017 год один из самых яр-
ких романов писателя «Слава моего 
отца» (1957) в переводе талантливо-
го слависта из Прованса, профессора 
Пьера Баккеретти.

За истекшие со времени публика-
ции полтора года мы получили нема-
ло восхищенных откликов наших чи-
тателей, которые, как и мы, прочи-
тав книгу Паньоля, открыли для себя 
«незнакомую Францию», страну до-
бросердечных и мужественных муж-
чин, пленительных в своём материн-

стве и безупречно преданных семье 
женщин, а главное, детей и подрост-
ков, чьё нравственное развитие про-
исходило по нравственным лекалам 
личной порядочности и обществен-
ного уважения.

Проза Паньоля, на первый взгляд, 
изысканно романтична, хотя и про-
низана нежным и весьма аккурат-
ным юмором. Впрочем, какое круп-
ное произведение о собственном 
детстве, коли уж оно было счастли-
вым, не несёт в себе следов идеали-
зации и робких оговорок, что «всё 
было почти так, именно так…»!

Пьер Баккеретти в содружестве с 
российской переводчицей Татьяной 
Чугуновой провёл в ЦДРИ то, что ны-
не называется словом «презента-
ция». Обширный видеоматериал о 
Провансе и истории семейства Па-
ньолей, подкрепило чтение отрыв-
ков из его прозы и киносценариев, 
после чего был показан фильм ре-
жиссёра Ива Робера «Слава моего 
отца» (1990).

Удивительное чувство рождает 
это абсолютно традиционное фран-
цузское кино: спустя полтора десятка 
лет после смерти писателя его про-
за была востребована зрителем, а 
еще через тридцать лет, в Малом за-
ле ЦДРИ, где собралась очень отзыв-

чивая публика (многие — франкофо-
ны), звучали аплодисменты в честь 
настоящего мужчины …надцати лет, 
который свой «охотничий» подвиг 
совершает и для спасения репутации 
отца, и для того, чтобы предъявить 
матери собственную надежность.

Паньоль консервативен, и тем он 
прекрасен. Со страниц его «Воспо-
минаний детства» (состоящих из че-
тырёх романов: «Слава моего от-
ца», «Замок моей матери», «Пора 
тайн», «Пора любви»), которые сей-
час выходят в питерском издатель-
стве «Азбука», предстают образцо-
вые для нынешней «растерянной» и 
деморализованной Европы характе-
ры: мужчины это мужчины, женщи-
ны это женщины, мальчики вырас-
тают, чтобы строить семью, а девоч-
ки — выполнить своё главное пред-
назначение.

К пятнадцати годам Паньоль оси-
ротел, но заложенное в отрочестве 
чувство обожания матери, восхи-
щение ее стойкостью и безгранич-
ной любовью стало для него творче-
ской опорой и нравственным ориен-
тиром, без оглядки на новомодные 
«толерантные» постулаты, пожиз-
ненно. Паньоль современен и, увы, 
весьма своевременно возвращается 
к читателю и кинозрителю. Он сын 
не только своей эпохи, он сын своей 
Матери. Чего и нам пожелал.

Елена ВАСИЛЬЕВА 

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Я — мамин сын…»

Семейство Паньоль.

Пьер Баккеретти
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