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ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В этом году летняя школа Creative Writing завершилась
в Ясной Поляне. Погуляв по усадьбе, мы собрались на ее окраине, «пашне», зеленом лужку. Здесь или примерно здесь больше
века назад бородатый классик пахал землю. Как говорится,
ваше сиятельство, пахать подано!
Мы сидели на травке, попивали легкое вино, закусывали
бутербродами. Прямо на земле стоял микрофон, усиливая
шум рощи рядом, мастерские представляли свои лучшие тексты и мысли, все шутили, смеялись, пока хохот не перебил
гром, собрались тучи, Ясная обрушила светлый, теплый
дождь — на нас и на пашню. Отсюда и название альманаха.
Нашей школе всего год, но прошел он так насыщенно и весело, что мы убеждены: это именно альманах, то есть издание регулярное, продолжение еще последует.
Перед вами — смотр наших достижений. Здесь представлены тексты, созданные в рамках очных мастерских, проходивших осенью прошлого и зимой нынешнего года, а также нашей онлайн-школы, открывшейся в феврале. Каждая подборка
предваряется вступительным словом мастера — Дмитрия
Быкова, Дениса Драгунского, Алены Карась, Екатерины Ляминой, Марины Степновой, Олега Швеца и моим. Рассказы слушателей онлайн-школы рецензировали Евгений Абдуллаев,
Марина Вишневецкая, Юлия Идлис, Лиза Новикова, Денис Осокин и Елена Холмогорова, которая написала предисловие
к ним, а также взяла на себя труд по редактуре всего вошедшего в альманах собрания сочинений.
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В результате получился классический фарм-клуб, в который интересно будет заглянуть всем, кто ищет новые таланты, свежие тексты — издателям, литературным агентам,
редакторам сборников и журналов. И просто читателям, болеющим за современную изящную словесность.
Не рановато ли мы вышли хвастаться? Через год! Тем более что мы позиционировали себя как мастерские для начинающих авторов. Можно ли научить начинающих писать так
быстро? Как обнаружилось, вполне. Потому что в писательском деле — огромная ремесленная составляющая. Ее можно
разъять на компоненты и описать, объяснить. Постоянные
разговоры о литературе, обсуждение текстов, споры, чтения — не менее сильнодействующее средство. Обучение техникам письма и погружение в литературную среду и приводит
к поразительным и поразительно быстрым результатам.
Похоже на чудо, но не чудо, мы же не удивляемся, когда наш
знакомый, окончив языковые курсы, начинает говорить на китайском или итальянском, хотя вчера еще был нем.
Структура альманаха сочетает жанровый и хронологический принцип: мастерские располагаются в том порядке,
в котором они проходили — от осени до зимы, и распределяются в группы по жанрам.
Добавлю, что «Пашня» — плод коллективной работы,
не только авторов, их преподавателей-мастеров, редактора,
но и всех, кто оформляет, организовывает и направляет
жизнь нашей Школы. Это — соучредитель и соавтор проекта
Наталья Осипова, художник Елена Авинова, а также Екатерина Тупова, Ирина Жукова, Екатерина Владимирова, Анна
Правдюк, Юлия Виноградова, Евгения Костинская и наши замечательные модераторы и волонтеры, тоже сплошь энтузиасты и пахари.
Майя Кучерская
10 августа 2016
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ЕЛЕНА АВИНОВА
ГРАФИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ «ПАШНЯ»
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Мастерская
Майи Кучерской
Проза (осень 2015)

Ничего не могу с собой поделать: мне нравятся эти рассказы. Каждый своим и по-своему.
Оттого ли, что я присутствовала при их рождении, что
прожила с их авторами общие несколько месяцев 2015 года,
а с некоторыми и больше? Не думаю. Оттого ли, что большинство из тех, чьи рассказы публикуются ниже, до прихода
в нашу школу никогда не писали законченных текстов, и вот
какие-то 10 недель раскрыли в каждом несомненный литературный талант? Нет. Потому что даже если вычесть все
это наросшее тепло, родство, все эти педагогические радости, останутся живые истории, рассказанные неповторимо,
каждая о своем.
Итак, мне нравится «Сувенир» Юлии Виноградовой. Анекдот и прикол — историю о том, как полиция в аэропорту приняла за опасное оружие игрушку, — Юля превращает в драму
предательства, разрыва с родным городом, любимыми людьми, завершающуюся внезапным обретением нового дома. Все
это изложено на нескольких страничках — лаконично, емко,
почти сурово и с безупречной точностью, психологической достоверностью. На наших глазах из семечка (анекдота) вырастает дерево.
А «Латексный костюм в шкафу» Анны Комиссаровой? Тоже прекрасен. Нетривиален! И по набору персонажей,
и по теме, и по идее. Это рассказ про московских фриков —
полубогему, поселившихся однажды в съемной квартире старого доходного дома на Цветном бульваре вместе с самим
рантье, бывшим фотографом и кинооператором, который
хранит в шкафу латексный костюм. Сквозь щели его шкафа
и этого текста тихо сочится атмосфера странности, бесприютности и полного одиночества каждого из героев, их общей раненности молодостью, как сказано, впрочем, в другом
сочинении. Нет, не только молодостью, но и временем. Этих
странных людей бог его знает каким ветром занесло в сегодняшнее, очень неуютное для них время, от которого они надеются спрятаться в модном баре «Симачев» или в другой
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стране, но попытки их обречены. Самый, пожалуй, грустный
и неожиданно злободневный в подборке рассказ. «Потерянное» поколение в России образца 2010-х годов.
«Мне не страшно» Михаила Кузнецова — негромкий рассказ о любви, мужа к жене и сыну, героя к миру, который
на глазах захирел: деревня, когда-то переполненная жителями, за десять с лишним лет почти опустела, непьющий, один
из самых достойных в деревне парень Ваня сделался алкоголиком, жена из веселой красавицы превратилась в лежачую больную. Ей кажется, что смерть близко, и она хочет крестить
сына поскорей. Митя идет пешком 12 километров за батюшкой в райцентр, лишних денег на такси нет, а Ваня напился
так, что не смог отвезти. Но батюшка отказывается ехать
в деревню — без двух огласительных бесед с крестными родителями крестить младенца нельзя. Митя находит выход.
Прочитайте — увидите какой. Сквозь внешнюю тишину этого рассказа — здесь никто не кричит, не рвет на груди рубаху,
не рыдает — проступает глубинный стоицизм главного героя,
он несгибаемый, и пока он жив, будет стоять это село. С таким действительно «не страшно». Как не страшно и то, что
сквозь какой-то врожденный литературный профессионализм
этого текста проступает дух прозы деревенщиков, однако он
присутствует здесь лишь как окликаемая традиция, не заглушая собственный авторский голос.
«Мороз» Татьяны Мазурёнок — святочный рассказ, действие которого проходит в одном из самых зимних мест
на земле — Якутске! Как и предписано законами жанра, рассказ источает ощущение волшебства, хотя никаких волшебников и дедов морозов тут нет, просто под школой прорвало
трубу и за ночь в подвале образовалась «настоящая ледяная
крепость». Ее увлекательное описание — с норами, желобами,
белой королевской залой и создает атмосферу сказки, близкого
чуда, которое действительно вскоре вырастает на пороге дома одного из героев рассказа. Это самый светлый в подборке
рассказ, недаром в конце его звучит именно это слово, «свет!»
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«Надя» Юлии Орловой — горестная история девочки
с «фиалками в голове», с которой столько доброго и счастливого было связано в жизни героини, пока после катастрофы
принцесса не превратилась в слабоумное чудовище. История
Наденьки дана в очень метко описанных интерьерах: «Сквозь
дрему я почувствовала запах детства. В этой поздней электричке пахло пирожками — жареные, толщиной с сосиску,
девять рублей пачка, обернутая целлофаном, их можно было
купить в пекарне у поликлиники» — и вот они, пирожки,
электричка, поликлиника — сочные, живые. В итоге получился идеально тонко прописанный портрет, который может
украсить и длинный рассказ, и повесть, и роман.
Миниатюра Александры Подольской «Мальчики» сводится
к шутливому дон-жуанскому списку героини, ее воспоминаниям о мальчиках, которыми довелось когда-то быть любимой
или просто отмеченной. Всего три кратких сценки, тем
не менее из них складывается вселенная — вот она поэтика
недоговора, хемингуэевская теория «айсберга» в действии, когда три штриха создают вселенную, трагичную, нежную, прозрачную.
«Поцелуй» Дианы Янбарисовой — о том, что ничего другого у людей все равно нет, кроме поцелуя, который, если
не оживляет мертвых, то согревает живых. Проще говоря,
ничего нет, кроме, ну да, любви — старшей сестры к маленькому брату, бабушки к внукам, мамы к детям, любви, которая только одна и может заполнить бездну на месте умершего близкого человека. Любовная порука — круговая, пожалеет
сестра брата, потом он пожалеет ее, а потом… так и будет
тянуться связь, потому что любовь никогда не престает.
И еще даже по такому небольшому тексту очевидно, Диана —
мастер необыкновенно тонких и красивых описаний, напоенных чувством цвета, света, движений воздуха: «Стены комнаты бледные, слабо светится пол, отражая окно. Матовый
воздух залетает внутрь теплого спящего Ромы (на подушке,
как всегда, мокрое пятнышко слюны), мамы, как будто спо25

койно, только по пальцам закрывающим рот, текут серые
струйки туши». И из двух предложений поднимается образ
утра, в которое уже пришло горе и пустота, но все это герои
переживут, потому что… см. выше.
Вот такие семь поцелуев читателю — лаконичный, потерянный, стоический, светлый, сочный, нежный, красивый.
Майя Кучерская
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ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА
СУВЕНИР
— Виктор Рогов?
Рогов стоял у паспортного контроля и искал в кармане
летних брюк посадочный талон. Перед проходом с криками
бегали чьи-то дети, обнималась прощающаяся пара, завернутые в покрывала азиатские женщины почти волоком тащили свои тюки. Громкоговоритель один за одним объявлял
рейсы, ухая на разных языках и в промежутках разыскивая
неких Грековых.
— Виктор Рогов, рейс 243?
Расслышав свое имя, Рогов обернулся. Перед ним стояли
двое охранников аэропорта и полицейский в одной рубашке
без кителя. Несмотря на кондиционеры, в зале было душно,
и августовское солнце жестко пекло через огромные окна.
— Старший лейтенант Козин, — представился офицер. —
Пожалуйста, пройдемте с нами!
Рогов пожал плечами и спокойно согласился. Он догадывался, о чем пойдет речь, надеялся, что пронесет, но служба
безопасности аэропорта сработала оперативно. Виктор
убрал в кожаный портфель паспорт, поправил очки и под
призывное «пройдите на посадку» не спеша последовал
за лейтенантом. Только сейчас он заметил, что вместе с ними шла невысокая очень худая женщина в строгом синем
платье. «Волосы как у Полины», — отметил Рогов. Лица женщины он не видел.
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Они пересекли зал ожидания, лавируя между чемоданами, детскими колясками и подростками, развалившимися
на полу, покрытом серым ковролином. Прошли мимо кафе,
где Рогов полчаса назад пил остывший кофе с пушистой молочной пеной и поставил на своей новой рубашке цвета слоновой кости темное, мгновенно расплывшееся шоколадное
пятно от сладких блинчиков. Рогов ковырнул пятно, на ходу
перехватил портфель в другую руку и пощупал в кармане
длинный гладкий ключ от своей венской квартиры.
Жить в Вену Рогов переехал два года назад. Его институтский друг Марик, полноватый, всегда вежливый меланхолик, звал его к себе уже много лет. Виктор отказывался
и втайне даже жалел приятеля. После окончания экономического института они оба наработали серьезный профессиональный опыт. Рогов быстро взлетел на карьерном лифте
и в итоге возглавил российский филиал крупной австрийской девелоперской компании. Марик же, как казалось Виктору, променял возможности, которые сулила им российская финансовая действительность, на «укладывалки для
яиц» (ему принадлежала маленькая компания по производству упаковочного оборудования). Раз в месяц Рогов летал
в головной офис в Вену. Вечерами они с Мариком садились
в любимом кафе в переулке за Альбертиной и, скрипя ножами о фарфоровые тарелки, резали тонкие и желтые словно
масленичные блины шницели.
В одну из таких поездок жена Рогова Полина попросила
его забрать в венском антикварном магазине заказанные
ею не то гравюры, не то акварели кого-то из старых мастеров. День в офисе был напряженный, вечер разлился горьковатым австрийским пивом и быстро перетек в торжество
молодого вина. И про мастеров, и про магазин Виктор, конечно, забыл. Полина не разговаривала с ним несколько
дней. Весь этот антиквариат она любила, покупала, берегла, заставляя комнаты одновременно немецкими фарфоровыми пастушками, русскими прялками и пышными ампир28

ными креслами с бронзовыми вензелями. Мечтала и сама
открыть антикварный магазин, над чем Рогов иронично
подшучивал. Ценности чужих старых вещей он не понимал. Их запах напоминал ему собственного деда и тяжелую
обязанность детства проводить каждую субботу в компании несвежей одежды, черно-белых фотографий и болезненного нытья.
Из жужжащего зала ожидания свернули в тихий, словно
больничный коридор. Охранники сопровождали Рогова
и при его среднем росте казались громадными надутыми
куклами, какие бродят в парках аттракционов. Лейтенант
шел впереди, маленькая женщина торопилась рядом и почти
беззвучно, одними губами что-то ему говорила. Темные с живыми пружинными завитками волосы закрывали ее шею
и щеки. Когда она поворачивалась к офицеру, Рогов едва мог
увидеть правильный профиль ее носа и бледные скулы.
Когда Полина, пряча лицо в таких же плотных спасительных локонах, ему все рассказала, Рогов сразу позвонил
Марику. Уже через неделю Виктор снял в пятом районе Вены квартиру. Перевез московские вещи, но картонные коробки, обклеенные этикетками транспортной компании,
до сих пор стояли неразобранными. Рогов засиживался
в непривычно скромном офисе, слушал новости на немецком, вяло листал документы, но больше смотрел в окно
на проносящиеся по Рингу трамваи. По ночам спал он плохо. Марик убеждал, что после сорока новую жизнь начинать
даже проще, тем более с его — роговским — опытом. А потом убегал забирать своих девчонок из школы. В Россию
Виктор летал теперь редко — передать проекты новому директору, подписать документы о разводе да пару раз, чтобы
повидаться с сыном. Мишка скучал, часто звонил ему. Жаловался на школу, просился в гости. Ни про мать, ни про отчима не говорил ни слова.
Через стеклянную дверь вошли в серую, пахнущую хлоркой и искусственным ароматизатором комнату. Несколько
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офисных стульев, стол, в центре — обычный багажный сканер. На ленте Рогов увидел свой чемодан.
— Это ваш багаж? — спросил полицейский
— Мой.
Рогов узнал бы своего зеленого «чумазеку» из тысячи
других чемоданов. Это имя семейный любимец получил
от еще маленького Мишки. В командировки Виктор летал
с легким кожаным саквояжем, а огромный семейный чемодан они с Полиной купили во время первой совместной
поездки. Тогда они даже еще не были расписаны, но уже
через год родился сын, и все встало на свои места. Чемодану предстояло вынести не только тяготы аэропортной жизни, но и детские смеси, липкие цветные пюре, протекающие фломастеры и даже протухших в дороге экзотических
рыбок. Дорожный помощник держался с достоинством, его
бережно хранили в кладовке на отдельной полке. Только
однажды он захромал — отлетело колесо и сломалась ручка. Возвращаясь из итальянского отпуска, Полина засунула
между летними платьями и панамками бронзового Диониса, габариты которого не выдержал даже такой вместительный гигант. Это была одна из ее первых покупок. Их
остановили на таможне и четыре часа выясняли ценность
обнаженного бога. Годовалый Мишка уснул тогда у Рогова
на руках. В этом же чемодане Виктор увозил вещи в свою
старую холостяцкую однушку.
— Открывайте! — громко сказал лейтенант.
Рогов щелкнул потертыми замками, из-под поцарапанной крышки выпали мятые рубашки.
— Доставайте!
Рогов знал, что они ищут, и не торопился. Медленно
разложил белье и несессер. Поставил на стол флакон Boss
с разбитой крышкой, наполнив комнату кисло-сладким ароматом дорогого парфюма. Достал папку с Мишкиными рисунками и целый мешок мелочей, выбросить в Москве которые не решился. Глупости, привезенные из путешествий,
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детские поделки, фотография мамы в поломанной деревянной рамке, которую он все время забывал поменять. Сгреб
все, что осталось.
Наконец, на дне показался черный кофр.
— Что там? — спросил полицейский.
— Ножи, — спокойно ответил Рогов. — Показать?
В бархатных ячейках кофра лежали два огромных стальных полотна с полированными деревянными ручками.
— Оружие.
— Нет, это кухонные ножи, — уверенно возразил Рогов. — Для мяса. Я мясо готовить люблю. В Японии заказывал, у мастера.
— Килл Билл, — хихикнул у двери один из охранников,
но осекся под быстрым взглядом лейтенанта.
— Сейчас сертификат покажу, — продолжил Рогов, вытягивая из портфеля черную глянцевую книжечку.
— Я же говорила, что он не может, — донеся из угла
неожиданно певучий голос. Маленькая женщина в сером
платье наблюдала за ними. В этой безликой комнате она показалась Рогову хрупкой диковинной статуэткой наподобие
тех, что Полина когда-то расставляла у них дома.
Лейтенант внимательно осмотрел ножи, взглянул
на иероглифы и фотографию улыбающегося японца в поварском колпаке.
— Что еще в чемодане?
— Ничего.
— Ничего? — неприятные, по-девичьи большие глаза
офицера смотрели прямо на Виктора, — закрывайте!
Рогов удивленно приподнял брови, но чемодан закрыл.
Лейтенант включил монитор сканера.
— Это что? — спросил он и развернул мерцающий экран
к Виктору.
Рогов почувствовал, как картинка на мониторе поплыла,
и интуитивно дотронулся до очков. Прямо перед ним в черно-белых потрохах родного «чумазеки» красовалась метал31

лическая звездочка, японский сюрикен, смертельное оружие, категорически запрещенное к провозу. Его форму
узнает любой мальчишка, интересующийся нинзя. Они
с Мишкой успели посмотреть вместе несколько фильмов.
Рогов приложил руку ко лбу — она показалась ему ледяной.
Откуда? Кто мог его подставить? Да и зачем? До своего отъезда Виктор закрыл все дела по бизнесу, отдал долги, врагов
у него не было. В этот раз он пробыл в Москве всего четыре
дня, ни с кем не встречался, только с сыном. Полина заезжала забрать Мишку. В первый раз за долгие месяцы Виктор
смог спокойно разговаривать с бывшей женой.
— Что это? — повторил лейтенант.
Рогов растеряно посмотрел на него, невольно перевел
взгляд в угол на копну темных волос.
— Я не знаю.
— Он не врет, — опять отозвалась женщина.
— Доставайте! — приказал лейтенант.
Рогов еще раз заглянул в основное отделение чемодана,
потом расстегнул боковой карман, сунул руку в глубокий
проем. И на мгновение облегченно зажмурился.
Мишке шесть. Виктор только что получил повышение,
серьезную должность, которая поможет им отдать долги
за недавно купленный в коттеджном поселке дом и обеспечит сыну дорогую частную школу. На радостях укатили
в отпуск. В августе на Мальте стояла жара. Рогов плавал
и отсыпался. Мишка без устали рубил деревянным мечом
воображаемых драконов и глазел на старинные замки. Полина скупала в антикварных лавках пахнущие подвалами
безделушки. «Так, — подтрунивал Виктор над ее уловом, —
Колокольчик. Миленько. Ключ без замка. Очень практично.
Какая-то дребедень со львом…». «Это дверной молоток, —
деловито перебивала Полина, — тук-тук, видишь? Мальтийский крест, символ ордена рыцарей-госпитальеров…» —
«Не надо, дай отдохнуть», — Рогов морщился, представляя,
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как они повезут купленное добро домой. История его мало
интересовала.
Он и подумать не мог, что это будет их последняя поездка. Осенью Виктор вступил в новую должность и погрузился
в работу. Мотался по командировкам, иногда и ночевать
оставался в офисе. Ему нравилось. Нравилось поднимать все
с нуля, создавать там, где не получалось у других, исправлять то, что казалось неисправимым. Пока решал одни проблемы, накапливались другие. Он не замечал, что Мишка
стал чаще оставаться у бабушки. Не понимал, что несколько
раз возвращался просто в пустой дом. С Полиной он даже
виделся не каждый день. Несколько раз пытался поговорить, объяснить, что это временно, что дальше будет легче.
Она соглашалась, ни в чем не упрекала, тихо плавала по дому, переставляя с места на место кованые подсвечники.
Больше не пыталась рассказывать ему о символическом
значении винограда в истории искусства, видах инкрустации на мебели или творческом почерке известного художника.
Это был обычный глухой вечер после рваного гудящего
рабочего дня. Когда Рогов по пыльной июньской Москве добрался до своего поселка, было уже за полночь. Полина сидела за столом в полутемной кухне. На ней было атласное
черное платье и жемчужные бусы, которые Рогов подарил
ей много лет назад. «Ты откуда такая торжественная?» —
удивился Виктор. И сразу заметил, что в руках жена мяла
и крутила маленький листок бумаги. Она всегда так делала,
когда сильно волновалась.
Рогов так и не узнал в тот вечер, как звали антиквара.
Как оказалось, невидимый соперник, который теперь и соперником-то не был, тенью скользил по их жизни уже давно. Это с ним Полина ходила на выставки и вернисажи,
по его рекомендации покупала старинные карты и гравюры.
Виктор с отвращением подумал, что, быть может, этот человек даже бывал в его доме, и бросился в темноту кладовки
33

за чемоданом. «Ты ведь никогда не понимал, что я люблю
на самом деле», — донеслось из кухни вдогонку, и дверь захлопнулась.
Тук-тук. Виктор вытянул из кармана чемодана ту самую
дверную колотушку с Мальты. Бронзовую звездочку мальтийского ордена, похожую на сросшиеся вместе четыре ласточкиных хвоста. Молоточек в форме головы льва с лохматой гривой и грозно приоткрытой пастью. Зачем-то он
схватил этот молоточек еще тогда, в смятении убегая
из дома. И так и не решился избавиться.
Лейтенант молча уставился на колотушку.
— Сувенир с Мальты, — объявил Рогов и криво улыбнулся.
Когда Рогов закрыл за собой дверь, охранники все еще
хохотали, а маленькая женщина с черными волосами, психолог, продолжала твердить: «Я же говорила. Не мог он». Колотушку он оставил ей на память.
До вылета самолета оставалось 40 минут. Первый раз
за два года Рогов почувствовал, что летит домой.
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АННА КОМИССАРОВА
ЛАТЕКСНЫЙ КОСТЮМ В ШКАФУ
Митя сказал: «Отвоюй себе место в этом шкафу, тут довольно пусто». Оставил ключи и ушел. Стоя в темном коридоре с охапкой одежды, я открыла дверь огромного шкафа
и сдвинула в сторону его содержимое. Пальцы коснулись чего-то липкого, гладкого и скользкого, похожего на человеческую кожу. Это был латексный костюм.
Я всегда считала, что лучше делить быт с человеком, чье
понимание свободы вмещает непопулярные пристрастия
и модели поведения, нежели с тем, у кого оно ограничено
стремлением к стандартной добропорядочности.
Два года назад я не раздумывая написала бритоголовому парню в латексе на аватарке, который запостил объявление о том, что на Цветном недорого сдается уютная комната
в трешке. В Интернете нас объединял только паблик Жака
Деррида, но я решила, что это достаточное основание для
гармоничного оффлайн-соседства.
И не ошиблась.
На пороге меня встретил высокий, голубоглазый и приветливый Митя.
Угостил чаем и показал комнату — высокий потолок,
свежий паркет, пустые стены молочного цвета, двуспальная
кровать и кожаный диван, на котором лежал металлический
ошейник.
— Остался от предыдущего жильца, стриптизера, — объ35

яснил Митя. — Он уехал танцевать в Китай.
— Почему такая невысокая цена? — спросила я на всякий случай.
— Это же всего лишь комната, — просто ответил домашний философ, и мы обменяли деньги на ключи.
Я вселилась весной, во внутреннем дворике цвела сирень, и само название — Последний переулок — звучало как
обещание чего-то неизбежно нового.
В меру замкнутый и тактичный Митя оказался идеальным хозяином и соседом. Сам оплачивал счета за свет и воду, не вмешивался в мою жизнь и спокойно относился к гостям в любое время суток. Зимой купил по обогревателю —
мне и другому жильцу, добродушному бодибилдеру с татуировкой во всю спину Славе.
Мне казалось, будто я живу под невидимой защитой
двух телохранителей в каком-нибудь европейском отеле.
Изумрудное здание круглой формы, мозаики на фасаде, театральные люстры в подъезде — «хорошо устроилась», — завидовали друзья, забегая на ланч.
Квартира располагалась в старом доходном московском
доме.
Соседи жили обособленно и тихо. О присутствии Славы
можно было догадаться лишь по новым банкам с протеином, спортивной сумке в прихожей и где-то раз в месяц —
по воплям Вики, его темпераментной подруги-стюардессы,
которой нравилось разыгрывать развод по-итальянски.
Митю выдавала маленькая кастрюля с пакетом риса или
гречки на кухне, звук выключателя в ванной и тяжелые шаги по длинному коридору.
Бывший фотограф и профессиональный кинооператор
в возрасте тридцати трех лет, целыми днями сидел в своей
комнате, окруженный спортивным тренажером, компьютером и кроватью, временами выходил покурить во двор.
На праздники к нему наведывались глубоко декольтированная рыжая девушка, усатый очкарик средних лет, моло36

дой кавказец и анорексичная брюнетка с густо накрашенными ресницами. Они бесшумно запирались в комнате,
и Митя доставал из шкафа латексный костюм.
Мне не было до них дела. Я получала второе образование и много работала. Иногда мы с Митей вместе курили
во дворе. Я узнала, что девушка с фотографий на холодильнике сбежала на север с предприимчивым архитектором,
оставив его одного бороться со стрептококком. Отец, бывший советский спортсмен, умер, когда Мите было семь лет.
Мать он называл «выжившей из ума блондинкой» и рассказывал, что ублюдок старший брат стал нормальным человеком лишь после аварии и клинической смерти. Митя общался только с бабушкой, которой стукнуло 93, и она едва
передвигалась.
После исчезновения подруги он забросил фотографию
(«искусство ничего не меняет») и аскетично жил на деньги
за квартплату. Он не выглядел несчастным, скорее, свободным — от стремлений, привязанностей и поиска смысла.
(«Важнее не то, что я делаю, а то, что не делаю». ) Спорить
с ним было сложно. Посмеиваясь, Митя все сводил к абсурду
и неизбежности близкого конца. («Идея технологического
прогресса себя исчерпала, мир деградирует и скатывается
в войну»).
Я вспоминаю эти разговоры, проходя мимо атлантов
у входа в соседний дом — у них в локтях трещины и ступни
небрежно заклеены скотчем, а напротив, на балконе верхнего этажа висят плакаты, обличающие жирующих капиталистов, пока народ погибает в нищете. Сейчас на девятом
этаже темно. Но еще год назад мои окна весело светились
фиолетовыми светодиодами, а в Митиной комнате виднелся тусклый ламповый шар.
Зима добавила суровости — мы пережили обвал рубля,
закупились тушенкой, нашутились про российский сыр
со вкусом дор-блю и приютили Макса, танцора с Украины.
Слава прогорел на игровых ставках и по совету Мити уехал
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с Максом соблазнять разбогатевших китайских женщин. Вика осталась: «Люблю Россию и ни на что ее не променяю», —
жизнерадостно отвечала стюардесса на повсеместное «пора
валить».
На Масленицу она вернулась из Владивостока с икрой.
Девушке хотелось праздника. Она напекла блинов, отправила Митю за вином, вытащила электрическое пианино.
Утром от веселья остались запах рыбы и недопитое вино.
Со спинки стула свисала норковая шуба Вики, Митя сидел
в кресле и чуть не плакал.
— Митя, что с тобой? — спросила я, наливая кофе.
— То, что я сказал ночью, — это все неправда.
На кухню выползла проснувшаяся и снова бодрая Вика.
— Вы чего такие мрачные? Пошли по городу гулять, сегодня Масленица, проветримся! — весело предложила она.
— Никто не считает меня нормальным мужиком, даже
рыжая. Все думают, что я пидор. И ты теперь так думаешь.
Но я не пидор! Хотя уже и сам не знаю. Ненавижу себя
за это, — обиженно и растерянно бормотал Митя.
— Какая разница, кто что думает. Мы с Викой, например, к тебе прекрасно относимся, кем бы ты себя ни считал.
Сидя в душной кухне, мы еще долго утешали Митю. Потом он на неделю исчез. А в начале марта позвонил утром
и сказал, что продает квартиру, уезжает из страны и попросил в ближайшее время съехать.
Закинув в такси последнюю сумку, я пожелала ему удачи, и мы попрощались.
Через полгода я встретила Вику в «Симачеве».
— Знаешь, что случилось с Митей?
— Звонила ему недавно, но он трубку не взял. Наверное,
греется где-нибудь в Таиланде.
— Слава вернулся из Китая. На похороны. На Митины
похороны. Друзья сообщили. Шагнул из окна наш Митя.
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МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ
МНЕ НЕ СТРАШНО
1
За ночь изба выстыла. Митя запалил дрова, уложил рядом с печью бушлат, а поверх него одеяло. Потом он подошел к кровати, сел на край и тронул жену за плечо.
— Дай постель сменить, — сказал он ей.
Ольга, очнувшись, округлила глаза. Поднялась на локти.
— Андрюша. Голодный!
— Кормленый Андрюша. Спит.
Ольга нервно взглянула на люльку, в которой тихо и ровно дышал младенец. Тревога ее ушла, грудь успокоилась.
Митя легко подхватил жену и перенес на одеяло у печи. Потом он свернул в ком мокрую простыню, обтер ею клеенку
и швырнул к выходу.
— Ты в церкви был? — спросила Ольга с пола.
— Какая церковь? Солнце еще не встало.
— Я думала, уж вечер.
— Думала… Ванька подвезти обещал. Проснется он, тогда и поедем.
— Это хорошо. Мне уж сильно плохо, Митя.
— Все успеем. Не трави.
Ей было не видно его лица, и как оно скривилось от ее
слов. Она видела только спину и широко раскинутые руки,
расправляющие белье.
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Митя отнес жену в постель, переодел в чистое и крепко
укутал.
— Таблеток купить не забудь. Только зеленых, а не тех…
И смесей для Андрюши. Да надо крестик еще, но возьми
не шибко дешевый.
— Все знаю.
— То-то хорошо, что на машине. И отца Георгия привезете. Пехом бы он не пошел. — Ольга схватилась за бок, сжала губы.
— Живо спи!
Митя поднял бушлат и вышел на улицу. Было темно и сухо. Низко светила луна, пылили сугробы. Митя валенками
смел легкий снег с тропинки, присел у собачьей будки.
Из конуры высунулась острая морда.
— На кого же ты лаяла всю ночь? В деревне пусто. Или
жрать хошь?.. А-а-й, ну тебя!
Митя вернулся к крыльцу, достал сигарету и долго прикуривал на ветру. Потом увидал, что в соседнем доме горит
окно, спрятал курево обратно и поспешил на свет.
Ему открыла бабка, завернутая с головой в рыхлый полушубок. Она испуганно подняла брови.
— Митя! Заходь шустрей.
Прошли в темные сени, Митя снял шапку с лысой, трескучей своей головы.
— Ты что в рань таку? С Ольгой что? — спросила бабка,
шаря рукой у сердца.
— Не-е-е… — протянул он и улыбнулся этому.
— Напугал, дурень! Я думала, с Ольгой что…
— Все так же.
Старушка спустила на плечи полушубок и поморщилась
от лампы. В доме было жарко, даже угарно.
— Чаю давай?
— Не буду я.
— А что тоды рыщешь тут?
— Баб Вера, я это… Посиди с Андрюшей. Ваня меня
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с утра в церкву свезет.
— И ты с им поедешь? Он же запивши со вчера.
— Как?
— Обычно как.
— И-и-ы…
— Откуда у него, не знаю. Водка отобрана была. Где-то
нашел…
Митя хотел сплюнуть, да проглотил. Начал топтаться
на половике.
— Тащи сына ко мне, а сам пешком дуй, — приказала
ему бабка. — Только я у вас сидеть не буду. Ольга больно
стонет, не могу с ей рядом.
Не раздеваясь, Митя вошел в свой дом, подкинул в печку долгих дров, сунул в карман приготовленные деньги
и рецепт. Постоял с минуту, глядя на пламя, и разбудил
Андрюшу.
2
Митя брел по деревне и шевелил на губах холодную сигарету.
Дойдя до Ваниной избы, рядом с которой стояла заметенная «Волга», Митя сбавил шаг, отломил от капота снежную корку и запустил ею в мутное оконце. Снаряд угодил
по наличнику, отскочил в стекло. Окно засияло медью,
и в проблеске этом отлилось такое же медное лицо.
— Что? — сипло крикнул Ваня через стекло.
Митя показал, что.
Через минуту дверь отворилась, и на улицу высунулась
Ванина голова.
— У нас же планы были, помнишь? — спросил его Митя.
Ваня вяло ударил себя по лбу.
— Что ж ты опять, а? Ключи давай! Сам поеду.
— Не. Не заведешь. Аккумулятор сдох насмерть… Лыжи
хошь возьми.
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— Я тебе эти лыжи сейчас!
Ваня чудом успел захлопнуть дверь до того, как Митя
подлетел к порогу.
— Спичек хоть дай, — попросил Митя, понапрасну дергая ручку.
— Бить не будешь?
— Да когда я тебя бил, трепач?
Хрустнули петли, из дверной щели кисло пахнуло брагой
и потом.
— Вот тебе зажигалку в подарок. Не бесись.
— Чтоб вечером трезвый был! — сказал Митя, прикурив.
— Какого числа? Нужно заглянуть в деловой журнал.
Митя отвесил Ване скользкий щелбан и зашагал прочь.
— Митю-ю-нь, — догнал его хриплый голос. — Купи
в магазине пузырек? Все равно мимо будешь. Бабка-то мои
запасы увела.
Митя обернулся и зашипел, весь пунцовый от курева
и злости. Ваня качался в желтом дверном проеме, растирал
лоб и жалко глядел ему вслед.
— Сволочь ты, Ванечка, заповедная.
И Митя сплюнул, что накопилось. До Окулова было двенадцать километров.
3
Митя шел, весь в своих мыслях. Он считал деньги, сколько у него есть, хватит ли на лекарства и на такси, чтоб свезти в деревню батюшку. Думал с беспокойством, возьмется ли кто ехать по нечищеной дороге и станет дожидаться
до потемок. А когда мысли кончились, на Митю навалилась
глухая предрассветная тьма.
Он обходил перелесок, из которого еще не ушла ночь.
Чудились в чаще шорохи и мелькания, будто кто блуждал
меж деревьями, то отпуская, то обгоняя Митю. И живот его
холодел. А если Митя напряженно замирал, еще несколько
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секунд слышал рядом чьи-то шаги. Он не оборачивался
на звуки, уверенный, что, обернувшись, увидит страшное.
Через минуту, успокаивал себя Митя, заскользят по насту первые пугливые лучи, а потом вспыхнет за лесом солнце. Сделается мигом светло, и шагать будет веселей. И он запел громкую песню про белую птицу, про объятия юной
невесты и берега, на которых никогда не бывал.
Он подходил уже к селу и любовался, как красно блещет
на заре купол церкви, когда вспомнил, что забыл покормить
собаку, а еще отдать бабке любимый Андрюшин паровоз,
который он будет требовать, вспомнил, что надо было наносить в баню воды. А потом Митя подумал об Ольге и заспешил.
4
Церковь имела пять главок и трехъярусную колокольню
с острым шпилем. На боковые главки были нанизаны чешуйчатые луковицы, а над ними возносился центральный
купол с пышным крестом.
Митя отряхнул бушлат, постучал валенками и, перекрестившись, вошел. Внутри было приятно пусто. Только в притворе у церковной лавки дежурила матушка, худая и длинная, как свеча.
— Утро доброе, — сказал Митя шепотом. — Можно мне
отца Георгия?
— Нету его.
— А где ж он?
— Во дворе поищите.
Митя подошел к лавке, в которой отливали маслом
иконы.
— Мне крестик нужен.
— Вот кресты. Все освященные.
Митя принялся разглядывать крестики и распрямился,
когда заметил, как тает и капает с него на прилавок.
43

— Для ребенка.
— Здесь алюминиевые, здесь серебро.
— А золото?
— Маленьких нету. Разве что вот…
Матушка достала из угла крестик весь в тонких и частых
витках. Митя посмотрел на него с удовольствием и возбуждением, а когда крестик заплясал перед его лицом, закусил
в улыбке нижнюю губу.
— И сколько? — спросил он.
— Тыща семьсот. Еще вот книжку возьмите, в ней молитвы и все, что надо знать для крещения.
Митя свел брови, поворошил намокшие деньги.
— Оставьте пока, — сказал он и вышел во двор.
5
За поленницей, сложенной в стог, Митя уловил движение. Он поклонился издалека, дождался, что отец Георгий
кивнет ему в ответ, потом подошел к поленнице, согнул руку и принялся нагружать ее дровами.
— Как хорошо, что я вас застал, батюшка. Здравствуйте!
— Здравствуй, — ответил ему священник, выпрямившись
и замерев. Лицо его было молодо, но торжественно-спокойно, борода расчесана и пышна, блестела от талого инея, он
добро смотрел на Митю, без вопроса, без удивления.
— У меня к вам важное дело.
Поленья противно бились друг от друга, и от стука этого
отец Георгий нервно помаргивал.
— Мне нужно вас в деревню.
«Гук!»
— Сына покрестить!
«Гук!»… «Гук!».
— Оля просит. Счастье для нее будет большое.
Отец Георгий молчал. Складывать дрова у него выходило бесшумно.
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— Она больная у меня!
С каждым новым поленом Митя клонился назад, и плечи его проседали. Он положил еще одно, подпер его подбородком и, наконец, утих.
— Пошли, — сказал священник.
Они направились к церкви и встали у небольшой пристройки со сплюснутым крыльцом и двумя стрельчатыми
окошками. Из крыши ее торчала труба.
Митя выпрямил руки, согнувшись, как можно ниже,
чтобы дрова при падении не издали шума, но мерзлая древесина так звонко ударилась о приступок, что отец Георгий
содрогнулся, втянув мощную шею. Он кинул на Митю сумрачный взор и отпер со скрипом железную дверь. Стряхнув с рукавов цепкую стружку, Митя последовал внутрь.
В комнате была обустроена кухня: к стене между окнами
подвинут широкий стол, в углу, над пластиковой этажеркой, заполненной химией и тряпками, нависала мойка,
а у стены была сложена печь.
— Присядь пока, — сказал отец Георгий, — хоть вон
на табурет.
Митя сел, куда указали.
— Ну что, батюшка? Едете со мной?
Отец Георгий вымыл руки, повязал шитый из плотной
армейской саржи фартук и присыпал стол мукой. Из-под
стола он достал кастрюлю, покрытую полотенцем, минуту
решал, куда это полотенце деть, и, ничего не придумав, закинул его на плечо. Потом он перевернул кастрюлю,
и на стол неохотно вытекла сероватая масса, послышался
липкий запах теста. Митя глядел то на руки, то на лицо священника. И движения его под Митиным требующим взглядом были неточны и суетны. Вязкое тесто приставало
к скалке, и он сыпал все больше и больше муки.
— Я такси оплачу. К обеду уж воротитесь. Едем?
Перевалившись через стол, отец Георгий подхватил
с подоконника жестяную форму, какой обычно вырезают
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печенье, вынул с ее помощью из теста два валика и щелчком откинул их в сторону.
— Вот так, — сказал он, передавая форму Мите. — Продолжай.
А сам вышел на улицу.
Митя сел напротив окна, в котором он наблюдал темную
фигуру. Священник спустился по ступенькам и побрел опять
к поленнице. Ленивый долгий шаг его мимо голубых сугробов, мимо скамейки тоже голубой, поднимал в Митиной
груди нетерпеливый зуд. Митя со злобой высекал прыгающие по столу шашки, пока не кончилось тесто, а потом, войдя в дело, размял оставшиеся обрезки и еще трижды ударил
формой.
Прошло время, и они вновь сидели рядом. Трещала
печь. Теперь Мите был выдан деревянный штемпель, которым он мял вырезанные заготовки. Отец Георгий проделывал ту же работу, только его штемпель на донце имел литой
рисунок. Подолгу удерживая пресс в сыром тесте, он получал тонкий оттиск: в середке его выступал крестик, рядом
с ним летали буквы со странными крючками, а по кругу этого поля шел узкий ободок со словами, прочитать из которых
Митя смог только знакомое «мира». Проштампованные заготовки отец Георгий укладывал поверх Митиных, пустых,
предварительно смочив их водой, чтобы лучше срослись.
— Аккуратные просвирки получились, — похвалил священник, глядя на полный противень. Он, щуря глаза, поправил огонь и поместил их в печь.
— Рассказывай. Вот теперь рассказывай, — вернулся он
к Мите.
И Митя рассказал все. Про Ольгу и про Андрюшу.
О том, как скорбно ему. Что из помощниц только бабка Вера, но и ей нынче тяжко, потому что Ванька, внук ее, пьет
без меры, но Мите и его жаль. Он все говорил и говорил,
а отец Георгий смотрел на него неподвижно и грустно.
А когда Митя расплакался и выпачкал, утираясь, лицо му46

кой, отец Георгий протянул ему полотенце, висевшее
на плече.
6
— Ну-ну. Хватит.
И Митя закивал, соглашаясь и чувствуя, как отмякает его
злоба. Он полно вдохнул и спросил теплым мирным тоном:
— Так поедете, батюшка?
— Так скоро крестить не получится, — ответил ему отец
Георгий.
— Когда же?
— Сперва приведешь крестных родителей. Нужна подготовка. Матушка проводит огласительные беседы вечером,
в пятницу и в воскресенье. Как получат справку, что были
на обеих, явишься сам. Причастишься. После и поговорим.
— А без того никак? Ванька — он все знает, он алтарником был. А мы, говорю, далеко, в Сонницах…
Запахло хлебом. Митя вспомнил, что в желудке его второй день было пусто.
— Такие правила.
— Не поедете, значит?
Отец Георгий мельком взглянул на Митю, затряс тяжелой, львиной своей головой.
— Пока все не сделаешь, крестить не положено, — сказал он.
— Да там всего-то надо!
— Кому надо? Тебе надо?!
Митя свел горячие свои кулаки и, упершись ими в стол,
поднялся над священником грозной темной волной.
— Этот храм такие же строили, — бубнил отец Георгий,
заводясь. — Им тоже надо было. А что натворили? Притвор
узок, алтарь — на юге! Колокольня и та нарошечная… Понимать надо помимо намерения. Готовиться!
Митя застегнул бушлат, натянул на глаза мокрую шапку.
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— А то все им надо. Им!.. — не унимался священник. Он
тоже хотел встать, сжался остро в локтях и коленях.
— Просвиры горят, — сказал Митя и поспешил наружу.
По двору не пошел, зная, что будут следить за ним
из окон. Двинулся прямиком к воротам. Утопал в снегу, ломая руками наст. А когда был уже за оградой, то взглянул
еще раз на паперть, на притвор с иконой, на колокольню без
колокола. Постоял, кусая щеки. И вернулся. Не крестясь, вошел опять в церковь.
7
Издалека виднелись Сонницы и три дымных столба над
ними. Еще держался свет на западе, за лесом, и этот дым
в закате был лилово-розовый, и избы сверкали окнами.
Митя вспомнил, как впервые вошел тогда в еще полную
и живую деревню, и это был душный июльский вечер. Играла гитара, и у дороги на чурках сидели парни. Курили, громко и неровно пели. Только Ваня был трезв, молчалив и серьезен. Он заметил Митю и пошел к нему с объятиями.
И когда гитарист сбил последние ноты, Митя достал водку
и они выпили за знакомство. Подошли еще ребята, расстегнутые, с мокрыми зализанными волосами. Только из бани,
они глубоко и свободно дышали, им тоже хотелось гулять
и петь. Все стали упрашивать Ваню открыть клуб. «Вы же вести себя не можете прилично», — сказал он и пошел за ключами.
Нетерпеливо допили водку и потянулись роем вдоль пустых дворов. Кричал пьяным веселым криком: «Девчонки!
Идемте танцевать!», и на окнах домов отодвигались шторы.
Ваня подхватил Митю под локоть, оторвал от толпы, чтоб
не увлекался.
В клубе они растолкали скамейки, настроили магнитофон. Заиграла музыка. Митя да еще трое ребят пошли курить в кинобудку. Появился самогон. Входили и выходили
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местные. Они жали руки, громко спрашивали Митю про город, хлопали его по плечу. А когда Митя вернулся в зал,
в кругу уже танцевали девушки. Они метко поглядывали
в его сторону и всякий раз, встряхнул волосами, отводили
взгляд.
А потом Митя спросил у Вани, что это за красавица
в зеленом платье, и есть ли у красавицы парень. И так обрадовался, что никто с ней не гуляет, что не запомнил даже имени.
— Ольга.
— Как?
— Оля! — повторила она ему на ухо в медленном танце.
Он склонился специально, как глухой, и ждал еще голоса, и разглядывал ее тонкую ключицу. А потом приглашал
снова и снова. И все теснее были они с каждым разом.
На быстрых песнях Митя выходил на улицу или в кинобудку, пил самогонку с парнями и кивал каждому из них,
а сам прислушивался к следующей мелодии. И после нового
танца Митя взял Ольгу за руку и повел гулять. Они свернули
к омуту и сели на вросший в берег камень. Митя гладил ее загорелую шею, а потом поцеловал в бугорок за ушком. Ольга
поежилась, будто от холода, и по плечу ее пробежали мурашки. Но через секунду она резко обернулась, оттолкнула без
силы Митю, а хитрые глаза ее уже выбрали путь. «Не догонишь, гуляка!» — закричала она и побежала с шорохом
по траве. Митя метнулся следом. Он сразу понял, что скоро
догонит Ольгу и так кончит игру, поэтому перешел на шаг.
Если она оборачивалась, задыхаясь от смеха, он делал вид,
что бежит, но не поспевает, а если замирала вдруг, засмотревшись на звезды, Митя тоже запрокидывался назад и чувствовал, как от смелой радости кружится голова. А когда они
уже зашли далеко, и за спиной осталась только темнота, Митя сделал несколько быстрых шагов и притянул Ольгу к себе.
Он вспомнил, как оказались они на дороге, пили черную
воду из колодца, остывая и заглядывая друг другу в глаза.
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И Митя сказал, глупость сказал, что хочет увезти ее с собой,
жениться и подарить всю жизнь. Ольга отняла от колен промокший в росе подол и больше не поднимала взгляда.
«Врешь все», — сказала она с печалью и лаской, развернулась и пошла к дому. Митя почувствовал тут же, как слаб перед ней, и ноги его загудели, точно он страха высоты. Он думал лишь о том, как хочется ему стать сильнее. Для нее!
Потупившись от воспоминаний, Митя оглядел с холма
Сонницы, но уже другим, изменившимся взглядом, он
вновь, точно десять лет назад, ощутил, как заполняет и щекочет его живой упрямый поток воли и сил.
— Отстань от нас! — крикнул он в мрачнеющий ельник
за спиной. — Не взять тебе!
Снял рукавицы и промыл снегом золотистый крестик
на ладони.
8
К заходу он был дома.
Ваня, серокожий, мятый, с бурой щетиной встретил его
у калитки. Он бросил с треском лопату, снял шапку и обтер
дымящуюся шею.
— Митюнь, прости меня, — сказал он, шмыгнув носом. — Бабы съели! Завели свое: не повез, пропил Митю нашего! Он, поди, околел по пути. А что с тобой будет?
Двор был чист, в Ваниных ногах вился сытый пес. Митя
заглянул в теплое окошко, там он увидел Ольгу, рядом с ней
на табурете сидела баба Вера, качала на кулаках свою беззубую улыбку, а по паласу меж ними с паровозом в руках крутился Андрюша.
— Ты хоть Символ Веры еще помнишь? — спросил Митя.
— Издеваешься?
— Да кто тебя знает…
— Ве-ру-ю во еди-и-инаго Бога Отца, Вседержителя! —
заорал Ваня так, что пес отскочил в страхе.
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— Тогда согрей воды в бане. И побыстрей.
Митя постучал в окно. На него обернулись удивленноприветливо. А когда вошел в избу один, без священника,
Ольга только молча кивнула.
— Вот тебе лекарства, — сказал Митя.
Он бросил их на кровать и стоял дальше под общее молчание.
— Я, пожалуй, пойду, — заспешила баба Вера.
Митя поднял руку.
— Останься. Андрюшу сейчас крестить будем.
Ольга с вопросом посмотрела на мужа. Она едва сдерживала улыбку.
— Ну, славно! Славно, — хлопнула в ладоши старушка. —
Надо приодеться!
И когда они остались вдвоем, Митя, заметив растерянность Ольги, спросил у нее:
— Ты чего такая?
— Думаю, какой Андрюша красивый! — ответила она. —
Десять лет, да больше, мы ждали, Мить. Это я свою жизнь,
верно, отдала, чтобы он у нас появился.
— Да что же ты снова?
— Ладно, Митя, ладно. Не буду. Какой красивый он у нас,
правда, посмотри!
Андрюша, запутавшись в половике, толкался ножками
о скользкий пол и беспомощно кряхтел. Он изогнулся и,
увидев, что родители не идут на помощь, принялся плакать.
Митя поднял его, усадил на холодные колени и смял носом
мягкое ушко.
9
Все было готово. В жестяной кадке посреди комнаты колыхалась вода, у края ее зажжены были свечи, и у женщин
в руках было по одной. Ваня держал раздетого Андрюшу,
беззвучно шевелил на губах молитву. Митя открыл книгу,
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купленную в лавке. Он читал плохо, часто сбивался. Потом
книгу взял Ваня и вернулся к началу.
— Господу помолимся!
Все перекрестились. Андрюша с весельем принялся
драть страницы.
Ваня читал так гладко, что все опустили глаза, будто были в церкви. Ольга сидела в кресле и незаметно плакала.
В позе ее, мягком наклоне головы и долгом жалеющем
взгляде Мите виделось сходство с иконой, висевшей в углу.
Он подошел к ней и положил руку на плечо. Гремела молитва, в стеклянной черноте окон мигали острые огоньки. Никогда еще Митя не чувствовал такой усталости, какая напала
на него в тот миг.
Наконец Ваня прочитал Символ Веры, которую повторяли все, и встал у купели.
— Крещается раб Божий Андрей во имя Отца, аминь.
И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.
Трижды он окунул Андрюшу в воду. Вынырнув в третий
раз и набрав, наконец, полную грудь воздуха, Андрюша разразился визгом.
Его обернули белой, согретой на печи простынкой. Надели крест. Поцеловали по очереди кричащего ребенка,
и стали расходится.
— Я провожу, — сказал Митя.
Митя вышел в настуженные сени и увидел распахнутую
дверь, а на улице Ваню. Он стоял спиной, уронив на грудь
взлохмаченную голову. Фуфайка упала с плеча и валялась
в его ногах.
— Ты чего, кум?
Митя нащупал под крыльцом водку. Подошел к Ване
и отдал ему бутылку.
— Я ведь… ведь живу, Митя, — сказал Ваня осевшим голосом. — Неправильно живу. Все орут, что не годится так,
а мне хоть бы хны. Можно подумать, сам про себя не знаю.
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Он помолчал, выдыхая под ноги дым и косо посматривая вслед бабе Вере.
— Я всю жизнь чувствовал, будто виноват перед кем-то.
Но не перед этими крикунами, чтоб их! Да и не перед собой.
А сегодня вот, кажется, нашел перед кем.
Ваня широко улыбался.
10
Митя сел на пол напротив Андрюши, помял мягкие ручки и ножки его. Мальчик смеялся, взбрыкивал, поджимал
их, как птица. Митя поцеловал теплый крестик и обнял колени жены.
Уснули быстро. И эта ночь не походила на предыдущие,
когда сон был лишь подобием сна, когда его будили стоны,
всхлипы и собачий вой. Он проснулся посреди ночи оттого,
что в печи рассыпались головешки. И в этом странном спокойствии, в непривычной той тишине ему сделалось
не по себе. Митя навис над Ольгой. Он вглядывался в ее
неподвижное лицо, и не видел, что она дышит.
— Оля?
Ольга не отвечала.
— Оля. Оля, — все громче шептал Митя.
Он обвел взглядом комнату и синие окна. Не стоял ли
кто в них? Никто не стоял. Митя сел, его глаза не моргали.
Он слышал, как стучит внутри сердце и свистит на выдохе
воздух, и больше ничего.
— Не страшно… — сказала Ольга, потянувшись
сквозь сон.
Митя сомкнул веки, чтоб остановить хлынувшие слезы.
— Мне не страшно! — опять произнесла она.
Ольга повернулась, прижалась к нему всем телом. И среди этого счастья Митя будто был главным.
— Мне не страшно, — повторял он как заклинание и еще
долго не мог заснуть.
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ТАТЬЯНА МАЗУРЁНОК
МОРОЗ
— Дедушка Мороз, пожалуйста, не жадничай, — третьеклассник Сережка Соловьев приник носом к ледяному окну
и молил термометр, отчего на окне расцветал надышанный
узор, — ну еще градусик!
Термометр показывал -49°.
«Гидрометцентр Якутска сообщает, что температура
воздуха достигла пятидесяти градусов ниже ноля, объявляется актированный день».
— Мама! Ты слышала? По радио сказали, что школа отменяется!
— Да, тебе повезло, а я уже почти собралась. Мои уроки
у старшеклассников тоже отменились. И хорошо, будет время проверить тетради и подготовиться к встрече папы.
— Ура! Он же сегодня приезжает? Давай достанем брусники со сгущенкой!
Задребезжал телефон. Мама вышла из сереющей в рассвете кухни и растворилась в темной прихожей.
— Да! Привет! Как? Взял еще одну вахту? А как же… —
трубка тихо клацнула, мама на цыпочках вернулась в кухню.
— Папа не приедет на каникулы. Там экспедиция новая,
из пилотов только он свободен. Взял еще один контракт, хочет заработать нам больше денег. — Мама отвернулась
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и стала выдвигать ящики, будто потеряла что-то. — Давай
щей, что ли, лучше.
У Сережки задрожал подбородок, он кинулся к углу,
схватил с гвоздика топорик. На топорище выжигателем было выведено «Сереже 5 лет». Метнулся в прихожую — шуба,
шапка, унты. Дверь на балкон пыхнула паром. Отвернул морозные одеяла, заботливо укутавшие мешки пельменей,
лепленные всей семьей, два полена завернутых в бумагу
рыбин, три ведра брусники. Сережка торопливо засунул
горсть брусничных камушков в рот. А вот и жбан с квашеной
капустой. Мальчик заколотил топориком: «Там прибавилось, тут убавилось. И зачем я деда Мороза просил? Один
день в школе потерпеть, что ли, не мог?». Достаточно, на щи
хватит.
— Мам, я гулять!
— Оденься!
Сережка не спорил. Вязаная шапка и верхняя меховая,
две шерстяные кофты, колготки, рейтузы и ватные штаны,
шуба и черные «летные» унты — быстро не побегаешь, зато
с санок не больно падать.
Улица охолонула ледяным туманом. Видно было метров
на пять. Сквозь туманную вату тарахтели двигатели грузовиков, их не глушили на ночь. Сережка направился знакомым путем к школе.
В серой громаде школы горели только три нижних окна.
С крыльца скатилась тень и замахала руками:
— Серый!
— Женька! — Сережка засмеялся и побежал навстречу,
ведь это Женька — лучший друг, лучше не бывает. — Айда
на горку!
— Слушай сюды, — колобок, внутри которого скрывался
щуплый Женька, жарко зашептал: — Я, короче, на градусник
не посмотрел и пришел в пустую школу. Думал домой, а тут
сантехник тот, с бородой, из пятого дома. Говорит, прорыв
трубы под школой ночью был. Усек?
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Сережка усек. Из-за вечной мерзлоты дома в Якутске
строили на сваях. Между землей и первым этажом — пустота, перемежающаяся лабиринтом труб, укутанных
в слой стекловаты. Если труба прорывалась, пустота заполнялась причудливыми ледяными пещерами, норами и сталактитами. Лед закупоривал дыры, и трубы никто не чинил. Первыми найти ледяное царство было невероятной
удачей.
— Лишь бы Авдошин не пронюхал, он уже тут с двумя
лбами из шестого «б» ошивался. Айда?
Пригибаясь и заваливаясь в сугробы, друзья добрались
до угла и протиснулись под бетонные сваи. За ночь под школой образовалась настоящая ледяная крепость. Они скатывались с желобов, пролезали в лихо закрученные норы,
штурмовали полированные торосы. Наконец, примерно под
кабинетом биологии, достигли просторной белой пещеры —
королевской залы ледяной крепости. Прорыв трубы был
где-то рядом, так как лед местами был не совсем крепок —
уже не вода, но еще и не твердость льда.
— Серый, давай тут будет наше место. Можно играть
до самого вечера, а потом ко мне, мать в больнице на дежурстве до ночи, — Женек в восторге озирался на причудливые ледяные наросты, заполнявшие пещеру, — смотри,
скульптуры!
— Давай! А вон мамонт, а то жираф.
— Ага! А там — смотри, как будто кабина и крыло самолета твоего папки, видишь?
— Угу. Только папка не приедет на каникулы.
В пещере сразу стало зябко.
— Да он вообще, значит, больше не приедет, он же вахтовый, — Женькин голос был ледяным. — Мой тоже приезжал-приезжал, а потом не приехал.
— Это твой не приехал, а мой приедет! — Сережа толкнул Женьку, тот оступился и съехал унтами в вязкую жижу,
стремительно твердеющую на морозе. Белые Женькины
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оленьи унты, расшитые бисером, единственная его добротная одежда, вмерзли по щиколотки.
— Что ты наделал, меня мать убьет как вернется с дежурства, она эти унты доставала знаешь как?
— Не плачь, Женька, нельзя! Давай помогу, давай, тяни! — Сережа дергал Женьку за ноги, но унты не поддавались.
— Да я бы лучше с Авдошиным пошел! — Женька сдался
и заревел, глаза покрывались коркой льда, на носу разрастались сосульки.
Женька вылез из унт, они быстро и молча выбрались
из школы. Женька отвернулся и побежал к дому, благо жил
за углом, только замелькали снежные носки.
Сережа проскользнул в квартиру. Его окутало душистое
тепло. Мама вышла, обняла его:
— Знаешь, я решила, что у нас все равно будет праздник.
Покушай, а потом, смотри, я испекла пирог с брусникой
и нашла-таки банку сгущенки.
— Мама, папа никогда не вернется, — Сережа уткнулся
в мягкий мамин живот и заплакал, — он вахтовый.
— Кто это никогда не вернется?
На пороге стоял большой и меховой — папа.
— Я решил, к черту эту экспедицию. У нас Новый год,
каникулы, кто будет делать чудеса, если не я? — он прижал Сережку, поцеловал в лохматую макушку. — На, это
тебе — новые унты, как ты хотел, белые с бисером, вместо
твоих старых летных. Один диспетчер отказался, оказия
вышла.
Папа протянул мешок.
— Пойдемте кушать, еда на столе.
— Мам, пап, — Сережка оглянулся на обнявшихся родителей, — Можно я до вечера к Женьке? У него мать на дежурстве.
— Давай, но не дольше девяти.
Сережка оделся и выбежал за дверь.
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— Свет! — крикнула мама. Подошла к двери, щелкнула
выключателем. Мешка с унтами в прихожей больше не было.
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ЮЛИЯ ОРЛОВА
НАДЯ
Монотонная осень, ускоряясь, пролетала за окном,
не цепляла взгляда. Сквозь дрему я почувствовала запах
детства. В этой поздней электричке пахло пирожками —
жареные, толщиной с сосиску, девять рублей пачка, обернутая целлофаном, их можно было купить в пекарне у поликлиники.
Недалеко от меня сидела грузная женщина, по виду лет
под 40. Глядя в окно или скользя взглядом по окружающим,
она доставала пирожки из пакета и один за одним отправляла в рот.
На ее крепкие ноги, почти полностью скрытые длинной
шерстяной юбкой, были надеты вязаные носки, поверх ботинок — калоши. Вместо пальто — мешковатый, бесформенный ватник, вероятно, с чужого плеча. Голова, туго
обернутая серым пуховым платком, казалась очень маленькой; губы и нос расплылись, потеряли контуры.
В этой женщине я с трудом узнала мою Наденьку — подругу, которую так обожала в юности и с которой мы так
неотвратимо разошлись почти 30 лет назад.
Губы и пальцы Наденьки лоснились от масла, она не закрывала рта, когда жевала.
Я сделала вид, что не узнала ее.
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***
Наденька пришла к нам в пятом классе. Ее отца, военного, перевели в районную часть. С мамой, папой и бабушкой они поселились в старом деревянном доме на окраине
города.
С расстояния времени, будто глазами, полными слез, вижу ее бесплотной, нереальной, без всего лишнего — без всего дурного.
Тонкая, воздушная, улыбчивая, Наденька не ходила —
порхала, очаровывала всех. Всегда хорошо, аккуратно одета:
большие газовые банты на белых тонких косичках, пастельные блузки с рукавами-воланами, плиссированные юбки.
Мама одевала ее как фею.
Наша классная Виктория Маркеловна сразу усадила Наденьку на первую парту. Учителя — и те редкие тройки ставили ей по-доброму, с улыбкой, никогда не прикрикивали
на нее.
Только физкультурница — старая тетка с мочалкой блондинистого парика и угольными бровями — косо смотрела
на Наденьку: «У нее ж фиалки в голове!» Нам и этот образ
казался волшебным, как все, связанное с Наденькой, хотя
значил он совсем другое.
В хоре Наденька была первым сопрано. Она очень любила солировать чистым, некрепким голоском в «Аве Мария».
Я из альтов тянула шею, с восхищением глядела на эту хрупкую девочку. А ее, казалось, в эти минуты не было с нами.
Мы с Наденькой очень скоро подружились. Иначе и быть
не могло — мое чувство к ней было сродни обожанию воспитанниц институтов благородных девиц.
Лето после пятого класса мы провели вместе в ее доме —
изучали содержимое чердака, оставленное старыми владельцами, перерисовывали в альбомы изгибы цветных наличников, запускали змеев. Для меня это лето было самым
настоящим, последним в детстве, полным солнца и любви.
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***
Родители Наденьки погибли в один день — разбились
на машине такой же пустой, глухой осенью. Мы только начали шестой класс.
Так получилось, что опознавала их не бабушка, а Наденька: бабушка была на почте, получала пенсию. В непонятной спешке, из теплого выходного утра девочку привезли в морг и завели к родителям.
В класс она после этого больше не пришла. Бабушка грозилась подать на полицейских в суд, шумела и плакала от горя и ярости, а пока забрала Наденьку из школы. Несколько
месяцев девочка провела под наблюдением психиатра. Поговаривали, что на время ее отдали в психо-неврологический интернат, но точно это до сих пор не известно.
В седьмом классе Наденьку снова привели в школу.
Я была очень рада ей — не видела ее с того самого дня,
когда Виктория Маркеловна быстро вывела ее из класса.
— Здравствуй, Наденька! — сказала я, нерешительно
подходя к ней.
Она не узнала меня.
— Я же…
Я не стала называть своего имени. Такого большого горя
страшно было коснуться.
— Боженька тебе поможет, — только и сказала Наденька,
глядя мимо меня и улыбаясь. Наверное, эти слова говорила
бабушка, в очередной раз ночью прижимая к большой груди
лицо с раскрытым в крике детским ротиком.
Больная девочка с чужими подростками, долго она
не продержалась.
Спустя пару дней после возвращения в школу ее вызвали на уроке. Вместо того, чтобы отвечать заданное, Наденька, в черных брюках и бирюзовой водолазке, плотно облегавших маленькую фигурку, с жидкими незаплетенными
волосами вдоль лица, запела «Аве Мария». Голос ее стал
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полнее — до краев налился горем. Горе проглядывало где-то
глубоко в глазах — никто так и не смог его оттуда вытащить.
Катя, Наденькина соседка по парте, всхлипнула. Остальные сидели молча.
Наденьку забрали, не дожидаясь окончания урока. Позже ее отдали в вечернюю школу.
Лешка Вареный, Леший — звезда класса, начинающий
поэт, написал свое лучшее стихотворение в прозе «Надины
крылья». Члены комиссии на районном литературном конкурсе обливались слезами — Надина история облетела округу — и отдали Лешему первый приз. Только наша Виктория
Маркеловна почему-то не стала голосовать.
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АЛЕКСАНДРА ПОДОЛЬСКАЯ
МАЛЬЧИКИ
— Тяжело любить, — сказал он, наблюдая за тем как я,
ворча, стаскивала велик с крыльца.
— Какой «любить»? Что тяжело-то? — думала я.
Мы поехали кататься к прудам, он умчался куда-то вперед, а у меня застряла штанина в колесе. Долго ковырялась
с колесом, пыхтела и злилась.
Потом никак не могла его найти, думала — все. Но нашла. Ругалась.
— Я могу жить только на природе, где трава настоящая,
деревья. В городе плохо, тут ничего нет, — говорил он.
Как-то он пригласил меня в гости. Хотел угостить морковным пирогом собственного приготовления и показать
свои изобретения из старых стульев и каких-то железяк.
Сказал, чтобы я не волновалась — он отвезет меня на велосипеде, на перекладине, туда и обратно. А как на перекладине? Как на нее сядешь-то? Жопа отвалится. Но я уселась
как-то, схватилась за руль, зажмурилась, и мы поехали
по дли-и-инному Укмергскому шоссе. Мимо проносились
машины и автобусы, а мы ехали, ехали.
Был вечер. Над нами светили фонари. Мы пели на два
голоса канон Бетховена: «Signor Abbate! io sono, io sono, io
sono ammalato. Santo Padre! vieni e date mi la benedizione, la
benedizione». На мосту я сказала: «Подожди, давай постоим
тут чуть-чуть, посмотрим». Там внизу вдоль шоссе мигали
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бесконечные желтые светофоры, такая световая дорожка
получалась, забыть не могу. Очень красиво. До ночи так
и простояли, как завороженные.
Я думала, это мы так играем, я думала, это просто так.
А это было не просто так. Эти желтые светофоры…
***
…Но тут с моей левой ноги слетела босоножка. Я слезла
с дерева (на котором пряталась от бешено ищущих меня родителей целый, кажется, час) и метнулась в соседний двор
к местным мальчишкам. «Хочешь?» — спросил мальчик политовски, протягивая мне эскимо. «Я не хочу», — говорит.
Ничего себе! А мне нельзя: лактоза там, фигоза, гастрит. Я
обрадовалась, как слон, съела эскимо, никто ж не узнает, да?
Домой было идти страшно, в животе кололо, в голове звенело. Дома мне ничего не сказали. Молчали. У мамы было такое лицо…
И вот сижу я с резями в животе, в жару, поту и соплях
на горшке, хмурая, как гроза: после третьего за ночь заезда
на «Скорой» мне, наконец, вкатили клизму. И тут огромный,
с круглым гладким лицом дежурный врач (доктор Квиклис,
как сейчас помню) входит в процедурную и спрашивает:
«Ты замуж хочешь?». Я говорю: «Хочу, конечно». Он говорит: «Тогда тебе нужно будет каждый день есть суп. Понимаешь?».
Я всю жизнь потом ела суп, как ненормальная. Каждый
день, каждый день! Почему я до сих пор не замужем? Мне
тридцать лет!
***
Меня любил один толстый мальчик в институте. То стул
из-под меня выдернет в столовке, то мокрый чайный пакетик за шиворот засунет. Однажды утром поймал меня
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на темной лестнице у нашего студенческого кафе «Старый
моряк», схватил за косу, долго тянул, выкрикивал гадости, я,
конечно, думала, зареву, опозорюсь и лопну, но виду не показала. А один раз кинулся ко мне: «Лимита поганая! Изпод Мухосранска или откуда?». А я не из-под Мухосранска!
Я взбесилась и треснула его со всей силы носком ботинка
по голой ноге (где штанина заканчивается). Он сморщился
от боли, громко втянул носом воздух и замер. Мы так простояли, как дураки, еще полминуты. С тех пор он меня боялся — близко не подходил и руками не трогал. Только гадости
орал на всю аудиторию прямо на лекциях, чтобы все слышали. И всегда, когда видел меня на том конце коридора, кричал: «Сашелла!».
Теперь мне много лет, все не так, все другое. Никто
не засовывает мне за шиворот мокрые чайные пакетики,
не вытаскивает из-под меня стулья, не кричит ласково «Сашелла!». Где теперь тот мальчик? Кого теперь любит?
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ДИАНА ЯНБАРИСОВА
ПОЦЕЛУЙ
Первой, в семь часов, встает мама и через полчаса будит
Лиду. Пока мама красится, Лида собирает рюкзак, а Рома
продолжает спать, поднимается бабушка и готовит завтрак:
оладьи или сырники.
С этого начинается каждый день, с понедельника
по пятницу, до 2 апреля 2015 года, когда бабушка не просыпается.
Как ни в чем не бывало светлеет небо, кое-где поросшее
пухом (облака, самолетные следы). С птичьим щебетом мешается шуршание метел и летит в приоткрытую форточку.
На жестяной карниз тяжело садится голубь.
Стены комнаты бледные, слабо светится пол, отражая
окно. Матовый воздух залетает внутрь теплого спящего Ромы (на подушке, как всегда, мокрое пятнышко слюны), мамы, как будто спокойной, только по пальцам, закрывающим
рот, текут серые струйки туши, Лиды, смотрящей на маму,
на Рому, на голубя за окном и только потом, через силу —
на бабушку. Бабушка тоже бледная, со слабо светящейся кожей. Воздух ее обволакивает, как пустую вазу на полке серванта, как настольную лампу и жестяной стаканчик с карандашами, как любой предмет в комнате, не проникая вглубь.
Мама долго говорит по телефону на кухне, а Лида и Рома
сидят в другой комнате: Лида на диване, Рома на полу. Он
сонно водит машинку вдоль голой ноги и жужжит, Лида сер66

дито шикает, и он начинает жужжать шепотом — получается шипение. Из кухни доносится: «да, сегодня», «можно
к вам привести», «спасибо большое». Мама собирается сплавить их соседке: так она делает всегда, когда с бабушкой
что-то не так. И все из-за Ромы — Лида-то уже взрослая. Пока мама идет по коридору, Лида хмурится и готовится держать оборону, но, увидев ее лицо, сдается и только кивает.
Дома у тети Тани привычно пахнет котом Пушком. Она,
как всегда в старом цветочном халате, смотрит на Лиду излишне жалостливо, а с Ромой излишне сюсюкает.
Отказавшись от чая, Лида идет в комнату и забирается
с ногами на диван рядом со спящим котом. Рома тут же бежит за ней с раскинутыми в стороны руками и криком «я самолетик!». За окном галдит детсад. Рому туда не отдали, потому что он часто болеет. «А зря», — думает Лида и жалеет,
что не взяла с собой плеер.
Если бы не Рома, она была бы дома с мамой и бабушкой.
А если бы не бабушка…
Сегодня во время открытого урока по английскому у них
первый прогон «Спящей красавицы», «Sleeping beauty», которую они готовили к выпускному из начальной школы. Лида должна была играть Фею-Крестную. Мама, конечно, из-за
работы прийти не могла, Лида не обижалась, а бабушка с Ромой собирались. «Ба, там же все на английском, — говорила
Лида. — Ты ничего не поймешь.» Но бабушка махала рукой,
мол, разберемся. Да уж, разобрались. Теперь Фею играет
Юлька Кристалева, ее официальный дублер. Впервые в жизни она действительно жалеет, что пропускает школу.
— Лида…
Рома лежит на полу, задрав кверху ноги.
— Когда мы пойдем домой? Я хочу домой.
— Хоти.
— А когда бабушка проснется?
— Ты дурак, что ли?
— Сама ты дулака. Она спит, мне мама сказала.
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Лида отворачивается к окну. Но Рома не унимается.
— Лида…
— Ну что?
— Долго она еще будет спать?
— Долго. Сто лет. Пока не поцелует прекрасный
принц, — выпаливает вдруг.
— Плинц? — недоверчиво спрашивает Рома.
— Плинц.
Рома задумывается.
— А если я поцелую?
— А ты что, принц? — зло бросает Лида.
— Плинц, — неуверенно отвечает Рома.
Лида усмехается и ничего не говорит.
Рома еще пару секунд вглядывается в ее лицо, потом начинает что-то тихо напевать, держась за большие пальцы
ног. Лида закрывает глаза.
***
С бабушкой прощаются на следующий день в маленькой
церкви рядом с домом.
Она лежит в красном платье в горошек, которое последний раз надевала на дедушкин юбилей три года назад.
Лида часто упрашивала бабушку его примерить, когда они
собирались куда-нибудь вместе, но та наотрез отказывалась, так как оно «для особых случаев». По очереди к ней
подходят родственники и соседи, наклоняются и целуют
в лоб.
Мама еще утром попросила Лиду присматривать за Ромой, она суетится, все время бегает, с кем-то разговаривает
полушепотом. Лиду немного мутит от запаха свечей и ладана, и, когда она замечает, что Рома стоит на цыпочках среди
сморщенных соседских старушек, со слезливым умилением
пропускающих его вперед, от бабушки его отделяет всего
несколько шагов.
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Она быстро подбегает к брату и, под удивленные взгляды, за руку вытягивает из очереди.
Он с тревогой смотрит на Лиду.
— Я не плинц, да? Бабушка не проснется?
Лида ищет глазами маму. Та стоит неподалеку, но смотрит куда-то в пол. Без макияжа, на лбу и в уголках губ морщинки. Садится на корточки перед Ромой.
— Рома, бабушка не… — и запинается. Вздыхает, берет
его за плечи. — Ты принц. Но ты еще слишком маленький,
понимаешь? Нужно чтобы хотя бы сто лет прошло, я же говорила. Иначе ничего не получится. Не получится…
Лида чувствует, как злость: на Рому, на бабушку, на маму — начинает отступать, но вместо нее приходит что-то
другое, тяжелое, придавливающее к земле: опускается голова, руки соскальзывают вниз, сверху падают распущенные
волосы, в глазах набухает вода. Она понимает, что бабушка
и правда не проснется. Не из-за спектакля и не чтобы проучить Рому, а сама по себе. На голову ложится маленькая рука, но, вопреки законам физики, как будто забирает часть
веса себе.
— Лид, я знаю. Пусть бабушка отдохнет, она, наверное,
устала. Я не буду ее целовать. Ты только не плачь, ладно?
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Мастерская
Дениса Драгунского
Проза (зима 2016)

Рассказывать незнакомым людям о себе, а тем более о них
самих — надо уметь. Иначе слушать не будут. А тем более —
читать.
Значит, надо учиться
Есть странное предубеждение против обучения писательскому мастерству. Дескать, «на Толстого и Чехова
не выучишь». Но при этом никто не удивляется тому, что
люди годами учатся музыке (исполнительскому мастерству
и композиции), живописи и скульптуре, кино и театральному
искусству. И никто не сетует, что не каждый выпускник
«творческого вуза» — Рихтер или Шостакович, Веласкес или
Роден, и так далее.
Скорее всего, в массовом сознании срабатывает очень бытовая мысль о практической дешевизне писательского ремесла и, особенно, писательского дебюта: не нужен ни рояль (желательно с оркестром), ни холст, ни мрамор, ни целый театр
или киностудия, чтобы осуществить свои потрясающие замыслы. Авторучка и тетрадь, а теперь и вовсе ноутбук —
и вперед, и никаких «школ креативного письма». Даже бумаги не надо, вот ведь благодать!
Однако литературе нужно учиться так же прилежно, как
живописи или сочинению музыки. Знать и понимать законы,
чем одно отличается от другого. Не позволять себе штампов
и красивостей. Развивать зрительную и языковую наблюдательность. Насыщать поступки героев психологическим и социальным содержанием.
Представленные в этом разделе работы студентов курса
новеллы CWS — это лишь первые их шаги в прозе, даже
не в прозе вообще, а в искусстве рассказа. Но уже сегодня
видно разнообразие художественных подходов: тут и классический рассказ, и лирический этюд, и острая, прямо «о’генриевская» сюжетная изобретательность, и психологический реализм, и фантастическое преломление реальности…
Мои студенты написали не «рассказы вообще», не учебные работы по композиции новеллы — а попробовали перело73

жить на бумагу свой опыт, свои наблюдения, мысли и страсти.
Мне кажется, что у них начинает получаться.
Денис Драгунский
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АННА ГАЛАНИНА
РАССКАЗ
— Давай напишем рассказ. Вместе. А может даже, повесть! — сказала Она.
— О чем? — удивился Он.
— Не знаю…
Она задумалась. И действительно, о чем можно писать,
когда обо всем уже давно написано?
— А просто так, вначале ни о чем — твоя глава, моя глава… А потом сюжет сложится сам собой. Как в жизни. Ведь
никогда не знаешь, что будет дальше. А потом — бац! —
неожиданность! — рассмеялась Она.
— Ну, да… Неожиданности — это по нашей части, —
улыбнулся Он. — Но завязка все равно какая-то должна
быть. Главные герои, что делают и прочее. Да, и в каком
жанре писать-то будем?
— Только не про любовь! Сюси-пуси там всякие — этого
не будет, только если чуть-чуть, мимоходом. Все как в жизни. Детектив! Иронический, естественно — если получится,
конечно, — и Она замолчала, задумавшись, сможет ли быть
достаточно убедительно ироничной.
— Ладно, я подумаю, — сказал Он, думая о чем-то своем.
Несколько дней они о рассказе не говорили. Каждый занимался своими делами. Наконец, примерно через неделю,
среди обычного разговора ни о чем Он спросил:
— А зачем тебе соавторство? Ты хорошо пишешь сама.
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— Я устала писать сама. Мне надоело копаться в себе —
неважно, стихи это или проза. Просто надоело. Одно
и то же — я и мои фантазии. И ничего не происходит. Вообще ничего. Нигде. А так хоть на бумаге жизнь начнет бурлить. И не та, которую я придумала — а другая, неожиданная. Очень хочется, чтобы было что-то неожиданное, что
не от меня зависит. То, что зависит от меня — я знаю на десять ходов вперед, это скучно. А сама изменить это я не могу, не получается, — пожаловалась Она.
— Думаешь, я тебя развеселю? Или смогу изобрести чтото неожиданное? — осторожно спросил Он.
— Нет. Не в том дело! Ты не понимаешь — это будет, как
в жизни, когда ты справляешься не только с собой,
но и с тем, что рядом. Что — вопреки тебе. Это интересно!
Во всяком случае, мне это интересно, — и Она замолчала,
поняв, что то, что интересно ей, может быть безразлично ему.
— Так это не рассказ, а бег с препятствиями какой-то получится, — улыбнулся Он.
— Да! С препятствиями! Но мы их будем преодолевать —
и будет интересно!
— Кому?
— Нам…
— Ты не поняла. Кому будет интересно это читать?
У каждой вещи должен быть или заказчик, или потенциальный потребитель. Нельзя начинать писать, не зная, кому это
понадобится. А мы пока не знаем ничего. Что писать? Как
писать? Кому писать? Хоть на один вопрос у тебя есть ответ? — спросил Он.
— Есть. На все три. Писать повесть, или на худой конец — рассказ. Импровизировать — так, чтобы было интересно нам. Мы — и писатели, и читатели, и заказчики! Это
должно быть необходимо нам. А остальное все — побоку.
Важен процесс! Как там говорят — не счастье, а путь к счастью? Это — то же самое! Ну да, ну да… Какое уж тут сча76

стье… Но не в этом дело! Ах, ты ничего не понимаешь, —
Она вдруг осознала, что не сможет объяснить, а все ее объяснения звучат наивно и по-детски. И все останется так, как
было. День за днем — одно и то же. День за днем…
День за днем, за ночью — ветер,
за рассветом — бутерброд,
чашка кофе к сигарете —
вот и утро… Утро вот…
А потом — метро, автобус,
остановки — тупиком,
коридор и мерный топот
тех, кто рядом… Кто — никто
до тех пор, пока под утро —
ни до кофе, ни до сна,
а зачем-то по маршруту
к тем, кто знать тебя не знал,
и не видел, и не слышал —
просто выпало совпасть
в мышеловке. Словно мыши —
к бутерброду в чью-то пасть.
— Очередной депрессивный стиш. Ничего не выходит.
Надо дождаться весны. Почки, птички, травка — это располагает к оптимистичным стишикам и строчечкам. Только не говори, что надо думать о хорошем и что мысль материальна.
Или что мы сами кузнецы своего настроения. Не говори!
— Я и не говорю.
— Вот и славно.
— А что у тебя… — хотел спросить Он, но в это время
у нее пропал Интернет. А потом пропала Она.
Он не вспоминал о рассказе, который они так и не написали. Иногда вспоминал ее. Нечасто. Только в незадачливые
осенние вечера, когда хотелось весны, солнца и чего-нибудь
неожиданного и удивительного.
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ВАРВАРА ГЛЕБОВА
СЧАСТЬЕ РЯДОМ
Нет, я не хочу детей, — говорила Лена. — Ни сейчас, ни
потом.
И продолжала просматривать документы. Ей было так
интересно — спешить, волноваться, изучать материалы,
выступать в суде, сдержанно улыбаться благодарным клиентам. В уголовные дела ее не тянуло, бракоразводные
процессы давали достаточно драйва. Саша подшучивал,
что, воюя за обманутых жен и каждый день наблюдая разводы, она скоро станет мужененавистницей. Лена смеялась. Чмокала его в небритую щеку, наскоро проглатывала
приготовленные им панини с рукколой и оливками и погружалась в материалы очередного дела.
Она казалась счастливой, и Саша не решался снова заводить разговор о детях. Его не испугало бы даже взять на себя
основную часть забот: ну там, менять памперсы и укачивать
по ночам, ради того чтобы пережить снова уютное ощущение собственного детства: солнце, смех, бардак и ребятняребятня-ребятня. Но Лена была неумолима.
— Самое ужасное — это конфликты родителей вокруг детей. Я этого насмотрелась по горло. Вникать в их странные
мотивации я даже не пытаюсь, лишь бы определить, кто
из них меньший идиот.
— Но мы же с тобой не идиоты?.. Мы же не будем разводиться?.. — Саше хотелось ее обнять, утешить, успокоить.
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Но она не любила утешаться. Саша этому всегда удивлялся и восхищался. А когда она сделала аборт — ужаснулся. Нет, он все понимал, даже и не думал осуждать,
но ему было так грустно. Он ждал ее нервно в машине,
дождь заливал лобовое стекло, и он представлял, как сейчас впорхнет к нему в салон раненая мокрая птица, а он
будет ее отогревать и лелеять, поить чаем, а вечером они,
может быть, как в студенческие годы, посмотрят вместе
какое-нибудь глупое сладкое кино. Но в салон влетела Лена, безжалостно хлопнула дверцей и скомандовала весело
и зло:
— Погнали в ресторан, отмечать!
Саша подавился сочувственными словами и молча стал
выруливать в сторону центра. Когда он глянул на ее профиль, ему почему-то представилось, что кожа на ее скулах — гладкая и твердая, как пластмасса.
После этого Лена стала с остервенением пить противозачаточные, и Саша уже не думал ни о чае, ни о кино. Он только каждое утро старался отвернуться и не смотреть, как она
запрокидывает голову и как двигается ее горло, когда она
запивает таблетку водой.
А однажды он ушел. Лена будто и не заметила.
— Как удачно, что у нас нет совместно нажитого имущества! Не дело, а конфетка, я такие люблю, — засмеялась она.
А Саша промолчал, он давно уже перестал смеяться ее шуткам.
Лена быстро заметила, что чем больше у нее работы, тем
меньше в голове появляется мыслей, поэтому она брала себе дел еще, еще и еще. До тех пор, пока начальник в директивном порядке не отправил ее в отпуск. Лена отшучивалась, как могла:
— Да мне скучно будет! Вдруг я, как Шерлок Холмс,
на опиум без задачек подсяду, не боитесь?
— Вот и отлично, расслабь мозги. Я боюсь, что иначе ты
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разорвешься на кусочки от напряжения. Как тебя потом
по всем отделам собирать?
— Убедили, — хмыкнула Лена и пошла заказывать путевку в Хорватию.
Купалась, загорала, гуляла по ослепительной брусчатке
Дубровника, пробовала местную еду и задыхалась, чувствуя,
как черная пустота ширится и затопляет ее всю. Лена, конечно, взяла с собой какие-то материалы, новые книги
по семейному праву, до которых все не доходили руки,
но с ужасом поняла, что ее это больше не интересует. Когда
не было жестких рамок срочности, долга, привычной структуры дня, все это было на удивление ненужным. Взгляд поскальзывался на строчках, зато все время натыкался на детей. Их сочная, шумная, солнечная масса казалась такой же
неотъемлемой частью пляжа, как вода и песок.
Поначалу дети ее привычно бесили, но потом она стала
за ними наблюдать. Они купались, гонялись, ссорились
и мирились. А еще в каких-то невероятных количествах поглощали мороженое. Малыши возились у самого берега
и копались в песочной жиже, а когда их окатывало теплой
пеной, заразительно смеялись — как-то так по-детски,
не горлом, а животиком. Старшие ребята норовили заплыть
поглубже, поймать волну и качаться — взмывая вверх и ухая
вниз, вверх и вниз, вверх и вниз.
Одна девчонка была стремительная, будто маленькая
жестяная юла на жужжащем стержне. Лет двенадцати, две
твердые темные косички спицами торчали по бокам, и никогда не исчезала улыбка, только становилась шире, если
девочка падала, разбивая коленки в кровь. Однажды заметив ее, Лена уже не могла перестать наблюдать, каждый
день высматривая черные стрелки косичек. Кто в нее
влюблен, Лена поняла сразу — смешной крепенький парнишка с собачьими глазами. Он вечно строил замки, запутанные, с системой каналов, мостами и башенками,
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а на юлу смотрел медленно и задумчиво. Как-то раз, когда
погода была хмурая, и на пляже было непривычно безлюдно и тихо, Лена увидела их вдвоем: мальчик с жаром объяснял про водоснабжение, вычерчивая в воздухе схемы
широкими взмахами неуклюжих рук, юла сидела тихо, кивала и мотала косичку на палец.
На следующий день опять было яркое солнце, и девочка, поддавшись общему веселью, носилась с компанией
в догонялки. Мальчик снова смотрел, и тень была между
его пушистыми бровями. Но девочка звенела смехом, и была будто еще тоньше и стремительней, чем всегда. Пока
не споткнулась и под оглушительный детский хохот не свалилась прямо в его хрупкий и сложный песочный город. Он
вскочил, сжал кулаки и закричал, сдерживая слезы:
— Ты!.. Ты это нарочно!.. Я строил три дня, а ты все разломала!..
— Да больно надо! — передернула плечами девчонка. —
Дурак ты, и замок твой дурацкий! — сказала она и засмеялась.
Смешной мальчишка с собачьими глазами ушел, а она
совсем даже не смотрела ему вслед.
— Я за мороженым, кто со мной? — спросила она ребят,
и улыбка ее стала такой широкой, что шире уже некуда.
Лена резко выдохнула — оказывается, она наблюдала их
стычку не дыша — и почувствовала острую боль в солнечном сплетении. Больше смотреть на девочку ей не хотелось.
Она пошла в номер, приняла душ, старательно вымывая
песок из волос, и, поймав свой взгляд в зеркале, неожиданно остановилась. Давно она не смотрела на себя так внимательно — быстрый точный макияж по утрам, и все. Вокруг
глаз залегла серость, которую даже южное солнце не могло
высветлить. Подбородок приобрел едва заметную дряблость, губы побледнели. На щеках проступали будущие морщины. «Я старею, — с ужасом думала Лена, и уже не могла
остановить этот мысленный потоп. — Я трачу жизнь на ра81

боту. Я живу по привычке. Я старая одинокая крыса». Она
попыталась улыбнуться, но ей привиделся оскал черепа,
и она испуганно вздрогнула.
Еще день Лена пыталась наслаждаться отпуском, но все
стало невыносимо. Море воняло рыбой, солнце нещадно
шпарило, еда казалось пережаренной, а при взгляде на девочку-юлу ее начинало мутить. Мальчик на пляже больше
не появлялся. «Уехал, наверное, — сказала себе Лена. — Пора и мне тоже». Так что она быстро собралась, с переплатой
поменяла билеты, и скоро снова входила в родную квартиру.
Она огляделась отвыкшими глазами: выкрашенные в серый цвет стены, черная мебель, белые прямоугольные вазы.
«Уродство», — сказал про них Саша в магазине. «Авангард
и футуризм», — отрезала Лена и купила. А теперь смотрела
и недоумевала, как она вообще могла здесь жить? Открыла
гардероб, оглядела стройные ряды почти одинаковых блузок, темных и серых костюмов. После сочных красок Хорватии ей показалось, что она попала в черно-белое кино.
За окном тоже было хмуро. Лена медленно села на кровать.
Она посидела минуту и вскочила: «Ну, хватит! — сказала
она себе, решительно сгребла костюмы и швырнула их
на пол. — Есть пара секретарш в адвокатской конторе, которые будут счастливы получить такое богатство даром. А теперь шопинг!» И начались какие-то другие дни. Лена гуляла,
изучала магазины, прислушивалась к ощущениям, покупала
то занавеску, то браслет — искала свое. Приходила вечером
домой, постепенно меняла — интерьер, гардероб, себя.
В очередной заход остановилась перед детским магазином, нерешительно зашла, взяла в руки комбинезончик —
яркий, нежный и такой маленький, что Лене стало грустно:
«Как же это можно, чтоб рождался такой маленький?..»
Выйдя из магазина, прицепила на ключи новый брелок
в виде тощей лохматой крыски.
Лена зашла в кафе, заказала латте вместо эспрессо и позвонила Саше:
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— Привет.
— Ну, предположим, привет.
— Саш… Я в «Шоколаднице» на Киевской. Будь другом,
выпей со мной кофе.
— А ты что же — одна разучилась?
— Просто выпей со мной кофе, Саш. Я подожду.
— Ладно, буду другом, приеду через полчаса.
Саша приехал. С другой стрижкой, совсем свой,
но и не свой тоже — и ужасно, до стона в коленках, симпатичный. И с этого дня они стали вместе пить кофе. Потом
они стали вместе ужинать. И наконец — вместе позавтракали. За чаем и бутербродами Лена сказала, что, кажется, она
уже не совсем не хочет детей.
— Ты говорила, у тебя отпуск сейчас. А отпуск кончится,
что тогда?
— Не кончится. Я вчера уволилась.
— Вот так прям?
— Вот так прям.
— Лихо!..
— Ну, не совсем — осталась на удаленной: онлайн-консультирование, обработка документов, все такое. Так что,
ты не расхотел детей?
Саша улыбнулся:
— А у тебя найдется место для горы моих носков?
Лена тоже улыбнулась, мягко, смущенно:
— Я поищу.
Прошло три месяца взаимной нежности и ожиданий.
Прошел год обследований, попыток и тревог. Но результатов не было — никаких. И с новеньким свидетельством
о браке Лена и Саша подали документы на усыновление.
Лена хотела непременно новорожденного и непременно
мальчика. Оказалось, если очень постараться, можно трехмесячного, и то сначала только под опекунство. Саша мечтал о девочке, но Лена только хмыкнула, и он, вздохнув,
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приобрел книжку «Как воспитать настоящего мужчину: пособие для отцов».
Лена же записалась на йогу, научилась техникам восстанавливающего дыхания, наплевав на суеверия, обставила
детскую, а между ремонтом, работой и медитациями изучила теорию привязанности, теорию естественного родительства, прочла Сирсов, Гиппенрейтер и даже прошерстила жжсообщество «Лялечка». Как раз хватило, чтобы дождаться
своей очереди. Несла на руках из Дома малютки и плакала:
«Маленький! Да что ж он такой маленький-то, а?»
И в силу новообретенной чуткости вдруг повернулась
к Саше:
— Хочешь подержать?
— Не надо, вдруг уроню!
— Не уронишь, держи. Он же наш, твой и мой.
— Твой и мой… — повторил Саша, невесомо прикасаясь
губами к крошечному носику.
Лена была полна сил, успевала все по составленному
плану и над замученными мамашками с детских площадок
снисходительно посмеивалась, и вообще надо всеми, глупыми и несчастными. Говорила: «Когда по-настоящему захочешь стать счастливой — станешь, переложишь свою жизнь
в другое русло!» Ведь вот она же захотела ребенка — и получила.
Но почему-то прошло совсем немного времени, и Лена
уже орет ночь за ночью: «Заткнись! Заткнись!», срывая голос. Не в силах удержаться, она неожиданно кусает кнопку в маленькое, такое маленькое плечико, оставляя на нем
багровый след. Саша встает, пытается забрать у нее ребенка:
— Лен, ты замучилась, иди поспи.
— Нет, я должна сама! Не мешай.
Потом все-таки отдает, но лежит в пустой кровати без
сна, ненавидит. Лупит себя с размаху ладонью по лицу, потом зовет:
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— Саш, дай мне его, пожалуйста… — прижимает к себе,
тихонько подвывая, потому что плакать уже нет сил. Смотрит в черноту за окном и думает: «Захотела стать счастливой — и стала?..»
Думает против воли: «А если бы был родной, как бы я
тогда?..» И вспомнила того, который был еще меньше, совсем неощутимый, а она… Взвыла по новой, и откуда столько воды в ней взялось, раньше ведь никогда не плакала!
А теперь и о том, своем, и об этом, тоже же ее. И поняла
вдруг отчетливо — да так же бы орала, так же бы трясла
и отшвыривала от себя, потому что, ну не знаю, устроена
она так. «Просто я плохая мать, — прошептала она кнопке
в пушистую макушку. — Тебе не повезло, дружок, тебе досталась ужасная чокнутая мамашка». И от этой мысли Лена
вдруг улыбается и тут же, на месте, засыпает, согреваясь
от существа рядом — такого маленького, но все-таки волшебного.
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НОННА ГУДИЕВА
ЗАПИСКИ АРХИТЕКТОРА
Я понял, как я должен буду использовать свою власть. И это мне кажется таким простым, таким прекрасным. Я смогу призвать к своему двору настоящих мудрецов, великих ученых, великих художников
и смиренно попросить у них помощи. Их труды и станут памятниками моего царствования, как это было с великими монархами всех
веков.
(Людвиг, король Баварский)

Сегодня был суд над королем Баварским… Я и заметки
свои забросил, не до того, вместо заметок — каждодневная
переписка с монархом. Писал он мне глубокой ночью, когда
все спать улягутся, в каждом письме эпиграф и намек зашифрованный, глумился… Письма иллюстрировал, рисовал
ордер коринфский с каннелюрами, голых мясистых нимф
на фронтоне (о, вот когда надо было бежать!), хотел, чтобы
пассий его напоминали, носатых горгулий… Еще придумал
грот Венеры, золотой челн и озеро с подводным освещением, свет лучится через цветные стеклянные пластины, а он
по легенде в челне раскачивается на волнах и «Тангейзером» упивается.
Любил часами рассуждать об архитектуре, а чтобы я
не задремывал, Вагнера заставлял слушать. Даже в комнате
на стене начертал слоган латынью «Заниматься архитектурой не менее приятно, чем любовью». Маньяк…
А замок жалко — невероятной красоты получался. У меня самого дух захватывало от своей работы — вот она, гар86

мония в чистом виде, когда все пропорции идеально выверены, видна работа архитектора! А парк какой придумали,
со скульптурами, центральным прудом, ротондами! Хотя
борьба между нами велась непрерывно и на фасадах особенно явно читалась. Он измором меня брал и, когда я впадал в бессилие, он то башенку пузатую пририсует, то фриз
карнизный голыми наядами разукрасит. Но я за ним следил
зорко — вовремя его сорняки выпалывал, возделывал
свой сад.
А начиналось все как обычно. Телефон в тот день долго
звонил, противно, и я поднял трубку.
— Алле — голос веселый. — Меня зовут Анастасия Злобная!
— Это псевдоним? — поразился я. В ответ противное хихиканье, продиктовала адрес, день и время встречи. Поехал.
Кто же знал…
Анастасия Злобная оказалась тощей, вертлявой девицей
с ехидной лисьей мордочкой. Провела в кабинет, усадила
в низкие кресла — самому не выбраться, колени тут же впились в подбородок. Злорадно спросила:
— Кофе нести?
— Чтобы выпить кофе, придется как-то из кресла выбраться, — терпеливо пояснил ей. Тут и заказчик пожаловал.
Я как-то день провел в аквариуме, изучал рыбьи профили,
они хороводы вокруг меня водили, сплошные гоголевские
персонажи. Но и подумать не мог, что в жизни такое возможно — дверь распахнулась, и вплыл каменный окунь, персонаж
из аквариума. Окрашен в серые маскировочные тона, глазки
маленькие, лицо в кратерах от прожитой жизни, подбородок
вперед выдается, и рот совершенно по-рыбьи разевает. Сел
на высокий стул, стал рассказывать скрипучим голосом, а сам
смотрит внимательно, как я у него под ногами в кресле барахтаюсь. История знакомая — хочет построить дом в дорогом
коттеджном поселке, ищет архитектора. Я хоть и в ногах
у него дислоцируюсь, но дело свое знаю — так начал ему ве87

щать из своего кресла, увлекая в мир фантазий, расцвечивая
красками, что он размяк, порозовел, порылся в ноутбуке и застенчиво показал свою мечту — замок Линдерхоф. Увидел он
впервые Линдерхоф под Новый год, он тогда несся на горных
лыжах, в крутейшем могуле, по снежным буграм. А в могуле
главное, смотреть на три бугра вперед, иначе падение неизбежно. И вот, задрав одну ногу, изящно изогнув талию, собрался он сделать прыжок с поворотом и вдруг, среди бугров
увидел замок, сказочное наследие короля Людвига Баварского, и влюбился. Туристы больше на Нойшванштайн глазеют,
прадедушку Диснеевского замка, а наш и здесь соригинальничал. Это и понятно, Линдерхоф и по размеру ему подошел,
вполне себе компактный такой домик, всего-то на 10 комнат,
и на участке хорошо поместился. Даже внутреннюю планировку хотел у Людвига позаимствовать — уж очень его привлекало, что все комнаты в доме обособлены и пересекаться
ни с кем он не будет.
Вот после этой встречи мы и стали звать его король Баварский, очень ему это имя подходило.
Меня, конечно, вопросы плагиата беспокоили, неспортивно вот так, взять проект замка Короля Людвига и построить его на Новорижском шоссе. А, с другой стороны, живем
в век компиляций, друг у друга заимствуем. Ну, и чего стесняться? К тому же заказчик заплатил аванс, и вопросы этики немного увяли. Хотя я, конечно, об этом думал.
И так он меня заразил своей одержимостью, что я
за свой счет улетел в Мюнхен, а оттуда рванул в Линдерхоф.
Опоздал на автобус, он перед моим носом свистнул и унесся. И ничего, пошел пешком в гору по ледяной дороге, громко распевая тирольские йодли, тренируя горловое пение,
а навстречу лишь редкие местные брели, скорбно поджав
губы, — мороз!
Дошел до замка и замер — какая красота! Людвиг, рыцарь-лебедь, с детства рисовал эскизы своих фантастических дворцов, а как подрос, начал всерьез изучать архитек88

туру. Хороший из него получился заказчик — и сам во всем
разбирался, и своих строителей во Франции обучал. Линдерхоф же строил как храм солнцу, символом которого стал
павлин. Стройка вообще была его самой серьезной страстишкой, грохнул он на дворец весь бюджет Баварии. Вроде
как Бавария даже проиграла войну в результате Людвиговых
строительных кульбитов, и, не в силах унять короля, посредством тайных интриг, враги утопили Людвига в озере,
под аккомпанемент Вагнера.
Мой, что забавно, пытался Людвигу соответствовать,
раздувал щеки, об архитектуре и искусстве рассуждал. Я заказчика подбадривал — денег у него много, не бюджет Баварии, конечно, но на один-то дворец должно хватить. Образования ему недоставало — в этом и была главная беда,
и миссию свою я видел не только в производстве проекта,
но и в ликвидации архитектурной безграмотности. Решили
изучать архитектуру серьезно — кресла из кабинета сразу
выкинули, обставили по последней эргономической моде.
Затем заказчик решил от бизнеса дистанцироваться, перевалил все на ненадежные плечи Анастасии Злобной. Жену
и детей тоже забросил и всецело предался изучению архитектуры и написанию критических статей и писем, стиль
вырабатывал. Оглядываясь на Людвига, я все ждал, когда заказчик прольет на нас золотой дождь, ведь без денег еще ни
один шедевр не рождался. Но вот тут-то он и выкинул фортель — сошел с проторенной, исторической канвы. Платить
не захотел. Я для него даже саундтрек собрал из «Тристана
и Изольды», и каждый раз, когда речь об авансах заходила,
ставил для прослушивания, очень на него благотворно эта
музыка действовала. Слушал, расслабленный и счастливый,
но с деньгами не расставался.
В офисе у нас прижилась новая традиция — коллективная вечерняя читка писем. Это сначала нас очень сблизило — никакие корпоративные тренинги не шли в сравнение.
Перед читкой делали ставки по рублю, определяли, кто смо89

жет дослушать письмо до конца. Взявший банк писал ответ,
заказчик обижался, если ему не отвечали.
В итоге написали около трехсот писем. Анастасия Злобная активничала, вела корпоративную почту. Авансы платить заказчик совсем перестал, и я начал прозревать — наш
Король был голый! Армия моих архитекторов редела. Уже
часть из них, не выдержав изматывающих вечерних читок
и безденежья, уволилась и растворилась в московских просторах.
Я перестал брать трубку, когда он звонил, и, собрав тома
проекта, отправил ему по почте с уведомлением об остановке работ и финансовой задолженности. Ждал страшного —
скандала, войны, дуэли, наконец! А он ничего, особо
и не расстроился, не пошел топиться, зараза, а подал в суд
на возврат аванса. Изувер…
Заседания шли полгода — на слушаньях мы письма читали. Зал суда набивался полный, уже про нас все знали,
и зрители собирались даже с окраин, мужики футбол бросали и к нам… На стороне заказчика тоже сострадальцы были,
из «Добровольного общества любителей архитектуры». Судья, сердобольная тетка, слушала, мечтательно подперев
сдобную щеку, — так ей волшебства и сказки в конце хотелось. Но выигрыш все-таки нам присудила, так и сказала заказчику:
— Хочешь дальше мечтать — плати!
Вот так суд и закончился, секретарь копию дела домой
утащила — читать теперь будет, как любовный роман!
P.S. Я потом целый месяц восстанавливался — гулял
по городу, книжки исторические изучал, размышлял много.
Всю историю про Людвига прочел, от корки до корки.
В конце даже заплакал, так жалко его стало — последнего
романтика эпохи кавалеров и прекрасных дам, потерявшего любовь и отдавшегося всепоглощающей строительной
страсти!
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А мой так и не стал королем, ни в шутку, ни всерьез.
Не смог повторить историю Людвига, даже в малой ее части.
Масштаб другой оказался. Эх, жаль, что поздно я родился,
жил бы в веке ХIХ, работал бы на Людвига, сколько всего бы
напридумывал!
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ТАТЬЯНА ПЕРЕСТОРОНИНА
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
— Сынок, ты уж прости, но какая еще Венская Академия
искусств?! Хватит баловаться со своими картинками! Я обо
всем договорился, поедешь в Москву осенью, там отличная
бизнес-школа, тебя уже записали.
Николай Викторович открыл папку с бумагами, давая
понять, что не хочет в который раз вести этот бессмысленный разговор.
— Ну, папа, я же хорошо рисую! Разве талант — это
не актив, в который надо вкладываться?
Все-таки упорство было их семейной чертой. Николай
Викторович вновь взглянул на своего уже почти взрослого
сына.
— И как же мне определить, что у тебя талант?
— Отдай меня в академию, и ты увидишь!
— Ха, ну ты хитрец, конечно, Станислав. Давай так. Нарисуй картину, и пусть ее купят у тебя хотя бы за тысячу
долларов. Думаю, это может означать, что у тебя есть талант. Тогда я оплачу тебе твое живописное ПТУ.
— Венскую Академию изобразительного искусства!
— Да-да, иди уже, самовыражайся.
Что ж, это существенный шаг вперед в долгом противостоянии с отцом, но Станислав совсем не был уверен в своих
способностях. Зато рисовать любил всей душой и верил — если долго мучиться, что-нибудь получится. Учителям нрави92

лись его работы, но, учитывая их заработные платы, они бы
хвалили любую мазню. Да и кому он мог продать картину?
Он не слышал, чтобы галереи покупали картины по одной.
Возможно, имеет смысл найти частного покупателя. Но с какой стати им покупать его картины? Живи он в столице —
другое дело, а здесь в Екатеринбурге… Хотя он бы мог нарисовать портрет. Пожалуй, одна идея появилась. Станислав
сверился с календарем — время есть, но нужно торопиться.
Каждый год в мае в окружении Николая Викторовича
начиналась легкая паника, связанная с его предстоящим
днем рождения. В этом году она превосходила все ожидания — впереди был юбилей, а идеи подарков для людей,
у которых все есть, давно иссякли. Станислав понял, что
время самое удачное, и пора действовать.
Один из приятелей отца, тоже акула бизнеса, частенько
заезжал к ним домой — поболтать, выпить, «порешать бизнес». И вот во время очередного визита Станислав попросил
гостя зайти к нему в комнату на минуточку, чтобы проверить правильность каких-то документов. Просьба была
странная, но почему бы не помочь молодому поколению?
Стоило им войти, как тема документов была забыта. Гость
увидел огромное полотно, на котором в полный рост был
изображен Николай Викторович, а за его спиной виднелись
офисы построенной им компании. Картина была еще не закончена, но бизнесмен уже знал, что этот подарок точно
придется по душе его другу.
Станислав для виду покапризничал, намекая, что сам
собирался подарить портрет отцу, но в итоге дал себя уговорить. Тем более, что конечная цена оказалась даже больше
отцовского условия. Спустя несколько дней состоялся обмен
законченной картины на полторы тысячи долларов и расписку о покупке, на которой настоял художник.
Станислав собирался тут же бежать к отцу, но потом решил подождать до юбилея — пусть тот увидит и саму картину. Ему хотелось полной победы!
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Портрет действительно произвел фурор среди гостей. Да
и Николай Викторович казался впечатленным. В углу картины он увидел подпись своего сына и довольно улыбнулся.
После банкета Станислав зашел к отцу, который как раз рассматривал своего двумерного двойника. Сын положил
на стол расписку и заработанные деньги.
— Папа, все как договаривались!
— Да, я вижу в тебе большой талант, сынок… Но только
не художественный, ты уж извини. Неплохо ты дело обстряпал, в тебе точно пропадает бизнесмен. Зачем нам эта
Москва? Поедешь сразу в Лондон! Там экономическое образование на порядок выше… Ну, что ты загрустил? Сам же говорил, надо вкладываться в таланты!
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МАКСИМ СМИРНОВ
О СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ
Ужиная, Михаил с радостным предвкушением поглядывал на жену: соскучился сильно, что тут сказать, пять дней
в командировке. Захрустел соленым огурчиком, дожевал
картошку с бесподобной жареной котлетой, большими глотками, спеша, допил чай и пошел в ванную. Умываясь, подмигнул себе в зеркале.
Зашел к спящей дочке, привычным движением накрыл
ее одеялом — она все время раскутывалась во сне. В спальне
скользнул под одеяло, прижался к теплой спине жены, провел рукой по ее животу и груди, замер. Она вдруг взяла его
руку и отодвинула ее.
— Ты чего? — прошептал он.
— Ничего, просто не хочу.
— Как «не хочу»?
— Вот так. Плохо себя чувствую.
Настроение сразу упало, стало тоскливо. Поцеловал жену в плечо, прошептал: «Спокойной ночи!» — она тихо ответила, не повернув головы.
Утром проснулся раньше обычного, осторожно подвинулся к спящей жене, едва касаясь ее кожи кончиками пальцев, погладил впадину ее талии и скользнул на бедро. Она
проснулась, отодвинулась и получше накрылась одеялом.
За завтраком спросил у нее:
— Что с тобой?
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— В смысле?
— Что случилось? Нормально себя чувствуешь?
— Да.
На языке вертелось «А почему тогда отодвинулась?»,
но задавать вопрос почему-то не стал, было неловко навязываться. Но после того как еще две ночи прошли без малейшего намека на интимность, он вечером сел рядом с ней
на диван, выключил телевизор, который жена смотрела,
и опять спросил:
— Что с тобой происходит?
— Ничего.
— Юля, ну это же ненормально, — придвинулся и обнял.
Жена вздрогнула и отодвинулась.
— Юля, ты чего шарахаешься от меня?! Что с тобой?
— Что-то случилось, — помолчав, наконец, сказала она.
— Что? — в голове сразу пронеслось: «Неужели любовник?»
— Я была у врача. В общем, мне нужно лечиться.
— От чего?
— Сердце.
— Сердце? Оно же у тебя никогда не болело!
— Болело. Я просто тебе не говорила.
— Но почему?
— А тебе разве это интересно?
— Конечно! Мне все интересно, что тебя касается!
— В общем, надо будет серьезно лечиться. Сможешь помочь с деньгами?
— Конечно, ты чего спрашиваешь? Так что именно с тобой?
— Какой-то миокардит, можешь посмотреть бумаги
на полке, — она кивнула в сторону стеллажа. — И теперь
нельзя никаких нагрузок, никаких волнений. И никакого
секса, — она повернула голову и, наконец, посмотрела
на него в упор.
— А сколько лечиться?
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— Год-полтора. Что скажешь?
— Ничего себе… Что тут можно сказать?! А отчего это?
— Доктор говорит, недолеченный грипп. Помнишь, у тебя был завал на работе, и я, больная, дочку в сад отводила
по утрам вместо тебя, под дождь попала и опять заболела?
Возможно, от этого… — в тоне ее послышался упрек. Или
показалось?
Он почувствовал, что земля качается под ногами. Конечно, дело не только в сексе — можно и потерпеть. Но от всего
этого веяло незнакомым и зловещим: оттого, что от недолеченного гриппа можно заполучить серьезную болезнь сердца, от которой потом год лечиться — никогда о таком
не слышал, а еще больше оттого, что жена больше не целовала его, не обнимала, и даже тон ее речи изменился: стал
каким-то холодным и отстраненным.
Он тихо спросил:
— У тебя кто-то есть?
— Ты совсем с ума сошел? — Она взорвалась и заплакала
одновременно. — Ты что, не понимаешь? Сердце! Никого
у меня нет!
— Просто ты стала такой… далекой сразу…
— А ты каким бы стал, посмотрела бы я на тебя, если бы
тебе сказали целый год жить, как больному старику: ни моря, ни лыж, ни бокала вина — ничего! — она всхлипывала
и утирала слезы.
Обнял ее, поцеловал в макушку и прошептал на ухо:
— Не переживай. Мы сделаем все, что нужно. Все будет
хорошо.
Она сразу перестала плакать и с серьезным видом посмотрела ему в глаза:
— Ты меня не бросишь? Ты что, готов терпеть?
— Не переживай, вытерплю. Мы же семья…
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***
Как-то приспособились и зажили по-новому. Юля
немного расслабилась, и объятия и поцелуи возобновились.
Но приходилось быть осторожными, чтобы вовремя остановиться. Это было непросто. Кроме того, из-за отсутствия
секса вдруг опять помимо своей воли взгляд стал цепляться
за окружающих девушек, приходилось себя одергивать.
А вот с остальным справились играючи: нельзя сумки носить? Схожу в магазин. Нельзя детей поднимать на руки?
Вымою, одену и спать уложу. Даже когда совсем уставал, перед глазами возникала бегущая под дождем в садик жена,
в то время как он сидел в теплом офисе, и чувство вины
прибавляло ему сил.
Как-то начальник на работе купил красивые французские розы, которые пахли на весь офис. На вопрос: «Кому?»
загадочно улыбнулся, но ничего не ответил. Что ж, ему можно, начальник был холостой. Когда уходил, Михаил пожелал
боссу удачи.
А когда открыл дверь в квартиру, в нос сразу ударил
какой-то приторный запах. Михаил не сразу понял, что
это, но когда увидел на столе в кухне букет французских
роз, вдруг почувствовал бьющееся сердце. Подошел
к жене, поцеловал ее и спросил с показным безразличием:
— Откуда цветы?
— На работе подарили. У меня же день рождения, не забыл, надеюсь?
Какой кошмар! То-то и оно, что забыл! Промычал что-то
и выбежал на улицу, заскочил в цветочный, благо что рядом,
но там приличных роз уже не было. Почему-то хотелось подарить именно розы, но пришлось довольствоваться желтыми тюльпанами с ирисами — получилось красиво, как в его
первом букете, который он преподнес Юле на заре их знакомства.
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— Родная, поздравляю! Прости, не был еще готов букет, — малодушно соврал он. Жена внимательно посмотрела
на него, ничего не сказала.
Через пару дней, когда уже почти забыл эпизод с розами, шеф, нарядный, подтянутый, раньше обычного попрощался и ушел. Михаил на правах практически друга спросил:
— Свидание?
Босс загадочно и при этом виновато улыбнулся и ничего
не ответил.
Через минуту позвонила жена:
— Миш, я сегодня задержусь.
— Почему?
— Нужно отчет доделать, аудиторы ждут.
— Хорошо, до встречи!
Положил трубку и задумался. Работать больше не мог.
Когда жена, наконец, пришла, сразу спросил:
— Ну как отчет?
— Хорошо, — она удивилась его тону. — Ты чего?
— А как Николай Сергеевич?
— Кто?!
— Начальник мой.
— В каком смысле «как?»
— В прямом! Ты же не будешь врать, что задержалась
на работе? Так и скажи, скажи правду: ты с ним встречаешься?
— С кем?
— Не притворяйся. С моим начальником.
— Миша, ты с ума сошел? Я же лечусь, какие встречи?
Мне не до этого сейчас, мне нельзя!
— Видимо, с кем-то нельзя, а с кем-то можно, так получается? Цветы-то тоже от него?
— Цветы? Я же говорила, от коллег… — сказала она тише, села в кресло. В глазах ее показались слезы. Но Михаил
истолковал их по-своему:
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Что, стыдно стало? Надо же: я, как идиот какой-то, пылинки с нее сдуваю, все делаю, высунув язык — конечно,
я же отчасти виноват в ее болезни, с трудом сдерживаюсь,
чтобы не сорваться, а она, оказывается, уже не со мной!
А с кем? С Колей! С Коленькой — так ты его называешь? Или
Николенькой? Вот сволочь, — тихо закончил он и с застывшими слезами в невидящих глазах развернулся, больно ударившись об косяк, взял в руки плащ, надел туфли и вышел
из квартиры, хлопнув, как и положено, дверью.
Юля сидела, и слезы капали, и не было уже сил ни рыдать, ни хотя бы плакать. Так было обидно, что даже не было сил оправдываться: «Как он мог меня подозревать?»
Когда он сказал ей, что подал на развод, молча кивнула
и пошла гладить. Было такое ощущение, что силы просто
кончились, и сейчас она выключится, как игрушка с севшей
батарейкой.
Уже после развода, разбираясь в шкафу, наткнулась
на Мишины бумаги, дипломы и аттестаты. Была мысль спустить в мусоропровод (как раз нахлынула жалость к себе),
но совладала с собой. Положила в сумку, планируя передать
их Мише при следующей встрече, благо они периодически
виделись (Миша регулярно брал дочку к себе). Но как-то
вдруг наткнулась в кафе на Николая — она узнала его, так
как видела на корпоративе в честь Нового года.
— Здравствуйте, Николай Сергеевич!
— Здравствуйте, — на его лице читалась борьба. Он ее
не помнил.
— Я Юля, жена Михаила… Бывшая…
— Ааа… — На его лице ясно проступила неприязнь. Видимо, он был в курсе Мишиной версии причины их разрыва.
— Можно через вас передать ему документы?
— Документы? Да, наверное… Сейчас?
— Да. Я присяду ненадолго?
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— Присядете?! — Николай Сергеевич от неожиданности
пролил чай, — хорошо, давайте. Закажете что-нибудь?
— Да, спасибо вам! Вы очень хороший человек, не зря
Миша… Михаил всегда так хорошо отзывался о вас!
— Да перестаньте, зачем вы так, мне же несложно.
Они сидели и молча отхлебывали из чашек. Николай
Сергеевич посмотрел на нее внимательнее: перед ним сидела красивая, добрая (это он умел определять сразу, так как
считал самым главным женским качеством) женщина,
и к тому же несчастная, это тоже было видно. «Ну и что, что
нашла другого? Бывает, что делать… К тому же, не очень-то
ей и весело, может, новый ухажер уже успел ее бросить», —
говорил он себе, глядя в ее плачущие глаза. Да, она действительно плакала, рассказывая историю их развода:
— Представляете, он не поверил мне и бросил, а я не обманывала его, никого у меня не было, так обидно… —
и вдруг остановилась, — ой, сама не знаю, почему вам это
говорю…
— А как у вас с лечением? — осторожно поинтересовался он.
— Как раз сегодня была у врача, отвезла ему результаты
анализа крови — представляете, единственное место
в Москве, где его делают. Лечение закончилось, заметное
улучшение, а на самом деле просто здорова! Такое счастье! — она улыбнулась сквозь слезы, и на щеках появился,
наконец, румянец. — Оказалось, Илья Соломонович, врач,
перестраховался: говорит, обычно пациенты мнительные
попадаются, рассказывают о болях в сердце, которых нет,
а тут сам перестарался на старости лет с этими ограничениями… В общем, все не так страшно было!
— Да вы что? Серьезно?! Да это же праздник! — И вдруг
осекся: — А Миша знает?
— Да, я ему написала сегодня сообщение, а он даже
не ответил, не поздравил… Так обидно и несправедливо,
правда?
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— Ну, раз так, можно я вас угощу? Такой праздник нужно отметить!
***
Раннее утро. Николай просыпается, придвигается к спящей рядом жене, мягко целует ее в губы, обнимая под одеялом. Она открывает глаза, улыбается и прижимается к нему.
Она лежит головой у него на груди; он целует ее волосы,
гладит ее кожу. Потом поворачивается к ней, смотрит в глаза и говорит:
— Юля, какое счастье, что в мире есть мнительные кардиологи и ревнивые мужья!
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КАТЯ ТУПОВА
ОЛЬХОН
Ольхон. Неустойчивый, зыбкий. Две-три рыбацкие лодки, молочные, с рыжими баками. Гребешки волн и седые
треугольные горы в белую рифму. Сядешь у моря, зажмуришься. И налетит на веки девять тысяч лет. Учительница
говорила, пескам острова девять тысяч лет, и было здорово
думать, что время не прибавило песку веса и он, легкий, как
прежде, помнит теперь и тебя.
Отец работал врачом. Заходили с мамой к нему на работу. Халат, стены, простыни. Все тогда было белым. Когда Леше исполнилось пятнадцать, отца сбила машина. Свет мигнул и потух в глухой занавеске на зеркале. Москва встретила
цветастой, чумазой. Кривлякой: чопорной, гнилой местами,
очень широкой, слишком узкой, пахнущей подземельем.
Но вдруг, иногда — подкупающей роскошью центра и женской мягкостью мужских вещей. Эта мягкость была и в отце,
в его шарфах и свитерах. На Ольхоне — редкость, а здесь
отец растворился в пастельном, в коричнево-сером, в двух
учителях лицея — физике и историке. Леша был влюблен
в них по очереди, и все не мог простить, что любит — и сразу двух. Физик был старый. Собирался на пенсию, носил
манжеты. В третьей четверти заболел. Леша ездил в больницу, привез цветы, но в палату не попал. Плакал на скамейке.
Но в тот раз обошлось, выздоровел к выпуску. Историка звали Женя, совсем молодой, только что закончил университет.
103

Любимая тема — античность. Придумал поставить суд над
Сократом и Сократа на нем оправдать.
— Мы оправдаем его не на суде. — Объяснял энергично,
перепрыгивая ступеньки по дороге в актовый зал. Поблескивали очки. Леша пытался понять, откуда идет свет, изнутри или снаружи, но сбивался, отвлекаясь на голос. — А после
того, как он выпьет цикуту. Это будет не настоящий яд. Подменят друзья Сократа. На казнь приведут судей. Как только
он выпьет из чаши, они поймут, что неправы. «Что мы наделали!» — воскликнут они.
Женя резко остановился и изобразил: руки обращены
к небу, выражение лица — трагическое.
— К тому же, то, что он выжил, объявят волей богов.
Леша играл, утаив, что с учителем не согласен. Он переставал быть Сократом, когда делал глоток бутафорского яда.
Все после было понарошку и не имело значения.
Насыщенное присутствие учителей окружала пустота
перемен. Не то, чтоб одноклассники были безлики. Просто
они, как люди в антракте, не имели отношения к движению
действия. Кудрявые говорливые мальчики спорили
на крыльце после уроков. Джоттовские красавицы мелькали
в школьных пролетах. Оставались тенями сюжетов. Приглашали пару раз на дни рождения. Один раз сходил, но ушел
еще до того, как выпили все вино. Хотелось не трафарета.
Настоящего — только не знал, чего.
Дома старался бывать поменьше. Крохотность быта стягивала внутренний воздух до загогулин, до раздражающих
иголок. Год жили у маминой сестры на двенадцати метрах:
мама, он и два младших брата. Приводил их из школы
и уходил. Обедал и ужинал в столовой, в библиотеке делал
уроки. Сидел до закрытия, после шатался по центру. Утром
и вечером царили диван и раскладушки. Топкое море наволочек, пододеяльников и простыней. Оставался маленький,
с полметра, кривой проход от коридора до окна, всегда приоткрытого, чтобы не задохнуться. Братья кидались подуш104

ками, долго укладывались, долго вставали, мама спала
в клетчатой ночнушке. Вечером здоровался с огоньком тетиного ноутбука. Она работала корректором и тоже ждала
тишины.
— Все нормально?
— Да, — шепотом отвечал и шел в ванную, переодеваться и чистить зубы.
Потом сняли большую однушку в Коломенском, братьев
записали на плавание. Четырнадцатилетний Юра вдруг вытянулся, девятилетний Саша ссутулился. Мама поседела,
стала носить волосы коротко. Устроилась в тематическое издательство по психологии, приносила домой по пять-шесть
папок, карандашом отчеркивала в рукописях неточности.
Волновалась, что он пьет или курит. А он думал, что самого
страшного она не знает. И страшное в простоте не сказать.
Потому что скажешь, получится про Женю, и получится
пошло и поло.
В день, когда ставили Сократа, за сценой Женя проверял
слова. Передавая лист, взял за руку — Леша вздрогнул. Перехватил взгляд. Не выдержал, поцеловал в краешек губы. Обмер.
— Я…
Тут же понял, что проваливается, рушится на буквы, как
заученная и вдруг забытая речь. Рушится больше чем один
раз — дважды, в себе и рядом. Выбежал из репетиционной,
хотел совсем пропасть, хотя бы на этот проклятый день,
но у выхода столкнулся с мамой. Маленькая, растерянная,
улыбнулась таинственно, задержала за локоть.
— А где у вас тут туалет? — И только потом, беспокойно. — Ты куда? Не заболел?
— Нет-нет. Тебя встречал. Женский направо по коридору.
И вместе вернулись в зал. Женя приветливо помахал,
невозмутимый, чистил костюм судьи. Остаток года давило:
на грудь, на горло, на ноги. Но там же, под тяжестью,
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не умирало. Не боится, не избегает. И этот семинар философского кружка. Через неделю после спектакля.
«Тема нашего семинара, — сказал он, — «любовь». Вот
так. «Тема нашего семинара, — так просто — «любовь». В античности, говорил он, было больше институализированных
оттенков любви. Что сделало христианство? Любовь к семье,
любовь к друзьям, любовь к супругу, обобщенная любовь
к людям, все остальное — —похоть. Он был очень красивым,
когда это говорил: падал свет из окна, белая, как Ольхонская
галька, кожа. Может?
Поступление, экзамены, истфак.
Когда узнал о зачислении, позвонил.
— Поздравляю! Да, буду рад.
Еще в прихожей, только предложив тапочки, Женя обидной скороговоркой (наверное, репетировал, подумал Леша)
вычеркнул.
— Кстати, давай забудем тот случай? У меня есть девушка. Но ты хороший парень, мы могли бы общаться.
Леша кивнул, поискал слова — не нашел. Женя притворился, что буквы не рассыпались, а если рассыпались, то
не у него, и Леша решил подыграть: я тут и мне еще есть
о чем говорить и дышать. В двухкомнатной квартире книги
роились до прихожей. Голой стены не найти. Где нет корешков, там картины без рам. Две черно-белые графики: голая
женщина, голый мужчина. В глубине — маслом нарисованный райский сад. На него падает тень от шкафа, от входа
видно только змею. Почему-то вспомнил: Зенон, Парменид.
Но заговорил об учебнике. Женя подхватил и красноречиво
ругал университетский.
— В идеале лучше читать источники, все интерпретации — ерунда. Событие не имеет никакой правды, смыслы
привносим мы и этим отягощаем его постижение.
Он сидел на подоконнике, хотя рядом пустовало кресло.
«Боится, что заденет меня рукой». В лифте Леша смотрел
в зеркало, чтобы не заплакать. «Плакать можно только
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от смерти, — думал он. — Все остальное — пройдет». Решил
уехать на пару недель. Подумал, почему бы не Ольхон? Мама обрадовалась: «Навестишь отца». Встретил не белым —
серым, акварельным, с узорами и жилками. От августа трепетный.
— Леха!
У старого дома догнала и обняла девушка. Короткий
ежик волос, высокая, худая, белый сарафан. Как мог забыть?
Клала голову ему на коленки и считала чаек. Самое чистое
озеро на свете, говорила Настя. Ты самое чистое озеро
на свете, говорила. У ее отца была маленькая моторная лодка, и они возили туристов вокруг острова, показывали достопримечательности.
— Ты свободен? Хочешь, покатаемся?
— Я на кладбище.
Шел на могилу отца, все никак не мог дойти. Сворачивал
в проулки, петлял. Трещины на стене пятиэтажек, сухие деревья, плохой асфальт. Обманчивые приметы старого маршрута. Снова на ложной дороге. Чертыхался и думал, что надо, надо идти на могилу отца.
— Да ведь закрыто уже будет, пока дойдешь. Еще успеешь.
Пошли на станцию. Настя рассказывала об одноклассниках.
— Все разъехались, а я осталась. И вообще никуда не тянет. Только вот подстриглась. Тебе нравится?
Вспомнил, как поднимались на Шаманку. Обычно шли
с западного входа, но решили посмотреть боковой.
— Хоть футболку на голову повяжи.
Сама навертела себе что-то вроде чалмы из платка. «Как
полотенце», — шутил он и голову покрывать не стал. Вход
завален камнями, и камни — лица. Никаких духов, белые
ленточки только. Когда спускались, подвернул ногу. В знакомом соленом ветре проскользнуло что-то, проскользнуло
и задело. Оступился.
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— Эй, ты что на ровном месте?
— Задумался. Нет, забыл. Слушай, мне надо к отцу сегодня. Постараюсь успеть.
Записал Настин номер и бегом, как будто кто гнал, понесся на кладбище. Охранник уже закрыл ворота. Он видел
краешек отцовского креста, рядом с фонтаном, вон там.
Мягкие тени гуляли туда-сюда. Отец вышел из них, встал,
отряхнулся. Прошел через ограду. Положил руку на плечо
сына и они пошли обратно к набережной, на огни.
— Зачем ты это, с Женей? — спросил, поправляя очки. —
Смутил его. Ему же еще преподавать. И сам-то хорош. Разве
ты его любил, ну, подумай, вспомни?
И он вспоминал. В Жене был блеск — отцовских очков.
В Жене была нежность — отцовского кроя.
— Есть в нем что-нибудь не мое? В твоем отношении
к нему?
— Да, я хочу его, — сказал и тут же покраснел. Пошлое,
полое, пустое.
— Хочешь, как что?
— Как девять тысяч лет, — ответил Леша. — Как девять
тысяч лет, чтобы помнил еще и меня.
Отец поежился, как от ветра.
— Знаю, тоже такое искал. Искал дома у нас. Долго искал. Под кровать заглядывал, в кровати, во всех тумбочках
смотрел, в ваших игрушках. На работе искал. Говорю, «покажите язык», а сам ищу их, эти тысячи лет. Не нашел. Знаешь, когда на меня эта девятка ехала, я не сделал шага в сторону, хотя мог. Пусть говорят что шок, но я-то знаю, что
мог. Но не сделал. Из-за этой вечности. Подумал: хочу ее
сейчас, дайте мне в ней утонуть. А толку-то? Все — это все
равно что ничего.
— Жалеешь?
Он неопределенно покачал головой
— Отчего же? Маме передавай привет. За братьями
смотри.
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Лег на тротуар и исчез. Совсем стемнело. К пристани
подходил паром. Играл светом на черной воде. И хотелось
заново понять и назвать. Первое слово было «причал», первое к нему отношение — дом. Первый цвет — белый.
А остальное было еще не названо и потому — неизвестно.
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ЯРОСЛАВ ТУРОВ
ДВЕ СУДЬБЫ
Однажды, заглянув в историю болезни очередного онкобольного, психолог московского хосписа Аркадий Валерьевич Белов не поверил своим глазам. Это был Виктор
Антипкин, кумир его детства. Аркадий Валерьевич и сейчас иногда пересматривал фильмы с этим актером и даже
все еще смеялся там, где было особенно смешно. Теперь
перед ним в койке лежал высохший полутруп. Кожа, как
тонкий пергамент, уставшие впалые глаза, жидкая неухоженная бородка. Ничто не напоминало в этом теле о той
заразительной энергии и жажде жизни. Даже Аркадий Валерьевич удивился, хотя видел и не такое. Он ничего
не знал о судьбе кумира после выхода его главной картины — «Святой из моего двора» и еще пары не столь известных фильмов.
— Вы… Антипкин? Актер?!
Тот в ответ только закашлялся.
— Но как? Как вы здесь?..
— Старость и болезни не щадят никого, приятель. Я уж
допрыгался.
— Что же с вами случилось?
— Долгая история…
И Антипкин с наслаждением пустился в воспоминания.
Премьера «Святого» обернулась оглушительным успехом.
Приглашения на съемки поступали одно за другим. Полити110

ки и бизнесмены звали на корпоративы, шоумены предлагали гастроли с творческими вечерами. Словом, Антипкин
вдруг разбогател. Он и до этого не бедствовал, но сейчас денег стало столько, что актер не устоял. С шумом развелся —
об этом неделю трубила вся страна. Стал менять женщин,
друзей, пускался в авантюрные поездки по всему миру. Позволял себе опоздать на пятнадцать минут на встречу с известным политиком или журналистом из-за того, что долго
не мог подобрать галстук к сорочке. Проигрывал в казино
какие-то бешеные суммы. Одно время плотно подсел на кокаин, лечился от зависимости в дорогих клиниках. Как-то
раз избил беременную журналистку за то, что она слишком
назойливо на него охотилась. Журналистка отсудила баснословные деньги за моральный ущерб, а в мире кино Антипкину объявили бойкот. Он успел сыграть еще в паре фильмов, дал пару гастролей, но на этом все и закончилось. Стал
пробовать себя в бизнесе, в политике, но нигде не преуспел.
Незаметно для себя состарился, стал самому себе противен.
А потом у него обнаружили рак.
Аркадий Валерьевич слушал внимательно и не мог поверить. Все казалось странным сном.
— А вы знаете, — наконец, сказал он, — я ведь здесь оказался именно благодаря вам…
Аркаше всегда нравился Виктор Антипкин. Едва актер
появлялся в кадре, оторваться от экрана было невозможно.
Аркаша ни о каком Станиславском, конечно, ничего не слышал, но Антипкину свято верил. Актер исполнял в основном
роли простых симпатичных русских мужичков, по иронии
судьбы попадающих в глупые ситуации. Очень у него был
искренний взгляд, брови так забавно вздымались в изумлении, и весь образ лучился с экрана какой-то светлой печалью, так что даже самый холодный зритель тут же таял
и улыбался.
Когда Аркаше было четырнадцать, на экраны вышел
фильм «Святой из моего двора», в главной роли — Виктор
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Антипкин. История про мужчину, который отказался от всех
земных благ с одной единственной целью — служить людям.
Это была первая драматическая роль Антипкина. Мама Аркаши, бодрая советская женщина, повела его на сеанс в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Аркашу фильм перепахал. В последней сцене, умирающий и сильно состаренный
гримерами Антипкин тянулся дрожащей рукой к солнцу
и шептал высохшими губами обступившим его ученикам:
«Все для других, ничего для себя!». Аркаша плакал.
То, что произошло потом, изменило жизнь Аркаши навсегда. Экран погас, включили свет, и на сцену вышел…
Виктор Антипкин. Сам, живой. Да еще и в том самом костюме, в котором играл! С ним были еще какие-то люди… Режиссер, кажется, еще кто-то… Но это было совсем неважно.
Аркаша смотрел во все глаза. Он раньше никогда не видел
знаменитостей так близко, если не считать разных певцов
на концертах. Антипкин со сцены долго проникновенно говорил, кланялся, благодарил. Пожилые дамы дарили ему
цветы. А потом он сел раздавать автографы. Аркаша терпеливо дождался своей очереди, протянул божеству билетик.
Антипкин снисходительно улыбнулся, расписался, пожал
мальчику руку.
— Маме помогаешь? — спросил он.
— Да, — кивнул Аркаша.
— А людям?
Вопрос поставил мальчика в тупик.
— Запомни, Аркаша, раз и навсегда: людям надо помогать…
И посмотрел пронзительно, совсем как его герой
из фильма. Мальчик смущенно кивнул и уступил место другому зрителю, желающему получить автограф…
Аркадий вырос. Отучился на психолога в приличном вузе, женился на одногруппнице. Она была милой и покладистой. Поначалу семейная жизнь казалась дивным новым
миром, но через какое-то время секретов в этом мире для
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Аркадия не осталось, и он ударился в работу.. Успел поработать психологом в школе и рекрутером в престижной HRкомпании. Глотал книги десятками. Долго ухаживал за престарелыми родителями, со слезами провожал их в последний путь. Завести детей не получилось — у жены диагностировали бесплодие. Летели годы. И вроде бы со временем
стали водиться хорошие деньги, и семейная жизнь ладилась, но ни разу за все эти годы Аркадий не испытывал той
спокойной радости, которая переполняет человека, когда он
на своем месте.
Как-то вечером после работы он сидел в офисе и читал
Чехова. Идти домой не хотелось — там все было по-старому.
Тут на глаза ему попалась фраза про человека с молоточком,
который должен стоять за дверью каждого счастливца и напоминать стуком, что на свете есть несчастные. Аркадий
долго смотрел в одну точку, затем встал, открыл ключом
ящичек, где хранил особо ценные бумаги, покопался в них
и отыскал тот самый билетик с автографом из детства.
В этот момент он вдруг осознал, что так мучило его все эти
годы, почему он не находил покоя и счастья ни в работе, ни
в любви. Это был человек с молоточком.
На следующий день он забрал документы из своего
офиса в центре города, написал заявление по собственному
желанию. Не говоря ни слова жене, собрал вещи и ушел,
оставив ей ключи от квартиры и короткую записку. Снял
комнатушку и устроился в ближайший от нового дома хоспис психологом. Там он каждый день видел боль и смерть.
Людей привозили, и они медленно таяли у него на глазах,
как мотыльки в огне свечи. И так повторялось изо дня
в день. Он жил и дышал их страданиями, возведя в абсолют одно — чтобы больные, о которых он заботился, могли
хоть на минуту забыть про них. У него получалось…
— Ну и болван же ты, — проговорил Антипкин и неожиданно громко рассмеялся. Впрочем, смех его быстро захлебнулся новой волной сухого кашля.
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— Простите?
— Жизнь свою просрал. И на что? На живые трупы…
На судна и пролежни. Ты не смотри, что я здесь, в таком виде… Я ни о чем не жалею. Я вволю пожил. И жизнь видел!
И все ее тайны, кхе-кхе… А что видел ты, кроме больничных
стен?
Антипкин снова зашелся сильным кашлем, после чего
отвернулся к стене, натянув одеяло до самых глаз. Ему оставалось жить от силы месяц. Аркадий Валерьевич долго
смотрел, как содрогается под накатывающими волнами
кашля тело актера, после чего выключил свет и вышел
из палаты. На сердце было все так же спокойно. Вспомнилось лицо жены. Как она там? Вечером, сидя над книгой,
Аркадий Валерьевич внезапно взялся за телефон и набрал
затверженный номер. Он не делал этого уже очень давно.
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Мастерская
Марины Степновой
Проза (зима 2016)

Честно говоря, я боялась. Очень боялась. Это был настоящий вызов. Учить взрослых людей писать рассказы. Да кто я,
собственно, такая? Что могу дать — кроме того, что знаю
и умею сама, а часто и не знаю, а только смутно догадываюсь? Две весенние группы CWS развеяли мои страхи и сомнения буквально за пару занятий. Во-первых, оказалось, что
учиться им очень интересно. И мне сразу стало интересно
учить. Во-вторых, сразу стало понятно, что упор на практические занятия (а я тут же решила, что мы будем постоянно
писать прямо на уроках) — хорошая идея. Мы много играли,
много смеялись — и быстро подружились. Еще вчера незнакомые замотанные жители мегаполиса. Это было похоже на чудо. Вторым чудом стали результаты. Рывок, который сделали практически все слушатели, был поразительным.
Финальной работой должен был стать рассказ — на общую
тему для всей группы. Я выбрала отрывок из фильма Озпетека — всего несколько минут, два человека на экране — мужчина
и женщина, разговаривают ни о чем, но сразу ясно — перед нами драма, настоящая, огромная. Но какая? Я предложила придумать и написать рассказ именно об этом. Об этих людях,
об их отношениях. Почти все рассказы в альманахе — как раз
финальные. И посмотрите, какие они замечательно разные!
Как я ни терзала своих любимых слушателей, как ни гоняла,
заставляя разучивать гаммы, они сумели взять нужное — технику, но ревностно отстояли главное — индивидуальность,
свою манеру видеть мир. Знакомьтесь: Лилия Волкова, Илья
Дьяков, Таня Кокусева, Ольга Кононова, Сабина Нарымбаева,
Анна Неклюдова, Ксения Ткач, Анна Филиппова, Степан Худяков, Анна Шулина, Лада Щербакова. Я очень верю, что эти
имена вы прочтете еще не раз.
Марина Степнова
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ЛИЛИЯ ВОЛКОВА
ОН БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ
Федерико утверждал, что может завалить любую. Для
каждого вида добычи у него были свои приманки. Интеллектуалкам он читал монолог Гамлета на языке оригинала.
Романтичным дурам пел под гитару слезодавительные баллады. С феминистками обсуждал сексизм и харрасмент,
проходил в дверь первым, а ресторанные счета делил пополам. Трепетные «мамочки» хорошо ловились на страшилки
о прививках в комплекте с «Ути-пути».
И это работало. Белобрысые, рыжие и чернявые, худые
и пухленькие, циничные и наивные запутывались в расставленных сетях намертво, до абсолютной покорности. Сделав
свое мужское дело, Рико избавлялся от неинтересного ему
тела без всяких сантиментов. Рыдающих упаивал крепким
алкоголем, отвозил домой, а номера телефонов вносил
в «черный список». Агрессивным (редко, но попадались
и такие) объяснял, что он по-любому сильнее и что правило
«женщин бить нельзя» писано не для него. Сдержанных целовал на прощанье в щеку и провожал до метро. После чего
отправлялся на следующую охоту. На один «объект» у него
уходило от суток до месяца. Пауз он не делал.
Для Алекса подобные развлечения были загадкой —
с какой стороны ни посмотри. Он не видел в гонке за количеством никакого смысла. Еще он подозревал, что рано
или поздно Рико нарвется: его уже однажды пытался отме118

телить брат очередной жертвы, миловидной простушки
из пригорода. Кажется, Федерико откупился от разгневанного пролетария бутылкой дорогого алкоголя, так что в тот
раз обошлось. Но кто знает, чьей родственницей окажется
следующий «отработанный материал»? Кстати, Алекс
в принципе не понимал, что в Федерико находят женщины. Английский у приятеля-женолюба был средненький,
гитара не строила, а детей он считал побочным продуктом
секса. Нежелательным продуктом. К тому же, был он вовсе
не Федерико, а Федор. Федька Кильдяев. Простонародное
имя его раздражало, придуманная замена, по его мнению,
звучала куда изящнее. Каждой новой девице плел байки
о папе-итальянце, его командировке в морозную Руссию
и скоропостижной любви с мамой, сногсшибательной красавицей-москвичкой. «Понимаешь, бамбина, он был
из очень знатной семьи, родители не дали разрешения
на брак с русской, и он покончил с собой, но перед смертью написал маме, что если будет мальчик — пусть назовут
Федерико». Девицы делали вид, что верили. Или верили
на самом деле — во внешности Федерико-Федьки и правда
было что-то средиземноморское. Высокий, смуглый, худой.
Даже тощий. И весь какой-то вихлястый, будто сплетенный
из веревок. Лицо с крупным ртом — настолько подвижное,
что первые мимические морщины появились на нем лет
в восемнадцать. Волосы густые и длинные, то совсем прямые, то с крупными завитками на концах. Алекс подозревал, что Федька крутит локоны с помощью щипцов, тайком
стянутых у матери — уроженки Моршанска, не уродины,
но никак не красавицы. Впрочем, Федькиного папу, чиновника республиканского масштаба, кажется, все устраивало.
Кильдяевых Алекс — тогда просто Сашка — знал еще
со школы, часто бывал у них дома. Федькина мать угощала
пирогами — огромными, величиной с мужскую ладонь, «как
в Моршанске» — говорила она. Федькиного отца Саша видел
редко, но хорошо запомнил первую встречу. Худощавый,
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жесткий на вид человек с таким же, как у сына, размашисто
прорезанным ртом, вошел в квартиру, когда они с Федькой
уже наелись супа и пирогов и собирались гулять. «Здравствуй,
Федор, — сказал старший Кильдяев, — куда это ты? А уроки
сделал? Да? Ну, ладно, иди, только, чтоб в восемь дома, как
штык». Он потянулся рукой к сыну, и Федька вдруг странным,
каким-то зверушечьим движением вывернулся из-под отцовской руки. Быстро открыл входную дверь, — «Саш, пойдем скорее!» — и с топотом побежал по лестнице вниз. Саша
рванул следом, успев услышать: «А друга, значит, Сашей зовут?». Да, Федька с детства уверенно называл их отношения
дружбой, но Алекс предпочитал сдержанное «приятели». Хотя и бежал куда угодно по первому Федькиному зову. Они поступили в один вуз: Федька — на блатную «Мировую экономику», Саша — на инженерный. По-прежнему проводили
много времени вместе, и как раз в те времена, курсе примерно на третьем, Кильдяев их обоих переименовал и сделался
коллекционером соитий.
Имена своих девиц он тоже коверкал на испано-итальянский лад. Приводил в их любимый паб поочередно Марианну, Джульетту, Кору, Эмилию, Бьянку, Инессу, Паолу…
После оприходования новой «бамбины» обязательно звонил
и настаивал на встрече — похвастаться. И вдруг пропал месяца на полтора. Саша, уже привыкший зваться Алексом,
не удивился. Курс был выпускной, он сам ночами корпел
над дипломом, днем отсыпался. Наконец чертежи были сданы, и можно было расслабиться. В пабе было людно, но Рико
он увидел сразу. Тот сидел один перед ополовиненной бутылкой текилы.
— Привет! — Алекс подсел, хлопнул приятеля по плечу.
— Смотри, какая… Вон, видишь? — Федерико пьяно мотнул головой в сторону официантки, которая в дальнем
от них углу убирала со стола.
— Второй месяц сюда хожу. Каждый день. Поверишь? —
он икнул, — ни хера не получается. Не то что не дает, даже
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разговаривать не хочет. А хороша, сука, да? — он визгливо
засмеялся, но почти сразу замолк, скривившись, как от боли. Девушка уже шла в их сторону с подносом, заставленным тяжелыми пивными кружками и грязными тарелками.
На кармане фартука — бейдж. «Мария», — прочел Алекс
и усмехнулся: «Вполне итальянское имя. Повезло ей,
не придется привыкать к кличке. А ведь не отвертится. Бедняга».
— Оффициант! — вдруг заорал мерзким голосом Федерико и резким движением выбросил вперед руку. Бутылка
текилы с грохотом упала и покатилась, выплевывая пахучую жидкость. Девушка, ровно в этот момент проходившая
мимо их стола, дернулась и отпрянула, нагруженный поднос
в ее руках зашатался, поехал, уже почти рухнул на пол, и сама она стала клониться, скользить, падать… Каким-то чудом Алекс успел одной рукой придержать падающий поднос, а другой — обхватил Марию за плечи. Рука его легла
плотно и уверенно, как будто была там всегда. И он, конченый технарь, вдруг вспомнил единственное стихотворение
не из школьной программы, которое однажды выучил для
поэтического вечера.
— «Паденье — неизменный спутник страха, И самый
страх есть чувство пустоты…» — Строки всплыли сами, и он
проговорил их, глядя ей в лицо.
Она улыбнулась.
— Я Мария.
— А я Алекс. Можно, я сегодня провожу вас домой?
Они поженились через два месяца. Федьку-Федерико после того вечера в пабе он видел только раз, в институтском
коридоре. Отводя глаза, тот сказал, что диплом защитил досрочно, что надолго уезжает за границу — отец оплатил MBA.
Алекс промолчал. Уже уходя, Федерико вдруг обернулся:
— Ну, что? Увел у меня бамбину? Радуешься? Рано радуешься. Поговорим лет через пять. Все они… — он махнул рукой, развернулся и ускорил шаг.
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Алекс не стал догонять и бить морду. Бамбину он действительно увел. И был от этого ежесекундно счастлив.
И ежесекундно удивлен, как им хорошо вместе — таким
непохожим, словно сделанным из разного материала.
Ее будто вырезали из дерева — сухого, легкого, белого.
Только кое-где по тонкой коже разбросаны нежные родинки — светло-коричневые, не ощутимые пальцами. Лицо —
строгое и правильное. Оно было бы почти стандартным, если б не замысловато изогнутые губы. И еще глаза — длинные, в густых мягких ресницах.
Его изваяли из глины. Нехотя пускающей в себя корни
деревьев, трудно промокающей, со множеством посторонних включений. Мышцы бугрятся булыжниками, щетина
топорщится стерней, ногти подобны слоистому кварцу.
Но кожа — чистая и гладкая, как чаша, обласканная влажными руками гончара и томным жаром муфельной печи.
Маша часто говорила, что он красивый. Саша притворно
сердился, но втайне радовался и гордился: у нее, идеальной, немыслимой, все должно быть самым лучшим. В том
числе муж.
Их родители скинулись и оплатили первый взнос
за квартиру. Алекс к тому времени устроился в строительную фирму. Работал много, но платили хорошо. Выяснилось, что Маша учится на вечернем, на дизайнера. Первое
время она еще бегала на лекции, но очень скоро обнаружила
себя беременной и взяла академку: «Потом, Сашенька, потом. Я еще молодая, я все успею». И смеялась, и клала его
руку себе на живот: «Ты чувствуешь? Он шевелится, да? Или
это я переела?». И снова смеялась, и бежала к холодильнику
за очередным творожком или бананом. Их квартира тогда
была почти пустой, и они с удовольствием ее обживали.
Оказалось, Саше нравится керамика. Он чуть ли не каждый
день приносил в дом то многоцветный глазурованный горшок, то шершавую напольную вазу цвета лежалой листвы.
Они расставляли горшки вдоль голых стен и соревновались
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в меткости, бросая в них скатанные в комок носки. Лет через пять она случайно разбила самый большой из тех глиняных монстров и не сразу поняла, что за серые, пушистые
от пыли катыши лежат среди черепков.
Их поначалу маленькая семья быстро обросла вещами,
забавными традициями и милыми словечками «для тех, кто
понимает». Тяжелые деревянные стулья с толстыми ногами
она немедленно прозвала «першеронами». Гости удивлялись, когда она требовала «притащить на кухню еще пару
першеронов, а то видишь? — людям сесть некуда». И дети
тоже называли этих неподъемных монстров только так. Да,
дети. Их было уже двое: старшая девочка и младший — сын.
Учебу снова пришлось отложить, но Машу, казалось, это
не печалило. Она легко справлялась с домашними хлопотами, вкусно готовила, с удовольствием занималась с детьми,
особенно рисованием. По всей квартире были развешаны
листы бумаги, где улыбались красными ртами мама и папа,
тонули в розовых оборках румяные принцессы, плевались
бордовыми брызгами пушки черных танков. Окна в их
квартире почти всегда были открыты, от сквозняка рисунки
колыхались, складывались пополам, хлопали крыльями.
А потом заболел Машин отец. Что уже ничем не помочь, было ясно с самого начала. Но они бегали, суетились,
искали чудодейственное лекарство, хотя знали, что не найдут. Влезали в неподъемные долги. Снова бегали, организовывали похороны. Плакали. Выкарабкивались из горя,
цепляясь друг за друга, за першеронов, за смешные фразочки детей. «Мама, а кашалоты почему так называются?
Они едят кошолад?». Они почти выбрались. Они выбрались бы обязательно, если б не закрылась Сашина фирма.
Вначале он бодрился, часами просиживал в интернете, рассылал резюме. Прошел месяц, два, три. Работа подворачивалась только временная — какие-то ремонты, перевозки,
разгрузки. С долгами, слава богу, рассчитались — продали
машину отца. На остаток купили Саше подержанный мото123

цикл. На нем было легко добираться до окраин города, где
обычно и работала шарашка, состоящая из таких же, как
он, неудачников. Маша сходила в паб, устроилась официанткой. Ее мама, уже успевшая приноровиться к роли вдовы, активно включилась в заботу о детях: забирала из школы, водила на плавание, на гимнастику, к врачам. Маша
старалась держать дом по-прежнему. В холодильнике всегда был суп и второе, на столе — домашнее печенье. Копеечное, приготовленное из самых простых продуктов,
но домашнее. Она теперь часто не высыпалась, и вдруг
стало заметно, что ей уже не двадцать и что невидимый
резчик трудится над ее телом, не уставая. Вот он нанес
на живот и бедра поперечный узор из тонких линий: они
белее белого и видны даже на ее бледной коже, упрямо
не принимающей загар. Вот наметил еще почти неразличимые складки на шее. Вот провел чем-то острым от фигурных ноздрей к углам рта. И ошибся, и нажал слишком
сильно, и ее улыбка стала пахнуть полынью.
Однако в полутьме паба это было незаметно. Она так же,
как 10 лет назад, каждый день уворачивалась от шлепков
по заднице, давала необидные оплеухи тем, кто пытался
ущипнуть или облапать, а приходя домой, долго стояла под
душем, смывая с себя кислый запах пива и отпечатки сальных взглядов. Засыпала потом быстро, но сон был тяжелый,
давящий, полный странных видений. Измученный Саша тоже отключался моментально. Иногда, просыпаясь среди ночи, она слышала, как он бормочет — неразборчиво и жалобно, как ребенок. Они почти перестали заниматься сексом.
Не было сил. Не было желания.
Однажды в пабе за одним из столов она увидела мужчину со смутно знакомым лицом. Он не был похож на завсегдатая. Хороший костюм, часы на запястье. Часы! Кто
сейчас носит часы? Темные волосы не только отлично подстрижены, но, кажется, даже уложены. Подвижное лицо
с глубокими носогубными складками. Увидев, что она его
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рассматривает, мужчина улыбнулся и сделал приглашающий жест. Маша подошла, положила на стол кожаную папку меню.
— Мария! — мужчина потянулся к ней, дотронулся до руки. — Да что ты дергаешься? Как была фифа, так и осталась.
И смотрю, так и горбатишься в пабе. А что Алекс? Или вы
разбежались? Я, кстати, был уверен. Знал, что вся эта мутотень с любовью ненадолго. Чего молчишь-то? Не узнала,
что ли? — он хмыкнул и оскалился.
— Узнала, — она развернулась, собираясь уходить.
— Э-э-э, я тебя не отпускал, официанточка. Давай-ка
неси мне… Что там из темного у вас есть? Ага, вот это, — он
ткнул пальцем в меню. — Так что, вы развелись?
— Нет, — она забрала меню и пошла к стойке. Налила
в высокий бокал пенной, остро пахнущей жидкости, вернулась к столу.
— А чего неласковая такая? И в гости не зовешь. Вы где
живете? С родителями до сих пор? Давай-давай, не стесняйся, говори. Я ж все равно узнаю.
— Да пошел ты, — произнесла она одними губами и отошла от стола.
— Сучка, вот же сучка — бормотал Федерико между глотками. — Ничего. Я тебя, сучку, все равно…
Отпроситься с работы Маше не удалось. Когда она вернулась домой, Федерико все еще был у них. Дети спали,
а мужчины сидели за столом на кухне. Саша был неприятно
суетлив, подливал Рико текилу, предлагал закуски — сплошь
деликатесы, которых в их доме давно не водилось.
— Алекс, да сядь ты уже! Три часа вокруг меня скачешь.
Тут я, никуда не денусь. Насовсем вернулся, будем работать, — Федерико обращался к Саше, но смотрел на только
на нее. — Мария, у вас прекрасные дети. Вот только севрюгу
есть не стали. Даже не знали, что это за рыба такая.
Маша вспыхнула и шагнула в сторону спальни.
— Я устала, пойду спать.
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— Маш, подожди! Маш, Федерико предлагает мне работу! Маш, все у нас будет нормально! — Саша подбежал к ней,
обнял, прижал к себе. Маша, стоявшая лицом к Федерико,
увидела из-за плеча мужа, как лицо гостя передернула
странная гримаса — то ли боль, то ли отвращение.
— Вы извините, ребята, я правда устала. Давайте на сегодня заканчивать, на работу завтра всем… — она осеклась. — Спокойной ночи.
Федерико ушел только через час. Пока он был в доме,
Маша уснуть не смогла. Когда муж вошел в спальню, она села в постели.
— Ты правда пойдешь к нему работать? Я прошу тебя,
не надо.
— Почему? — удивился муж. — Ты серьезно? Почему? —
он посмотрел на нее больными глазами и вдруг заорал,
сначала шепотом, потом в полный голос. — Да ты вообще
понимаешь, как я эти последние месяцы?.. Кем я себя чувствовал?! Полным говном, вот кем! Неспособным обеспечить семью! Ты знаешь, с какими мудаками мне работать
пришлось на этих стройках, в каком дерьме возиться?! Да я
хоть на черта пойду работать, не то что на этого… — горло
у него перехватило, он вскочил и быстро вышел из комнаты, со всей силы саданув дверь об стену. Через несколько
секунд в проеме возникли дети.
— Мама, что случилось? — спросила дочь. — Землепотрясение?
Сын не произнес ни слова, только хныкал и тер кулаками глаза.
— Ничего, мои хорошие, — Маша сглотнула слезы. —
Идите сюда, ложитесь, сегодня будете спать с мамой. Идите.
Они добрели до кровати, залезли к ней под одеяло. Повозились, устраиваясь поудобнее. Теплые. Маленькие. Такие
еще маленькие!.. Маша всхлипнула. Потом обняла детей
и уснула.
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Саша вышел на работу через три дня. А еще через
неделю принес аванс — в два раза больше, чем зарплата
на старом месте. Ровным голосом предложил ей уволиться
из паба. Она отказалась, но после, подумав, перешла
на полставки, чтоб хватало времени на детей. Муж бывал
дома редко, мотался по объектам, ездил в недолгие командировки. Дней пять после ссоры он ночевал на диване в гостиной, потом вернулся в спальню, но взял себе отдельное
одеяло. Не хотел до нее дотрагиваться даже во сне, даже
случайно.
Федерико заходил почти каждый день. Приносил вкусности и дорогие игрушки детям, носился с ними по квартире, вопил и улюлюкал. И все время смотрел на Машу, особенно, когда думал, что она этого не видит. Смешно. Этот
взгляд — почти невозможную смесь холодного любопытства, презрения и похоти — она бы почувствовала даже через стену. Каждый раз, когда Рико уходил, она обещала себе,
что в дом его больше не пустит. И каждый раз пускала. Потому что он нравился детям. И потому что жизнь с деньгами
была гораздо легче, чем без них. Она боялась навредить Саше. То есть, Алексу. Он снова привык к этому имени, надел
его на себя, как много раз стиранный и оттого мягкий свитер, который почти не чувствуешь на теле. Ему пришлось
переодеться. Рядом с Федерико было комфортно Алексу,
но не Саше.
Через пару месяцев они уехали в командировку вдвоем.
На целую неделю. Маша взяла на работе отгулы и водила детей по кондитерским, паркам развлечений и кинотеатрам
с мультиками 3D. День накануне возвращения Алекса они
целиком посвятили зоопарку, а вернувшись, поужинали
пиццей и мороженым и сели рисовать. Сын заснул прямо
за столом, положив голову на листок, где желто-красный полосатый зверь ел синюю траву. Дочь, душераздирающе зевая, дорисовывала жирафа, работающего шлагбаумом
на переезде. Оказавшись наконец в своей постели, Маша
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легла прямо на покрывало, завернула его край на ноги и закрыла глаза. Той ночью ей совсем ничего не снилось.
На следующий день в Москве была нелетная погода, поэтому Алекс вместо семи вечера оказался дома почти в двенадцать. Свет в квартире не горел. Он разулся, прошел
на кухню, обнаружил на холодильнике новый рисунок: похожий на сардельку морж с боцманскими усами катался
на самокате. Внизу было написано печатными буквами
«М О Р Ш С П А Р Ц М Е Н».
Алекс усмехнулся: дочь пошла в него, явно не гуманитарий. Заглянул в гостиную, в свете заоконного фонаря увидел
спящую на диване Машу. Подошел, тихо сел на пол. Она дышала неслышно и казалась совсем юной. Что-то с ней происходит. Почти перестала краситься, даже на выход. Дома
вместо легких халатиков и сарафанов носит широкие трикотажные штаны и свои «беременные» футболки. Как будто
прячется в этом бесформенном коконе. От кого? Ведь
не от него же? Алекс аккуратно, двумя пальцами, отвел
в сторону упавшую на лицо жены прядь волос, легко коснулся щеки. Маша, не открывая глаз, взяла его за руку и потянула Сашу на себя — неожиданно сильно и настойчиво. Всего через минуту они оказались свободны от одежды,
от необходимости что-то объяснять себе и друг другу, от позавчерашних обид и завтрашних разочарований. Они стали
так близки, что эта связь казалась неразрывной. Они вжимались друг в друга с такой силой, словно хотели навсегда
стать единым существом. И не смогли. Уже после всего, лежа головой у него на груди, она умиротворенно спросила:
— Ну как ты съездил? Все хорошо?
— Знаешь, отлично! Рико, правда, говорит, что все станет ясно недельки через… Маш, тебе холодно? Ты чего дрожишь? Встаешь уже? Хочешь, принесу тебе одеяло?
— Вставай, Алекс, — сказала Маша ледяным голосом, —
пойдем спать, завтра рано вставать.
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Она кое-как застелила диван, свалила на покрывало Сашину одежду, сверху бросила подушку. Прижав к груди свои
штаны и футболку, пошла в спальню. Худые лопатки двигались под тонкой кожей как недоразвитые крылья, на которых не улететь.
После той ночи они практически не общались. «Есть будешь? — Я не голоден». «Есть суп. Вкусный. Разогреть? —
И так сойдет, спасибо». Несколько дней после приезда Алекс
искал свои солнечные очки: «Ты не видела? Нет? Вроде
в кармане были. Ладно. Наверное, потерял по дороге». —
«Так ты суп будешь? — Нет». Все, поговорили.
Федерико не приходил почти две недели. И появился
как раз в тот день, когда Маша начала надеяться, что больше его не увидит. Она была дома одна, детей забрала мама,
Алекс еще не вернулся с работы. Нежеланный гость был
пьян. Она испугалась, когда поняла это. Но он уже был внутри, по-хозяйски прошел на кухню, потом в гостиную.
— Иди сюда, Мария, — она сделала шаг, но остановилась.
Тогда Рико подошел сам, за руку потянул ее к дивану и ощутимо толкнул в грудь. Она не села, а упала, вжалась в угол,
обхватила руками колени. Он начал говорить — с интонациями давно и крепко пьющего человека. Проглатывал звуки,
то понижал голос до шепота, то кричал, то почти плакал.
— Дорогих гостей принимают в гостиной, правда ведь?
Я же дорогой гость? А? Взял на работу твоего убогого мужа,
плачу ему нехилые бабки. А почему? Ты думала хоть раз
своими куриными мозгами? А ты знаешь, что он мой друг?
Да, друг! А ты, сука, встала между нами! Мне ни одна не отказывала, знаешь ты? Они все лизали мне пятки, лишь бы
остаться! А ты, сучка… Ах-ах-а, какая ты сучка… Тварь! Подожди, вот я сейчас… — он порылся в карманах и достал
бархатную коробочку. Открыл, сунул ей под нос. — Вот! Это
тебе! Кольцо с брюликом! Бери, кому говорю! Дай руку,
даааай руку! Сука! Разожми пальцы, тварь. Сломаю ведь!
Воооот, молодееец. Но это не за секс, неее. Я никогда
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не плачу за секс! Они сами приходят и просят. А ты, сучка,
не дала! Только никто тебе уже не поверит! — он осклабился. — Колечко взяла — все! Но если — тссс! — мы никому
не скажем, если ты мне дашь — никто ничего не узнает.
Только сейчас, прямо сейчас, а колечко можешь оставить,
хорошее колечко…
Он продолжал бормотать про колечко, про «не узнает»,
про суку и все лез на нее, хватая руками за грудь, руки, зажимая шею, раздвигая ногами ее колени и пытаясь стянуть
штаны — мягкие трикотажные штаны, без молнии и ремня.
Казалось, он весь состоит из конечностей — длинных, многосуставчатых, оканчивающихся многими десятками липких пальцев. Маша вырывалась, вывинчивалась из цепких
лап, царапалась, впиваясь ногтями в жесткую, горячую мужскую плоть. Подушка! У нее под спиной подушка! Она прижала мягкий прямоугольник к лицу Рико, впихивая, вдавливая ткань в раззявленный зловонный рот, булькающий
мерзкими словами. Потом, резко выпрямив ноги, изо всех
сил ударила его ступнями. И еще, и еще раз — в грудь, в живот, в солнечное сплетение! Надсадный хрип, страшный
грохот, тишина. Она открыла глаза — оказывается, все это
время они были зажмурены. Федерико стоял на четвереньках в метре от дивана, хватал ртом воздух. Она вскочила,
побежала на кухню, вытащила из подставки самый большой нож.
— Вставай! — Маша пнула ногой тощий зад Рико. —
Вставай, гнида! Выметайся отсюда! И кольцо свое поганое
забери! — она сорвала с пальца кольцо, швырнула на пол.
— Ссууука… Ты еще пожалеешь… Я вышвырну на улицу
твоего поганого мужа… Но сначала я расскажу ему, как мы
сегодня покувыркались. И не только сегодня. Что?! Вот так,
сссука! Кому он, думаешь, поверит? Другу или сучкежене? — Федерико тяжело поднялся на ноги, медленно пошел к двери, бормоча под нос. — Я тебя в покое не оставлю,
ты у меня еще кровавыми слезами…
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Маша закрыла дверь на все замки, прижалась к ней спиной, в ужасе отшвырнула нож. Потом медленно сползла
вниз и, наконец, заплакала.
К приходу мужа она успела разогреть суп и немного
прибраться в гостиной. На диване, там, откуда она выхватила подушку, нашлись потерянные очки. Они просто застряли в складках ткани. В ту ночь, две недели назад. Она снова
пошла на кухню, встала к раковине, начала мыть единственную лежащую там тарелку. Руки дрожали. Круг губкой
по гладкому фаянсу. Еще круг. Еще. Оказывается, слезы отлично отмывают жирную посуду.
На кухню зашел Саша, сел за стол. Необязательные разговоры, привычные слова. Будешь суп? Вкусный. Сын заснул за столом. Дочь получила четверку. Федерико не встретил? Нет? Странно, он недавно ушел. Да, совсем недавно…
— Знаешь, я нашла твои очки.
— Да?
Пауза.
— Где?
— На диване под подушкой.
Саша медленно встал, подошел к жене. Встал близко,
но так, чтобы не касаться. Ему казалось, что мысли, грохочущие у него в голове, слышны снаружи. Ему нужно было
понять, как скоро за ним придут. Наверное, скоро — все
произошло совсем рядом, почти на пороге их дома. Должны
быть свидетели. Кто-то слышал, как Федерико, кривляясь,
живописал свои отношения с Сашиной женой, выбирая для
этого самые гнусные, самые грязные слова. Кто-то точно заметил, как Саша засмеялся и хотел уйти, потому что понял,
что Федька все врет, от начала до конца. Но Кильдяев начал
угрожать Маше и детям, и тут уже не поверить было нельзя,
и тогда Саша бегом добежал до близкой, всего-то метрах
в тридцати, парковки и на мотоцикле нагнал Федерико, который успел дойти только до соседнего дома. Многие окна
были открыты. Наверняка найдутся желающие рассказать,
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как во дворе раз за разом взревывал мощный мотор и как
ватно пружинило под колесами человеческое тело…
Каждую секунду ожидая звонка в дверь, Саша крепко обнял жену за плечи, повернул к себе. Маша подняла голову,
и ему стали хорошо видны царапины на щеке и следы
от пальцев на шее. Ее губы шевельнулись. Он мягко прикрыл ее рот рукой, улыбнулся и сказал:
— Не бойся. Он больше не придет.
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ИЛЬЯ ДЬЯКОВ
ВЕЛОСИПЕД
— Выше! — Ли шлепнула брата по коленке. Бэй надул
щеки, схватил сиденье велосипеда покрепче и потянул
вверх. Ли пальцами приподняла гладкую, скользкую от вязкого масла цепь, нажала на педаль — цепь села на зубья шестеренки. — Почему папа не сделал?
— Я просил. Он сказал, что очень занят, — сказал Бэй,
опустив велосипед. — Ничего. Когда брат родится, мы
с ним…
— Сестренка родится.
— Тебе-то откуда знать?
— Мне уже восемь. И я девочка. Я все знаю.
Ли сдвинула кепку со лба и отодвинула влажные волосы запястьем. Раскаленный пол балкона обжигал ноги даже через домашние тапочки. Свежее белье высыхало
на натянутых веревках и пахло новым стиральным порошком — запах был еще хуже, чем у предыдущего. Лимонный запах. Но осталось чуть-чуть. Ли зажала насос
между вымазанными зеленкой коленками, вставила его
хоботок в шину и надавила на поршень двумя руками —
ходил он еле-еле. Девочка представила, как эти два колеса, сине-зеленая рама с потертым логотипом, узкое сиденье и восемь скоростей уже завтра помогут ей обогнать
ветер.
— Кто первый поедет? — спросил Бэй.
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— Ты. Он столько времени без дела стоял. Вдруг проржавел. Испытаешь, — Ли ткнула брата в грудь. На его футболке
остался черный отпечаток. — Только от папы далеко не отъезжай. Может, эти придурки еще здесь ошиваются.
— Да не. Они теперь в других районах, — брат заполз
на велосипед и загудел.
— Маме этого не скажи, умник. Она думает, что их поймали давно, — сказала Ли. — Мне ее целую неделю пришлось уговаривать нас отпустить. На папу еще больше времени ушло.
Бэй не слушал. В своих мечтах он сидел не на девчачьем велосипеде, подаренным бабушкой, а на мотоцикле;
одном из тех, что будят людей по ночам. Ли не стала ему
мешать. Сегодня Бэй был молодцом. Он сам схватил сестру
за руку и вытащил ее на балкон, сам предложил привести
велосипед в порядок, даже попытался натянуть цепь. Раньше Бэй мог налить воды в ведро — и то после угроз
от старшей сестры.
Ли вошла на кухню. Сразу пожалела. На плите кипела
кастрюля, ее крышка дребезжала, подпрыгивала, из-под нее
шел пар — как из-под ракеты, готовой к взлету. Кислый запах щавеля и горячий воздух придали Ли такой прыти, что
через две секунды она стояла в ванной и держала лицо под
струей ледяной воды. Перехватило дыхание, мягкую кожу
на щеках обожгло. Девочка уже мечтала о том дне, когда все
ее друзья вернутся из родительских отпусков, когда она будет ходить с ними на озеро. Может быть, даже возьмет Бэя.
Пока Ли думала, брат проскользнул между ее рук и сам
залез под воду. Нет, решила Ли. Не возьмет. Девочка схватила Бэя за шкирку, потянула на себя, но остановилась. Хлопнула входная дверь.
Пришел папа. Очень рано.
Ли выбежала в коридор с мокрыми руками и лицом. Папа уже заперся в родительской спальне. Даже не поздоровался.
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Ли тут же раскопала свое ухо в волосах, прижалась к двери. Сдвинула козырек кепки вбок, чтобы не мешал.
Когда жили у бабушки, Ли всегда подслушивала — двери
там были тонкие, лакированные. В новой квартире стояли
толстые куски дерева, окрашенные в белый цвет. Ли хмурилась, щурилась, но почти ничего не слышала — лишь редкие
папины «я не виноват».
— Что там такое?
Бэй выбежал из ванной с мокрым лицом, увидел сестру,
прижался к двери, принялся шевелить ухом, топтаться
и спрашивать у Ли, что они делают.
Понятное дело, их разоблачили.
— Опять.
Ли уткнулась лицом в мамин живот. Пока что он не выпирал. И пупок еще не вылез.
— Все услышали, да?
— Мы просто… — начала Ли, но мама ее тут же перебила.
— Ваш папа теперь без работы. Ушел с фанфарами. Дождался, пока согнали. И как! Трактором.
Мама говорила все это не детям — она смотрела на мужа. Ли выгадала момент, взяла Бэя за руку и начала пятиться. Нужно было уносить ноги, пока их с братом ни во что
не втянули.
Уже в своей комнате, когда закрыла дверь, Ли выдохнула — пронесло.
Весь вечер Ли пролежала на кровати. Бэй забрался
на второй ярус и тоже не показывал носа. Мамин голос
за дверью не утихал.
Вышла Ли только перед сном, почистить зубы. Пошла
на кухню набрать стакан теплой воды, но когда открыла
дверь, увидела отца — он навис над тарелкой с едой.
— А, привет, мелкая, — сказал папа. Приподнял кепку
дочери, провел пальцем по лбу. — Ты чумазая вся.
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Ли схватила лоб обеими ладонями, потом посмотрела
на них — остатки смазки.
— Это мы с Бэем. Велик готовили.
— К чему?
Ли нахмурилась.
— Ты обещал нас сводить покататься в субботу. Суббота
завтра.
— А. Конечно! — Отец подвигал челюстью. — Наездишься. Аж ноги заболят.
Отец схватил Ли, сжал ее в объятьях и начал тереть волосы на голове. Девочка засмеялась, выскользнула из хватки
и сбежала в свою комнату, пока на смех не прибежала мама.
Ли плюхнулась в кровать, положила кепку на тумбочку.
Вспомнила, что зубы так и не почистила. Решила, что успеет
утром. Ударила поддон кровати Бэя — за то, что не сказал
про лоб — и уснула.
Утром, конечно же, до чистки зубов дело не дошло. Ли
проснулась рано, в ней бурлила энергия — стоять перед зеркалом она попросту не смогла. Девочка уже видела, как садится на велосипед, как объезжает мальчишек-футболистов
и прохожих. Ли целиком проглотила мамин водянистый омлет, запила горьким какао и стала ждать. Ждала час, два, даже
три. Настал полдень — соседские дети уже гуляли на поводке
у родителей. А велосипед так и стоял на балконе без дела.
Ли зашла в родительскую комнату. Папа сидел на диване
с ноутбуком на коленях. Мама расположилась рядом, тыкала
пальцем в экран.
— Пап, когда?
Папа посмотрел на дочку, поднял брови. Ли указала
пальцем в сторону окна.
— Улица. Велик.
— Прости, мелкая. Я не могу сейчас, — сказал папа. —
Мама меня держит. Может, позже. В перерыве.
За три дня перерыв так и не наступил. Когда мама отходила от папы, Ли залезала на диван, закидывала ноги
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на спинку и смотрела телевизор. Потом приходил Бэй, выхватывал пульт. Воевали за каналы. Побеждала всегда мама.
Она выгоняла детей и говорила: «Папе не мешать!»
Во время ужина Ли ковырялась в тарелке. Всегда смотрели новости, что не прибавляло аппетита. Когда мама доедала свою порцию, она начинала обвинять тех, «кто подписывает бумажки». В чем именно они виноваты, Ли
не слушала — она тут же всасывала остатки еды, убегала
в комнату и закрывала дверь. Каждый раз девочка надеялась, что утром все станет лучше.
Но утром все начиналось сначала.
— Несправедливо, — сказала Ли, лежа на кровати брата
и свесив ноги вниз. На улице появились облака, как зефир.
Если смотреть снизу, то плоские. Но наверху пушистые
и большие. Солнце из-за них почти не выглядывало. Идеальная погода для катания.
— Он занят, — сказал Бэй, не отвлекаясь от видеоигры.
Ли застонала.
— Ничем он не занят. Я видела. Мама выходит из комнаты, и он футбол включает.
— Ему же нужно отдыхать.
Ли застонала еще громче.
— Вы вечно заодно. Вот и сиди… тут, — сказала девочка
и спрыгнула на пол.
Бэй был слишком спокоен. Он хотел покататься не меньше Ли. Но не жаловался. Ли так не могла. Ей нужно было
взбодриться — сделать что-то интересное. Или съесть чтото сладкое. В доме были только яблоки и сахар — никаких
конфет с шоколадной начинкой, соленых крекеров, полосатых леденцов с мягкой нугой внутри. Ли решила сделать пирог.
Девочка достала муку, дрожжи, соль, сахар. Бросила
дрожжи в стакан, залила водой. Сморщила нос. Дрожжи
странно пахнут. Так раньше пахло из стаканов, что папа
оставлял в раковине на ночь — бабушка мыла их по утрам
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и страшно злилась. Ли бросила муку в плошку, насыпала сахара, соли. Она часто готовила вместе с бабушкой, поэтому
не пользовалась мерным стаканом. Мама так не умела. Ли
вытащила из шкафа хлебопечку. Она сделает то, что всегда
делать ненавидела — взобьет тесто.
В мыслях девочка уже видела свой приторно сладкий
пирог, с хрустящей корочкой, с горячей, обжигающей язык
начинкой. Ли представляла, как его ест. На глазах у Бэя.
Ли ссыпала муку в хлебопечку, когда от мыслей ее отвлек смех. Она выползла на звук, в фартуке, с белыми руками. В родительской комнате мама висела на шее у папы.
— Ладно, ладно, отпусти, — папа отцепил маму от себя. — Пойду футболку надену.
Мама тут же нахмурилась, ударила его по руке.
— Чего кричим? — спросила Ли.
— Папин друг звонил. Предложил работу, — сказала мама. — Ты готовишь? Отлично. Будет чем папу порадовать,
когда придет.
Мама прошла мимо Ли, даже потрепала ее волосы. Девочка осталась с папой в комнате, с сомнениями в голове.
Делиться или нет? Он же своих обещаний не выполнил.
— Я запустила хлебопечку. Чтобы мешала, — крикнула
мама из кухни.
Ли кивнула про себя, но от мыслей не отвлеклась.
Она бы так и просидела до папиного ухода, если бы не следующая мамина фраза:
— А ты чего лежишь? Собирайся, папа тебя отведет.
Ли сорвалась с места и прибежала в свою комнату. Там
Бэй натягивал джинсы.
— Ты куда собрался? — спросила Ли. Бэй дернулся.
— Я к другу. Он… вчера от бабушки приехал, — Бэй помолчал. — У его старшего брата есть велик. Он за нами приглядит, — Бэй снова помолчал, подумал. — Если хочешь, можешь с нами.
138

Ли забыла, как дышать — в груди стало тесно, воздуха
не хватало, щеки горели.
— Не нужны мне твои глупые друзья. Иди гуляй сам!
Ли зашла на кухню, хлопнула дверью и залезла на стул
с ногами. Даже не взглянула на Бэя, когда он вывозил велосипед с балкона. Теперь Ли поняла, почему брат был так
спокоен.
— В гостях особо не располагайся. Папа тебя по пути домой заберет, хорошо? — Ли услышала мамины наставления
через дверь.
На кухне странно пахло. Но девочка почти не обращала
внимания. Она прижалась носом к окну сразу, как хлопнула
входная дверь. Бэй выкатил велосипед, сел на него и начал
кружить вокруг отца.
Ли решила. Делиться не будет.
Она захотела проверить, как поживает ее пирог. Заодно
отщипнуть немножко теста, чтобы подсластить ожидание.
Но под крышкой хлебопечки было разочарование — вместо
теста машина мешала кучу рассыпчатой муки. Ли тут же пошла на странный запах. Он исходил от кружки. В кружке были дрожжи.
Ли со злости вылила их в раковину, вывернула муку
в мусорку.
Никогда ей не было так обидно.
— Что случилось?
Мама зашла на кухню, увидела беспорядок. Понюхала
стакан.
— И у меня такое случалось. Не переживай.
Ли не двинулась с места. Как сидела на стуле, так и осталась.
— Давай одевайся. Пока никого нет, можем прогуляться
до парка. Давай-давай.
Мама вытолкала Ли из кухни. Девочка не решилась спорить, натянула шорты, футболку, влезла в кроссовки, надви139

нула козырек кепки до самых глаз и как прицеп пошла
за матерью.
Еще не наступил вечер, поэтому в парке было хорошо.
Кабаки работали вполсилы, официанты лениво сновали
между столиками с подростками. Продавцы попкорна раскладывали еще горячие карамельные зерна по пакетам
и вручали их в руки детям. Те бегали по парку от одного
билетера к другому в сопровождении сонных отцов, чересчур заботливых мам, плетущихся позади бабушек и дедушек.
И везде пахло жженым сахаром.
— Помнишь, мы тоже всей семьей гуляли? — спросила
мама. Сейчас, на улице, на солнечном свете, она казалась
совсем другой. Круги под глазами пропали, морщинки разгладились. Она стала похожа на ту маму, что крутилась перед зеркалом в бабушкином доме. — Ты, я, Бэй, папа твой.
Бабушка, — мама помолчала. — Я знаю, с тех пор, как она
нас… Как мы с ней разъехались, многое поменялось. Вы
с Бэем из комнаты почти не выходите. Только мультики посмотреть. Мы с папой часто ругаемся. Но это не значит, что
мы вас меньше любим.
Мама притянула дочь к себе, положила ее голову к себе
на живот.
— Ты кого больше хочешь? Братика или сестренку?
— Сестренку.
— Обещаю, когда из меня вылупится еще одна девчонка,
у нас все будет как раньше. Папа будет не свой бизнес
в ларьке строить, а работать в нормальном месте. Мы сделаем все, чтобы жить как раньше. Снова впятером.
Ли уставилась в небо. Мамины пальцы скользили по голове, по шее бегали мурашки. Ли даже задремала.
Проснулась она от запаха шашлыка. В кафе неподалеку
распалили мангал. Тучный мужчина железной палкой шевелил угли. Над парком нависла гарь, звон бокалов и разговоры взрослых заглушили крики детей. Официанты стали
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куда резвее — с улыбкой носились между столиками, а отворачиваясь, хмурились и думали, сколько эта улыбка им
принесет.
В воздухе больше не пахло сахаром.
Уже в подъезде Ли взлетела на свой этаж по лестнице
и принялась давить на звонок. Мама вышла из лифта и решила не ждать, открыла дверь ключом.
В прихожей стояли две пары кроссовок.
— Если вы не помыли велосипед и убрали его на балкон,
я кое-кому надеру уши, — сказала мама. — И сегодня этот
кто-то не свалит все на сестру!
Ли схватила свою кроссовку и, прыгая на одной ноге,
попыталась его стянуть. Даже покраснела. Мама быстро
скинула туфли и ушла в ванную. Ее вскрик заставил Ли поторопиться. Девочка развязала шнурки и побежала к ванной, даже кепку не сняла. Внутри стоял Бэй. Под глазом
у него был синяк, руки в ссадинах. Мама промывала его
фингал мокрым полотенцем, одновременно требуя имена
и адреса всех виноватых. Бэй молчал.
— Почему отец лед не приложил? Где он вообще?
— На кухне.
Ли пришлось отойти, чтобы мама ее не снесла. Она летела к кухне.
Когда мама открыла дверь, Ли увидела отца за столом.
Он свесил голову на грудь, как будто спал.
— Они его забрали, — сказал Бэй.
— Папа…
— Он не пришел. Я захотел сам дойти. И…
Брат сплел руки в замок и разглядывал коленки. Ли села
рядом с ним.
— И ладно, — сказала Ли.
С кухни доносились мамины крики.
— Иди в комнату. Я проверю что там. Принесу льда, —
сказала Ли.
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Она остановилась перед дверью на кухню. Идти внутрь
совсем не хотела. Не хотела встревать в ссоры родителей.
Но сейчас Ли пришлось нажать на дверную ручку. Девочка
старалась не смотреть на родителей: на покрасневшую, как
проигравший боксер, маму, на вялого, потного папу. Но запах игнорировать она не могла — пахло так, будто кто-то
пролил десять стаканов с дрожжами.
Ли достала из морозилки пакет со льдом, замотала его
в полотенце. Когда шла к выходу, отец вдруг ожил и сказал:
— Сними ты дома эту дурацкую кепку!
Он схватил кепку за козырек и швырнул ее в коридор.
— Отстань от дочери. Она не виновата, что ты…
— А кто виноват? Я? Он предложил столько, сколько ты
за неделю промотаешь!
Ли дошла до комнаты. Пожалела, что не закрыла дверь
на кухню. Теперь спор родителей был слышен по всей квартире.
— Промотаю? Может быть, тебе показать список процедур, которые мне нужно делать уже через три недели? УЗИ,
анализ крови, биохимический, на группу, скрининг, обследование на хронические заболевания, на инфекции, электрокардиограмма. Знаешь, сколько на это уйдет? От такой
суммы даже ты бы не отказался. Так давай, вперед. Ты кем
себя не пробовал, может, пришло время в доктора податься?
Давай, я тебе в непонятных словах ударения расставлю!
— Я знаю одну процедуру. Одним словом называется.
У твоей мамы денег брать не придется. И даже я ударение
поставить смогу. Про аборт говорю.
Ли держала лед у лица брата. Она часто смотрела телевизор и знала, что это. Рука у девочки задрожала, глаза
заслезились. Бэй почувствовал, взял ладонь сестры, опустил.
— Хватит, Ли.
Брат подошел к двери в комнату, положил пальцы
на ручку.
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Ли хотела просто лечь на кровать, забыть об этом дне —
о пропавшем велосипеде, о побитом брате и об отце, кричащем на мать. Хотела, чтобы утром все стало хорошо.
Но утром все станет только хуже.
Ли остановила дверь. Бэй глянул на сестру. Она не стала
объяснять, лишь взяла брата за руку и повела за собой. Бэй
не сопротивлялся. Посередине коридора он остановился,
поднял кепку и отдал ее сестре.
Дети встали у входа на кухню — родители их не замечали. Мама металась по кухне и кричала, отец в ответ мычал
что-то невразумительное. Ли вздохнула.
В этот раз не время оставаться за дверью.
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ТАНЯ КОКУСЕВА
СЪЕМКИ
— Так. Что делаем?
— Ты входишь. Ты мрачный. Кладешь шлем и куртку
в угол, подходишь к ней, говоришь привет.
— Я ее люблю?
— Ну… Она твоя жена. Любил во всяком случае.
— А что в сценарии?
— Откуда я знаю? У нас одна сцена. Тут написано — входит мрачный, подходит к жене, говорит — привет. Она оборачивается. Лена, ты слышишь?
— Слышу.
— Все готовы? Стас, пошел. Камера. Мотор. Начали…
— Привет.
— Стоп! На тостере пятна. Можно вытереть тостер? И заодно стекло.
— Так. Стас. Ты стоишь. Лена — говоришь привет.
— Как оригинально.
— Лена, что тебя не устраивает?
— Все.
— Хорошо, так и должно быть по настроению. Говоришь — привет. Идешь мимо Стаса в столовую. Заминка.
— Какая заминка?
— Он стоит, смотрит на тебя. У меня написано — заминка. Им что-то мешает нормально общаться.
— Я догадываюсь, что.
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— Лена! Никто не виноват, что сценарий на доработке.
Одна сцена есть, ее играем. Подходишь к столу, говоришь —
дети только что уснули.
— Радостно говорю?
— Нет. Будничным тоном. Обычно.
— То есть секса на столе не будет?
— Сегодня нет.
— Я так и знала.
— Прочитай свой сценарий, будешь знать еще больше.
— Так. Давайте, уже три часа ночи. Сцена про детей. Лица унылые.
— Почему, кстати?
— Стас, я не знаю, почему. Наверное, это фильм про любовь. Наверное, ты изменил жене и она узнала.
— Почему сразу я? Как изменил, так сразу мужик.
— Ну или она. В любом случае ужинать ты не хочешь.
— Но будешь! Ахахаха!
— Да, Лена нальет тебе суп, ты поешь. Готовы? По местам. Камера. Мотор. Начали.
— Ужинал?
— Нет, я не хочу.
— Есть суп вкусный. Подогреть?
— И так сойдет.
— Стоп! Стас! Прекрати есть суп!
— Ты сказал есть!
— Но не так! Ты не с голодного мыса, только что сказал,
что не хочешь! Ешь из вежливости! Давайте еще раз.
— Завтра я весь день в пабе — это что значит? Бухаю?
— Работаешь, Лена! Ты официантка!
— Всегда мечтала сыграть официантку, которой изменил муж.
— Мечта сбылась. Приготовились. Камера. Мотор. Начали.
— Ты отвезешь Гвенду на плавание?
— Во сколько?
145

— В пять.
— Хорошо.
— Плохо! Стоп! Какое хорошо?! Посмотри в текст! Ты
не можешь в пять!
— О! Прости. А почему я вздыхаю и перестаю
есть суп?
— Да баба у тебя в пять наверняка.
— Лена права, думаю. У тебя свидание, например. В общем, в пять никак.
— Понял.
— Поехали. Камера.
— Я могу забрать ее.
— Это не проблема. Мама сама ее отвезет.
— Очень вкусный суп.
— Спасибо. Чего?
— Стоп! Что — чего?!
— Что за очки? Тут написано, что я говорю с горькой
улыбкой — я нашла твои очки на диване под подушкой. Что
это значит?
— Ну… наверное, что-то значит.
— Как это играть? Это улика?
— Играй с горькой улыбкой, как написано.
— Я должна понимать, о чем это! До этого хоть что-то
понятно. И тут очки! Не пришей кобыле хвост!
— Лена, прекрати орать! В конце концов, ты мать! У тебя
дети!
— У меня нет детей!
— Как это нет! Гвенда и Джованни! И какой-то Фабио!
— Фабио взрослый и вообще ушел, остальные спят! Мне
насрать! Я согласилась в этом участвовать только по дружбе!
Ты можешь хоть что-нибудь узнать про чертов фильм до того, как снимать первую сцену?
— Леночка, я получу сценарий через неделю. Пока продюсеры одобрили только эту сцену. Ну, прости, родной, ну
вот так. Давайте продолжать, очень домой хочется. Стас!
146

Прекрати жрать суп! Гримеры, вытрите ему губы! Сейчас,
осталось поплакать и разойдемся.
— Я тоже плачу?
— Да, Стасик, ты тоже! Давай, постарайся, у тебя суп
отобрали, оставили голодным. Вот, молодец, уже плачет. Леночка, взрыднем напоследок, и все, по домам. Камера. Мотор. Начали!
ФРИДА
Фрида уходит! Новость разлетелась по школе за полдня.
Неизвестно, от кого она появилась, но уже к началу второго
урока об этом знали все. На переменах сбивались в кучу,
шептались, вскрикивали, пищали и хохотали. Не верили.
Фрида была незыблема. Казалось, нет Фриды — нет школы.
Она влетала в широкий школьный коридор, как небольшое
пушечное ядро, цокая каблуками. Невысокая, полная, с аккуратной стрижкой, идеальным алым маникюром. Ее грозный
взгляд заставлял толпу учеников застыть и втянуть голову
в плечи. Фрида сильно косила, невозможно было понять, кто
конкретно вызвал ее неудовольствие. Замирали игроки
в футбол, быстро пряча в карманы «мячи» — сбитые со стульев пластиковые кубики, — заправляли рубашки в брюки.
Девочки проверяли прическу. Шум сворачивался. Несколько
дрожащих секунд проходили в полном молчании. Если Фрида не находила жертву, дверь в кабинет математики захлопывалась, и перемена продолжалась. Но если кто-то не успел
притвориться приличным человеком, белый пухлый палец
с красным когтем прицеливался в лоб несчастному, и раздавался трубный глас. Анна Фридовна Гольдман по прозвищу
Фрида обладала Страшным Голосом. Стаканы, конечно,
не лопались, но однажды на уроке алгебры в шестом классе
застигнутый врасплох ученик описался от неожиданности,
когда она нависла над его плечом и гаркнула «ты идиот?».
С легким заиканием отвечали ей те, кто точно знал, и с тяже147

лым — те, кто не был уверен. Покрывались пятнами. Бледнели. За незнание ответа Фрида расстреливала провинившегося ядом на повышенных децибелах.
Фрида не пила чай в учительской. Фрида нахамила
Ирине Андреевне, второй учительнице математики, обозвав ее альтернативным специалистом. Фрида была школьной неприятностью, но хорошим учителем.
Дверь учительской приоткрылась. Внутрь заглянула Маша Кузнецова из 11 «В».
— Извините, а Анна Фридовна здесь?
— Нет, — удивленно ответила Наталья Васильевна, пожилая географичка.
— А она правда сегодня последний день работает?
— Правда, а что, успела соскучиться? — насмешливо
спросила Инна Валерьевна, учительница английского.
Дверь молча закрыли.
— Чтобы Фриду ученики искали, что-то не припомню
такого, — Наталья Васильевна посмотрела на коллег.
— Долги сдать, — тучная рыжая завуч Алла Олеговна
знала ответы на все вопросы. — Боятся.
— Кто вести-то будет?
— Ирина. Одна на всех. Срочно искать надо кого-то. Вот
стерва! — Алла Олеговна чеканила обвинения, — В середине
года!
— А что ей так приспичило, Алла Олеговна?
— Мужика нашла. Инна, у тебя такой вид, будто ты таракана проглотила, — завуч засмеялась. — Поверить трудно,
понимаю.
— Ну, уж не так и трудно, — внезапно заступилась
за Фриду географичка, — женщина она умная. А с лица воду
не пить.
— Умная. В математике. Она ж сферическая лошадь в вакууме. Живет в мире абстракций.
— Где ж нашла?
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— Инна, где нашла, там уж нет, на тебя не осталось. Какой-то немецкий еврей. Тоже, небось, перельман. Сваливает
она в Германию, вот и ушла в середине года. Ну да никто
скучать не будет. Вон вся школа на ушах от счастья ходит.
Это было правдой. Школа ликовала. Даже отличники,
к которым Фрида относилась благосклонно, вздыхали
с облегчением. Девятиклассник Захаров до сих пор вспоминал ту глупую ошибку в простой задаче, из-за которой
Анна Фридовна разразилась уничижительной речью. Эту
ошибку она припоминала ему еще долго, и только триумфальное решение задачки повышенной сложности двумя
способами принесло Захарову долгожданную индульгенцию.
Дверь учительской снова открылась. Маша Кузнецова
топталась на пороге.
— А Анна Фридовна…
— Нет еще. Но у нее последний урок скоро, должна быть.
А, вон машина ее подъехала.
Инна Валерьевна махнула рукой в сторону окна, и Машу,
казалось, сдуло именно этим движением. В учительской
установилась тишина.
— Ой, вы только посмотрите, — озадаченно произнесла
англичанка, взглянув в окно через пару минут.
Географичка и завуч подошли к окну.
Фриду поймали на подходе к школе. Одиннадцатиклассники окружили ее со всех сторон. Никто никогда не видел
такой фамильярности — девять человек буквально висли
на кругленькой фигуре школьного деспота. Что-то говорили
наперебой, махали руками.
— Никого не брошу! Спокойно! Машка, прекрати пищать мне в ухо!
Голос Фриды услышала вся школа, и скоро к каждому
окну прилепились ошарашенные лица учеников и учителей. Зазвенел звонок, на который никто не обратил внимания.
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— Марья, прекрати рыдать, у меня все плечо мокрое!
Сдашь! Поступишь! Я пока в Москве, потом — скайп! Что
за детский сад, а ну-ка!
Но команды Фриды не возымели действия, почему-то
именно эти девять человек ее совсем не боялись. Вот уже
и она сама вытерла глаза запястьем, обнимая худые лопатки
Машки Кузнецовой.
— Ничего не понимаю, — раздраженно сказала Алла
Олеговна. — Что за церемонии?
— Математики, — раздалось за спиной. В учительскую
вошел Андрей Викторович, старый физик. Кажется, он один
и знал подход к Фриде. — Она своих не бросает. Эти девять — будущие ученые, светлые головушки, таланты. Там
в мозгах открытия зреют.
— Ой, ну вот откуда вы знаете, что там в мозгах, — Алла
Олеговна не любила физика за прокуренную бороду
и непробиваемое спокойствие.
— Знаю. Я ж физик. А Аня их научила всему, заинтересовала. И занимается с каждым. У них уровень уже выше, чем
у среднего третьекурсника.
— Ах, занимается, ну еще бы. Что бы и не заниматься,
если платят.
— Бесплатно, Алла. Просто из любви к науке. Может, когда-нибудь поймешь.

150

ОЛЬГА КОНОНОВА
МОЕ ИМЯ
Это я. Знаю, некоторым я напоминаю мальчика. Короткая стрижка, поношенный худи, обгрызенные ногти. Я похожа на айтишника, наверное. Может, даже на тестировщика
компьютерных игр. Но я писатель. Посмотрите на меня. Я —
настоящий писатель. Я исписала тысячи страниц в тетрадках
толстых, тонких, в клеточку и альбомов для рисования. Я покрываю буквами любую поверхность, которая мало-мальски
пригодна для этого, пишу ручками шариковыми, гелевыми,
карандашами простыми, цветными, даже акварельными.
Целыми днями я сидела в дешевых кафе и писала заготовки,
зарисовки, наброски. Всегда от руки. Всегда одна. Мне никто
не нужен, ведь все равно меня никто не поймет. Я была уверена в этом, пока однажды не забыла тетрадку в этом самом
кафе. Самом дурацком из всех. Это было кафе в книжном магазине, и там я могла еще и читать. Сейчас многие книжные
открывают у себя кафе. Наверное, книжки стали слишком
дороги, и им нужно как-то еще зарабатывать деньги. Магазин был большой, там никто тебя не гонял, если ты полчаса
читаешь книжку с полки, и никто не смотрел косо, если ты
занимаешь стол часами с одной чашкой чая. Так что я приносила с собой бутерброд из дома и неплохо себя чувствовала. Книжный работал круглосуточно, и это, пожалуй, было
его главное преимущество. Днем-то я работала в библиотеке. Целый день перебирала засаленные карточки из каталога
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и набивала в компьютер. Я закончила филфак два года назад,
но так и не нашла работу по специальности. В школу идти
не хочу, детей я боюсь, а в библиотеке давно привыкла. Работала там с 17 лет. Сразу как окончила школу, бабушка меня
устроила в библиотеку института, чтобы не платить за образование. Тогда в нашем вузе еще так можно было.
На Новый год коллеги подарили мне очередную хорошую
тетрадку, толстую, дорогую. Писать в такой — сплошное удовольствие. Гладкая, плотная бумага впитывала чернила, даже тонкий стержень не мог поцарапать ее поверхность,
как бы я ни нажимала на ручку, а когда я задумываюсь, нажим получается сам собой. Но когда я спешу, шарик скользит
по бумаге, едва касаясь, и не успевает оставлять чернильный
след. Но эта бумага цепко хватает даже самые невесомые
прикосновения чернильного ядрышка. Мне было с ней очень
хорошо, но все-таки и она закончилась, как я ни старалась
растянуть удовольствие, как ни ужимала строчки и ни мельчила буквы, исписав даже внутреннюю часть обложки, тетрадка подошла к концу. Не хотелось расставаться, и я решила
ее подписать. Но я стыжусь ставить свое имя под всеми этими буквами. Это ведь даже не я написала. Персонажи толпятся у меня в голове и требуют выхода. Я просто записываю.
Эти образы абсолютно не свойственны мне, моему опыту
и темпераменту. Они лучше меня, умнее, ярче, решительнее,
у них есть характер, красота и воля. А в моих ушах — постоянный шум, дыхание прерывается, ладони потеют, я не в ладах со своими конечностями, короче, у нас ничего общего.
Иногда я сижу по пять-шесть часов в одной позе и только
прерываюсь на несколько секунд, чтобы стряхнуть напряжение с пальцев. Я не ем, не пью, даже в туалет мне не надо, я
почти перестаю существовать. Мне нужно всех их выпустить
скорее, или они разорвут меня, не дадут спать и вернутся тянущей болью внизу живота. Я не владею собой, я только передатчик. Я, наверное, за всю жизнь ни над чем так долго
не думала, как над тем, какое имя дать тетрадке. Я не хотела
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ничего оригинального. Не дай бог. Имя должно быть таким,
чтобы любому, кто его прочтет, тут же стало скучно, и он даже не пытался читать дальше. Поэтому я назвала тетрадь
«Татьяна Иванова».
В библиотеке платят немного, нам с бабушкой хватает
только на лекарства и на еду. Бабушке уже за восемьдесят,
но она до сих пор переводит любовные романы для большого издательства. Хотя уже почти совсем слепая. Бабушке
нужно все больше лекарств, и ее гонораров не хватает
на все, что ей выписывают. Мы питаемся очень скромно,
нам много и не надо. Но все равно не хватает. Летом я пыталась найти работу, ходила по собеседованиям, в паре офисов меня пригласили выйти на испытательный срок, но через неделю просили освободить место. Не знаю, что со мной
не так. Я не могу не писать и в свободное время пишу,
но они считают, что работник должен отдавать все свое время компании, она за него платит. И даже если он все выполнил, то не имеет права заниматься своими делами, а должен
сам искать, что еще может сделать для работодателя,
а не сидеть с тетрадкой в коридоре. Это мне объяснили, когда со мной расставались. Это у них так называется. Расстаться. «Мы вынуждены с вами расстаться». А я очень болезненно реагирую на то, что со мной расстаются. Кто бы
это ни был. Я была расстроена. Мой способ успокоится —
побыть среди книг. И черт меня дернул снова пойти в этот
книжный. Я ее там забыла. Забыла «Татьяну Иванову»,
на одной из полок, среди книг.
Поскольку имя было на обложке, сотрудник кафе дал
объявление в фейсбуке, мол, Татьяна Иванова, найден Ваш
дневник — заберите. Я пришла наутро, а юноша, который
нашел «Татьяну Иванову», говорит, что уже отдал ее хозяйке. Мол, через час после объявления, пришла девушка,
предъявила паспорт на это имя и забрала тетрадь. Я, конечно, понимаю, что имя довольно распространенное,
но кому нужен чужой дневник? Там такие мелкие буквы.
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«А вы кто?» Действительно, а я-то кто? У нее есть паспорт.
А у меня? Я только лишь написала все эти страницы и дала
им имя. Фальшивое имя. Я писала на странице книжного
в фейсбуке. Там я тоже не под своим именем. Но никто
не откликнулся. А через некоторое время в сети появилась
она, Татьяна Иванова. Ее посты стали собирать лайки,
френдов и подписчиков. Вокруг нее шли дискуссии, ее посты раскалывали читателей на два лагеря. Читатели вступали с ней в полемику, и она всем всегда отвечала. Я бы
никогда так не сделала, я вообще там ничего не публикую
и не вступаю в дебаты. Я только читаю других. Я даже
не лайкаю. А она продолжала постить мои тексты. Очень
быстро количество ее читателей превысило десять тысяч.
Несколько раз я писала ей сначала в личку, потом на странице, что это мои тексты, моя тетрадь. Она выложила скан
первой страницы паспорта и титульный лист тетради, чтобы продемонстрировать, что Татьяна Иванова — ее настоящее имя, и это только подогрело интерес к ее постам, а я
выставила себя самозванкой. Ведь у меня совсем другое
имя и в паспорте и в фейсбуке. Ее аккаунт набирает тысячи подписчиков, мои тексты под ее именем печатает глянцевый журнал. Мне приятно, что меня так положительно
оценивают, но мне кажется, совсем неверно. Их привлекают частности, красивые пустые слова, а главное все пропускают мимо.
Переломный момент, которого я ждала, наступил через
полгода. Наконец-то у нее закончились мои тексты. Она попробовала написать что-то сама, и часть читателей тут же
отреагировала на это. Стали подозревать в подмене, другие
выражали мнение, что, возможно, у автора наступила черная полоса или наоборот, она влюбилась. Татьяна Иванова
одной рукой поддержала этот слух туманными комментариями, а другой давила кнопку моего звонка.
Она не стала признавать, за мной авторства, тем более —
просить прощения за то, что воспользовалась моими текста154

ми без разрешения. Она даже не присела. Прямо с порога,
она выпалила, что сделала меня знаменитой, договорилась
с издательством о печати сборника рассказов и с несколькими журналами о еженедельной колонке, она выбила «для меня» эксклюзивные условия, увесистый гонорар и договор
на пять последующих книг. Хватит не только на лекарства,
сиделку, но и на санаторий для бабушки. Оказывается, она
хорошо ориентировалась в моей ситуации. Сделка заключалась в том, что я пишу, а она делает всю остальную работу:
договаривается, поддерживает имидж, участвует в чтениях,
конференциях, благотворительных мероприятиях, ездит
с гастролями по всей стране, подписывает экземпляры
в книжных и общается с читателями. Она заботится о том,
чтобы мои тексты под ее именем знали по всей стране и русскоязычные читатели за рубежом. В общем, «делает за меня
всю работу», а деньги пополам. Я возразила, что могу издаваться сама под своим именем, на это она лишь посмотрела
с безразличной скукой и ушла. Конечно, она знала, что я скажу и сделаю потом. Конечно, я хотела, чтобы меня читали,
конечно, я хотела чтобы меня любили.
Квартира оказалась просто огромной и светлой. Она без
лишних разговоров проводила меня в угловую комнату
с большим окном, старым тяжелым столом, удобным
креслом, мягким светом и новеньким ноутбуком. На столе
лежала пачка бумаги, ручки, тетради, карандаши, чашка. Татьяна Иванова была спокойна и самоуверенна, но без гонора.
Она попросила сообщить, если нужно что-то еще, объяснила,
как пользоваться кофемашиной на кухне, что в холодильнике
можно брать, все, что мне понравиться и если недостаточно,
то я могу заказывать все, что угодно в интернете на «корпоративную карточку». За день я должна была написать два поста,
страничку в блог и рассказ для кулинарного журнала, не больше 1500 слов. И все это отправлять ей по почте. В общем,
«нечего делать». Она сказала, что вернется поздно вечером,
до этого момента я здесь совершенно одна.
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Пришлось уйти с работы в библиотеке, было странно,
потому что я проработала там почти восемь лет, привыкла
и ко мне привыкли. Там мне было спокойно и понятно, я
приходила каждый день, как домой, я там писала и могла
даже остаться на ночь, если нужно. Иногда мне надо было
побыть одной, совсем одной. Теперь я стала ходить в квартиру Татьяны Ивановой каждый день, как на работу и нужно
отдать ей должное, она старалась сделать все, чтобы мне
было хорошо. Я не мерзла, как в библиотеке, вокруг меня
были только красивые мягкие вещи, она дарила мне подарки: уютные пледы и теплые носки с помпонами и даже
шарф и шапку. В квартире у нее было много старинных
изящных вещей, и о каждой она с гордостью рассказывала.
Она привозила из разных стран интересные вещи, которые
сами по себе были истории. Она рассказывала про свои путешествия в Европу и обещала, что я тоже туда поеду, ведь
совсем скоро мы заработаем кучу денег. Я не возражала,
но вообще-то мне никуда не хотелось, я думала устроить бабушку в какое-нибудь хорошее место, чтобы вокруг был лес,
а рядом озеро. В общем, несмотря на то, что она украла мои
тексты, она была добра ко мне и старалась создать хорошие
условия.
Так мы работали целый год, и я даже начала успокаиваться, может, это и не было самым ужасным событием
с момента моего рождения, как мне представлялось раньше.
Я почти уже привыкла, пока она не стала давать советы относительно моих текстов и настаивать на следовании им.
Не то, чтобы они были совсем глупыми, но были продиктованы в основном коммерческими соображениями. Она была
уверена, что разбирается в этом. Вообще она вела одновременно много разных проектов в сети. Кулинарный и модный блоги, магазин косметики, сайт о рукоделии, продвигала какие-то магазины запчастей и стройматериалов, БАДы
и медицинское оборудование и, конечно, недвижимость.
Не вникала глубоко в суть ни одного из них, но была успеш156

на в каждом. Поэтому сочла себя вправе давать советы
и мне. Я очень терпеливо каждый день объясняла, почему
не смогу применить ее инструкции. Она не слушала, а у меня прибавилось работы в разы. Иногда я едва успевала ездить домой, чтобы ухаживать за бабушкой. Татьяна Иванова
сделала очередной подарок — нашла санаторий за городом
и перевезла бабушку туда. У ее была личная сиделка и даже
компаньонка, старушка, с которой они вместе гуляли
по парку и обсуждали телепередачи. Конечно, все это было
за мой счет, но она сказала, что я могу себе это позволить.
Потому что скоро мы начнем получать потиражные. Я была
ей очень признательна. Думаю, на это она и рассчитывала,
потому что это сильно подорвало мою сопротивляемость ее
рекомендациям. К тому же она забрала у меня ключи под
каким-то предлогом, и я не могла выйти из квартиры, пока
не отправлю ей свою ежедневную норму «контента», как
она его называла. Я, конечно, предпочла бы слово «текст»,
но теперь миром правит «контент», оказывается, литература никому не нужна, и если бы не она с ее опытом в интернет-маркетинге, я бы так и прозябала в библиотеке. Теперь
количество подписчиков страницы Татьяны Ивановой
ВКонтакте подбиралось к сотне тысяч. Первый сборник постов разошелся стотысячным тиражом. Представить, что
мои буквы читают двести тысяч глаз… не думаю, что это
правда. Просто она хочет подбодрить меня, то есть мотивировать. Она говорит, что для мотивации очень важно иметь
поддержку и позитивный настрой. Теперь я круглые сутки
жила у нее, мне незачем было даже выходить на улицу.
Бабушка перестала меня узнавать.
Полностью заполучив меня под свое влияние, Татьяна
Иванова снова аккуратно, но настойчиво навязывала мне
свои идеи про «ожидания аудитории» и «требования рынка». Теперь она стала настолько требовательной, что проще было выполнить, чем объяснить, почему они абсурдны.
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Писать мне стало гораздо тяжелее. Я почти не могу
спать, меня мучает совесть и преследуют нерожденные образы, которые гниют внутри заживо и превращаются в монстров. Из-за бессонницы я выхожу из дому ночью, потому
что не могу находится с ней в одном помещении, и гуляю
до утра. За время ночных прогулок я наговариваю на диктофон то, что хотела бы написать, чтобы это не растаскивало
меня изнутри. Я брожу и бубню слова себе в рукав, как сумасшедшая, это немного успокаивает. Я стараюсь не думать
о том, что все больше поддаюсь ее влиянию, да что там, я
уже целиком во власти Татьяны Ивановой. Ночью я вспоминаю свои любимые стихи, а утром, поспав часа три, выпив
кофе и закурив сигарету, сажусь за ноутбук и пишу что-нибудь о детстве в старомосковской квартире, о школе и призраках, обитающих в старых домах на набережной, и ночных путешествиях чугунных львов к себе домой, в зверинец
рукотворных животных, на родину к предкам из плоти
и крови. О том, как вздыбленный конь заблудился в толще
времени и, не встретив Евгения, утонул в Обводном канале.
Я превращала в строчки звуки и шорохи за окном, по моим
страницам бродили полусумасшедшие старухи, которые пошли в магазин и заблудились в собственной молодости. Гастарбайтеры, которые заняли все первые этажи в нашем
районе, привезли с собой древних пустынных джиннов, совсем не похожих на здешних болотных тварей, и теперь они
воюют за души живых. Я была счастлива до тех пор, пока
не приходилось кромсать ножницами собственных детей.
Количество моих читателей превзошло масштаб ее успеха и в ней, наконец-то, проснулась ревность. Она настаивала на том, чтобы я использовала ее идеи для рассказов. И я
все чаще давала слабину, потому что слишком была истощена, чтобы ввязываться в изнурительные споры. Я была опустошена и перестала слышать голоса и видеть картинки
в своей голове. Радость от успеха прошла, выше миллиона
мне все равно не прыгнуть. Да и большинство пришло
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на дешевые трюки разжигания читательского интереса,
украденные приемы ширпотреба. Я была уверена в этом и я
объявила ей, что выдохлась: больше не хочу и не вижу смысла, заработанных денег мне хватит, нужно восстановиться.
Она даже не взглянула на меня, не стала возражать, просто
вышла, хлопнув дверью. Я написала пост, оповестив читателей, что он последний и я на продолжительное время ухожу
в ретрит. Вечером та, у которой есть имя, сказала мне, что я
кое-чему научилась у нее — это отличный ход!
— Мы сделаем из твоего возвращения «крутейший хеппенинг», какого еще ни у кого не было. А пока ты начнешь
писать под другим именем. Может, что-нибудь про вампиров? — Татьяна Иванова не поднимает голову от ноутбука.
— Ну уж нет, мне нужен перерыв, свежий воздух и повидать бабушку. Я хочу, как все люди, в отпуск!
— О чем ты говоришь, какой отпуск? Ты хочешь, чтобы
все, созданное нами за последний год, наша маркетинговая
стратегия — все пошло прахом? Люди привыкли читать тебя
каждый день, они не будут тебя ждать целую неделю!
— Неделю? Мне нужна не неделя. Даже не месяц. Я еду
на год, может, больше, я не хочу больше писать.
— Да что за бред! Мы только вышли на прибыль. Ты думаешь, у тебя есть на что отдыхать целый год? Да у тебя ничего нет. Все пущено в оборот. Мне не нужен отпуск!
— Ни при каких условиях я не буду на тебя работать.
— Еще как будешь! У тебя нет ни денег, ни имени, ничего. Ты — пустое место. Каким ты и была до меня.
Я иду к двери и стараюсь изо всех сил ее не слушать.
— Я нужна тебе!
— Я больше не пишу.
— Ты не сможешь, ты этим живешь. Читатели тебе нужны, никто не может писать в стол!
«Я смогу, я не буду, я не вернусь». Очнулась уже
на тротуаре в нескольких кварталах от ее дома. Я навестила бабушку, сдала нашу квартиру и уехала в аэропорт. Бли159

жайший рейс был в Индию. Никогда не хотела там оказаться.
Через неделю, сидя на берегу Индийского океана на белом песке, я призналась себе, что Татьяна Иванова была
права. Я не могу не писать. Зато теперь у меня есть опыт,
уверенность и теперь смогу сама, я не боюсь. В конце концов, все делают это. Буду встречаться с людьми и разговаривать о делах. Решено. Долой рабство! Я стала набрасывать
строчки на ноутбуке и почувствовала, что из-под моих пальцев выходит похабщина. За меня пишет Татьяна Иванова. Я
закрыла компьютер. Включила музыку, открыла Эмили Дикинсон и легла на пол в пустой комнате. Почти месяц, я
смотрела в окно, слушала ситары, ходила по песку, пока
не почувствовала изнеможение от того, что не пишу. Тогда я
взяла тетрадь, карандаш и принялась аккуратно, как в прописи, выводить буквы. Перед тем как написать слово, даже
предлог, я выжидала по 30 секунд, чтобы не написать первое, что приходит в голову. Я прилежно выводила, не пропуская ни одного изгиба, нарочно вытягивая нижние
и верхние лапки букв, старалась не писать больше десяти
страниц в день. Теперь я подбирала каждое слово и пыталась мысленно перенестись в то время, когда я была я,
а не надраенное до блеска имя «Татьяна Иванова».
Через полгода такой неторопливой работы у меня родился четырехсотстраничный роман и кончились деньги. Я
придумала себе новый оригинальный псевдоним и отправила свою рукопись во все крупные издательства Москвы,
но ни в одном не получила ответа. Пришлось вернуться домой. Личные встречи ничуть не улучшили ситуацию. Редакторы в один голос твердили, что это неинтересно,
несвоевременно и полностью отсутствует читательский потенциал. Вот, обратите внимание, это то, что нужно людям.
И давали мне книгу Татьяны Ивановой. Я говорила, что
этого не может быть, это ведь я. Татьяна Иванова — это я!
Я могу доказать, что это лишь псевдоним. Я придумала это
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имя. Я написала все это. Я! Это мое! Тогда мне посоветовали не изменять себе.
В глазах бабушки разлит белок, она еще видит,
но не узнает меня, называет Таней. Наверное, в ее мозгу тоже разлито что-то глухое, что закупоривает ее память и сознание. Теперь она по кругу повторяет слова Малахова
из последнего выпуска его ток-шоу. Может, она принимает
меня за мать? Вдруг неожиданно, она посмотрела на меня
внимательно, совершенно осознанным взором и серьезно
спросила: «Кто ты?».
Я зашла проведать Имя. Она прекрасно выглядела и была
чрезвычайно довольна собой. Пригласила войти и сделала
мне кофе. В ее поведении не было и намека на то, что когдато мы резко разорвали наши отношения. Все было на своих
местах, кажется, я вообще, не покидала ее квартиру. Как будто я просто выходила за сигаретами. Она была рада, что я
вернулась. В квартире было еще несколько молодых людей,
они читали и переписывали какой-то текст с распечаток.
Оказывается, блог продолжал обновляться регулярно. Она
рассказала, что запускает новый проект. Рисковать не будет
и нанимает сразу несколько авторов для блога, которые будут работать посменно, чтобы в работе не было сбоев, если
«один выходит из строя». Так и сказала: «выходит из строя».
Наш опыт ее многому научил. Все они талантливы, стараются перенять мой стиль, к которому привыкли читатели,
но при этом учесть ее рекомендации. Ее цель — поднять тиражи в разы, ведь со мной ей так и не удалось выйти на прибыль, я не покрывала расходов на операционные издержки.
«Это, — показала она на комнату с новыми сотрудниками, —
моя новая Татьяна Иванова. Только теперь это гораздо надежнее. Ты, разумеется, можешь присоединиться в любой
момент, если захочешь. Только теперь за место в команде
нужно платить. Часть доходов авторы делят между собой.
А ты никому неизвестный, начинающий автор. У тебя нет
имени. Но я могу одолжить тебе имя, которое покупают
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не глядя. Тебе будет выделено место в общей комнате, потому что твое уже занято. Вон там, в проходе, я должна тебя видеть. Я слежу за сотрудниками, потому что их теперь много.
Мы работаем, чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы не можем рисковать качеством. Я свое дело знаю и много работаю
ради успеха. Такие, как ты, только и хотите ничего не делать,
ни за что не отвечать, а только „заниматься любимым делом“. А в реальном мире, приходится тяжело работать, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Так что
покупай или уходи. Предложение действительно до конца
дня». Кажется, за это время она прочла не одну книжку
по бизнесу. Ее рот набит словами из этих книг, как манной
кашей. Я разворачиваюсь и снова иду к выходу. Вот теперь,
похоже, я действительно никто. Авторство моих текстов
могла подтвердить только она, Татьяна Иванова, которой я
собственноручно вручила все, что у меня есть, просто подписав тетрадку чужим именем.
Я выхожу на улицу и иду в парк. Сажусь на лавку у входа
и пытаюсь понять, что делать. Мимо меня проходят мамаши с колясками, дети в цветных комбинезончиках, гастарбайтеры в ярких спецовках, полицейские, клерки в костюмах, школьники с рюкзаками, пенсионеры с авоськами,
хипстеры в модных кроссовках. Я пытаюсь сообразить,
что же я должна сейчас делать и машинально достаю тетрадь с ручкой. Обычная, зеленая тетрадь в клеточку. Двенадцать листов, раньше, она стоила три копейки. Белый
пластмассовый корпус шариковой ручки испачкан чернилами, так же как и мои пальцы. На первой странице под словом «тетрадь» я медленно и аккуратно вывожу свое имя.
Свое настоящее имя. Мое имя — Ольга Кононова.
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САБИНА НАРЫМБАЕВА
ДУРАЦКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Сегодня я понял. Он просто не человек. Так бывает.
Как всегда по вторникам ровно в два Эрик бесшумно
впустил свое тело в мой кабинет, разместил его на краешке
кресла, стараясь занять как можно меньше места, сложил
бледные руки на коленях и вздохнул. Я едва успел произнести «здравствуйте», как он начал говорить.
— Я пытался устроиться в зоомагазин, как мы с вами
договаривались, в отдел аквариумов. Красота и покой.
Но я не смог. Это как быть работорговцем. Невыносимо.
Эти дети, они тычут своими грязными пальцами: «вот эту
хочу, вот эту, нет, вы поймали с коротким хвостом, а я
просил вот эту с глазами и таким хвостом!» Они хватали
ртом воздух, я отправлял их из сачка обратно в их стеклянные камеры. Пытка! Я не смог, понимаете, доктор,
не смог!
— Я просил вас не называть меня доктором, Эрик! Вы
не пациент, а клиент. Я не считаю вас больным, а себя абсолютно здоровым, хе-хе. Диагностирование нормы и патологии в области психического здоровья не имеет однозначного решения, но если бы я видел проблемы, я отправил бы вас к психиатру. Продолжайте! Что вы почувствовали, Эрик?
— Беспомощность. Ужас. Тоску. Я ничего не умею. Я ничего не хочу. Я не знаю, кто я.
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— Отлично! Превосходно! Это очень-очень хорошо, что
вы способны вербализировать свои эмоциональные состояния. Очень хорошо.
— Я пытался утешиться, ходил в стрипбар «У Немо», там
еще девушки в блестящих купальниках плавают в витрине
с пресной водой. Когда я думаю о сексе, доктор, простите,
Хамид, когда я думаю о сексе, у меня всегда течет из носа. Я
проверялся, думали аллергический ринит, принимал зиртек, но нет, стоит подумать о мокрых женщинах, сразу эта
жидкость в носу.
— И вам, Эрик, кажется, что это оттого, что…
— Отец мой, принц Датский, мог сразу полюбить женщину, а не мою мать. Хотя мачеха моя была вполне себе
земная женщина, крепко стояла на своих ногах.
— Что для вас крепко стоять на ногах? Ноги — это…
Но он будто не слышал меня и монотонно продолжал:
— Я пил кровь, чтобы стать нормальным, звучит ненормально, я знаю, но понимаете, этот японский мудрец Миядзаки, я думал, он знает секрет, я думал, что он делится
со мной сакральным знанием. Я хотел, как Поньо, стать
полностью человеком, лизнув человеческой крови, но ничего не случилось, понимаете? Я летал в Японию, я нашел
его студию, я говорил с ним. Он смотрел сквозь меня
и улыбался.
— Вы говорили про насморк и секс. Вспомните свое самое яркое любовное переживание. Хе-хе.
— Я полюбил ее мгновенно. Переключал каналы, обычно
я смотрю National Geographic, но там было что-то заунывное, кажется, про проституцию у пингвинов, а тут — «Arte»
и Она. Блондинка. Русская. Нагая. Она ныряла в Северном
море, холодном, абсолютно обнаженная. Она мечтала плавать с белухами. Она с ними плавала. Она была так прекрасна, она пленила меня всем своим естеством. Из носа текло
ручьем. Я не мог оставаться в одежде, я поспешно скинул
с себя рубашку, джинсы, трусы, носки. Я стоял абсолютно го164

лый перед экраном телевизора и ощущал нашу близость.
Это было не про похоть. Единение и близость. Нечеловеческое единство, выше всяких инстинктов.
Он шмыгнул носом и замолчал.
— И… Эрик! Эрик? «Выше всяких инстинктов…», продолжайте.
— Я нашел ее. Я прилетел к ней. Она немолода, лет
на 15 старше меня, но как же божественно она хороша.
Обветренная кожа. Соль в светлых волосах. Коралловые
губы. Тонкие бретельки. Крепкие загорелые ноги. О, эти
ноги! Море. На этот раз теплое и даже жаркое. Обжигающий песок. Я умолял ее о свидании. Она согласилась… Вечером. Она не пришла. — Эрик вздохнул, задержав воздух. — Она утонула. Чемпионка мира по фридайвингу
утонула! Она предпочла утонуть, лишь бы не видеть меня
вновь.
— Как это связано с вашим опытом? Эрик, на что похожа
эта ваша история любви?
— Отцу сказали, что мама утопилась. Постродовая депрессия, невыносимый сплин. Ее ожерелье. Я потянул. Оно
рассыпалось. Я проглотил жемчужину и чуть не подавился
ею. Она испугалась и ушла. Навсегда. Тело так и не нашли. Я
думаю, она вернулась к своим. Быть рыбой проще. Человеком быть невыносимо. Моя мама — русалка, я на четверть —
рыба, но даже не Ихтиандр. Отец — принц страны, в которой массово уничтожают дельфинов. Как жить с этим? Как
жить с такой дурацкой родословной? Доктор, простите, Хамид, как с этим жить?
— Отличный вопрос и отличная тема. Поговорим
об этом в следующий раз. Ваше время истекло, Эрик.
До встречи во вторник в это же время!
Я проводил его до двери и плотно закрыл ее. Распахнул
окно, тщательно вытер еще неостывшее кресло дезинфицирующим раствором. Взял трубку и позвонил. Заказал себе
тройную порцию сета суши и сашими.
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А что еще я мог ему сказать? Что мой отец — серийный
убийца и сексуальный маньяк? Что моя мама для спасения
собственной жизни использовала суггестивные методики?
Вводила его в транс своими историями, удерживая от маниакальных вспышек? К концу жизни, эта устойчивая конфигурация перевернулась, преследователь и жертва поменялись местами и все, что мог сделать мой парализованный
отец — это шепотом повторять «Шахрезада, не надо, прошу
тебя, не надо!»?
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АННА НЕКЛЮДОВА
ВЫБОР ВЕРЫ
Сергей, не разуваясь, сразу прошел в столовую. Сел
за обеденный стол, идеальной прямоугольной формы, когда-то бывший центром их с Верой семейной жизни. Тяжело
облокотился на белоснежную, без единой складки, скатерть.
По старой привычке бросил взгляд в одно окно, в другое —
но и там, и там наткнулся на плотно задернутые шторы. Вера никогда раньше их не задергивала. Он закурил — тут же,
не открывая форточки, не включая очиститель воздуха. Сощурившись, с пугающим упорством он смотрел в зашторенные окна. Некстати пришла мысль о том, что за эти шторы
он отдал когда-то — почти десять лет назад — целое состояние. Но деньги его не волновали…
Тогда, в середине девяностых, он, сорокалетний, наглый, был интеллектуально, да и физически, в самом прямом
смысле, на голову выше всех окружающих его коллег и только что вступил в должность вице-президента первого в их
городе коммерческого банка.
Он всегда был человеком выдающимся. В начале восьмидесятых — когда ему не было еще и тридцати — он уже
работал ведущим инженером в крупнейшем научно-исследовательском институте — не то, что их города — всей страны. Именно там они и познакомились с Верой.
Первый раз он увидел ее на фотографии на доске почета. Густое черное облако волос, черные птицы-брови, се167

рьезное лицо, и взгляд — вверх — словно в ожидании неизбежной грозы. Только увидев Веру на этой фотографии,
Сергей уже знал, что она будет его. Его женой. Сопротивление было невозможно, немыслимо. Поставив себе цель,
Сергей шел до конца.
Вере в то время было двадцать четыре. Вполне зрелый,
по тем временам, возраст. Верина мама уже начинала всерьез беспокоиться об устройстве ее женской судьбы. Для
этой цели она сама шила ей на швейной машинке фирмы
«Singer» кримпленовые платья, жакеты и юбки, благодаря
чему Вера была самой модной девушкой в институте. Вообще-то, недостатка в мужском внимании Вера не испытывала никогда. К тому же, в то время — и уже пятый год! — был
у нее и один постоянный поклонник — «кавалер Анатолий»,
как выражалась ее мама. «Толик» — сокращала Верочка.
Статный, плечистый Толик носил густые усы, волосы
до плеч и джинсы-клеш. Он был чуть ниже ее ростом — совсем незначительно, но она стеснялась этого и, когда они
шли куда-нибудь вдвоем, всегда устанавливала между ними
дистанцию — чтобы окружающим не была заметна их разница в росте. А еще у него была совершенно неприемлемая
для девушки фамилия — Телицын. Несмотря на все это, Вера настолько привыкла к его неизменному молчаливому
присутствию в своей жизни, что почти перестала его замечать. «Ну, хоть бы раз ты дал мне повод для ревности!» —
укоряла она своего верного Толика.
После окончания филологического, разумеется, факультета Вера несколько месяцев проработала в школе, устроившись туда по материнской протекции. Мама ее служила
на посту председателя гороно, а также была завучем и учителем русского языка и литературы в той же школе. К весне
Вера взбунтовалась. Она вдруг страстно захотела разорвать
годами сжимавший ее цепкий круг отношений и людей. И,
с пришедшей в город новой весной, она с ясностью ощутила
дыхание какой-то другой, новой жизни — и в один день
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уволилась из маминой школы. На следующий день она уже
вступила на порог НИИ, чтобы занять там совершенно загадочную для нее должность технического редактора-корректора.
Проработав чуть больше месяца, редактируя тексты своих коллег-инженеров — ровным счетом ничего в них не понимая, но следуя здравому смыслу, природной грамотности
и чутью к языку — даже техническому, — Вера оказалась
на доске почета: «Ими гордится наш институт». Вот тут-то,
в лестничном проеме между вторым и третьим этажами,
и пересеклись их с Сергеем судьбы.
Сергей, как уже было сказано, раз поставив себе цель,
от нее не отступался. Чтобы обратить на себя Верино внимание наверняка, он придумал себе день рождения и пригласил на него Веру. Одну. В ресторан. (В кармане отутюженных брюк аккуратно сложенными купюрами лежала вся его
зарплата ведущего советского инженера — сто двадцать
рублей.) Вера пришла — нарядная, как и всегда, расточающая легкие, летящие улыбки — пока не к нему, не к нему,
но просто — в этот весенний воздух, в это звонкое, чисто
вымытое небо. Она вообще вся шла так, будто летела —
не то, чтобы именно навстречу ему, Сергею, нет, — но навстречу тому неявному, пока все еще сокрытому от нее будущему. Она принесла подснежники. И даже цветы эти были
не ему, Сергею, а просто — в дар этому вечеру, этой весне.
Две вещи произвели на Веру решающее впечатление: вопервых, Сергей был почти двухметрового роста. А во-вторых, у него были веснушки — на носу, щеках и даже на руках. Они придавали его облику странную, не вязавшуюся
с его ростом трогательность. И это впечатление было так же
обманчиво, как и мартовское солнце. Под маской внешней
беззащитности скрывался импульсивный, взрывной темперамент и непредсказуемый, неуправляемый характер —
но об этом Вера узнала позже, намного позже. А с этого вечера уже не мама вела Веру по жизни, но сама судьба власт169

но взяла ее под локотки и понесла, и закружила… И не было
сил сопротивляться этому кружению, и Вере казалось, что
у нее кружится голова, когда она приподнималась на носочки легких, уже летних, туфелек, чтобы целоваться с Сергеем,
закинув голову, откинув голову, забыв про голову…
Сергей же ни на секунду не забывал про свою главную
цель: она должна стать его женой. В конце мая он сделал
ей предложение. Уже уяснив себе ее, удивительную для
него, способность никогда не отвечать прямо на поставленный вопрос, — он сделал Вере предложение в форме
ультиматума: три дня тебе на раздумья, дорогая; видеться
в это время не будем; если вечером третьего дня придешь
к этой самой скамейке — значит, согласна. Не придешь —
расстаемся сразу.
К концу третьего дня Сергей обнаружил Веру сидящей
на избранной им для судьбоносного решения скамейке. Вера показалось ему такой растерянной, что он тут же принял
решение никогда больше не ставить ее перед выбором — чего бы это ни касалось.
Так судьба развязала один крепкий узел и завязала другой, еще более крепкий. Однако оставалось разрешить еще
одно обстоятельство, про которое Вера, со всеми обрушившимися на нее любовными событиями, просто забыла, —
неизменное присутствие в ее жизни Толика. И, хотя Вера
и перестала его вконец замечать, он все же продолжал существовать. И надо было с ним что-то решать. Вера не могла
просто так дать ему «от ворот поворот», так как раз он уже
угрожал ей, что повесится. Он говорил это спокойно, откуда-то из глубины себя — это-то и испугало тогда Веру больше всего, и заставило ему поверить — твердое спокойствие
человека, все для себя решившего, не мучимого более сомнениями… Очень кстати наступило лето, и Сергей с Верой
сбежали в Гагры, «дикарями», на море. Вернулись только
к сентябрю. (Сергей — с облупившимся носом, поджарый,
сверкающий белыми улыбками на фоне загара). Но поехали
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влюбленные не на старый Верин адрес, к ее маме, а прямиком к Сергею, в квартиру, где он также жил со своей матерью и отцом. Бедный Толик все мыкался; все летние вечера
он просиживал в Вериной комнате, до сумерек, не зажигая
света, — такой темный и страшный в своей неподвижности,
что Верина мама боялась подойти к нему и ни словом его
не потревожила. Он продолжал приходить и в начале осени,
все так же монументально сидя у окна Вериной комнаты.
Вера не знала об этом; мать скрывала от нее, чтобы, не дай
Бог, не спугнуть долгожданного дочкиного счастья — такого
хрупкого и преходящего, как и все на свете счастья. Да и что
она могла бы изменить, Вера.
Двадцать шестого сентября тысяча девятьсот восемьдесят первого года Вера и Сергей поженились; и Толик, как-то
узнав об этом, больше никогда не переступал порога ее родительского дома.
А потом было много, много всего в их совместной, уже
супружеской жизни. Собственно — была сама супружеская
жизнь. У них появился свой, трогательный семейный ритуал: Сергей каждое утро сам заплетал Вере косу, осторожно
распутывая длинные пряди. Стриг он ее тоже сам; и остриженные кончики хранил, бережно заворачивая в газетные
листы…
Двадцать шестого августа тысяча девятьсот восемьдесят
второго от внезапной болезни умерла горячо любимая мама
Сергея, Анна Петровна. Ударившийся в глубокий, беспроглядный запой, отец Сергея вскоре нашел для себя единственное спасение — женился во второй раз, на женщине
старше себя, тоже вдове. Он оставил квартиру сыну и снохе
и ушел в семью своей новой жены, со всеми ее многочисленными детьми и внуками. Вера и Сергей остались вдвоем.
Сергей так никогда и не простил себе смерть матери. Он винил себя в том, что не сделал всего, что, как ему казалось,
мог бы сделать. Даже много, много лет спустя, каждый раз,
вспоминая о ней, он плакал. И никто не мог заменить ее для
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него — даже Вера. Но в этом своем, самом сильном и глубоко запрятанном желании — чтобы мама была рядом с ним, —
он никогда и никому не признался бы. Даже себе.
Потом было долгое, многолетнее, изматывающее обоих,
ожидание ребенка — с отчаянием, болью, надеждой… В конце концов, будучи не в силах терпеть очередные бесплодные попытки и вспомнив свое медовое бегство в Гагры, они
решили повторить тот же маневр. Вера, втайне от Сергея,
истово молилась Черному морю, чтобы оно даровало им ребеночка. И море — даровало. Сначала — девочку; через три
года — мальчика.
Мальчик, Андрей, появился на свет на фоне разразившейся в стране перестройки. И Сергей, четко осознававший,
что материальная ответственность за всю их увеличившуюся семью лежит на нем одном, принял единственно на тот
момент верное для всех них решение — он ушел из НИИ,
оставив свою, бывшую такой перспективной — но уже
не для этого, нового, времени, — научную карьеру. Одним
из первых в городе он занялся предпринимательством —
стал поставлять итальянскую сантехнику (шутил, что «продает унитазы» — хотя, какие шутки, так оно и было). Все
у него стало получаться сразу — люди уважали и боялись
его; одним своим появлением он заставлял всех замолкать
и слушать себя. Очень кстати к этому времени совершенно
исчезла его молодая худоба; появился даже небольшой (он
любил говорить: «солидный») живот; и, в целом, он выглядел еще более внушительно, чем прежде. В то время как
в стране менялась власть, и был полный бардак и хаос, он
четко понимал свою собственную, личную цель и задачу —
прокормить семью — во что бы то ни стало. Неясно, чем
могла бы закончиться его успешная предпринимательская
активность в те годы, но, по счастью, он занимался этим совсем недолго. Его бывшие коллеги по НИИ организовали
первый в городе коммерческий банк и, зная его острый логический ум и выделяющие его из остальных личные каче172

ства — смелость (даже дерзость), решительность, упорство
в достижении желаемого, — позвали занять высокий и почетный пост вице-президента. Деньги полились рекой;
они — сначала с Верой, потом и всей семьей — стали ездить
за рубеж. Австрия, Англия, Австралия… Всего через пару лет
такой работы он уже перевозил свою семью в новый, только
что отстроенный элитный дом в центре города — в их личную, пятикомнатную, квартиру.
Вера, совместно с лучшим дизайнером города, вдохновенно обставляла новое семейное гнездо. Каждую из комнат
она выдержала в собственной цветовой гамме — от обоев
и паркета до мебели и паспарту. Картины были написаны
для каждой комнаты на заказ в Москве, лучшими художниками тех лет. Сергей не вмешивался в «девочкины дела»,
только исправно, не глядя, отчислял огромные суммы.
(Единственным его требованием было — «чтобы все было
самым лучшим» — потому что так (негласно, внутренне)
требовал от него новый статус. И этот статус был ему в самый раз, именно так он себя и ощущал — королем жизни.)
И только в столовой висела картина, единственная, которую
Сергей выбрал сам…
Окончательно переехав из родительского дома Сергея,
они никогда больше не были счастливы вместе. Как будто,
оставляя дом, оставили в нем и свое счастье. Сергей все чаще ударялся в лихие запои, в редкие моменты понимая, что
теряет контроль над своей жизнью, не видит больше перед
собой цели… Ему были доступны все красавицы города — да
что там, города! — он мог позволить себе любую женщину —
частые зарубежные поездки этому весьма способствовали.
Он неделями не ночевал дома, уезжая в очередную командировку (а может быть, и просто жил в это время с кем-то
еще, кто же скажет наверняка). Из их с Верой супружеской
спальни он окончательно переселился на диван в гостиной.
Вера молча сносила все, терпела, ждала неизвестно чего,
но ни о чем его не спрашивала. Вот только свои чудесные
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волосы она давно остригла, — сделав «супермодную», по заверению парикмахера, короткую стрижку…
Однажды тяжело заболела их дочь, вымоленный Верой
у моря первенец, София, которой в ту пору было уже пятнадцать. Она температурила третью неделю, слабела
на глазах, но врачи только разводили руками: никто не мог
поставить диагноз. Наконец, кто-то из врачей сообразил
направить ее на анализ крови. Анализ сдали рано утром.
Уже к полудню Вере позвонили из лаборатории и пригласили приехать. Вера, одна, ничего не сказав Сергею, поехала к врачу. Тот, опустив взгляд в бумажку с результатом
анализа, тихим, но твердым голосом сообщил ей: крепитесь. Это лейкоз. Вера забрала у него бумажку и вышла
из кабинета. Где она была после и что делала дальше — она
не могла потом вспомнить. Очнулась она, только обнаружив себя в квартире матери. И вот тут Верина мать в очередной — и последний — раз круто развернула ее дальнейшую жизнь. Она позвонила Толику, а точнее — Анатолию
Владимировичу Телицыну, — ставшему, как говорили, прекрасным, уважаемым врачом-терапевтом. Он все эти годы
поддерживал редкую, но регулярную связь с Вериной матерью, что ею до сих пор тщательно скрывалось.
Этот вечер Сергей запомнил, кажется, навсегда.
Он вошел в свою гостиную и сразу увидел там Анатолия,
сидящего на диване рядом с его женой. Он тут же узнал
в невысоком, подтянутом, плечистом, собранном мужчине
с густыми усами и волосами до плеч неотвязчивого поклонника времен Вериной юности. Секунду Сергей стоял, глядя
сверху вниз прямо ему в глаза, стараясь просчитать ситуацию, — но было что-то такое в глазах Анатолия, что заставило Сергея первым отвести взгляд и молча сесть в кресло
напротив. У Веры в руках были две бумажки — результаты
двух анализов крови — сделанного утром и нового, выполненного и тщательно посчитанного в лаборатории больницы, где работал Анатолий Владимирович. С минуту все мол174

чали. Потом Вера, не выдержав, начала, торопясь, сбивая
дыхание, рассказывать мужу про «ошибку в расчетах», про
«неправильный диагноз», про то, что «у нас в городе не умеют отличить острый инфекционный мононуклеоз от лейкоза»; и что «только благодаря Анатолию Владимировичу»…
и теперь «Анатолий Владимирович» будет лечить их дочь;
и что у него уже готов план лечения… Сергей ничего не знал
об утреннем, ложном, диагнозе дочери, который так лихо
поставил ей некомпетентный врач, — Вера ни словом его
за весь день так и не побеспокоила. Он почти и не слышал
того, о чем говорила ему Вера. Он только почувствовал, как
непроизвольно сжимаются его кулаки, и весь подобрался,
полный какой-то слепой решимости… Будто сквозь туман
он увидел, как с очередной фразой Вера, в порыве благодарности, сжала руку Анатолия… Дальнейшее Сергей уже помнил плохо. Ярость захлестнула его, оглушила, он вскочил и,
размахнувшись, ударил этого чудо-доктора по лицу… Ужасно закричала Вера… Сергей, демонстративно, со всей силы
хлопнув дверью, ушел из дома и не возвращался несколько
дней…
Не разуваясь, сразу прошел в столовую. Сел за обеденный
стол, идеальной прямоугольной формы, когда-то бывший
центром их с Верой семейной жизни. Тяжело облокотился
на белоснежную, без единой складки, скатерть. Бросил
взгляд в одно окно, в другое — но и там, и там наткнулся
на плотно задернутые шторы. Вера никогда раньше их не задергивала. Так когда-то постановил он сам, чтобы свет
из обоих окон падал на висевшую в центре, между ними,
картину — ту самую, которую выбирал он сам…
Молодая девушка в молочно-белом платье с развевающимися из-под широкополой шляпы длинными волосами
сидит на мостке, склонившись над морем так, что из-под
шляпы совсем не видно ее лица. Прутиком она, в задумчивости, рассекает поверхность воды. Самый расцвет лета; все
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оттенки зеленого, желтого, синего смешиваются в этом южном воздухе, в окружающей зелени, и двоятся, отражаясь,
в воде — густо-синей, оранжевой, янтарно-зеленой… Когдато Сергей уже видел эту самую девушку, у этого самого моря, с этими, самыми прекрасными на свете волосами…
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КСЕНИЯ ТКАЧ
ВОКЗАЛ
Костлявые рельсы прочно прилегали к земле. Голос
из репродуктора картавил. У платформы номер 14 теснилась толпа заснеженных головных уборов. Она шагала, кутая в небрежно накинутую шаль маленькое личико, а с ним
и беспокойство. Пальцы, крепко сжимающие уголки шелковой ткани, выдавали ее тревогу перед вынужденным путешествием. Ступала она степенно. В ее хрупкой конструкции
выделялся округловатый живот. Впрочем, надежно спрятанный усилиями пуговиц. В каждом ее шаге чувствовалась
большая усталость. Даже утомленность. Не от работы —
женщина была слишком ухоженной. Не по своей природе —
вся она была маленькая, легкая и стремящаяся. И даже
не от чемодана — он равномерно катился за ней.
Она остановилась, тяжело вздохнула, и взгляд ее стал
блуждать по расписанию поездов. Вот, наконец, нужная
строка: пункт назначения: Санкт-Петербург, время отправления 7.15. Снег принялся застилать полотно козырьков над
платформами. Голос из репродуктора все еще картавил
и торопил заспанных москвичей. Она подошла к месту остановки вагона первого класса, нетерпеливо отшвырнула
от себя чемодан, сердясь на заботы, которые он ей доставлял, и рухнула на железо скамьи. Часы. Она хотела знать,
сколько ей еще мерзнуть. 12 минут. Долго, холодно, людно.
Руки покоились в карманах шубы, морозный воздух сковы177

вал движения, гуляли только глаза. Справа мужчина в дымке сигарет и в причудливом берете. «Едет домой на Новый
год: стоит отрешенно-счастливый и прижимает новенького
плюшевого снеговичка к сердцу. Там и место. Не снегу,
но мыслям о доме», — заключила она. «Семья. И как глупо
было думать, что рождение ребенка что-то изменит». Слева
сидела дама, провалив мягкое место в твердую конструкцию. Дама печатала не останавливаясь. «И как только пальцы ее не мерзнут». Женщина принялась рассматривать соседку. «Красивая. Брови хорошо сделаны». Соседка слева,
казалось, не замечала ничего вокруг, лишь ритмично чеканила по клавишам ноутбука. Она вся жила в тексте. Она вся
жила текстом. Голос из репродуктора предвестил опоздание
поезда и пропал. А снег стал настойчиво превращаться
в метель. Отчаявшись согреться и вовремя оказаться
в неродном городе, утомленная женщина невольно стала
заглядывать в зияющий экран ноутбука попутчицы. Там
этой снежной зимой приютился сценарий. Женщина стала
скользить по нему взглядом, наткнулась на сцену 12 «Благовещение», и это молниеносно прервало данный самой себе
обет молчания.
— Если бы рождение младенца всегда было благой вестью…
— Простите? Что?
— Это вы меня простите. Не сумела побороть любопытство.
— Все в порядке.
— Вы пишете библейский сюжет?
— Нет, это современная драма.
— Никакого Архангела Гавриила?
— Нет, — дама наградила начитанность собеседницы
полноценным взглядом на нее и снова вся ушла в текст.
Молчание длилось всего несколько минут. Человек с искрой искусства разжигал в женщине с вкрадчивыми чертами огонек азарта, способный согреть это промозглое утро:
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— А вы из Петербурга?
— Нет, не совсем.
— Значит, москвичка.
— Ну, я бы тоже так однозначно не заявляла.
— Откуда же вы?
— Гражданин мира, — процитировала она Довлатова
и потянула уголки губ вверх, точно силясь улыбнуться.
— Интересно. Где же тогда ваш дом?
— Как придется. Я не привязываюсь к пространству.
Жить можно, где угодно, — дама неожиданно для самой себя стала втягиваться в беседу.
— Это как же? Вы все время переезжаете?
— Не совсем. Например, здесь — я, мой ноутбук, мой
текст. Мы все живем во временном континууме «сейчас».
Жизнь есть. И есть ли большая разница, на каком этаже я
буду принимать сегодня душ и на какой лестничной клетке
скидывать пепел от сигареты, промахиваясь и не попадая
в приоткрытую форточку.
— Х-м. А семья? Или к людям вы тоже не привязываетесь?
— А… Люди. Они разные. Хорошо, когда кто-то рядом.
Но не настолько близко, чтобы отнимать врожденную свободу.
— Свободу?
— Да. Дом, семья — все это ограничители той творческой энергии, которую заложил в нас Творец.
— Но как же дети? Продолжение рода? Разве не в этом
Великий замысел?
— Возможно, для тех, кто в своей свободе ни на что
не способен…
Хрупкая женщина с полукругом живота под шубой принялась еще усерднее, чем прежде, перебирать уголки шали.
Странное чувство сковало все тело. Она вдруг сама себе показалось до невозможного обыкновенной и непривлека179

тельной, лишенной той грандиозной свободы, что делает
женщину особенной. Той самой свободы, которой сполна
обладала странная и красивая, прожженная искрой искусства собеседница. Ей стало неприятно смотреть влево и она
отвернулась. «Мало того, что он нас оставил. Меня с его ребенком внутри… Он еще и забрал мою свободу. Навсегда забрал».
Поезд подкрадывался к платформе. А две женщины так
и сидели на железной скамье, чужие друг другу — объединенные лишь полотном вокзальной крыши и стянутым облаками небом над ней.
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АННА ФИЛИППОВА
ИСТОРИЯ О СУПЕ, КЛЮЧАХ, ЗОЛОТОЙ
ЦЕПИ И ПАРОВОЗНОМ ГУДКЕ
«Развод?» — спрашивает себя Вероника каждый день
этого месяца. Вот она сидит одна на кухне за огромным столом-островом перед миской с грецкими орехами. Черными,
влажными, пахнущими опавшими листьями. В каждом втором орехе живет червь. Всовываешь в щелку нож, поворачиваешь до щелчка, половинки скорлупы раскрываются на ладони. Червь там того же цвета, что и орех внутри, слепой,
беззащитный, беспомощный. Просыпается, ворочается, потревоженный. Запах переваренного ореха и мокрой земли
витает по кухне.
Вероника слушает орехи, как раковины. Подносит к уху,
надеясь услышать, как червь там, внутри, гложет ореховое
мясо: «worm, worm, worm…». Но внутри тихо. Вероника медлит и упирается взглядом в остров грязной посуды. Она сейчас похожа на нерадивую служанку, дремлющую посреди
неубранной кухни. Вероника прикована к дому цепью забот.
Утром она снует по нему как домашняя крыса по клетке,
рывками двигает посуду, уклоняется от столкновений с суетящимися детьми. Ищет ключи у зеркала, мельком отражающего ее вечноженское каре и рот интеллектуалки.
— Почему всем все время приходится тебя ждать? —
спрашивает муж ровным голосом и уголок его рта кривится.
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Днем раньше Вероника сидит со школьными подругами
в пабе. Разговор идет о мужьях.
— А меня муж недавно полюбил, — улыбается Ирка, хозяйка паба.
— Как это? — спрашивает Вероника под хохот подружек.
— Как? Мы двенадцать лет женаты. Так вот, он понял,
что не прогадал. Это же чувствуешь.
Ирка значительно смотрит в Вероникино лицо, но отводит глаза, щадя любимую подругу.
Веронике кажется, что все увидели, как она смешалась
от самодовольного Иркиного заявления, от напоказ распахнутой двери в семейное благополучие.
Суп из грецких орехов запланирован у Вероники на обед
следующего дня. Крак — открыта очередная дверь в червивые покои. Очередной житель поднимается с уютного ложа,
выгибает спину.
— Мам, — сказал сын сегодня насмешливо, — на пододеяльнике дырка, и я видел паутину в углу.
— Ма-а-а-ам, — тянет дочь, — ну где мои колготки?
— Наша мама слишком занята, чтобы заниматься такими
мелочами, — говорит Сергей, выдержав паузу. В Вероникиной смущенной душе на мгновение одновременно вспыхивают недоумение, злоба, печаль и обида. «Слишком занята»
звучит как «зачем я женился?». Прогадал. «Прогадал, прогадал, прогадал», — теперь это слово гложет ей душу.
Еще один орех. Как навязчивая мысль, медленно ползет
червь по кругу своего жилища, ворочает труху, тычется
в восковую начинку розоватой, словно воспаленной головой. Еще один. Вероника — непрошеная гостья в чужой трапезной, нарушительница покоя. Она взламывает ножом
двери, выколупывает нетронутое, несъеденное, кладет
в миску. Надо же, как не повезло. Зачем купила грецкие
орехи? Прогадала.
Когда Вероника вернулась из паба, Сергей искал свои
очки.
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— Куда ты все засовываешь? — пенка слюны показалась
на верхней губе.
— Заведи прислугу, будет тебе все на подносе приносить.
— Высказалась, умница?
От злобы в голосе мужа у Вероники заложило уши.
— Что я сделала? — потерялась она.
Сергей смешался и отошел. На следующий день она нашла его очки. Они лежали под подушкой, в книжке рассказов Мураками. На странице было название «О паровозном
гудке в ночи, или О пользе историй». Вероника прочла начало.
«Девушка спросила молодого человека:
— Как сильно ты меня любишь?
Молодой человек подумал немного, а потом тихо ответил:
— Как паровозный гудок в ночи».
Вероника дочитала до конца и вернулась к грецким орехам. Щелчок — и сломанные половинки сыплются в мусорное ведро. Бессмысленные движения бесцельного занятия.
Некоторые орехи совсем пустые. Пыль взвивается от щелчка
ножа-ключа, падает на колени хрупкая косточка ореховой
перегородки. Падают слезы, Вероника подвывает, как собака, прикованная к прошлому цепью обиды. Ей отвечают
только гудки дальних поездов, такие же одинокие и тоскливые.
Простая девушка Маша из степного городка была первой любовью Сергея. И не из городка она была даже,
а со станции, где всегда пахнет шпалами, полынью, железом
и дымной тоской. Кажется, что нет там никаких звуков,
кроме разрывающих диафрагму гудков поездов. Это точно
знает Вероника, потому что Маша — бывшая Вероникина
подруга. Не страдающая избытком интеллекта хохотушка.
В их с Сергеем съемной квартире никого не смущали пыльные букеты полыни, паутина в углу, веселые мокрицы на кафельном полу в ванной, забытое в стиральной машине бе183

лье и кучка мусора в углу прихожей. Это было двенадцать
лет назад. Ключ от сердца в аду куют. Как горда была Вероника, что она не такая, как Маша, а умная, начитанная, аккуратная и воспитанная девушка со строгим лицом. Желание Сергея быть навсегда с Вероникой она приняла как само
собой разумеющееся.
А неунывающая Маша стала известной художницей.
Свободная, беспечная, беззаботная, ездит она по всему миру. Вместе с мужем, тоже Вероникиным приятелем, пишет
ностальгические полотна о рельсах и шпалах и веселых девушках в полынных платьях, мечтающих покорить своим
талантом мир. А Вероника? Такой умной и красивой — сидеть ей на цепи всю жизнь.
Машиному мужу не очень-то нравится мотаться вместе
с женой-художницей по свету. Он не любит паровозные гудки в ночи. Уже месяц он живет рядом с Вероникиным домом и часто заходит в гости. Сергей оставляет их наедине,
находя неотложные дела. Дети тоже в восторге от приветливого дяди. Дочь подтянула математику с его помощью,
а сын с удовольствием ходит вместе с дядей в бассейн. Сейчас вечер, и Машин муж только что ушел, нежно глядя
на Веронику, неслышно закрыв за собой дверь.
Хуже всех стен такая дверь, от которой нет ключа. Где
искать его и существует ли он вообще?
— Привет. Ужинал? — ровно говорит Вероника, не глядя
на возвратившегося от неотложных дел Сергея. — Есть суп
вкусный. Подогреть?
Она берет в руки тарелку и поворачивается спиной.
«Я люблю тебя, как паровозный гудок в ночи», — хочет
сказать Вероника, но шепчет:
— Я нашла твои очки.
По краю тарелки ползет червь. Есть ли польза в историях? «И настал черед девушки рассказать свою», — пишет Харуки Мураками в книжке, которую читала Вероника, прижав
к груди мужнины очки.
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— Меня нельзя отпустить, меня нельзя ни на кого поменять, — молча рассказывает Вероника Сергею свою историю. — Я прикована к тебе цепью любви, без нее мне нет
покоя. Я хочу сидеть на этой цепи всю жизнь. Без нее мне
только горькая как полынь обида и страх.
Пересилив себя, Вероника ставит тарелку, поворачивается к мужу, поднимает голову и делает шаг.
Господи, дай же Ты покоя всем червям в их домах, каждому сердцу — единственный ключ, и каждой семье — золотую цепь Твоей любви.

185

СТЕПАН ХУДЯКОВ
ГОЛОДНАЯ ПУСТОТА
Так… Зайти в туалет, оглянуться — нет ли кого, умыться,
отдышаться. Отдышишься — посмотреть в зеркало, не красные ли глаза. Если красные — закапать, подождать минут
десять, пойти домой, нет — сразу.
Владимир все твердил этот нехитрый план про себя,
но когда он уже был у цели, мысли его понесло куда-то
не туда. Невнятная тревога влилась в поток тягучих, перемежающихся образов, внимание несло прочь от житейских
забот, мир вокруг расплывался. Ему едва удалось довести
себя до раковины, само умывание заняло минуты три: мерное журчание воды и приятная прохлада умиротворяли
и полностью поглощали.
Но вот в голове прояснилось и похолодело: Владимир,
наконец, глянул в отражение. Глаза вроде не красные, зато
он вдруг невзлюбил свое лицо: рубленое, прямое, грубое. Он
весь был низкий, грузный, неотесанный, как валун. Женщинам он почему-то нравился, друзья завидовали, но сам-то
он себя просто не переносил.
К горлу вдруг подкатила тошнота, вспомнились недавние часы. Трехкомнатная хрущевка, серый пейзаж из окна,
едкий запах, проникающий во все углы. Все вокруг захламлено, больше от небрежности, тусклый свет ламп. С кухни
во всю громкость гнусавит русская рэпчина, перебиваемая
иногда писклявой полуподростковой болтовней. Кто-то по186

стоянно ходит туда-сюда, разговаривая то ли сам с собой,
то ли с кем-то на кухне, несет при этом полную околесицу.
Сам он ютился на просевшем диване с вылезшими то
тут, то там пружинами. Сзади засаленный советский ковер
с поблекшими узорами, перед ним — низенький и длинный
столик. На столике лежала зеленовато-коричневая субстанция, с запахом и консистенцией кала, рядом с ней — бутылочка из-под бонаквы, прожженная сигаретой. На диване
с ним соседствовал тощий, жилистый и резкий парень с рыбьими глазами. Они вели деловую беседу, которая постоянно съезжала в какие-то далекие дебри, но усердно возвращалась на свои рельсы.
В итоге они условились встретиться в «падике» знакомых у Бабушкинской через два часа: с него стафф, с Владимира — деньги. За два часа можно успокоиться, собраться
и сходить домой! Домой! Там нет гнусного смрада, скрипучего смеха и разговоров ни о чем: там чисто, радостно, там
дети и любимая!
Детей не было, зато любимая что-то делала на кухне.
Дом почему-то казался чужим, полузабытым, воздух был
ломкий и напряженный. В сердце кольнуло непонятным подозрением.
— Привет! Что, с работы? Вот и вернулась пораньше, суп
поставила. Будешь?
Он что-то буркнул из прихожей, проковылял на кухню
и сел за стол. Наташа уже поставила перед ним миску с супом.
— Ну и как у вас с Олегом бизнес идет? Я ему звоню, он
не отвечает, а когда отвечает, мямлит что-то и говорит, что
тебя рядом нет.
Владимир начал неуклюже врать. Раньше он думал, что
врет хорошо, но за пару месяцев легенда успела поистрепаться и теперь грозила порваться в клочья. Олег — друг
со школьной скамьи, действительно ведший какие-то прибыльные дела, согласился его отмазывать, но без особого
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энтузиазма, что сразу стало заметно проницательной Наташе. Сейчас она сидела напротив и внимательно слушала, заставляя его спотыкаться на каждом шагу своей неубедительной лжи.
Он дико боялся своей жены. Она была маленькая, тихая,
с округлыми и теплыми чертами лица, но сейчас взгляд
у нее был колкий и холодный, а в словах чувствовалась
странная сила. Он боялся ее за два взгляда: тот, что был сейчас, и другой — добрый, снисходительный, слегка презрительный и разочарованный — так смотрят на любимого,
но не оправдавшего надежды ребенка. Этот взгляд она унаследовала от родителей: так те смотрели на него на их свадьбе, на что он отвечал оправдывающейся улыбкой. Никогда он не чувствовал себя более стесненным, никогда он
не ощущал сильнее свою грубость и неуклюжесть. Костюм
на нем сидел не так, он постоянно что-то ронял и наступал
всем на ноги. И был он какой-то чужой среди всех их уважаемых и интеллигентных гостей.
Сама она так на него посмотрела где-то полгода назад:
после сокращения и десятков неудачных собеседований он
сидел на кровати, закрыв лицо руками и едва сдерживая
слезы, а она тепло и сочувственно убеждала его, что не надо
расстраиваться, он найдет себе еще место, а она пока поработает на две ставки. Мягкий тон и взгляд сверху вниз убедили его, что ждать больше нельзя: нужно нести домой
деньги. К Олегу он не пошел из гордости, предпочел воспользоваться другими связями. Но и это себя не оправдало…
— Раз ты тут, — прервала его Наташа, — не сходишь
за детьми?
— Конечно! — с притворной радостью отозвался Владимир. — Только мне нужно заскочить кое-куда, по делам…
— Зачем?
Он начал что-то придумывать на ходу, но жена вдруг
кивнула. Он выдохнул, быстро забежал к себе, вытащил
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из комода заначку и бросился к двери. Наташи окрикнула
его перед самым выходом.
— Прощай, — улыбнулась она и посмотрела тем самым
взглядом — понимающим, сочувствующим и презрительным. Что-то внутри у Владимира треснуло и рассыпалось:
он ощутил холодную, хищную и злую пустоту. Не попрощавшись в ответ, он машинальным движением открыл дверь
и уныло побрел вниз по лестничной клетке.
Когда он, сам не заметив, оказался у условленного места
встречи, прошло уже минут сорок. Он вошел в сырой подъезд очередной блеклой хрущевки. Черный ход вонял мочой,
с потолка сыпалась побелка, вокруг валялись окурки, бутылки из-под дешевого портвейна. Резкий юноша с рыбьими
глазами ждал его на третьем этаже, около запотевшего окна.
Через него шел блеклый свет, были едва видны грязные талые сугробы и загаженный дворик.
Они поздоровались: молодой человек начал говорить
о чем-то своем, Владимир молчал либо отвечал невпопад.
Наконец, когда они подошли ближе к делу, и юноша вытащил товар, снизу раздался собачий лай и ментовская ругань. Парень оцепенел, а потом побежал со всех ног наверх.
Владимир же лишь бросил последний взгляд в окно и ощутил внутри голодный зевок той пустоты.
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АННА ШУЛИНА
РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР
Я еще маленькая, мне всего восемь лет. Мой мир разноцветный. Все дни в моем мире цветные. Иногда, проснувшись, я уже знаю, какого цвета будет сегодня. Но иногда он
меняется… Почти всегда мой цвет зависит от настроения
мамы или папы. Вот, например, сегодня день обещал быть
ярко-розовым, как фламинго, который живет в зоопарке
и еще где-то. То ли в Африке, то ли в Южной Америке.
— Дети! Вставайте, умывайтесь и бегом завтракать! Сегодня папа обещал нам интересную прогулку!
Мама говорит это громко, как будто дает легкого пинка
каждому слову. Наверно, она хочет, чтобы розовый оттенок
ее настроения не застрял в замочной скважине и точно долетел до нас с братом.
— Послушай, опять ты все сама решила… Я же просил
спрашивать и меня иногда! Я целую неделю впахивал в мастерской, надеялся отдохнуть хотя бы в субботу! Что за идиотская привычка — все решать самой?
Папин голос тихого коричневого цвета, он просачивается в щели, как будто неприятный запах. Ну, вы поняли какой… Я быстро вскакиваю с кровати и бегу в соседнюю комнату. Ведь все знают, что получится, если смешать розовый
и коричневый. Правильно, ничего интересного! При виде
меня, папино лицо разглаживается, он подхватывает меня
на руки, подкидывает в воздух, целует в пижамный бок. Я
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громко смеюсь, украдкой наблюдаю за мамой. Она улыбается. Папа тоже улыбается, и в комнату возвращается розовый. Ну, может, и не такой яркий как раньше.
Мы гуляем по городу. Мы его очень любим, за что бабушка частенько ругает маму. Разве можно растить детей
в центре города? Там же совсем нет воздуха! У нас в предместье есть отличная школа, ты могла бы ездить в свой паб
и оттуда. И вообще, стоило ли столько лет изучать искусство, чтобы бегать с подносом, собирая грязные стаканы
у пьяных студентов. Ты вбухала в этот паб все дедово наследство, дорогая! И что в итоге? Ты работаешь с утра
до вечера, а иногда и до утра, чтобы оплачивать расходы
своего мужа. Его мастерская, по-видимому, приносит одни
убытки. Зато позволяет твоему мужу проводить время, как
ему вздумается. Я предупреждала тебя, дорогая, он тебе
не пара. Нельзя быть счастливой, постоянно ревнуя и раздражаясь. Бабушка еще долго говорила, но я этого уже
не слышала. Я нечаянно вдохнула золотых пылинок, что
водятся у бабушки в изобилии и чихнула! Конечно же, мама так некстати обнаружила меня под столом и выдворила
из комнаты. А они остались. Когда я обернулась на пороге,
вокруг их голов летали остатки изумрудно-зеленых бабушкиных слов и темно-голубых маминых сожалений. Когда
мы в тот день вернулись домой, я спросила у мамы, что
значит «ревнуя»? Мама сначала очень удивилась, но потом
все-таки ответила. Пока она подбирала нужные для моего,
как говорят взрослые, детского восприятия, слова, я наблюдала за всполохами красного, рыжего и черного цвета
над ее головой. Я поняла, что маме трудно говорить на эту
тему. Ревность, дорогая, это когда тебе кажется, что ты
умираешь от любви к человеку, тебе страшно даже представить, что он может принадлежать кому-то другому, кроме тебя. Ты ждешь его, а твое воображение рисует, что он
сейчас с другой тетей. Ну, одной из тех, кто оборачивается
на него на улице. Ты же любишь меня, малышка? Так вот
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представь, что у тебя новая мама! Может, та рыжая парикмахерша, у которой папа все время стрижет то, что называет волосами. А может, юная студентка, которая могла бы
быть похожа на твою несуществующую старшую сестру. Я
тоже была такой, изучала в университете живопись, искусство. Кому это надо? Папа мне не устает повторять, что я
слишком умная…. Образованная. Конечно, гораздо легче
прожить жизнь, используя ежедневно лишь пару извилин,
и те, похоже, натружены в тренажерном зале… Господи,
кому я это говорю, прости меня, любимая, папа наш очень
хороший, просто мы немного разные. Все хорошо. Спи.
Легко сказать — спи! Я закрываю глаза и представляю
других тетенек. Их много. И они очень разные. Я всегда замечаю, когда на моего папу оборачиваются! Но ни одна
из них, как мне казалось, не идет ни в какое сравнение с мамой. И папа тоже так считает. Папа большой и красивый. Я
потом вам расскажу, на кого он похож, сейчас я слишком
волнуюсь, вот папа придет домой, и я сразу вам его опишу!
Обещаю! Просто сейчас, когда папы нет, я представила, как
сеньорита Стефания, та, что из парикмахерской, готовит
нам с Лукой завтрак, пытаясь изо всех сил скрыть свое раздражение. Раздражение выплескивается из нее, как ядовито-зеленая слюна. Кажется, что сейчас парикмахерша заполнит своей злобой наши с Лукой тарелки! Бррррр, не хочу
даже продолжать думать про нее! Мама — лучше всех.
Я сижу за дверью и смотрю в скважину. Дверь очень старая, мама говорит красиво — старинная. Мама вообще часто
говорит странные, но очень красивые слова. Папа и правда
считает, что это оттого, что мама образованная, он часто это
повторяет. Когда они ругаются, папа действительно кричит,
что мама «слишком умная». Я не знаю, что такое «слишком». Наверно, это когда становишься скучным. Мама вообще последнее время скучная. Она больше не светится нежными цветами. Мама стала черно-белая. Я видела у бабушки
в старом альбоме такие фотографии. А что? Тоже красиво!
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Чаще всего она стоит у кухонного стола и делает вид, что готовит. Или моет тарелки. Так что, я всегда вижу только ее
спину. Если она вдруг повернется, то в глазах ее будут слезы. Раньше мама была другая. Носила нарядные платья
не только на работу. И у маминых платьев тоже было другое
настроение. Они были цветные, и у них была «изюминка»,
как говорила мама. Я долго рассматривала одно, синее,
с красивым вырезом на груди. Пыталась примерить,
но изюма не нашла. Да и без него платье все равно было
очень красивое. А сейчас мама не носит дома платьев.
Одежда ее скучная и висит на ней, словно улыбка грустного
клоуна. Я видела такого в цирке.
Я сижу за дверью и жду папу. Мама думает, что я сплю,
и тоже ждет папу. Пока мама думает, что на нее никто
не смотрит, она не притворяется. Она меряет шагами комнату, как будто хочет точно знать, сколько шагов от большого, до потолка окна, до двери на улицу. Наверно она все
время сбивается со счета, потому что у двери она останавливается и долго стоит, прислушивается. Я думаю, что сейчас поздно. Уже прошла целая вечность, как мама загнала
нас братом спать. Ему-то что, у него в голове одни трансформеры и супермены. Вон, даже спит, раскинув руки.
То ли в машину превращается, то ли летит спасать мир.
Сейчас поздно, свет от уличных фонарей падает цветной
тенью на мамину спину. Занавески на окне колышутся,
тень тоже колышется в такт занавескам. Мама начинает
все сначала. Окно, три шага в сторону, чтобы обойти большой стол. Он тоже старый, очень темный. Если приблизить
к нему лицо, кажется, что смотришь в ночь. Мама хотела,
чтобы нас, детей, было много. Поэтому и стол такой большой. Хотя куда нам еще детей. Мне и Луки хватает. То поиграй с ним, то помоги с его дурацкими детсадовскими
уроками. Мама уже дошагала до большого зеркала, что висит на стене напротив окна. Когда в окно светит солнце,
зеркало кажется цветным. В этом году розовым, а в про193

шлом было голубое. Маме нравится менять занавески.
Сквозь скважину мне не видно маминого отражения,
но мама почему-то снова плачет. Она проводит пальцами
по лицу, поправляет волосы. Мама красивая. Хоть розовая,
хоть черно-белая! Она похожа на школьницу. А еще она
похожа на портрет дамы из музея. Мы ходили туда на экскурсию. Дама была красивая и очень старинная. Но вот, наконец, я слышу, как хлопнула тяжелая дверь лифта. Папин
ключ уже в замке. Мамы уже нет у зеркала. Я и не заметила, как она оказалась у кухонного стола. Опять будет делать вид, что готовит. Папа дома! Я не выдерживаю, выскакиваю из своей комнаты и что есть духу бегу к нему. Он
подхватывает меня на руки и кружит, кружит, как утром.
Папа, в отличие от мамы, похож на суперсовременную гоночную машину. Я ведь обещала вам рассказать, на кого
похож папа! Он большой и красивый. И всем нравится.
Мне приятно, когда на него оборачиваются на улице тетеньки. Вот только я больше не хочу представлять их себе
в качестве новой мамы. Когда я вырасту, то обязательно
выйду за папу замуж. Думаю, мама не обидится. Все рубашки сидят на нем очень тесно. Когда он прижимает меня
к себе, я слышу, как ворчат от напряжения пуговицы. В папином присутствии все вещи как-то мельчают, стараются
стать незаметнее, чтобы он не сломал их нечаянно. Восемь
наших стульев, которые мама купила вместе со столом, когда еще мечтала о куче детей, незаметно строятся вдоль
стен. Я представляю их солдатами, охраняющими королевский зал. Мама — королева, а папа — ее рыцарь. Я-то, понятно, принцесса. А при принцессах ругаться не положено.
Поэтому мама прячет слезы за улыбкой, смотрит на нас
и спрашивает: «Ты отвезешь завтра Паулину на плавание?»
После этих слов папа как-то странно смущается, как будто ему стыдно в чем-то признаться. Ну что, например,
у трусов лопнула резинка, и они висят на честном слове. Я
чувствую это, и тут же напрягаюсь. Неужели коварная па194

рикмахерша? Воздух над головой папы мерцает всеми оттенками красного. У него какая-то тайна. Ради спокойствия
нашей семьи я должна докопаться до правды! Зря все взрослые считают меня малышкой, не способной решить проблему серьезнее, чем выбор платья для себя или для Барби. Я
вам уже говорила, что у меня богатый внутренний мир?
Итак, мой папа что-то скрывает. Надо просто узнать,
что? Мне приходится притвориться спящей, дождаться, пока мама и папа станцуют свой ежевечерний танец про «хочешь супа? Вкусный!» и наконец-то отправятся в спальню.
Мама, как я вижу сквозь скважину, даже пытается навести
красоту. Она нервничает и от этого становиться еще бледнее, чем обычно. Наконец, все в доме затихает.
Я на цыпочках, стараясь не шуметь даже пижамными
складками, тихонько продвигаюсь к папиной сумке. Она так
и валяется рядом с мотоциклетным шлемом в прихожей.
Вообще то, мне строго-настрого запрещено в нее заглядывать! Но ведь сейчас я ищу папину тайну! Темнота коридора
уже не черная, она как небо перед грозой. Много красок,
вроде далеко, но почему-то все равно страшно.
Так, что тут у нас? Остатки папиного завтрака, который
мама каждое утро любовно заворачивает ему с собой на работу. Не то… Какие-то счета, то ли за парковку, то ли за свет.
Все это неинтересно. Опять не то. А вот что-то, чего в папиной сумке быть точно не должно. Я достаю из сумки
несколько тяжелых книг. «Тысяча шедевров живописи, которые вы обязаны знать», интересно…. Зачем это папе?
А это что? «История античной архитектуры с иллюстрациями». Странно…. Открываю книги. В коридоре темно, мне
ничего не видно. Таща сумку за ремень, перебираюсь в комнату. На черном полу — квадрат чуть светлее. Серое на черном. Устраиваюсь на полу поудобнее и открываю книги.
Внутри наклеечки такие маленькие с печатью: библиотека
Академии святого Луки. Интересно, про что там написано?
Какие же красивые картинки!!! Ой, то есть картины! Я мед195

ленно листаю книгу, вожу пальцами по строчкам. Окружающий меня полумрак добавляет таинственности в каждый
облик на старинных портретах. Вдруг, перевернув очередную страницу, я надолго зависаю над черным квадратом.
Малевич, так написано внизу. Чернота квадрата мне кажется чернее черного. Его глубина зовет и манит меня. Я так
увлеклась, что не замечаю ничего вокруг. Вдруг вспыхивает
яркий свет. Черный квадрат мгновенно съеживается, превращаясь в плоское пятно на книжной странице. Ты что тут
делаешь в темноте? На холодном полу? Так поздно? Мама
пытается сделать вид, что сердится, но через мгновение уже
сидит на полу рядом со мной и рассказывает, рассказывает!
Ее глаза светятся от счастья. Она больше не черно-белая!
Мама любовно поглаживает страницы. В ее руках они словно живые. Вдруг, мама словно очнулась! А где ты вообще это
взяла? В какой сумке?
Лампа гаснет. Мы с мамой вздрагиваем и прижимаемся
друг к другу. Папа стоит и смотрит на нас. Мы такие маленькие на полу, как будто беззащитные. А он большой и надежный. Больше нет никакой темноты. За окном встает солнце.
Его первые, розовые с золотым лучи, падают на папино лицо. В папиных глазах блестит что-то розовое. Или золотое.
Мама смотрит на папу, на книги, на меня, на сумку. И вдруг
начинает громко-громко смеяться! Я уже ничего не понимаю. Мама уже не сидит, а лежит на полу и заразительно хохочет. Как давно мы с папой не слышали ее смеха. Она смеется так весело, такими цветными брызгами, что мы тоже
начинаем радоваться вместе с ней.
Мы так шумим, что из нашей комнаты выскакивает Лука. Он сначала испуганно смотрит на нас, потом тоже улыбается.
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ЛАДА ЩЕРБАКОВА
ЧЕЛОВЕК-БУТЕРБРОД
Оставаться в общежитии не было никаких сил. После того, как Сянг купил электрическую плитку, в комнате стало
пахнуть, как на вьетнамском рыбном рынке. Пронзительный, разъедающий глаза запах жареной селедки выгнал Поля в промозглую московскую слякоть. Еще не осознавший
себя март завывал недружелюбным северо-восточным ветром и сыпал на землю мелкие, слегка царапавшие лицо
осколки зимы. Дешевый китайский синтепон капитулировал без боя. Идти было решительно некуда. Занятий сегодня
не было. Танька дала ему «от-во-рот-по-во-рот» еще пару
недель тому назад. Ее готовность делить с ним протертое
от многолетней дружбы народов одеяло испарилась так же
неожиданно, как и присланные отцом под Новый год деньги. Смешную для Москвы и гигантскую для Бенина сумму
можно было, если не шиковать, растянуть до лета.
Но у Владлена Адамовича, старшего доцента кафедры финансов и кредитов РУДН, были на этот счет совсем другие
планы: у него издохла автоматическая коробка передач
в любимой Мазде. В связи с этим печальным обстоятельством практически все предназначенные на пропитание
деньги (за исключением пары учебников и пары бутылок
шампанского для Таньки) быстро перекочевали в карман
преподавателя в обмен на жалкую, корявую и абсолютно
несправедливую тройку в зачетке африканского студента.
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Жутко хотелось есть. Поль порылся в карманах: 240 рублей. А что, для сына министра микрофинансов совсем даже
неплохо, — с мрачной иронией подумал он. На шаурму
у Ашота хватит, может, еще и на кофе останется. «Ну что —
с кошатинкой или собачатинкой?» — дружелюбно осклабился Ашот и щедро настрогал на бледную лепешку мясных
ломтиков неизвестного происхождения. Поль отошел в сторону, присел на подвернувшееся крыльцо, заботливо прикрытое ковролином, жадно вцепился зубами в шаурму. Сзади скрипнула дверь. «Молодой человек, вы по объявлению?
А мы уж думали — заболели или передумали? Ну, входите же быстрее, мы вас давно ждем!». Странного вида девушка в пестром тюрбане на голове с орехового цвета лицом
нетерпеливо цокнула каблучками.
«Студия загара «Африка» — с удивлением прочитал вывеску Поль, проглотил остатки шаурмы и нерешительно
шагнул внутрь. Навстречу Полю вышла женщина лет под сорок с красивыми породистыми ногами, безупречным макияжем и холеным лицом. Она скептически оглядела высокую
фигуру чернокожего юноши, задержала взгляд на длинных
коричневых пальцах с овальными ногтями. «Отлично, —
одобрительно кивнула она. — Меня зовут Ангелина Петровна. Берите плакат и за работу. Условия помните?
С 12 до 17 без перерыва. Далеко не отходите, чтобы вход
видно было. Да, и лучше ничего не пейте, в туалет в этой
амуниции сложно. Вот флайеры, будете раздавать. Только
девушкам, мужчинам не надо. Деньги сразу после, 400 рублей. За каждого приведенного и оплатившего сеанс клиента
еще по 50. Так что все в ваших руках. В ваших прекрасных
черных руках», — зачем-то добавила она и неожиданно покраснела.
Ореховая девушка напялила на Поля какую-то странную
конструкцию. На желтом пластике, зажавшем его тело сразу
с обеих сторон, спереди было написано «ХОЧЕШЬ ЗАГОРЕТЬ, КАК Я?», а сзади — «Добро пожаловать в студию зага198

ра «Африка». И нарисована большая разлапистая пальма
под круглым улыбающимся солнцем. «А что — симпатичный бутербродик получился», — девушка весело хихикнула
и открыла входную дверь. «А если папа узнает?» — с ужасом
подумал Поль, с трудом протискиваясь в узкий проем. Ветер, размахнувшись, бросил ему в лицо целую пригоршню
колючих капель.
Спустя четыре часа Вероника Петровна выдала промерзшему до костей работнику честно заработанные 500 рублей:
«Для первого раза неплохо. Ждем вас завтра в 11.45. Прошу
без опозданий». — «Спасибо, я приду». Поль засунул деньги
в карман и направился к выходу.
Перед самой дверью он остановился и неожиданно повернулся к хозяйке: «А позагорать у вас тут можно? Сколько
стоит?». Вероника Петровна с удивлением вскинула тонкую
бровь: «Стоя или лежа? Вертикальный солярий — 20 рублей
за минуту, горизонтальный — 24». Скользнула глазами
по темным посиневшим губам: «Замерз, поди, бедолага?» —
добавила неожиданно мягко, по-бабски, почти по-матерински. «Ну, пойдем, денег не надо, потом отработаешь. Зовутто тебя как?».
Поль разделся, забрался внутрь огромной космического
вида капсулы и закрыл глаза. Крышка плавно опустилась,
оставив его наедине с мягко струящимся светом. Теплая
волна Гвинейского залива лизнула продрогшие пятки. Легкий ветерок распугал вьющихся вокруг прибрежной акации
стрекоз, ноздри защекотал пряный запах кус-куса. Поль глубоко вдохнул и поглубже зарылся с горячий песок. Где-то
вдалеке затрубил слон.
Услышав звук таймера, хозяйка салона вернулась к капсуле и приоткрыла крышку. Заглянула внутрь, пару секунд
подумала, мечтательно вздохнула и медленно опустила
крышку на место. Ангелина Петровна приглушила «солнце»
на минимум и вернулась в свой кабинет. Там она сняла сапоги, надела уже убранные под стол офисные туфли, устро199

илась поудобнее в своем хозяйском кресле и вытащила
из сумки недавно купленный у метро томик Екатерины
Вильмонт.
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Мастерская
Олега Швеца
Проза. Подростки
(зима 2016)

Авторам, работы которых представлены в следующем
разделе альманаха, сейчас по 13—14 лет. Они еще достаточно
молоды, чтобы иметь почти безграничную фантазию, и уже
достаточно зрелы, чтобы высказываться о любви, ответственности, самопожертвовании, мистическом опыте и прочих «взрослых» вопросах.
Так, Катя Рыбакова с первых строк помещает героя
в пасть огромного червя, способного пожирать целые города
и планеты, кроме одной, где эти существа считаются священными благодаря тому, что людям удалось их приручить.
Попав на эту планету, герой оказывается в заключении, освободившись из которого, становится одним из повелителей
червей и вроде бы обретает покой. История, конечно,
на этом не заканчивается.
София Сербиненко рассказывает историю детей, которые познакомились в больнице и, несмотря на поразившие их
недуги, пробуют находить радость в движении, взаимном
принятии, душевной близости и прочих вещах, недоступных
им ранее. Интонация рассказа чувственная, герои плачут,
смеются, обнимаются. София не боится вроде бы банальной
темы, умеет рассказать о том, как два человека могут
встретиться и полюбить друг друга.
Героев Марии Чернышовой ряд событий приводит к первому в их жизни мистическому опыту. Молодые люди переживают настоящий перелом, события, после которых время
делится на «до» и «после». И эти события показаны с точностью, достаточной для того, чтобы читатель мог почувствовать на себе, как такое вообще бывает.
От себя добавлю, что когда мы обсуждали с ребятами
возможность публикации текстов, это вызывало и энтузиазм, и сомнения, поскольку многие не были уверены в том, что
за определенный срок смогут написать что-то законченное.
Наверное поэтому меня спрашивали: «А можно несколько маленьких? А можно отрывок? А можно стихи? А можно еще подумать? А можно вообще ничего не публиковать?» На все во203

просы я отвечал «можно», поскольку считаю, что в учебе,
кроме прочего, важно давать человеку еще и возможность выбора. Теперь, когда альманах вышел, я вижу, что ребята свой
выбор сделали. И те, кто принял решение опубликовать тексты, и те, кто от такой возможности осознанно отказался
(да-да, были и такие), и те, кто попробовал, но не смог. Спасибо большое, друзья мои, и удачи вам, пожалуйста.
Олег Швец
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КАТЯ РЫБАКОВА
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЧЕРВЕЙ
Червь, так же быстро, как нападает змея на жертву, опустился, схватил меня своими зубами и утащил под землю.
Через несколько секунд мы уже двигались по длинному темному туннелю.
Жить мне явно оставалось недолго, а раз я жив, у червя
на мой счет особые планы. Драться с этим монстром я
не собирался, умирать каким-либо способом, какие может
предложить человеку Космический червь, мне тоже не хотелось. Он держал меня в зубах, в своей первой из тридцати
девяти челюстей.
Я слабо шевельнулся. Червь не отреагировал. Я медленно перенес руку в карман. Лишь бы он был здесь! Ох, ну почему я всегда кладу вещи не в тот карман! Так, часы, платок.
Телепорт!
Червь прикусил меня за плечи, чтобы я не шевелился.
Но скоро кусать будет некого! Я нажал кнопку телепорта.
— Здравствуйте! Это голос в вашей голове, я представляю компанию ООО «С белого листа». Вы приобрели наш телепорт…
— Я, конечно, все понимаю, но можно побыстрее? У меня тут спешка, — я ответил ему в своей же голове. Не хватало еще умереть из-за того, что кто-то написал слишком
длинную вступительную речь для телепорта.
— Задать координаты?
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— Любая планета, на которую закрыт доступ Космическим червям. Пригодная для жизни!
— Приготовьтесь к телепортации, перемещение из одного места в другое может вызвать выпадение волос, однако
наша компания…
— Вперед! — закричал я в тот момент, когда червь начал
спуск куда-то.
Из родного города меня выгнали, потому что на одном
балу, которые устраивал мэр в теплые весенние вечера, я
толкнул посла, который упал на вазу, а та разбилась. И вместо того чтобы радоваться, что ваза упала и разбилась, а посол упал, но не разбился, мэр, видите ли, ищет виноватых.
К счастью, город и его обитатели мне надоели, поэтому
я решил отправиться в путешествие. В обмен на заново запрограммированный старый телепорт я отдал безвестному
путешественнику свою маленькую серую квартиру.
В деревни по дороге я заходил ненадолго, большую
часть времени просто шел куда-то вперед. Невысокий холм
с двумя деревьями — чем не место для обеда? И вот я уже
разжигал костер и готовил себе еду.
Вдруг я почувствовал, как подо мной движется земля. Я
схватил вещи и побежал с холма. Внизу земля не тряслась,
поэтому я на секунду остановился и обернулся.
Холм поднимался, как шарик, который раздували изнутри, натягивался и походил уже на полую внутри скалу. Когда
холм поднялся слишком высоко и больше растягиваться
не мог, он лопнул. Куски земли вместе с травой полетели
в разные стороны, но в меня ни один не попал.
Я осторожно подошел к тому, что раньше было холмом.
Земля там образовала впадину с большой дырой посередине. Она вела в неизвестное темное пространство. Что
там? Отчего могут холмы надуваться и лопаться? Я собрался
уйти отсюда подальше и поскорее, но из дыры показалось
что-то, напоминающее коричневое щупальце осьминога,
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по диаметру не намного меньше дыры. Теперь я не мог двинуться с места. Оно поднялось и застыло на высоте метров
пяти выше меня. Это червь! Гигантский, со многими рядами
зубов и маленькими глазками. Но, как вам известно, мне
удалось спастись от него с помощью того самого старого телепорта, за который я отдал квартиру.
— Добро пожаловать на планету Крикшумаляра, — сказал голос в голове, и телепорт отключился.
Эта планета была мне незнакома. Некая теплая звезда
освещала большое пространство, покрытое травой. Ни одной возвышенности, ни одного дерева. Вдалеке, у линии горизонта, виднелся город. Я побрел к нему. Еще неизвестно,
кто здесь живет, но надеюсь, телепорт сработал исправно,
потому что если нет — нужно приготовиться ко встрече
с червем. Их не зря называют Космическими — эти существа могут телепортироваться без всякого прибора. Их многие боятся, что вполне заслужено. Если черви злятся, то надолго — они ужасно злопамятны, найдут и убьют, где бы ты
ни был. Однако есть планеты, закрытые для червей — каменные или лавовые, или те, на которых по неведомым
причинам вообще не работают телепорты, и просто планеты, самые обыкновенные, на которые черви почему-то
не могут попасть.
Похоже, на такой я и оказался.
Большинство червей несколько сотен лет назад впали
в спячку. Не знаю, что будет, когда они проснутся. Разбудить одного из них оказалось просто: черви ненавидят
огонь. Он приводит их в бешенство, а бешеные черви —
страшное зрелище. Я вспомнил, что развел костер на том
холме, который оказался червем. Очень надеюсь, что он
не сможет сюда добраться!
Я вошел в город. Дома были невысокими. Они не отличались от наших по форме, но были раскрашены в разные
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цвета. Вот сиреневый дом с фигуркой фламинго на крыше,
на нем яркая вывеска «Bubble Worm». Что это? Казино? Музей? Улицы уложены белой, синей и красной плиткой. Давно я не видел таких многоцветных мест. Вскоре на пути
мне попалось кафе — низенький дом цвета индиго с распахнутыми дверями и большой надписью «Ver de terre»
на стене. Там играла громкая музыка, за всеми столиками
сидели и разговаривали. Меня утешила мысль о том, что
посетители похожи на людей. Я устроился у входа, где уже
сидело три человека. К счастью, мы говорили на одном
языке.
Началу разговора заметно способствовало то, что я угостил их местной выпивкой. Они оказались приятными, к чужеземцам относились хорошо. Минут через пять оживленной беседы я, как будто из чистого интереса, спросил о том,
что меня так волновало.
— А у вас здесь есть Космические черви? — На меня
вдруг обратились взгляды всех посетителей кафе. Потом
кто-то покачал головой и отвернулся, были и такие, кто
с шумом отодвинул стул и вышел из кафе. Из глаз девушки,
которая сидела со мной за одним столом вдруг потекли слезы. За соседним столом кто-то громко всхлипнул.
Я поспешил извиниться, но это ничего не изменило. Тогда я пошел к кассе, чтобы расплатиться и уйти. Кассир
громко сморкался и всхлипывал.
— Я положу деньги здесь, — неуверенно начал я. — Вот
они, сколько должен, — я с сожалением поглядел на кассира, — и чаевые. Спасибо.
Странное место. Я шел по яркой улице с разноцветными
плитками, следуя указателям, к главной площади и думал.
Почему их так взволновал мой вопрос? Что это значит?
На площади я остановился у фонтана какой-то странной
формы. В кармане нашелся телепорт.
— Так. Привет. Торжественную часть можешь пропустить. Расскажи об этой планете все, что известно.
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— Добрый день, хозяин. Планета Крикшумаляра. Единственный населенный пункт — город, в котором вы находитесь, — еще немного ненужной информации, — религия —
поклонение космическим червям.
— Стоп! — Прервал я его. — Подробнее об этом.
— Много лет назад на этой планете обитало четыре
больших Космических червя. Они опустошали город за городом, с ними боролись с помощью огня, отчего те зверели
еще больше. Но жители этой планеты славились своим умением заклинать природу, нашлись и Повелители червей.
Они отослали всех червей и сделали так, чтобы те не могли
вернуться. Но жители Крикшумаляры все равно страдали —
все города разрушены, людей почти не осталось. Тогда Повелители червей стерли все воспоминания о несчастьях,
причиненных червями. Теперь к ним относятся как к высшим божествам и искренне страдают из-за того, что черви
никогда не появятся на планете вновь.
Единственный оставшийся город люди полностью посвятили червям — названиями ресторанов и отелей, скульптурами. Важнейшая религиозная достопримечательность
города — фонтан на главной площади.
Повелители червей считали, что должен оставаться ктото, кто будет помнить и знать правду. Они выбирали
по несколько человек на Крикшумаляре и обучали их своему мастерству. Сейчас все их последователи, новые Повелители находятся в тюрьме. Она построена по заказу…
Я выключил телепорт.
Фонтан был по-настоящему страшным. Мраморная фигура червя нависала над водой, все тридцать девять челюстей выглядели настолько натурально, что я невольно отвел
глаза.
Да, в интересное место меня забросило. Нет бы туда,
где о них не слышали никогда, или, может, туда, где червей
изгнали и теперь счастливо живут. Нет! Они ведь сами
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не понимают, чему поклоняются! Да если черви появятся,
вы будете молиться, чтобы ваше божество ушло и никогда
не возвращалось!
И что мне теперь делать? Я не мог улететь обратно к себе — не думаю, что червь простил меня. Скорее всего, сейчас он разрушает города моей родной планеты в поисках
меня. Плохо, что из-за меня страдают люди, но что я могу
сделать? Я могу спрятаться на этой планете и надеяться, что
червь не найдет меня, успокоится и снова заляжет в спячку.
Я, безусловно, мог бы попутешествовать по другим, более
приятным планетам, закрытым для червей, но телепорт уже
старый. Если он сейчас занес меня сюда, кто знает, куда я
попаду потом? Может, он совсем сломается, и я окажусь
прямо в тридцать какой-то пасти моего милого друга? Так
рисковать нельзя.
Я решил идти к Повелителям червей, если они еще
не сошли с ума от неприятных знаний. Тюрьму я нашел легко — единственное белое здание города. Войти тоже было
несложно — дверь была открыта. Рядом с ней мирно спали
стражники. Заключенных было немного, они, как видно,
не старались бежать, поэтому их почти не охраняли.
— Здравствуйте, — сказал я сквозь решетку какому-то
человеку, — вы не подскажете, где найти Повелителей червей?
Заключенный засмеялся.
— Давно никто нас не искал. Знаете, тут вы точно
не прогадаете, эту тюрьму строили специально для нас.
Оказалось, чтобы заклинать червей, не нужна никакая
специальная метка от рождения, неожиданно открывшиеся
магические способности или опыт общения с драконами.
Но время на учебу все-таки нужно — несколько лет. Я
чувствовал, что не могу оставаться здесь долго. Меня пугала
всеобщая любовь к червям, да и потом — мне негде жить.
Поэтому мой новый друг пообещал научить меня самому
важному.
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У червей очень хорошая память. Да, они злопамятны,
но мы используем это против них. Особенно хорошо они,
конечно, помнят тот момент, когда явились Повелители,
произнося страшные слова на каком-то древнем языке, который, казалось, был настолько древним, что даже черви
его не понимали.
Заключенный сказал, что Повелители просто выдумали
все эти грозные слова, которые так напугали червей. Это
было такой своеобразной шуткой перед началом настоящей
серьезной работы заклятия.
Наш план был очень смелым. Если я произнесу эти слова
достаточно грозно, червь может подумать, что явился Повелитель, и сразу станет меня слушаться. Правда, может
не сработать. Но если выговорить этот набор звуков уверенно и сурово, как будто это слова древнейших из древнейших
злых магов, может и сработать.
Если я побоюсь и не попробую, мне придется навеки
остаться здесь. Купить зеленый домик с красной крышей,
посадить желтые цветочки на подоконнике и поклоняться
этим жутким существам, если я не хочу попасть в тюрьму.
Или сидеть в камере и каждый день иметь столько возможностей сбежать, но не пользоваться ими. Потому что идти
некуда — вне города не выживешь, а в городе — не станешь
жить. В такой тюрьме можно от скуки умереть.
Нет! Я не хочу здесь оставаться! Я не могу больше сидеть, пока мой родной город в опасности! Я спасу их — меня
назовут героем, может, даже назначат новым мэром…
На моей планете червь никого не щадил. Он успел разорить многие города и впал в бешенство, потому что горожане пытались запугать его огнем. Сейчас он направлялся
в мой город, все готовились к обороне.
Когда они увидели, что я пришел, они были счастливы.
Вот оно, спасение! Боги услышали их! И они решили немедленно выдать меня червю, чтобы тот съел меня и успокоился.
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И вот я стою на поле и смотрю, как со страшной скоростью приближается нечто, считающее целью жизни мою
смерть. Когда червь оказался достаточно близко, и я смог
видеть его бешеные глаза, я сказал те самые слова. Меня
злило то, что за меня никто не вступился, и при этом я никуда не могу уйти из своего города, что людей, спасших
планету, держат в тюрьме и многое, ох, многое злило меня
тогда. Поэтому если бы я услышал себя в тот момент, я себе бы тоже поверил.
Червь замер на месте. Огонь в его глазах мгновенно потух. Он был уже не таким страшным и, кажется, стал немного пониже.
— Ползи ко мне! — закричал я на него. Червь повиновался. Я еще не отошел от того, что только что заставил этого
гигантского зверя слушаться меня, обыкновенного человека, которого он недавно хотел убить, и я еще не совсем понимал, что делаю.
— Дай мне залезть на тебя! — я очутился на его спине,
если, правда, у червей есть спина. — Ты несешь меня к моему городу!
В городе меня встречали восторженными криками.
Еще бы. Я не только не умер, но и приехал к ним на своем
огромном убийце.
— Стой, жди меня здесь, червь. Сколько бы я ни провел
там времени, жди меня здесь.
Червь, кажется, совсем забыл, какой он свирепый,
и с покорностью щенка вытянулся вокруг окраины города.
В городе меня торжественно встретил мэр. Он извинился за все, сказал, что теперь я, конечно, не изгнанник. Я
могу просить все, что угодно. Он может вернуть мне мою
старую квартиру или поменять телепорт на новый. Если я
не хочу этого, он поможет найти мне работу у себя при
дворе.
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Не знаю, зачем я ждал, что меня назовут героем, и у меня начнется счастливая жизнь в моем прекрасном городе. Я
вспомнил свою старую квартирку. Не хотелось туда возвращаться, особенно, если для этого нужно выгнать ее нового
жителя. Да и с телепортом я был еще не готов расстаться.
Я взял себе время подумать и тихонько покинул город.
— Червь! Червь! Ты слышишь меня? Ползи сюда и дай
мне залезть на твою спину… Есть еще несколько миров, которые я хочу увидеть.
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СОФИЯ СЕРБИНЕНКО
БАСКЕТБОЛ
Часть 1
— Извини, можешь помочь?
Худая рука коснулась шорт проходящей мимо девушки.
Та обернулась и увидела перед собой невысокого парнишку
с мертвенно-бледной кожей и красными глазами.
— У меня мячик застрял, а ты высокая. Можешь, пожалуйста, достать?
Она ничего не ответила, а подняла глаза, полные безразличия и мертвенности, на баскетбольное кольцо. Через секунду мяч уже был в руках мальчишки.
— Спасибо тебе большое! — он радостно улыбнулся. —
А то я никак не мог достать. Закинуть — закинул, а достать
не смог. Жаль, что такой невысокий…
Тут его глаза снова поднялись на девушку:
— А ты любишь спорт? Я — очень люблю. Особенно баскетбол. Он такой тяжелый! Ты смотрела когда-нибудь матч
по баскетболу? Я смотрел. Так здорово! Все игроки такие
высокие! Прямо как ты!
Она молча слушала, глядя в глаза мальчика. Живые и веселые. Совсем не такие, как у других детей. И совершенно
не оттеняют их яркость кровяные пятна на руках и ногах.
Он прямо светился изнутри.
— Слушай, а не хочешь попробовать сыграть? Я, правда,
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еще не очень хорошо играю, но постараюсь. Хочешь?
Она ничего не ответила, даже не подала знака. Он взял
ее за руку и повел к кольцу.
— Нужно закинуть. Смотри.
Он поднял ладони над головой и, оттолкнувшись от земли, изогнул руки в кистях, отправляя мяч в сторону кольца.
Тот ударился в щит и отлетел.
— Не попал, — мальчик опустил руки и слабо улыбнулся. — Я обычно только один раз в день попадаю. Хочешь попробовать?
Девушка не ответила и взяла мяч в руки. Ее ладони
вздрогнули, пробуя новый предмет. Такой твердый и мощный. Пальцы прошлись по поверхности, ощупали пупырышки и черные линии, коснулись потертых мест.
— Попробуй! Тебе понравится!
Она отвела взгляд и кинула одной рукой. Мяч угодил
точно в кольцо.
— Ого! — в глазах парнишки застыли неподдельные
удивление и восторг. — Одной рукой? Как ты это сделала?!
Девушка пожала плечами и повернула в сторону больницы.
— Подожди! — за ее локоть ухватилась ладошка. — Это
было супер! Пожалуйста, сделай так еще раз!
Она изогнула бровь. «Супер»? Восторг?! По отношению
к ней?
И снова мяч попал в кольцо.
— Вау! Как ты это делаешь?! Ты играла раньше?!
Она помотала головой.
— Это… изумительно!
Она слегка приоткрыла рот. Почему этот восторг относится к ней? Ее считали мусором, махали рукой, толкали, били. Почему он этого не делает? Почему он восторгается?
Так же не должно быть! Она — идиотка, она вечно мешается.
— Сделай так еще раз! Пожалуйста!
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***
— Ты умеешь защищаться?
Она помотала головой.
— А я не умею бросать… — он на секунду задумался. —
Слушай, а давай я научу тебя защищаться, а ты научишь меня бросать? У тебя классно получается!
Она кивнула. Хотя и не могла понять. Научить? Он — ее?
Зачем? Она же ничего не умеет. Ну, забрасывает — и что
с того? Но, похоже, он так не считал.
Часть 2
Она плохо спала по ночам. В голове стояли крики, ругань. Тело снова вспоминало удары.
Каждую ночь она с шумом вставала, вцеплялась костлявыми ладонями в плечи, оставляя следы, и открывала рот
в немом крике. И каждый раз к ней приходила медсестра,
что-то колола, кажется, гладила по голове, говорила, что все
будет хорошо.
И снова наступала темнота. Кромешная тьма, утягивающая за собой. И никого нет рядом, некому протянуть руку.
***
— Ох, ты, у тебя уже лучше получается! Ночью тренируешься?
Она помотала головой и взяла в руки мяч.
— Давай еще раз!
Она встала в стойку и развела руки в стороны, загораживая путь к кольцу. Мальчик улыбнулся и дернулся вправо.
Она зеркально двинулась за ним. Но тут парнишка перенес
центр тяжести на другую ногу и уже секунду спустя пробегал
с левой стороны. Она развернулась и побежала за ним,
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но было поздно. Он встал в стойку и, подпрыгнув, закинул
руки с мячом вверх.
И остановился. Его рука замерла в воздухе, а глаза посмотрели прямо в ее глаза. Губы произнесли всего четыре
слова:
— Ого… Какая ты красивая…
Она замерла, не зная, как реагировать. Ее ладони тоже
застыли. Мяч ударился в обод кольца и отлетел в сторону.
Она? Красивая?
Она уродка. Ведь именно из-за этого на всем ее теле
пятна и шрамы, а глаза красные и наполненные кровью
от лопнувших капилляров. Какая здесь красота?
Но его глаза такие чистые и честные. Разве могут они
врать?
***
— Ух ты! Ты с каждым днем становишься все лучше! Я
уже не могу тебя обмануть!
Она улыбнулась, кивнула в знак благодарности и побежала к кольцу.
— Подожди, стой! Стой на месте, кинь оттуда!
Она в момент затормозила и повернула голову в сторону
парнишки. Но тот лишь кивнул и подпрыгнул. Она прыгнула следом и закинула мяч точно в кольцо.
— Трехочковый! Молодец!
Трехочковый? Это как?
***
Они играли каждый день.
Она часто ошибалась, но, улавливая на себе добрый
взгляд парнишки, продолжала бежать к кольцу, поднимать
руки вверх для нового броска. Они не знали имен друг друга, но это не мешало им играть вместе. Она так же не спала
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по ночам, но уже не от кошмаров, а от ожидания следующего утра, когда она снова будет держать мяч в руках и видеть
улыбку друга.
Многие дети подходили к площадке и могли целый
день смотреть на быстрые полеты мяча, его переход из рук
в руки.
Врачи с удивлением наблюдали стремительное выздоровление девушки. Она мало ела, но это не мешало ей бегать и закидывать мячи. Казалось, будто увядший цветок
снова распустился.
С ними играли многие врачи и медсестры, даже другие
дети, кто мог ходить, но каждый день, ровно в одно и то же
время, высокая девушка и голубоглазый мальчик встречались на поле и продолжали незаконченную игру. Уже давно
никто не считал очки, попадания и промахи; никто не помнил, когда все это началось. Будто это было и будет всегда.
Она все чаще улыбалась и беззвучно смеялась. Ее тело
уже быстрее реагировало на выпады и действия напарника.
Его руки уже увереннее держали мяч, попадания в кольцо стали чаще.
Все процедуры, уколы, проверки, врачи, лекарства отошли на второй план. Только баскетбол, только его голубые
глаза.
***
— Представляешь, оказывается, у девушек есть свой отдельный баскетбол! И даже есть баскетбол для инвалидов!
Люди ездят в колясках по полю и так же закидывают, как мы
с тобой! Невероятно, правда?
Она улыбнулась и кивнула.
— До чего додумались люди! Это же здорово! Даже если
какой-то спортсмен попал в аварию, он все равно сможет
продолжать свою карьеру!
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***
— Тебе удобно с такими длинными волосами играть?
Она остановилась и, потеребив несколько запутанных
локонов в руке, пожала плечами. Она как-то и не задумывалась о волосах. Да, иногда они лезли в лицо, неприятно щекотали щеки и веки, но она просто заправляла их за уши
и бежала дальше.
Он подошел к ней, встал на носочки и коснулся ладонью
ее макушки.
— Они же такие длинные и красивые… Почему ты
не плетешь себе косы, как остальные девочки? Не умеешь?
Давай я тебе заплету.
На это раз она ни о чем думала, а села на асфальт и расслабилась. Этот мальчик не переставал удивлять ее, но она
уже спокойно относилась к любым его восклицаниям и восхищению и в ответ не пугалась, как раньше, а лишь кивала
головой в знак благодарности и слегка краснела. Непривычно было слышать крики восторга по отношению к себе после стольких лет унижения, но она быстро привыкла к новому обращению, ведь оно было теплее и добрее прошлого.
— Я своей сестренке тоже часто плел косички. Правда,
она не так спокойно сидела как ты. Она порой могла меня
и ударить, — он рассмеялся. — Но это было нормально у нас.
Она еле сдержалась, чтобы не вскочить. Нормально?
В его семье избиение — это нормально? Серьезно? Неужели
не только в ее семье это норма жизни?
Косой это было трудно назвать. Просто несколько локонов собраны в одну кучу и закреплены неизвестно откуда
взявшейся резинкой. Но она лишь коснулась прически рукой и сдержанно улыбнулась. Губы зашевелились и беззвучно прошептали:
— Спасибо.
***
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С тех пор, как она попала в больницу, она не произнесла
ни слова. Если плакала, то без звука, даже всхлипывать себе
не позволяла, если хотела что-то сказать, то пыталась объясняться жестами. Многие врачи ее не понимали. Ей предлагали общаться по-другому — через бумагу, но она лишь
мотала головой и уходила. В конце концов, все смирились
и привыкли к ее правилам. Некоторые медсестры даже пытались запомнить этот язык и часто вторили девушке, забывая, что она не глухая, а немая от травматического шока.
Часто людям казалось, что она вообще хочет стать незаметной для этого мира. Передвигалась она всегда тихо
и на носочках, часто даже разувалась, чтобы незаметно проскочить по коридору больницы. Во время процедур, доставляющих боль или неприятные ощущения, она жмурилась,
кусала себя от боли, плакала, но не шипела, не кричала
и не дергалась. И сколько бы врачи и психологи ни старались, разговорить ее они не могли.
Общение с другими детьми не приносило ей никакого
удовольствия.
Они не понимали ее языка и даже не пытались понять,
а те, кто пытались, потом все равно бросали эту затею.
Поначалу она избегала других ребят, боялась их и всегда
пряталась в углу, когда к ней подходил кто-то из сверстников. Ребят помладше она не так боялась, но также не подпускала их к себе.
Со взрослыми она была другой. Хоть сначала и шарахалась от них, но потом поняла, что люди в белом не сделают
ей зла. И почему-то ей казалось, что при ней врачи улыбаются и тепло разговаривают.
Она не привыкла к такому теплу и боялась его. Ей казалось, что они просто притворяются и скоро так же начнут
ее бить как в школе. Но нет: взрослые продолжали улыбаться ей, подбадривать, в то время как с остальными
детьми были более равнодушными. И этого она не понимала.
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С мальчиком, как ни странно, ей было легко. Хоть он
и был младше и больным как она, но что-то в нем было такое, чего она никогда не чувствовала в других. Возможно,
это — желание бороться и идти дальше?
И как он, ни разу не получив от нее ответа на вопрос,
умудрялся угадывать правильный ответ и строить дальнейший разговор? Он не обзывал ее, не бил, а нашел внутри еще
не потухший огонек и смог его разжечь. А она потянулась
за ним, схватилась за него крепко-крепко, не собираясь отпускать, и скоро уже было непонятно, кто кого боготворит.
Часть 3
Она давно не видела кошмаров, даже когда ей удавалось
уснуть. Но сегодня снова все повторилось.
Она поднялась, по привычке обхватила себя руками
и приоткрыла рот. Никто не пришел. Она посмотрела
на дверь и, встав с постели, подошла к окну.
Полная луна, редкие облака. Тихо, пугающе и одиноко.
— Эй, ты в порядке?
Она обернулась и замерла. В дверях стоял ее друг.
— Я слышал, как ты встала, — прошептал он и вошел. —
Кошмар приснился?
Она кивнула и опустила голову.
— Не бойся, мне тоже часто снятся. До подъема еще пять
часов, ложись.
Она кивнула и вернулась, укрывшись тонким одеялом.
Он подошел к кровати и сел рядом.
— Хочешь, я посижу с тобой?
Она кивнула и улыбнулась, глядя на тонкую ладонь, что
гладила ее плечо.
— Знаешь, я тоже часто просыпался ночью от кошмаров
и не знал, как от них избавиться. Но перед тем как уснуть, я
думаю о чем-то хорошем, и мне спится лучше. Попробуй
так же.
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Она кивнула и прикрыла глаза. Что-то хорошее, правильно? Хорошее… А зачем думать, если «хорошее» и так
сидит сейчас рядом и держит за руку? Он же здесь, зачем
про него думать?
Именно с такой мыслью она расслабилась и подложила
руку под голову. А, почувствовав его под боком, шире
улыбнулась. Ее ладонь легла парнишке на спину и прижала
к себе.
В комнате стало теплее.
***
Как ни странно, врачи ничего сказали, увидев их наутро
в одной палате. Лишь разбудили и ушли. Ни ругани, ни
упреков, ничего. Ей даже сначала показалось, что его и нет
рядом. Но, почувствовав хрупкую ладошку на своей спине,
она ухмыльнулась и потрепала друга по лохматой голове.
— Привет, — он улыбнулся и встал. — Как спала? Хорошо?
Она кивнула.
— Ну и супер. Пойдем, скоро завтрак дадут.
Тут он остановился и обернулся.
— Погоди, ты что, не распускала волосы на ночь?
Она тоже остановилась и покачала головой. А зачем?
Они заплетены, все супер.
— Забавно, они теперь такие запутанные! Ты хоть расчешешься?
Она пожала плечами и встала. Ее рука коснулась прически, которую он ей сделал и указала на парнишку. Тот улыбнулся:
— Сделать тебе прическу?
Она кивнула.
***
Скоро врачам стало еще легче с ней общаться, потому
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что у них появился переводчик. К великому удивлению всех,
он понимал ее знаки и просьбы и слово в слово переводил
ее мысли.
— Как ты понимаешь ее? — спросила однажды медсестра. — Даже взрослые, и те не понимают.
— А что здесь трудного? — ответил он. — Просто надо
приглядеться к ее рукам и глазам, и сразу все станет ясно.
***
Она много раз видела кровь, все ее тело было усыпано
кровяными пятнами, но никогда она не реагировала на нее
так бурно, как на этот раз. И испуг, и шок связались внутри
в один большой узел, заставив ее дыхание участиться,
а сердце забиться в разы быстрее.
— Как ты так умудрилась-то?! — его бледные ладошки
поглаживали ее, успокаивали.
Она пожала плечами и поморщилась от вспыхнувшей
боли. Медсестра убрала ватку и подняла глаза на нее.
— Болит?
Она помотала головой и расслабилась. Однако новое
прикосновение снова заставило ее вздрогнуть. Губы сжались в тонкую линию. И снова ни звука. Надо терпеть — после уколов и побольнее бывает.
— Молодец, ты терпишь, — он улыбнулся и подул
на ранку. — А я не могу заставить себя терпеть. Постоянно
кричу на процедурах.
Она в ответ улыбнулась и взлохматила свободной рукой
его короткие волосы. Он заметно посветлел и щелкнул ее
по носу.
— Когда я вырасту, я буду всегда приходить к тебе и перевязывать, если надо будет! Надо только научиться! А это
не так уж и тяжело.
Его взгляд упал на заученные движения рук медсестры,
которая накладывала бинт на рану.
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Она тоже замерла, завороженно глядя на белоснежную
повязку, обволакивающую ее руку. Подняв глаза на медсестру, беззвучно сказала:
— Спасибо.
— На здоровье, дорогая, — та улыбнулась в ответ. — Руку
береги, несколько дней лучше не играть. Завтра придешь
утром на перевязку.
Она вмиг нахмурилась. Не играть? Несколько дней? Так
много?!
— Не волнуйся, — он, словно прочитав ее мысли, положил ладошку ей на плечо и ободряюще погладил. — У меня
есть идея, как провести их с пользой! Знаешь сколько еще
всего можно делать с мячом одной рукой! И просто можно
погулять! Я столько тебе всего покажу на улице! Я здесь каждый угол, каждый кирпичик знаю! Правда!
Она беззвучно засмеялась и кивнула. А его обветренные
губы коснулись ее перевязанной руки.
***
В спорте всякое бывает. Через пару дней они снова вместе сидели в перевязочной.
— А губа зашивается?
— Она просто прикушена, вот и все, — сказала медсестра. — Правда, не понимаю, как так можно было…
— Мы играли, — он опустил голову. — Я не так кинул, и…
— Она поймала лицом?
— Да…
Она, сидя в миллиметре от разговаривающих, улыбнулась одним краешком губ, держа на другом ватку с перекисью.
— Эй, не двигай губой! — сказала врач. — Вообще
не улыбайся!
Она кивнула и нахмурилась.
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— Ну, и не хмурься так, — женщина рассмеялась. — Просто поменьше двигай губами. Потом наулыбаешься еще.
И будь осторожна в следующий раз, пожалуйста. Ты же уже
почти нормальная, а ходишь в синяках, как больная.
Она снова нахмурилась и кивнула. Нормальная… Очень
странное слово. Что это значит? Быть нормальным — это
как? Жить так же, как люди за забором? Без процедур, уколов, красных пятен на коже? Это, конечно, было легче — она
еще не забыла свою прошлую жизнь за стенами больницы,
но есть ли в этом смысл? Она до сих пор чувствует на себе
взгляды прохожих, многие подростки смеются над ней, обзывают. Даже если она вернется — что изменится? Что ждет
ее там? Опять та квартира, ежедневное заплаканное лицо
матери, злые глаза отца.
А что ждет здесь? Безвкусный завтрак, болезненные
процедуры, насмешки с той стороны забора. Но среди всего
этого будут глаза друга, рыжий мяч, кольцо на стене с разорванной сеткой, крики поддержки, смех, объятия, падения,
радости.
Где лучше? Там, где родные, но неуютно, или где незнакомцы, но хорошо?
А что будет с ним, если она уйдет? Куда он пойдет? Где
ему хорошо?
***
— Ты выздоравливаешь, — он улыбнулся с радостью
в глазах и дотронулся до ее кожи, уже почти без кровавых
пятен. — Тебя скоро выпишут.
Она повернула голову и беззвучно спросила:
— А ты?
— Меня не скоро, наверное. Я еще не до конца оклемался, как говорит врач. И, видимо, мои странные повороты
в игре тоже связаны с болезнью. Знаешь, иногда я понимаю,
что тело не слушается меня, а идет само. Это так странно.
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Ты чувствовала когда-нибудь, что просто теряешь контроль
над телом? Твои руки и ноги просто отключаются и работают сами по себе.
Она указала на забор, затем на себя и помотала головой.
— Не хочешь уходить?! — он в удивлении приподнял
брови. — Но почему? Ты же почти здоровая!
— А ты?!
— Я приду, просто позже.
— Нет.
— Что «нет»? Это твой шанс вернуться в нормальную
жизнь!
— Нет.
— Да что «нет» -то?!
Она ткнула в него пальцем, затем на себя и на забор.
— Мы не сможем уйти вместе. Я еще не выздоровел…
Она снова показала на себя, потом на асфальт и кивнула.
«Я остаюсь здесь». Он пару минут просто смотрел на нее,
потом встал и обхватил ее шею руками. Она приоткрыла рот
от удивления и подняла руки. А почувствовав его слезы у себя на плече, окончательно растерялась.
— Я так хотел уйти с тобой, — его голос дрожал и изредка прерывался всхлипами. — Я очень хотел, чтобы мы ушли
вдвоем. Только ты и я. Мы бы всегда были вместе, играли.
Перешли бы в одну школу, записались в один кружок по баскетболу, жили в одной квартире. Я даже знаю, где! Но ты уйдешь раньше. Я тоже хочу выздороветь, как и ты, потому
что ты — все, что у меня осталось. Но тебе нужна нормальная жизнь, ты не заслуживаешь этого кошмара в больнице.
Я хочу, чтобы ты была счастлива.
Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы.
Она обняла его и вдруг сказала:
— Я не уйду без тебя.
И тут всхлипы стихли. Он отстранился от нее и распахнул глаза:
— Ты… говоришь…?
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Она тоже замерла и приложила руку ко рту.
— Я… Я… Ты меня слышишь?
— Слышу! Я тебя слышу! — Он рассмеялся. — Какой красивый у тебя голос! Я так счастлив! Ты говоришь, я слышу
тебя! — и слез как не бывало.
Снова обнял ее, ткнулся носом ей в плечо и прошептал:
— Как же тебя зовут?
— Алиса. А тебя?
— Макс.
***
Она и правда шла на поправку гораздо быстрее. Врачи
уже мало уделяли ей внимания, хотя до выписки и оставалось еще три недели. Но она не радовалась этому. Потому
что ее друг не поправлялся. Его здоровье с каждым днем все
ухудшалось и ухудшалось, пятна становились больше и ярче. Почему так было — никто не понимал.
— У него не такой сильный иммунитет, как у тебя, — говорили ей. — К тому же он еще маленький.
Они так же играли, как и раньше, гуляли, навещали друг
друга, но врачи уже не радовались, когда видели их вместе.
Дошло даже до того, что им запретили видеться.
Часть 4
В ту ночь она плохо спала. Вспоминала, как ее друг упал
на площадке и не смог подняться. Как вокруг него забегали
врачи. Она несколько раз просыпалась и кричала во сне.
А утром они не встретились — ей не разрешили проведать его.
— Почему мне нельзя видеться с ним?! — она вцепилась
в медсестру. — Что произошло?!
— Успокойся, прошу! Выслушай меня!
И, склонившись к ней, женщина прошептала:
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— Он не выживет, Алиса. Его организм сдался.
***
Детям не разрешали видеться с родными из-за опасности заразиться, никто не знал, чем дети болеют. Поэтому
кроме врачей, больных детей и прохожих за забором она
никого не видела. Связь с внешним миром уже давно была
утеряна, но раз в три месяца к ним приезжали люди и завозили лекарства. Если для других они были как вестники, то
для нее — объекты для наблюдения. Она могла долго прятаться и пристально смотреть на их движения, слушать их
речь, рассматривать одежду и гадать, что твориться в мире.
Сегодня ее интересовали не люди, а их багаж.
Она следила и за врачами: куда они ходили, о чем говорили, и так узнавала много о лекарствах, препаратах. Она ходила за людьми, незаметно проникала с ними в разные кабинеты, пряталась там и все подслушивала. Так однажды она наткнулась на комнату, где хранили завезенные лекарства. Помещение было заставлено разными коробками, и почти весь
день было закрыто, детей туда не пускали, а ключ хранился
в ящике стола, за которым днем и ночью сидели охранники.
***
Она не спала. Ее глаза были открыты, уши улавливали
каждый шорох, колени нетерпеливо подгибались, готовясь
в любой момент сорваться с места. И вот, когда последний
врач ушел и наступила тишина, она соскочила с кровати, наспех натянула шорты и выбежала из палаты. Вокруг была
непроглядная тьма, но она уверенно свернула вправо к посту охраны. Сам охранник спал, что играло ей на руку. Тихонько открыв шкафчик, она вытащила ключ от комнаты
с коробками и в момент убежала.
Через несколько минут она была уже у той комнаты.
Дверь с тихим щелчком открылась, и в глаза сразу же броси228

лись шприцы и колбы. Она прошла в самый угол, вытащила
оттуда лишь одну небольшую коробочку и, еще раз оглядев
помещение, вышла.
Через минуту она вернула ключ в ящик рядом со спящим охранником, а еще через пять минут она стояла у двери нужной палаты.
— Лиса? Что ты здесь делаешь?
— Я пришла к тебе.
Она подошла к кровати и дотронулась до его ладони. Та
была как лед. В вену воткнута капельница, лицо в бинтах.
Их взгляды встретились, все стало понятно без слов. На пару
минут в комнате застыла мертвая тишина.
Он первым отвел глаза.
— Мне как-то не очень хорошо. Знаешь, мне кажется,
что я умру скоро. Но не бойся за меня. Я буду охранять тебя,
обещаю. И защищать. Попрошу Бога стать твоим хранителем и…
— Нет! — она помотала головой. — Я не согласна.
Увидев коробку в ее руках, он сначала присматривался,
а когда понял, что это, с криком «Нет!» подпрыгнул на кровати, но ее рука закрыла ему рот.
— Это я должна охранять тебя как старшая, — ее взгляд
был тверд. — Не кричи. Я не могу отпустить тебя одного. Если ты думаешь, что мне будет здесь хорошо, то ты ошибаешься. Без тебя моя жизнь — ад. Если уходишь ты — ухожу
и я, запомни это. Я не буду счастлива здесь. Не бойся, Макс,
это не больно.
Он ничего не ответил, а лишь обхватил руками ее шею
и прижал к себе. Она обняла его в ответ и уткнулась носом
в его плечо.
— Мы будем там вместе?
— Конечно, будем.
— А туда долго идти?
— Не знаю. Лучше поспать, тогда быстрее время пройдет. Ложись.
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— Ты не уйдешь?
— Нет, не уйду. Обещаю.
Проглотив таблетки, она выкинула в окно пустую упаковку, прилегла рядом с ним и положила голову ему
на грудь. Его ладошка коснулась ее руки, а вторая легла
на затылок.
Пару минут было тихо. За окном тускло светила луна,
освещая лишь дальнюю часть комнаты.
— Знаешь, — его голос был тихим и слабым. — Мы с тобой забили больше тысячи очков.
Она тихо рассмеялась:
— Ты что, считал?
— Ага. Каждый день, только на последней неделе сбился.
А еще я нашел единственный здесь телевизор у главного
врача и посмотрел чемпионат по баскетболу. Там один американец очень здорово играл. Я бы очень хотел научиться.
— Не волнуйся, научимся. Ты, главное, запомни, как это
было.
— А мяч?
— Найдем. Не думай ни о чем, засыпай.
— Хорошо, только… — он приподнялся на локте. — Тебе
не больно сейчас?
— Что? — Она приподнялась вслед за ним. — Нет, мне
сейчас очень хорошо. Не думай об этом.
— Хорошо… Тогда… Спокойной ночи?
— Спокойной ночи, Максим.
Они снова легли.
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МАРИЯ ЧЕРНЫШОВА
ПЛЕННИКИ ЛЕСА
Журналист Роберт Престон зашел в лес у северо-западного побережья Байкала утром второго мая. Он отправился
на прогулку, дабы почерпнуть из красот пейзажа что-нибудь
для своей статьи.
Роберт не любил леса. Ему было неуютно идти по засохшей грязи в окружении сотен тысяч сосен, закрывавших
солнечный свет.
Роберт хотел курить и не хотел писать статью об этом
диком месте. Он предпочитал жить в комфортабельном отеле, а не мотаться по каким-то там чащам без всякой связи
с миром.
«Сосны все равно вырубят, — говорил он себе. — И построят милые дачки». Он медленно шел по извилистым сосудам к самому сердцу леса.
В разгар апреля на платформе Ярославского вокзала
двое обменялись рукопожатиями. Фотограф и журналист
впервые встретились, чтобы проделать долгий путь до Байкала. Они ехали создавать рекламу русских красот для одной крупной турфирмы.
Между ними суетился нервный провожатый.
— У вас же есть билеты?.. Через три дня в Иркутске вас
встретит человек, который даст ключи от трейлера. Так,
что-то я забыл… Ах да, деньги — сейчас достану… — Он вы231

удил из огромной сумки конверты и раздал их молодым людям. — Вернетесь через месяц этим же поездом… Вопросы
есть? Вопросов нет. Что ж, если появятся — звонить мне. Ну,
не буду вас задерживать. Удачной поездки.
В мгновение ока прыткий агент растворился в толпе.
Молодые люди в неловком молчании вошли в вагон. Им
предстояло провести друг с другом уйму времени.
Странности начались уже после тридцати минут прогулки. У Роберта закружилась голова, он остановился и приставил к вискам ладони. Его руки вспотели, а кончики пальцев
стали ледяными. Он чувствовал в висках пульсацию, а когда
убрал руки, то понял, что пульсирует вовсе не он. Пульсирует земля под ногами.
Как зачарованный, Роберт прислонился спиной к сосне
и вскрикнул: кора дерева обжигала. «Это просто невозможно», — подумал он и приложил руку к широкому стволу.
Тепло немедленно перешло к нему в ладонь, согрело изнутри. Ему показалось, что тепло это тоже пульсирует, а вместе
с ним и весь лес.
Роберт не смел отнять руку. Он закрыл глаза. И тогда он
увидел.
Впервые они ехали в вагоне первого класса.
Роберт, журналист, был невысок и широкоплеч, считал
себя скептиком и мечтал прославиться. Он занял место у окна и представился фотографу.
— А вас зовут?..
— О. Сэмюэль. Можно просто Сэм, — фотограф попытался улыбнуться.
— Учитесь или работаете?
— Фотограф-любитель.
— То есть, вас взяли сюда… через знакомства?
— Нет, что вы. Им просто понравилось то, что я делаю, — опять подобие улыбки.
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Улыбки у Сэма получались из рук вон плохо, они не стыковались с его печальным одухотворенным образом.
Роберт пристально его осмотрел.
— Разве фотография — искусство? — спросил он. — Писатель или художник создают свою реальность, а фотограф
лишь… запечатлевает картинки.
Это был вызов, но Сэм оставался спокоен:
— Фотографии, даже самые красивые, ничего в себе
не несут, если в них ничего и не вложено. Только если ты передаешь через фото какую-то свою мысль, образ, одним
словом… одним словом… — Сэм взмахнул рукой, будто пытался поймать это слово в воздухе. — Одним словом, сообщение. В общем, в этих случаях фотография — мощное оружие.
— Но тебе платят за то, чтобы ты фотографировал
Байкал, — заметил Роберт. — И какое сообщение ты вложишь?
— Не знаю. Но если не вложу, будет печально, — Сэм погрустнел прямо на глазах.
— Слишком много эмоций, старина, — Роберт похлопал
его по плечу. — Бери пример с меня — я всегда спокоен, как
удав.
Роберт выбежал из леса с воплями, размахивая руками
и спотыкаясь на каждом шагу.
Сэм, который тем временем занимался утренней зарядкой, моментально схватился за фотоаппарат — ему показалось, что из леса выбежал дикий зверь.
— Роберт! Все нормально?! — крикнул он.
Журналист не обратил на крик внимания — он с остервенением раскачивал молодое деревце. Деревце жалобно
трещало и, наверное, мечтало лишь о том, чтобы его оставили в покое.
Вдруг Сэму показалось, что Роберт вопит не от страха,
а от восторга.
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«Так и есть, — подумал Сэм. — Он сошел с ума, но он хотя бы счастлив».
Фотоаппарат щелкнул.
Роберт отлепился от дерева и побежал к своему коллеге.
— Сэм! Я увидел!.. Сэм! — радостно заорал он, схватив
фотографа за локти.
— Да что с тобой такое? — Сэм отчаянно пытался вырваться. — Успокойся, сейчас же!
— Я… То, про что ты говорил. Сообщение.
— Какое сообщение?
— Я вложу его, Сэм! Я вложу его в мою статью!
— Что ты там увидел?
— Духа леса, — сказал Роберт и повалился на землю.
Роберту было запрещено выходить из трейлера до следующего утра.
Он был бледным, дерганым и счастливым, он бесконечно писал.
К вечеру он вручил Сэму стихи, написанные несущимся
почерком.
Тот счел стихи безвкусицей, но промолчал.
Этим все закончилось.
И началось снова, когда фотограф Сэмюэль Филлипс зашел в лес утром шестого мая.
У него заболела голова, и он не обратил на это внимания.
Он увидел вдали две фигурки — мальчика и старика.
У мальчика были большие глаза, и он то забегал далеко вперед, то останавливался, чтобы посмотреть на жучка в траве.
Старик шел медленно, помогая себе тростью. Пальто висело
на нем, как на вешалке. Он улыбался во весь беззубый рот.
— Дедушка? — тихо сказал Сэм. Воспоминания завертелись у него в голове — теплое и счастливое детство в деревне. Лето, костры, речка, все такое новое и знакомое одновременно. Сэм — снова ребенок, который смотрит на мир
широко распахнутыми глазами.
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Из транса его вывел начавшийся дождь. Крупные капли
падали без остановки, падали вокруг Сэма и ему на затылок, заливались ему за шиворот, казалось, заполняли мозг.
Сэм осознал, что он вовсе не ребенок, и попытался разглядеть фигурки вдалеке. Они растягивались, полностью
меняя форму, и вот уже не дедушка с малышом бредут
по лесу, а два шипящих шара плазмы.
Шары срастались, становились единым организмом. Теперь Сэм видел перед собой живое существо с когтистыми
лапами и мутными глазами, от которых ничего нельзя было
утаить.
Существо было огромно, прозрачно, и Сэм не был уверен, видит ли он его на самом деле. Вокруг него без всякого
страха толпились белые оленята.
— Привет, Иркутск! — крикнул Роберт, выходя из вагона. — Как же мне осточертел этот поезд!
Было темно и зябко, со стороны холмов небо рассветало
неровными полосами. Сэм бросился фотографировать восход.
Роберт закурил:
— Думаю, получится сваять здесь не одну статейку, —
сказал он Сэму.
— Природа здесь, говорят, потрясающая.
— Это точно. А вернемся мы уже богачами.
— Нужно будет бегать по утрам.
— Как приеду домой, куплю себе новый костюм. Что-нибудь стильное…
Они говорили больше не друг с другом, а сами с собой.
— Меня просили передать, что трейлер будет через двадцать минут, — сообщил встречающий их сотрудник фирмы. — Так что все будет хорошо.
— Все будет хорошо, — повторил Роберт, еще думая о костюме.
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— Все будет хорошо, — повторил Сэм, думая о том, как
будет бегать по утрам.
Сэм притащился из леса, еле держась на ногах.
Ему казалось, что мозг выжали, а желания — прикончили, оставив одну пустоту.
А ведь только что он был счастлив так, как никогда
до этого. Прекрасная девушка в красном платье, отвергнувшая его много лет назад, призналась в любви и тут же исчезла. Потом ему мерещились огромные залы, увешанные
его фотографиями, и деньги, много денег. Потом ему казалось, что он — одухотворенный монах, безликий и беззвучный, как тень. А что сейчас? Чувствует ли он хоть что-нибудь?..
Роберт ждал его у лагеря с фонарем.
— Ты слишком много времени провел в лесу, — сказал
он. — Он ведь мог убить тебя.
— Я должен побыть один, — мрачно сказал Сэм. — Потом все обсудим.
Жаркий свет костра отражался на лицах журналиста
и фотографа. Они смотрели на огонь и молчали.
Наконец, Роберт спросил:
— Как такое возможно?
Ответа не последовало. Тогда он продолжил:
— Конечно, можно было бы сказать, что это все какоенибудь электромагнитное поле. Только это не так. Физикой
здесь вообще ничего не объяснишь, просто в лесу кто-то
есть…
— Да какая разница! — закричал Сэм. — Это, может, вообще никак не объясняется! Здесь главное — отвадить турфирму и остальных подальше от этого леса, им же будет
лучше!
— И как ты собираешься это делать? — спросил Роберт.
— Я точно знаю, что ничего не буду для них фотографировать!
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Они замолчали.
— Странное дело, — вновь заговорил Сэм. — Когда я был
там, мне казалось, что я могу творить день и ночь без передышки, столько у меня было идей. Я чувствовал, что создам
что-то стоящее. А сейчас… Похоже, сейчас моя работа здесь
окончена, — качаясь, он пошел в сторону трейлера.
Роберт сидел у костра, пока тот не потух. Он думал,
окончена ли его работа в турфирме.
Когда он вернулся, то увидел Сэма спящим в крайне
необычном состоянии — он был пьян. Выпивку Сэм стащил
у Роберта, и тот не знал, что его напарник пьян впервые
в жизни.
К тому времени, как Роберт собрал свои вещи, уже рассвело. До вокзала он добирался автостопом.
Роберт расторг контракт с фирмой, но еще долгое время
пытался описать то, что произошло с ним в лесу. У него ничего не вышло. Более того, каждый раз, когда он пытался
что-нибудь написать, у него дрожали пальцы.
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Мастерская
Дмитрия Быкова
Поэзия (осень 2015)

Глеб Семенов (1918–1982) — вероятно, самый известный
педагог в советской литературе. В его литобъединениях выучились Слепакова, Кушнер, Житинский, Британишский, Городницкий, Тарутин, бывал у него Бродский (они ссорились), а,
переехав ненадолго в Москву, он успел поставить на крыло
Дидурова, который сам потом был учителем для целой плеяды москвичей-семидесятников. Так получилось, что, не застав
живого Семенова, я все время ощущал его присутствие, потому что был учеником Слепаковой и Житинского, младшим
другом Дидурова, и главный семеновский принцип они мне
успели передать: ЛИТО — это же не ученикам нужно. Это
процесс обмена, обоюдное обучение, и не только в том дело,
что мастер чаще всего влюбляется в хорошенькую ученицу,
а иногда и женится на ней. Дело в том, что это такая творческая среда, где зрелые и молодые (а иногда и старые) нащупывают общий язык; где они вместе, с разных точек зрения
пытаются понять и интерпретировать эпоху, услышать ее
звук и перевести в ритмы. В одиночку это тоже можно делать, но трудно. И ни для кого не секрет, что не только ученики подражали Семенову — его лаконизму, скепсису, афористичности, горечи, бунтарству, но и он иногда принимался
петь с их молодых голосов. Юность учится у нас той самой горечи, мы у нее набираемся надежды, и опять нам кажется,
что у этих-то все получится, не может не получиться.
ЛИТО — главным образом эта форма взаимодействия мастеров и подмастерьев прижилась в Петербурге, в Москве
вспоминается разве что «Магистраль» Левина да «Луч» Волгина плюс семинар переводчиков Ревича, — прежде всего среда,
и именно среду надо создавать. Неважно, выучитесь ли вы
друг у друга писать стихи.
Мне повезло с семинаром, там подобрались люди очень
одаренные, и после первых двух недель взаимного приглядывания все стали писать очень сильно, конкурируя и на глазах
избавляясь от комплексов. Дело было, однако, не в качестве
написанного, а в атмосфере живого непрерывного спора,
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в поиске формулировок, в высмеивании друг друга, что у талантливых людей обычно проходит легко и беззлобно. Ненавижу атмосферу литинститутских семинаров, где все друг
друга топчут. У нас все друг друга любили и вообще обходились без подпольности — видимо, потому, что люди собрались самодостаточные, незакомплексованные и вполне состоявшиеся в разных других сферах, помимо поэзии.
Разумеется, весь этот семинар выпивал, что не было самоцелью, и в нем завязывались романы, что скорей полезно,
нежели вредно, — и все мы продолжаем встречаться, пусть
не еженедельно. Многие уже подготовили к печати собственные книжки или взялись за амбициозные проекты вроде больших поэтических переводов из классики. Главное же — на моих
глазах из этого семинара выросли пять хороших поэтов, которых я называть не буду, потому что читатель все поймет
сам. И даже если вся наша поэзия благополучно канет в Лету
вместе со всей русской цивилизацией, к чему все идет в последнее время, — а может, и со всей цивилизацией вообще, —
нам очень хорошо вместе. Пусть читателю передастся хотя бы это чувство. Оно по-своему благороднее, чем несчастная любовь или гражданская гордыня.
Дмитрий Быков
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КАТЕРИНА БУЛАТОВА
А ОНИ ХОХОЧУТ…
I
Прилёг на бок бессильный Бог.
К себе привлёк Бог одеяло.
А за окном река журчала.
Вокруг реки был смрад и смог.
Господь с ней справиться не мог.
Плотины, шлюзы прорывала
И пуще гущею гоняла
Ревущий скачущий поток.
Он тёк давно, он стал широк.
От нас с тобой он недалёк.
Он стран и городов топил немало.
Он мочит Запад и Восток.
Господь помог бы, видит Бог,
Но, подустав, решил вздремнуть сначала.
II
Жили-были на опушке
Две лягушки-хохотушки.
В небе гром грохочет,
А они хохочут.
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Самолёты бьются,
А они смеются.
Шуткой всё казалось им.
Смех их был невыносим.
Прилетела птица,
И давай браниться:
«Мерзкие тупицы!
Перешли границы!
Вечно веселиться —
Это не годится.
Я напомню вам, лягушки,
Что да как здесь на опушке.
Дохнут пьяные в трактире,
Мрут неймущие в сортире,
Дети гибнут в третьем мире,
Старики — в своей квартире.
Что, смешно вам и сейчас?
Вы не прячьте подлых глаз!»
Отвечают ей лягушки,
Отвечают без гримас:
«Твой послушали рассказ.
Это всё, хоть не игрушки,
Но, по счастью, не про нас.
Мы — другой семьи зверюшки.
Ваш брат в горестях погряз.
Будем мы шутить, покуда
Нам самим не станет худо».
Вдруг неведомо откуда
На опушку вышло чудо:
Зверь мифологический.
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Положил тем пересудам
Он конец логический.
Сдохли несогласные
Звери разномастные.
III
Избиты баклуши и фразы.
Ноктюрн на трубах мы не смогли.
Вместо песен сложили руки
и день за днём
за Маком,
за ворот,
за или против.
За что? Что за?
За нами осталось прошлое,
но будущее не за нами.
От предков нам много досталось,
От потомков достанется сильно.
Пост принял постмодернизм.
Сегодня автор жжёт двери.
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АМИНА ВЕРЕЩАГИНА
ПОМНИШЬ?
к А.В.
Помнишь, как в Италии крикливой
Проводили мы с тобою вечера.
Ленно так, совсем неторопливо
За бутылочкой игристого вина.
И на пляже, растянув под солнцем
Слишком белые, не южные тела,
Ты, смеясь, бросал в волну червонцы.
Я как дура — пялилась в тебя.

НЕВАЖНО
Неважно, кто что имеет,
Каждый имеет свое.
Тебя бесконечность согреет
Даже если ты — дно.
Неважно, кто что не хочет,
Каждый не хочет свое.
Кто-то не хочет ночи,
Кто-то не хочет тепло.
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Москва, 2015

Неважно, кто разобрался.
Каждому выдан вопрос —
Кто-то с катушек сорвался,
Кто-то корнями пророс.

Москва, 2015

***
Все это меня лишь касалось,
Все это меня лишь касалось.
Лишь во мне заключались все твои недочеты.
Даже то, что улыбок так мало осталось
На лице этой строгой породы.
Как обычно, для нового надо бы сжечь все.
На огонь не осталось ни серы, ни дров!
Это время совсем, опыт видит, не лечит,
Лишь заполнить дает пустошь множеством
слов.

Санкт-Петербург, 2013
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МАКС ГЛАЗУН
ТРИ ЖИЗНИ
Вижу я деревце юное, светлое,
Листья сверкают во мгле.
Даже не верится, держится ветками
За небеса, а к земле
Ствол очень тонкий, как нитка на шарике,
Тянется из высоты,
Корни потоками, реками шаткими
Кормят поля и цветы.
Без основания, почвенной вязкости
Деревце словно парит,
Очарование полное ясности,
Хрупкое слишком на вид.
Может быть, Господом деревце сделано,
Чтоб голубой этот шар,
Падая в пропасть, держался за дерево,
Воздухом чистым дыша.
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Может быть, ниточка эта белесая,
Тянется в небо не зря.
Молча стою и дышу её воздухом,
Лезет по ветке заря.
***
Нет, ничего хорошего не выйдет,
Из двери выйдет человек с ружьём.
И тишина. И выстрел. И молчанье.
И никого почти не будет видно,
Травой накроет опустевший дом,
Уйдёт последний, прозвенев ключами,
Не вспоминая ни о чём ночами,
Не грезя ни о чём, скрипя ключом,
Он обойдет дома, где нет хозяев,
Услышит слово, бывшее в начале,
Не сильно этим будет увлечен,
Лишь потому что он его не знает.
Второй явится в мире черно-красном.
И двое будут обходить дома,
Один — старик, что двери закрывает,
Другой — старик, что позабыл про счастье.
И там, где ключ сверкнёт, там будет тьма,
А там, где будут слёзы — мысль о рае.
Один — другого тенью посчитавший,
Другой — который видит только тень,
Пойдут они по разным граням света.
А там, где дом, в котором были наши,
Где были пляски, шум до дрожи стен,
Как дверь закрыта будет песня эта.
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***
Там человек сгорел!
А. Фет.

Поэзия полураспада,
Полу «не надо»,
Треть «не хочу» —
Над городом клубы смрада,
Под ними падаль,
За нею чушь.
Дорога ведёт к оврагу,
На ней и лягу —
Куда спешить.
Допью ледяную брагу,
Остатки влаги
И неба ширь.
Меня переедет дама
С коляской, прямо
Домой идя,
Она молодая мама,
Пусть эта драма
Смешит дитя.
Наверно, во мне проблема,
Не знаю, где мы
Сейчас живём.
Фонарь, словно жёлтый демон.
Стоит за тем он,
Что строят дом
За сально-стальным забором,
Что будет вскоре
Дитём снесён.
Малыш в дом пролезет вором,
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Как чёрный ворон,
Как страшный сон,
Он вынесет всё, что сможет,
Как все мы, тоже
Вину забрав.
Ему помоги ты, Боже.
Ведь ты поможешь?
Хоть он не прав.
Он вынесет всё давленье
Эпохи тленья —
Сгорит, чтоб лечь.
Его осмеют деревья,
Его — не их —
Ожидает печь.
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АЛЕКСЕЙ ГОРЕЛОВ
МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОСПЕКТ ПОХОЖ
НА АНЕКДОТ
Мой жизненный проспект похож на анекдот:
Ругнётся друг, похвалит идиот,
Холодными овациями зал
Напомнит, что меня сюда никто не звал.
Нет, без обид, я знаю, что смешон,
И шутовской колпак мне лучше б подошёл,
Чем умный вид и карандаш в зубах.
Но что с собою делать-то? Увы и ах.
И некуда уйти: везде, повсюду вы —
Обманчиво добры, мучительно правы,
И всё со мной не так, и смерти я боюсь,
И этот страх к утру переиграет грусть,
И будем жить как жить, себе и всем назло.
И с этим правом нам, ей-богу, повезло.
***
Как только на город опустится вечер,
Улыбка луны над домами блеснет,
Почувствуешь ты, что печалиться не о чем,
Что скоро по плану и это пройдет,
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И город к утру опустеет, и улицы,
Погаснут огни, предвкушая рассвет.
И жизнь — она тоже, наверно, срифмуется
Со смертью, которой, конечно же, нет.
***
Что случилось, мой друг?
Отчего ты грустишь?
Нет причин для печали твоей.
Столько слёз, столько мук —
Но вечерняя тишь,
Но над городом звёзд колыбель!
Всё бывает, всё чушь,
Только вечер и ночь
Приютят и согреют тебя.
Безразличие чувств
Выпроваживай прочь,
Да и это — беззлобно, любя.
И не грустно тебе,
И не страшно совсем.
Всё когда-то пройдёт, а пока,
Доверяясь судьбе,
Мы идём в Вифлеем
Каменистой дорогой стиха.
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ТАНЯ ДЫБОВСКАЯ
ЗАДАНИЯ
Писать сонет положено о том,
Что насмерть сердце автора разбито,
А мы с тобой — счастливцы, сибариты,
Готовим плов и возимся с котом,
За нас дают по четверо небитых,
И мы высокой драме предпочтём
Существовать в пространстве обжитом
Любви, лишенной скрытого конфликта.
Но по ночам, бывает, не уснуть,
Как будто кто назло на ухо шепчет,
Из темноты ко мне приходит страх,
И, силясь со спины его стряхнуть,
К тебе с котом я прижимаюсь крепче
И слушаю счет времени в часах.
***
Несколько спекшихся вместе ночей и дней
Он, позабыв всё на свете, проводит с ней,
Трогает черные раны на мёртвом теле
И удивляется: господи боже мой,
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Это вот — лишь бы не стала моей женой?
Что вы за люди такие, на самом деле?
Впрочем, на то был приказ, и известно чей.
Речи исчерпаны. На языке мечей
Он обещает с заказчиком объясниться,
Но, как и все коронованные отцы,
Тот через несколько лет отдает концы,
И из столицы на трон призывают принца.
С радостью вам, говорят, отдаём страну,
Только, простите, но надо б ещё жену,
Нам королеву, а вам — для известной цели…
Он отвечает: всё ясно. Базара нет.
Я вам назавтра представлю ее скелет,
Кажется, именно этого вы хотели?
Думали, может, он шутит, а, может, блеф,
Страшен, но и скоротечен монарший гнев.
Нет. Всех собрав, трупу он обнажает руки
И улыбается подданным: что же вы?
Быстро целуйте, кто хочет уйти живым,
Все на колени! И вдруг, еле слышно: суки.
И напоследок: а помните псов отца?
Я тут подумал: зачем им вообще сердца,
Может, протянут без них, было б брюхо сыто?
И над собою смеётся: не угадал!
Ваше величество, — в ужасе шепчет зал
И пригибается ниже к холодным плитам.
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***
Стихотворения в прозе
Писал, например, Тургенев,
Непонятно зачем, ведь явно умел и в рифму,
Вероятно, чтобы раздражать окружающих,
Ведь так приятно раздражать окружающих,
Говорить высоким противным голосом,
Барствовать беззастенчиво и без правил,
Возиться с чумазыми народовольцами,
Возиться с незаконнорожденной дочерью,
Когда руки окружающих потянутся к дуэльным
пистолетам,
Немедленно бежать к Флоберу обедать.
Но вы посмотрите на этих окружающих.
Толстой сначала мечтал заловить кого-то
в кусту,
Потом заловил, наделал кучу детей,
Всех вокруг агитировал жениться,
Потом открыл, что на детях природа может
и отдохнуть,
Нашёл Бога, заявил, что жениться не нужно,
Планета и так перенаселена
(Кто ж это ее перенаселил, интересно),
Под старость делал вместо детей калоши,
убогие видом и качеством.
Самое страшное, что, постоянно меняя точку
зрения,
В каждый момент времени считал, что у него
все правильно.
А Достоевский, посмотрите на Достоевского,
Сплошное растление и покаяние,
Вышли денег, я всё проиграл, я ничтожество,
Если Сниткина могла любить его чёрненьким,
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То постороннему это совершенно невыносимо.
Притом дружил с Победоносцевым,
Соберутся вместе и мечтают,
Какого царя себе воспитают,
Как в каждом углу откроют по церковноприходской школе,
Вы просто представьте, что Достоевский живёт
сейчас,
И всё про него, в принципе, поймете.
Поэтому, когда вы станете знамениты,
И вас в какой-нибудь телепередаче
Спросят: Толстой или Достоевский?
Отвечайте — что за ложная дихотомия,
Тургенев, понятно же, что Тургенев,
В сиянии шёлковой своей бороды,
В сверкании своих демократических ляжек,
Только Тургенев — наш истинный выбор!
Ну ладно, еще Григорович.
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НИКОЛАЙ КАРПОВ
ДУРЁХИ
Взвизгнула дверь, дверь несмазанная,
Двое вошли — мент, строитель.
Ночь на дворе. Тару разную
вносят они. Общежитие.
Скоро придут девки-ладушки,
Станут водить хороводы.
Ой, не гуди, Русь ты матушка,
Завтра же всем на работу.
Спит в уголке математик.
Спит или так — лишь для виду?
Как застучат в ритм кровати,
Книгу возьмет, тихо выйдет.
Он не пустое ли место?
Вовсе его не стесняются.
Нету печи — в кухне тесной
Ванька зарю дожидается.
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***
в плацкарте на север с друзьями
на отдых в полярную ночь
в теченье двух суток в пижаме
улыбчивая чья-то дочь
отец не живет с ними дружат
за окнами снега плато
и девочка по миру кружит
нет мужа. и я ей никто
вверху сноуборды и лыжи,
внизу разговоры и чай
пусть что-то она вдруг услышит,
в глазах отразится печаль
а лучше не надо — заметят
(красивее смеха печаль),
и клеиться станут соседи…
вот чушь я несу. поезд вдаль.
да, я не люблю, это правда
боюсь раздеваю женюсь
ты будешь с доски своей падать
а я тебя дуру дождусь
***
Её не жалко было.
Казалось, сама жить умеет.
Выпендривалась, конечно.
В общем, расстались.
Да и встреч было —
Проводил до дома,
Разок на скамейке сидели.
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А потом кто куда, как умели.
Столько лет прошло…
Недавно узнал — беременна,
Притом без мужа.
Поделом — первое, что приходит на ум,
Дурёха — второе,
И сейчас не жалко — третье.
Но что-то такое есть.
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АННА КИРЬЯНОВА
Я — НАБЛЮДАТЕЛЬ
Мне двадцать лет,
И скорость ветра
Подобна скорости удара.
Мне двадцать лет,
И так заметно
Всё то, чем я еще не стала.
Мне двадцать лет,
И на ресницах
Года и дни вселенской пыли.
Мне двадцать лет,
Пусть мне приснится
Огромный мир, бездонно-синий.

2006

***
Мне тридцать лет, я безответно
пьяна.
Не одинока, нет, но всё же
одна.
И дом, и стол, но только дом тот —
не мой.
И сон, и день, и этот вечер —
пустой.
И между мной и моим прошлым —
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стена.
Когда пройдёт зима, настанет
чума.
И все, что было мне причиной —
не есть.
Остался только ветер в спину
и жесть.

***
Где жизнь бурлит и плещет жидкость вен,
Я — наблюдатель.
Где кто-нибудь — писатель и поэт,
Там я — читатель.
Я раздвоённое сознание, я — сон
Среди забвенья,
Я начинание, процесс, апофеоз,
Но не свершенье.
Я помню все и ничего, но все ж
Мне это мало.
О многом я мечтала, но — увы —
Никем не стала,
Я — дисгармония, насмешка, Питер Пэн,
Ни за, ни против,
И если вишенку на торте ждёте, то
Я — ложка дёгтя!
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2014

МАРГАРИТА КОЖЕКИНА
ИГРА ВПЯТЕРОМ
Нас в квартире сейчас пять человек,
все едва ли знакомы друг с другом.
Собираясь под вечер пить чай,
мы сидим в тишине,
и всегда одному не хватает угла.
Мы расходимся утром
по делам, а на деле — кто знает,
и я как другие.
А когда возвращаюсь,
то медлю подолгу у двери.
Но потом нажимаю звонок
и, пока кто-то, медля,
идёт к двери и, щурясь в глазок,
тянет влево засов,
успеваю подумать:
«Притвориться бы кем-то из тех…»
Но все четверо — дома.
***
Мы играем на вылет. Вода —
Время. Мы ход за ходом
Всё безвольнее, наугад,
Словно кости бросаем взгляд
Друг на друга. Ваш ход. Играем.
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Ждём ответа от мира, маясь
В одной клетке. Январь, февраль,
Новый вычерчен календарь —
Мы играем. И нас кругами
Водит время, стучит, шагами
Отмеряя за кругом круг,
И поставленный на беззвук
Онемело мычит мобильник
Пока мы замираем, крылья,
Криво склеенные, расправив.
Мы играем в игру без правил,
Где последний, кто будет прав,
Тот и вылетит, проиграв.
***
Незаметно сутулятся плечи,
Лоб клонится на локоть… К чему
Ты, как прежде, упрямо доверчив,
Чудотворен и чуток? — не мучь!
Что ты ждёшь? Ни желаний, ни мыслей,
Ни надежд, ни упрёков — одна
Лишь попытка не путаться в числах,
Разделяя недели по дням,
Дни деля на дела, наделяя
Правом голоса всё, что лежит
Не на месте, творя недеяньем,
Не познавшим ни правды, ни лжи,
Чудный мир неизбежных догадок,
Очевидных открытий — проста
Эта чистая детская радость
Безразлично пустого листа.
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НАСТЯ ЛЕВЧЕНКО
В КАФЕ НА НИКИТСКОЙ
В кафе на Никитской по-модному просто —
Здесь есть только водка и два-три стола.
На улице снежно с завидным упорством,
А я и не знаю, жила ли вчера.
Заходят студенты из консерватории —
Спорят пристрастно, кто прав, кто неправ.
У Быкова бабочка-галстук рисованный,
А мой не подходит под варежки шарф.
Вселенная, нам говорят, расширяется —
Как можно понять, что конца её нет?
Система планет в наших клетках вращается,
Весь мир — это я. Только сколько мне лет?
***
За мной по пятам волочишься везде
В своей драной юбке от мамы,
Ссутулила тощие плечи и мне
Стоишь над душой неустанно.
Крадешься так тихо, что может удар
Хватить, когда ночью с кровати
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В шикарном отеле увижу с зеркал,
Что смотришь — глазами собаки.
Какой аппетит сохранится, когда
Я чищу себе спелый манго,
А ты тут как тут, и в кармане рука
Антоновку держит украдкой.
Прошу, перестань намекать, что люблю,
Не жди, не проси, я прощаю.
Ты тоже прости. Не молчи, что вернусь.
Я вернусь, я сама это знаю.
***
Снег, как пыль, до горизонта,
Тундра белая стоит.
Здесь живут оленеводы,
Воздух холодом звенит.
Чум мохнатый чёрной точкой,
Стаду стал немой сосед.
Мама-ненка, папа-ненец
И дочурка, десять лет.
Папа утром рыбу ловит,
Мама с жил одежду шьет,
Дочь Бога-Огня накормит,
А олень траву жуёт.
«Петуш-петуш куми-ли
Нумани секова ли» —
Ненцы песню затянули…
В тундре тихо. Край земли.
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Снег, как пыль, до горизонта,
Бесконечная зима.
Налетели с вертолётом
Журналисты — поснимать.
— Эскимосы или чукчи?
Что за хата здесь стоит?
— Ханты вроде. Или ненцы.
Ноги мерзнут, черт возьми.
— Ну, давай зайдем погреться.
Русский знают, или как?
Если что, скажу на жестах.
От дыра ведь, Салехард!
Чум к чужим совсем не гордый,
Веселей дымиться стал,
И олень с мохнатой мордой
Ветку ягеля жевал.
Мама чай в котле сварила,
Папа хвастал строганиной.
Здесь не спрашивают имя —
В тундре каждый пропадал.
Бог-Огонь давно уж сытый,
Но была одна беда —
Два ботинка так настырно
Ему тыкались в глаза.
Дочка молча все косилась,
А потом как завелась —
Соревнуясь с ветром в силе,
Стала выть, да при гостях!
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«Что ты, тише, я не буду,
Да ведь я совсем не знал,
Да и кто бы мог подумать,
Что у Бога там глаза!
Ну, не плачь же ты так горько,
Хочешь, вот, смартфон отдам?
У меня ещё их много,
Ловит даже инстаграм!»
Слёзы вытерла дочурка,
Кто их знает, что взяла…
Папа фыркнул, мама тоже,
Олень просто промолчал.
Снег, как пыль. Земли ладони.
Тундра белая стоит.
Чум один на белом поле
Небо севера коптит.
Мама-ненка вся седая,
Папа-ненец нарты бьет,
Олень вдумчиво вздыхает
И глядит на горизонт.
Ветер воет ненки песню,
Дочки нет, чум опустел…
О том, как ушла в деревню
И осталась — насовсем.
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СОНЯ ЛЯМИНА
О ЖИВОТНЫХ, ЛЮДЯХ И ВЕЩАХ
О рыбьем
Многие задаются вопросом
Как чувствует себя рыба
Выброшенная на берег?
Вылезьте из постели
И зайдите в метро
Часов этак в 7 утра.
Тоска? Враждебная среда?
И нет воздуха.
Вот так и рыбе.
Картина
В прошлой жизни висела в одной из комнат
картина.
Большая и страшная.
На ней чёрный человек сидел на земле,
А ноги он положил, то ли на большую букву G,
То ли на маленькую тыкву.
Картина уменьшалась, пока я росла
Смысл её я так и не разгадала,
Как и то, что это,
Маленькая тыква, или большая буква G
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Джек
Вот дом, который построил Джек —
Три спальни, веранда, отличный вид.
Вот его ноутбук, планшет,
Машина, купленная в кредит.
Вот его молодая жена
(Безупречна, как чистый лист),
Вот дочь (послушна, умна),
Вот сын (будущий футболист).
Вот офис, куда приезжает он
В рабочие дни к девяти часам,
Вот его кружка, его телефон,
Вот его всё.
Только где же он сам?
А он из пункта А в пункт Бэ
Сбежал, не взяв ничего, босиком,
И в попытке нос натянуть судьбе
Джек
Снова
Строит
Дом
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ПЕТЯ РАЗИН
ВОСЕМЬ МАНЕВРОВ
Лирический герой
Я искал по больницам свой кабинет
Номер с лечащей фразой и цветом по счастью
Не нашел ничего: и сломался на «нет»
Мое «нет» мне сказало: «разбейся на части»!
Освещай своим взором, что просто смотреть,
Повторяй языком то, что слышал недавно,
С неба капает плазма на автопортрет
Щёки жрут для желудка, а печени мало
В уши серое серая серые псы
На руках тонны вылизанного из кассы
Я искал по больницам лениво часы,
Но бахилы оставлю на память о массе!
Алюминиевый бродяга
Ночь — пристанище живое
Чёрно-белых красок фон
Уплывем в него с звездою.
Как бы здесь увидеть сон?
Все мешает: затхлый запах
Царских саженных помоев,
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Холод подается в тарах,
Нерв играет на тромбоне.
Вновь кирпичная опора
Держит тело в пьяном ритме.
Ногти сохраняют море…
Грязь бесформенного мира.
В жилах страсть по небоскрёбу,
Рёв к просторам в зазеркалье.
Слёзы капают от горя,
Мир отбрасывает в яму!
Посидим и поиграем
По мотивам дивных странствий.
Полежим и побросаем
Мысли о плебейском блядстве!
Утро плющит, день в начале
Глаз мечтает о загробье
Я не знаю! я не знаю!
В голове вопросов много…
Хватит выть от боли в теле
Разбегись и… Расквитайся!
Силуэт — рисунок мелом
Вся дорога в декадансе!
Ладно! Это все лукавый пляшет
Умирать, так от природы
Змея нет, придется клянчить
Нет! Это не в моей породе
Алюминий на продажу:
Сладострастная богема
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Голый завтрак на расправу
День прожить, и нет проблемы!
Ночь — пристанище живое
Чёрно-белых красок фон
Уплывем в него с звездою.
Как бы здесь увидеть сон?
Восемь маневров
Восемь маневров шибким набором
Вскрыть человека в чуждой природе
Ведуя вялым угарным пробором,
В такт угнетаюсь строфной неволе:
Первым — заставить любить нелюбимое
следуя признакам не пресмыкаясь,
Чтобы убить в себе горько хранимое,
Чтобы владеть и… тем покоряясь.
Мелко быть богом в терновой ограде
Странствий сладиться чужих удивлений
И умиляться в задумчивой фазе
Вечно «Второй» от создателя — гения.
Триптих взросления — тон в чёрно-белом
Кладезь традиций и немыслимым хором
Смерть провожает твое поколение,
Словно с торжественно-сладким кагором
Слился квадрат в мышцовую плоскость
Угол лелея, дрожит от бессилия
Вздох, замирает; да вот одна тонкость
Ради чего лишний угол? Забыли!
В ночь пятикантроп терзает просторы
Для погашения блювотной страницы
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Плавно вливая змеиное море,
Жадно желает мстить до зарницы!
В разное время меняются нравы
Нрав — как присутствие сверхчеловека
Громко и твердо прописывать главы
Если не Ницше, то шестерка навеки!
АукцЫон на удачу минуя,
Вызвав седьмого из богемного ада,
Я умираю без рифмы абсурда
Я…
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ПОЛИНА РЕПРИНЦЕВА
ВМЕСТО СОЛНЦА
Снова, снова наше солнце жаркое
Проглотил какой-то крокодил,
И лежит земля, пустая, жалкая,
И во тьме друг друга не найти.
Как же это чувство называется?
В горле — пламя, в воздухе — тротил.
Это тишина в тебе взрывается
И не может криком прорасти.
Это тишина хотела выстрелить,
Сквозь аорту, прямо в потолок.
Осеклась. Из глаз сбежала искрами,
На секунду сделалось светло.
Как же это чувство называлось-то?
Будто в самом главном — инвалид.
Нет ни звука, жизнь — сплошная пауза.
Вместо солнца тишина горит.
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***
Под ресницами,
Что там пряталось?
Воздух матовый,
Почва шаткая.
Стоны матери,
Глас обрядовый.
Дай водицы нам,
Видишь, жарко как.
Ваня, Ванечка!
Успокой меня,
Сбереги меня
Старой дружбою.
Лучик выбился
В щель оконную,
Лучик выдохся,
Боль остужена.
За туманами
Что-то кроется,
Не иначе как
Дверь в беспамятство.
Ваня, Ванечка!
Наша троица,
Да без мальчика,
Да без памперсов.
Кто же третий тут,
Гость неназванный?
Утоли его
жажду горькую.
Знаешь, сколько мы
Этих разных вас
Схоронили тут
Вань под горкою?
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***
Чуешь, отец, пригорело тесто,
Слышишь, визгливо трещит лучина,
Грех потешаться над этой болезнью:
Жизнь необъятна, неизлечима.
Жизнь — перегной, да зола, да пепел,
Синий партак на твоей сетчатке,
Мысль — возведение Бога в степень,
Тем, кому снится, что Бог — начало.
Тем, кто уверовал в реки времени,
Тем, кто увидел свои границы.
Нет. Не проймёшь меня этими бреднями,
Коль так призывно звенит серебреник,
Пересчитаем: их ровно тридцать.
Чуешь, отец, исчезаю в пламени,
Тлеет одежда, грядет аскеза.
Вышьет на липе твоя игла меня,
С этой иглы я вовек не слезу.
Жизнь — пересуды да тел истома,
Красная глина в жару печей.
Я не имею другого дома,
Кроме пространства его речей.
Тот, чья любовь ваш откроет гроб,
Тот лишь, чьего я не стою пальца,
Он, растворитель былых основ,
Холодно так, что возьмёт озноб,
Молвит мне: женщина, не прикасайся.
Чуешь, отец, полыхает слово,
А не с меня ль занялось пожарище?
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Потчую мытарей и рыболовов,
Благо, блудница глядит понимающе.
Я усомнился, а жизнь ли это?
Сбой ли программный в эдемских кущах?
Завтра вот вздумаешь бросить комету,
А я с каждым часом люблю их пуще,
Тех, кто не знает свободной воли,
Тех, кто бежит твоего суда.
Что ж я растёкся, как меланхолик.
Отче, налей мне цикуты, что ли?
Где моя чаша?
Давай сюда.
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АННА РОМАНОВА
КТО ДОМ ОСТАВИЛ
Сонет Муми-тролля о Снусмурике
Кто дом оставил ночью в тишине,
Тому без леса осенью не сладко.
Настали дни, когда тревожно мне,
Что в дальний путь ушла твоя палатка.
Ветра, разлуки, вслух, наедине,
Гармошки звук и нотные тетрадки —
Ты в нашем мире совершенно вне
Любого заведенного порядка.
Кругом зима, и я кричу во сне,
И вижу, будто Морра ищет схватки.
Она в сто раз опасней при луне,
Спасешься, если ей почешешь пятки.
Со мной, мой друг, ты защищен вдвойне,
Вернись, я всё прощу, и больше не.
***
Я хорошая девочка
В хорошем смысле этого слова.
Часто звоню родителям,
Люблю лошадей,
Хотя почти их не видела,
И совсем не пью кофе.
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Я не крашу волосы,
Во всем знаю меру,
Ни у кого не сижу на шее
И рисую простые картинки.
От безделья не маюсь,
Не смотрю, и не собираюсь
Ежедневные сериалы,
И никогда не думала матом.
Я жалею разных собак и кошек,
Хотя никто из них у меня не выжил,
Я общаюсь с детьми на их языке
И ни разу в жизни не напивалась в говно.
И всё это изображено у меня на лице,
И я очень устала,
Потому что я не хорошая девочка.
Я другая,
И, к сожалению, я поздно об этом узнала.
Зима
Белый зимний Красноярск,
Люди дремлют на ходу.
Там и я, чуть косолапя,
В центр города бреду.
Нет толпы и пробок нет,
И недавно развелась,
На хрена на этот свет
Я однажды родилась?
Я свободна, я горда,
Двадцать восемь полных лет,
Но такая ерунда:
Время есть — работы нет.
Я до дома добралась,
Подогрела горький чай,
И в окно я разглядела
Убегающий трамвай.
До вокзала — три минуты,
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И исчезли с тех времен
То окно и городские
Звуки ласковых имен.
Красно-грязная Москва,
Летом встретила, и вот
Вижу в новое окно
Тут высотку, там завод.
Я умнею, я толстею,
Я бегу туда-сюда,
Я с проектами своими
Объезжаю города.
Тут поужинать с поэтом,
Там рисунки продавать,
Жить совсем не успеваю,
Скоро буду голодать.
Понемногу, отовсюду,
Гений города ловлю,
Но похоже, что в итоге
Своё место уступлю.
А пока держу покрепче
Два худющих кулака,
Чтобы детям не скучалось
В наши сонные века.
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ИРА СЛЕПНЁВА
АМАРКОРД
Баллада о детстве
То лето мы провели у пруда
в заветном пустом краю.
Родители нас изгнали туда,
и мы оказались в раю.
Там было много неведомых мест,
на дне затаился сом,
и ни одного соседа окрест —
один лишь бабушкин дом.
Как пели сверчки и выписывал язь,
какая меж нами связь
рождалась, пока мы месили грязь,
до кожи разоблачась.
Как жалили слепни, успев до грозы,
поставить на нас штрих-код,
и долго горели наши носы,
как лампочки в Новый год.
То лето мы провели у пруда
и столько успели дел:
поймали карпа, легко, без труда,
как будто он сам хотел,
построили хижину, сделали плот
из гибкого ивняка,
и глины набрали на целый год —
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сокровище бедняка.
И жгли на закате сухой ковыль,
особенность здешних мест,
и жадно хлебали густой чифирь,
три кружки в один присест.
И спали вповалку, и жили внахлёст,
и думали будто всегда
мы будем встречаться под крышей из звёзд
у старенького пруда.
Но линия жизни уходит в пунктир,
конечна ее длина.
Теперь мы открыли великий мир,
а детство — закрыли, да.
Сестре
Вчера дорастали до ручки двери,
Теперь — до высоких драм,
Вчера ещё верили в леди Мэри
И прятались по дворам.
Какая-то сила тебя хранила
От стужи и сквозняка,
И кукла, которую ты просила,
Была ещё далека.
Сгущались сумерки, месяц острый
Распарывал темный холст,
И мы смотрели с тобой на звёзды,
Не зная, что это мост,
Что древний бог на пустой планете
Наводит ночной уют,
Глядит, как здесь засыпают дети,
И ждёт, пока подрастут.
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***
Не записать на жёсткий диск,
Страхуясь на предмет болезни.
Всегда носить с собою риск,
Что ты — единственный наследник
Того счастливого двора,
Где у цветов бывает имя,
Где начинается игра,
Едва чужак проходит мимо,
Где в палисаднике свежо
И пахнет прелою травою,
Где только то и хорошо,
Что дуб навис над головою.
Он что-то шепчет, он мудрец,
Он выдает свои секреты
Тем, кто с мечтой наперевес
Дает здесь первые обеты.
Здесь присягает сэр Артур
Предназначение исполнить,
Найти в воде Экскалибур
И всех спасти, и всё запомнить.
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ДИМА УСЕНОК
МЕЖДУ ДВУХ ФОНАРЕЙ
В метро
Высокая арка, мозаика из плит
Под ногами.
Всплывают ступени, летящие вверх,
Как будто замедленная пружина,
Отпущенная Богом.
Так выглядит смерть — толкутся слепые,
Неся неподъёмные грузы
Собственных душ,
И вверх улетают, пронизаны светом,
Толкая глазами раскрывшийся небосвод.
И.К.
За вечерним Московском шоссе
Между двух фонарей безразличных
Посреди пустыря, за углом
В поздний час утопает в бетоне
Неизвестный, никто, ни за что.
Чёрный ветер как чёрная водка
Обжигает кривую гортань.
За углом же машины несутся,
Пьяный гам, как рояль из окна
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Выпадает. А что фонари?
В поле зрения их не вписавшись,
Он один в одинокой вселенной
Под склонившейся рядом звездой
Утопает. Но жирные звуки,
Как обрывки большого посланья,
Как и он, неизвестно откуда
В никуда безвозмездно летят.
Направляет их северный ангел,
Что летает над городом странным.
И гроши подаёт он несчастным,
А влюблённым венок подаёт.
Он промолвил: «Зачем тебе имя,
Здесь никто не поймёт твоей страсти,
Твою силу никто не заметит,
Твоей боли никто не уймёт.
Что же дать мне тебе на прощанье?» —
Он сказал. А бетон растекался.
Утопающий чуду не верил,
И теплел его бешеный взгляд.
Шелестела листва под ногами,
Годы минули, все изменилось,
Но и нынче, мне кажется, где-то
Он проносит свой свет между нами.
Евгению Илькаеву
Бар, закрывшийся ныне на Чистых,
Мы тут были два раза с тобой
Или три… Я запутался в числах,
Ты устраивал там мордобой.
А потом говорили, совея,
Коротая в тепле вечера:
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«Написал ты свою мениппею?» —
«Оставайся бухать до утра».
Двор, похожий на Питер осенний,
Обещает заточку под бок.
Где повесился трезвый Есенин,
Где слонялся задумчивый Блок,
Там мы ходим с тобою по кругу
Неразрывной цепочки дворов.
Что ни город, то манит разлука,
Но уйти я еще не готов.
Сквозь тоску векового молчанья
Настигает невольный мандраж.
Мы оставлены кем-то случайно
Дополнять этот мрачный пейзаж.
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Мастерская
Екатерины Ляминой
Автобиография
(осень 2015)

Письма, дневники, памятные записи сопровождают практически любую повседневность, в том числе нашу. У каждого
из этих жанров есть своя функция и задача, но есть и нечто
иное, выступающее за рамки прагматики. «По совместительству» они служат пространствами осмысления: себя, событий, людей, прошлого, судьбы — каждому, кто испытывает
такую потребность. Интерес публики к таким текстам, вышедшим из-под пера людей и великих, и самых обычных, понятен: это свидетельства времени, бытия той или иной личности — бытия так и не завершившегося, постоянно длящегося,
пусть даже человека, эти свидетельства оставившего, давно
нет на свете.
«Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как
сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я
невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен
и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр». Энергия
каждодневной душевной работы над собой сейчас так же
ощутима в этой записи Толстого, как и в 1854 году, когда
она была внесена в дневник, причем ощутима напрямую,
очень остро. Ни один из чисто литературных жанров не обладает этим свойством «сверхпроводимости» в такой степени, как автобиографические тексты, что и делает их
уникальным материалом, в том числе для начинающих писателей.
Именно под таким углом мы рассматривали образцы русского эпистолярного, дневникового и мемуарного наследия
XIX — XX вв. в Мастерской по автобиографии. От понимания
того, как и зачем это «сделано», мы шли к собственным опытам в этих жанрах. Нет, мемуары мы не писали, только набрасывали возможную их канву через «щелчки» — мелочи вроде
запаха или мелодии, мгновенно переносящие нас в минувшее.
Финальным же заданием было рассказать о таком событии
прошлого, которое сейчас проливает свет не только на того,
с кем оно произошло, но и на других, на ощущение себя, своей
судьбы и т. д.
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Естественно, у всех вышло по-разному, но у всех, кажется,
получилось и выстроить сюжет, и передать многослойность
времени, его плотность и одновременно зыбкость. Кроме того, все участники Мастерской, не сговариваясь, написали
о распутьях возможностей, постоянно возникающих перед
каждым из нас: выбор одной, даже самой верной и прекрасной,
означает исчезновение, гибель всех остальных. А значит,
каждый миг — это, в принципе, узловая станция чьей-нибудь
жизни. Ставшему на писательский путь очень важно об этом
помнить.
Екатерина Лямина
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ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА
ДЕД
Дома у меня было две обязанности: вытирать пыль
и гулять с дедом. Деду семьдесят, мне в семь раз меньше,
каждый день мы гуляем вдоль обычной воронежской девятиэтажки с красными балконами. От первого подъезда
до второго, от одного мусорного бака до другого, шестьдесят метров вперед, шестьдесят метров назад. Дед длинный,
худой, лицо — костистое, нос — крупный, морщины — глубокого залегания. Пальцы у деда желтые от махорки, катаракта уже изъела один глаз и подбирается ко второму, скоро все будет кончено — дед быстро слепнет, но пока он
еще щурится от солнечного света. Вот в мешковатой куртке, ушанке дед шаркает ногами по асфальту. Воздух синий,
прозрачный, воробьи как бешеные снуют под ногами, дерутся за кусок булки, лед присыпан песком. Я держу деда
за руку и еду рядом в раскатанных на ледяных дорожках
сапогах.
Дед с бабушкой ругались каждый день. Бабушка была доброй, но властной, громкой и заводилась с полуслова. Она делала все тяп-ляп, а дед был большой аккуратист. Бабушка родилась в дворянской семье, в детстве навидалась раскулаченных и всей сутью ненавидела эту коммунистическую шайку,
а дед дрожал подбородком: «Не смей так говорить, Вера!»
Однажды мы смотрели по телевизору какое-то шоу вроде «Городка». По сцене скакал Ленин, из спины у него тор293

чал топор. Почему-то это казалось нам с бабушкой очень
смешным, и мы буквально заходились на пару от хохота.
Дед плохо понимал, что происходит, так как видеть уже
не мог. Но мы с бабушкой всегда пересказывали ему картинку. Услышав про Ленина с топором в спине, дед закипел:
«Это оскорбление истории, вы две дуры». Хлопнул дверью
и вылетел в кухню.
Ночами у деда была бессонница, поэтому он лежал, как
фараон, и думал. Днем дед слушал радио или рассказывал
мне то, что придумал ночью. У деда была язва, поэтому иногда он сочинял про доброго Альмагеля. Реже — вспоминал
истории о том, как он воевал. Еще реже — о своем детстве.
Некоторые эпизоды дед повторял чаще других. Как однажды
на войне он лег плашмя, и немецкий танк проехал поверх,
не задев его. Как отец отговорил его бить татуировку, так как
с ней не возьмут в разведчики. Как в 20-х годах по улицам
ходили мороженщики с тележками. В бидонах, обложенных
льдом, был пломбир, крем-брюле, вероятно, что-то еще.
Но главное — это тонкие, диаметром сантиметра три, кружочки вафель с именами на них: Саша, Миша, Лида. Самой
большой удачей было купить мороженое со своим именем.
У деда было редкое для того времени имя — Олег, и везло
ему редко. Кстати, отчество деда было Адрианович, и ни одна паспортистка, ни один отдел кадров не могли написать
его правильно. Так и во всем остальном. Деду не слишком
везло, и он был не очень удобным человеком.
На фотографии конца двадцатых дед ушастый, немного
растерянный мальчишка. Видно, что принял для фотографии серьезный вид, приосанился, но улыбку до конца стереть не успел, ее тень запечатлел проворный фотограф.
На фотографиях конца сороковых дед чубатый, кудрявый,
всегда в гимнастерке, блестит бляха ремня. На единственной фотографии конца девяностых дед в парадной форме
и орденах, лицо перепахано морщинами, на глазах бельма,
во взгляде горечь и достоинство.
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У деда была цепкая память, но возраст всегда берет
свое: люди с черно-белых фотографий растворяются во времени, годы погружаются в небытие — не удержать. Однажды утром дед плакал, оттого что забыл, как звали его сестру.
Дед много рассказывал про своего отца, хирурга-акушера. Как тот принимал роды при лучине в деревенских избах.
Как воевал в Первую мировую и был награжден орденом
святого Владимира. Как отдал сыну миниатюру (портрет жены) руки кого-то из передвижников, теперь все сгинуло, конечно.
— Однажды мы сидели, — вдруг почти кричит дед, —
разговаривали и услышали глухой удар и звон стекла в другой комнате. Побежали туда, мать лежала на полу в глубоком обмороке, вокруг были осколки большого зеркала. Отец
привел ее в чувство. «Мы больше никогда не увидимся, —
заплакала мать, — никогда не соберемся все вместе». Так
и получилось: через несколько дней началась война, меня
забрали на фронт.
В день, когда он впервые рассказал про зеркало, я ворочалась и долго не могла уснуть. Передо мной проносились
зеркальные осколки, льющиеся из латунной рамы, бледное
красивое лицо матери деда и ее страшное предвоенное видение.
Прошло восемь лет, сменились век и тысячелетие. Все
это время дед старел, слеп, пережил инфаркт, все громче
слушал радио, все чаще отказывался выходить на улицу.
В соседнем подъезде жил хромой кот Пират. Когда он клянчил еду, то поджимал больную лапу, и только камень тогда
мог не дрогнуть и не подать бедняге объедков. Так и дед.
Когда он бывал в хорошем настроении, то видел, какие иссиня-черные перья у вороны, как они полыхают на солнце.
Когда деду было тоскливо, он вытягивал руки перед собой
и ходил по квартире на манер кота Базилио, натыкаясь
на реальные и мнимые препятствия. Проклиная изжогу, он
по десятку раз таскался на кухню пить соду и собирал все
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дверные косяки в квартире, которую давно выучил наизусть.
К купанию деда мама готовилась заранее. Знала, что дед
будет ныть, что вода то горячая, то холодная. По-бабьи
взвизгивать, как будто она облила его кипятком, если сделать напор чуть сильнее. Будет или мешать ей и вертеться
на дне ванной, или стоять столбом — не повернуть его. Дед
жилистый, сухой, старый, но кажется, что кожа все равно
велика ему и обвисает. А еще ногти — особенно на ногах —
желтые, твердые, как пластины какого-то доисторического,
давно окаменевшего ящера. Если долго размачивать в горячей воде, их можно хоть как-то одолеть. Дед снова будет играть древнегреческую трагедию, вопить, будто бы она палец
ему отхватила — чуть только задень!
Старел не один дед. Незадолго до смерти бабушка перестала нас узнавать, начала убегать из дома. Один раз мы
с дедом долго искали ее, я носилась по подъезду, плакала,
помчалась на улицу — все тщетно. Когда вернулась, дед все
еще метался по квартире и кричал: «Вера! Вера!» Потом я
заметила вещи на полу рядом со шкафом, заглянула — бабушка была там, просто сидела в шкафу и читала какой-то
женский роман, бормоча себе под нос. Когда дед понял, где
она, он странно дернулся, будто его ударили по лицу, и ушел
в другую комнату.
Потом бабушка слегла. С дедом они уже не ругались. Она
тихо лежала на кровати маленькой иссохшей мумией, черты
лица ее заострились, дед днями напролет сидел у нее в ногах и молча слушал радио.
На следующий день после бабушкиных похорон деда
решил забрать к себе мамин брат. Дядя Сережа — полковник, служил в закрытом городе. Тогда мы все стояли
у подъезда, растерянные, о чем-то говорили. Дед подошел
к машине, сел за руль, что-то долго изучал на приборной
панели. Вернулся довольный: «Сереж, ты уже сотку отмахал!». Дядя Сережа рассмеялся: «Пап, ты как это разгля296

дел?». «Да, солнышко упало на счетчик», — отмахнулся дед.
Я снова подумала о коте Пирате.
Через неделю после похорон я собиралась на свидание.
Темный платок через все зеркало мешал мне накраситься.
Дернула за край, и вместе с платком поплыла амальгама
и со звоном осыпалась вниз. Вздрогнув, я увидела осколки
и сразу вспомнила бледное красивое лицо моей прабабки
и сорок первый год.
Так и случилось: мы больше не увиделись. Через
несколько месяцев дед умер — ушел догонять свою невыносимую жену. Деда похоронили на военном кладбище с оркестром — офицер, он был бы доволен. Дядю Сережу в скором времени перевели в Москву, теперь попасть в тот город,
где лежит дед, нельзя. Иногда ночью я не могу уснуть и думаю о добром Альмагеле и пломбире с именами.
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ВИКТОРИЯ ДЖАМГАРЯН
ДИАГНОЗ
С 15 лет Вика часто падала в обмороки. Это было так:
вот все нормально, она идет — и вдруг видит перед собой
пол и ноги, потом встревоженных людей и только тут понимает, что чувствует себя рыбой без рук и ног и встать не может. Затем быстрое эволюционирование, и она уже русалка,
а там и человек, только очень слабый, с легкой-легкой головой. Иногда прохожие откуда-то добывали нашатырь, и тогда возвращение к сознанию при помощи запаха миллиона
общественных туалетов было незабываемым.
Врачи толком объяснить это не могли, находили то анемию, то вегетососудистую дистонию, то списывали на подростковую перестройку организма. Во всех случаях предписывалось регулярно питаться, больше отдыхать и ждать,
когда пройдет. Это, в сущности, не беспокоило ни родителей, ни Вику. Ну, падает она пару раз в год в обмороки, так
ведь каждый раз может быть последним.
На третьем курсе университета после очередного падения мама потащила Вику в военный госпиталь им. Бурденко. Старенький лысый профессор, участливо расспросив,
направил на измерение частоты мозговых импульсов, ЭЭГ.
Странные щупальца с присосками на кончиках обхватили
Викину голову, и импульсы побежали в гигантский ящик
с мерцающими лампочками. «Я похожа на лысого инопланетянина в этой странной резиновой шапочке с дырочка298

ми, из которой тянутся провода. Сижу в темноте и передаю данные», — думала Вика. Несколько раз медсестра
фыркала, сердито перемещала присоски и возвращалась
к экрану.
— А вы замужем? Детей хотите, наверное?
— А что?
— А рожать-то вам и нельзя! — почему-то радостно заявил профессор.
Это он — Вике? Девочке, которая в 10 лет с удовольствием читала Макаренко и Выготского, а в 12 — советовала маме, как воспитывать сестру? Девушке, которая
из всех гламурных журналов выбирала «Счастливые родители» и «Мой ребенок»? Свежеиспеченной жене, от которой все армянские родственники уже третий год ждут
ляльку?
Говорят, что в таких ситуациях человек чувствует нечто
нереальное. Ужас. Под ногами плывет земля, перед глазами — комната, в голове шумит. Но ничего подобного. Вика
внимательно выслушала, но даже не расстроилась. Спокойная тишина переполняла ее. И еще уверенность в том, что
увешанный регалиями и защищенный репутацией дяденька
сейчас ошибается, и сильно.
— У вас эпилепсия. Многие гении болели эпилепсией.
Вы гениальны? Шучу-шучу. Со временем вы будете не только падать в обмороки, но и биться в конвульсиях. Сейчас я
выпишу лекарства, которые необходимо принимать постоянно, а лет через пять приходите на повторное обследование, может, что-то поменяется. А пока…
Профессор ласково коснулся Викиной головы слева.
— Вот в этом месте у вас недостаточное кровоснабжение. Да, помните — беременеть вам нельзя категорически,
может произойти резкое ухудшение, поберегите себя!
На улице мама заплакала.
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— Как так получилось, что же я не так сделала, как же я
раньше не поняла и не лечила, что теперь тебя ждет? Что же
Армен скажет…
Да, интересно, что же Армен скажет на то, что Вика ждет
ребенка? Только недавно они поняли, что дети наконец-то
подросли: можно их оставлять, можно путешествовать
вдвоем. И срываться вечером погулять или в кино-ресторан-к друзьям. Спать восемь часов подряд. А сколько личного времени появилось, несмотря на новую работу! А как
она себе нравится на каблучках в офисных платьях и костюмах!
Да-а-а, четвертый ребенок все-таки…
А с другой стороны, откуда у нее эта переполняющая тишина и дурацкая улыбка?
Кстати, обмороков больше не было, как и страшных врачей. Спасибо безымянной волшебнице из медицинского
центра по страховке, куда Вика забрела через полгода после
первичного диагноза. Врач рассмеялась, увидев энцефалограмму.
— Деточка, такой результат часто бывает при неплотном
прикреплении одной присоски к голове. Странно, что профессор так поверил компьютеру. Давай проверим еще раз.
Но и так тебе говорю: хоть троих рожай!
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ДАРЬЯ КРЫЛАТОВА
ВРЕМЯ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ
Сотовый украли. Каждое воскресенье езжу на телеграф
звонить. Захожу в кабину и с первых же слов сопли размазываю по лицу. На том конце провода — кокон, уют, тут —
словно кожу содрали. Двадцать минут стою, уткнувшись
в темный угол кабины, прижимая трубку к уху.
— Мам, тут все лицеи позаканчивали. Им там и философию, и историю культуры читали…
— Ну бросай, если трудно так. Переводись в Белгород
к Ане.
— Да нет, что ты, нормально все.
Выхожу из кабины с красным, опухшим лицом как
на сцену — куча народу ждет своей очереди на стульях. Прячась от взглядов в воротник, выбрасываю гору мокрых бумажных платков в мусорное ведро и быстро иду к двери.
Дальше серый, каменный Питер. Пыльная ноябрьская
улица. Воздух настолько сухой, что режет глаза. Безлюдно,
воскресенье. Люди сидят по домам. У них есть дома, свои
жизни. Меня же — словно мордой возит об асфальт этого города мечты.
На Невском мучительно долго жду свой автобус. Наконец, приходит. Захожу, сажусь, наваливаюсь на окно обмякшим телом. Обратно в общагу, в казенный мир, в офис-казарму. Три восемнадцатиэтажных монстра на берегу залива.
Иду к своему по растрескавшейся бетонной площади. В ли301

цо — ледяной поток. Моя первая осень в Питере. Мимо летят пакеты, куски коробок, — вокруг много магазинных
складов.
Стеклянная дверь корпуса №1. Дальше проходная, КПП.
Прикладываю пластиковый пропуск. Взгляд в будке скользит с экрана на меня. Совпадают. Контроль прошла.
У лифта — случайные знакомые. В этом гетто-поселении
мы видим друг друга каждый день, приходится перебрасываться пустым. От этого трепа тошно. Тех, с кем бы дружба,
привязанность, нет.
Когда совсем невмоготу, езжу на вокзал. Сижу в зале
ожидания на ступеньках. Вокруг суета, сумками задевают,
но хорошо как-то. В этой размазанной толчее люди такие же
неприкаянные. Среди них немного перевожу дух.
Иногда:
— Простите, огонька не найдется?
— Извините, не курю.
— А что сидите тут?
— Просто.
Поезда прибывают и отбывают. Щелкают строчки табло.
Дни текут по касательной.
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ОЛЬГА ПОЛУХИНА
РАСПИСКА
Маленький домик с голубыми ставнями где-то на конце
Земли. Стою на пороге комнаты, хочу через нее пройти,
но комната кажется непреодолимой. Днем она была светлой и уютной: блестящие чистотой стекла, на стенах —
плакаты разнолетней давности, деревянный резной буфет.
По периметру — широкие столы и лавки. Сейчас, ночью,
в окна лился холодный лунный свет, и зажигать фонарь
смысла не было. Как не было и сил сделать это. На полу
спали шерпы, носильщики нашей экспедиции. Сердар,
шерпы, повар — все были наняты в Лукле, в маленьком,
но большом (по высокогорным непальским меркам) поселке. Туда, на высоту 2800 метров, прилетают самолеты
из Катманду, оставляя после себя разнообразный беспокойный люд. Наша компания была большая — несколько
альпинистов, имевших в планах восхождение на Эверест,
и некоторое количество туристов, приглашенных в попутчики до базового лагеря, в том числе и я. В обязанности
впервые попавших в «большие» горы входит: а) восторженно реагировать на ВСЁ, б) нести рюкзачок с бутылкой воды, в) переставлять ноги по проторенному пути.
За все остальное отвечает Будда. И сердар. Сердар —
главный, ему помогают шерпы. И Будда. Шерпы обеспечивали нашу жизнедеятельность: некоторые несли грузы сами, уложив огромные тяжеленные рюкзаки в плетеную
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корзину, надевали ее за лямки на спину, а дополнительный
ремень перекидывали через лоб; другие погоняли вереницу рогатых длинношерстных яков, груженных альпинистским снаряжением, провиантом и баллонами с кислородом.
Таков был наш путь. Мы карабкались по тропе к заветной цели, встречая на пути деревушки и любуясь буйством
весенних красок, а к концу четвертого дня пути, у стен буддистского монастыря Тьянгбоче, на высоте примерно
3800 метров над уровнем моря, мне стало невыносимо хорошо. Остались далеко внизу рододендровые цветущие рощи, впереди — белоснежная гималайская красавица АмаДаблан и неприступный Лхоцзе. Странная эйфория поселилась в голове. Вдруг стали понятны рубленые Гималаи Николая Рериха, написанные наивной, как будто детской рукой.
Коварная горная болезнь решила не отпускать меня одну.
Аптечка была у каждого: у одного водка, виски, коньяк,
у другого — диакарб, аспирин и прочие препараты, разжижающие кровь. Все средства были прилежно протестированы, в конце концов сложно было сказать, от чего именно так
разламывается организм. Увы, ежедневный набор высоты
и отсутствие опыта здоровья мне не прибавляло.
Тем безоблачным утром предстоял переход к следующей
деревне, Лобуче, 4910 метров. Завтракать желания не было,
шансов потеряться — тоже, и я вышла намного раньше
остальной группы. Примерно через полчаса меня начали
обгонять. Первыми шли яки, за ними — спортсмены-лоси,
спортсмены-любители, спортсмены-матрасники и под конец, седовласая немка лет семидесяти с треккинговыми
палками в руках и подростком-шерпом подмышкой. Шерпа
тащил огромный рюкзак и едва поспевал за уверенной поступью фрау. Я восторженно пролепетала дежурное «Намасте» и что-то типа «Вери гуд боди тонус», и твердо решила
на пенсии уехать жить в Германию.
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День растянулся в бесконечность. Медленно, кое-как переставляя отяжелевшие палки и ноги, шумно втягивая разряженный воздух и отдыхая после каждого шага, я одиноко
тащилась через ущелье. Яркое солнце и каменное пространство жгло и морозило одновременно. В черепной коробке
высоким (или низким) давлением билась лишь одна
мысль — дойти до этой чертовой деревни.
Неожиданно появился Владимир. Он шел меня искать
и был «по-домашнему» — без рюкзака, но с термосом.
— Че тупишь? Наши уже обедают, не тормози, — подбодрил он в своей привычной манере, налил мне чаю
и бодро утопал в сторону какого-то холма в целях разминки. Утеревшись известием о том, что до финиша осталось
всего метров триста, я взглянула на его удаляющуюся спину с оранжевой надписью «МЧС-Братск», и вспомнила, как
мы встретились в первый раз…
«Вы утверждаете, что переходили речку вброд?», — задавала вопросы председатель комиссии районо и все мои
ответы записывала на диктофон для последующего расследования ЧП. Тембр ее голоса был невероятно доверительный и искренне заинтересованный, и я охотно рассказывала о том, как на ноябрьские каникулы мы, школьники-туристы, отправились на семь дней в пеший поход
в Восточный Саян. Нашей целью был пик Черского,
но практически сразу, на второй или третий день, мы
сбились с пути и проплутали по сибирской тайге на четверо суток дольше контрольного срока. Про речку, которую переходили вброд, про то, как закончились продукты
и сухие вещи, про то, как летал над нами вертолет,
на борту которого были спасатели и оранжевые буквы
«МЧС-Братск». Чудом нам удалось добраться до турбазы
на берегу Байкала, а затем уже и в Иркутск. Тогда Владимир был в составе спас-отряда. Закидывая на борт наши
рюкзаки, он покосился на мой синяк и спросил: «Это откуда? За еду дрались?».
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Через пару недель после того, как мы, потрепанные,
вернулись домой, утихомирилась поднятая на уши страданиями и стараниями наших мам общественность, у меня состоялся объяснительный разговор с отцом. Я стояла посреди
кухни и безутешно рыдала.
— Пиши расписку. — Отец был неумолим.
Ночь, маленький домик с голубыми ставнями, деревня
Лобуче, где-то на самом краю Земли. На первом этаже спят
шерпы и сердар. На втором — комнаты для путешественников. И туда тоже нужно карабкаться, целых два пролета
по восемь ступеней каждый, всего шестнадцать. Время
до рассвета превратилось в кошмар. Организм сходил с ума
и требовал еды, питья и в туалет. Сколько раз подряд, я
не помню. Помню, как в очередной раз стояла на первом
этаже, пропитанном лунным светом, и взглядом ловила
лампочку, повисшую на черном проводе в лестничном пролете. Кое-как добравшись до комнаты, я замоталась в спальник и отключилась.
«Я, Медведь Оля, ученица 6 класса „Е“ школы-гимназии
№1 г. Братска, обещаю никогда больше не хотеть в поход.
Ноябрь, 1991».
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БОРИС ПРОКУДИН
ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
— Во сколько вы приехали на работу?
— В 10, — говорю, — нет, в 12. Точнее, в 2.
И закидываю ногу на ногу. Диван низкий, колени получаются чуть ли не выше головы. Полицейский поворачивается. До этого он сидел спиной, набирал мои показания
на компьютере.
— Можете точнее?
— Конечно, — говорю, — разумеется, могу. В 12.
— И припарковали велосипед возле Первого гуманитарного корпуса МГУ?
— Да, — говорю, — совершенно верно.
«Вообще-то, вчера в 12 часов я читал лекцию в Шуваловском корпусе, — думаю. — И приехал туда на троллейбусе».
Полицейский распечатывает протокол.
— Подпишитесь здесь и здесь. И вот здесь.
— Что это?
— Об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
— Ах, конечно.
Подписываюсь.
— Ой, чуть не похитил вашу ручку…
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***
Ну?
Вот зачем я вру?
Перепутал дни? — Ладно. Два дня слились в один. Но я
уже по ходу понял, что несу чушь, и продолжал вполне сознательно. Может, я даю ложные показания потому, что
симпатизирую анархизму и считаю полицию частью аппарата насилия над угнетенным классом?
Кстати, я опять пишу о велосипеде.
Все думают, что я свихнулся на своем велосипеде. Ну
и пусть думают. Зато у коллег всегда есть тема для общения.
— Как велик? Не сперли еще?
— Слава богу, — говорю, — вашими молитвами.
И пока мы улыбались и осуществляли коммуникацию,
велик все-таки сперли.
Но сразу нашли.
С чего все началось? Подхожу я вечером 10 октября
к парковке у Первого гуманитарного корпуса. Холодно и лужи. Велосипеда нет. Однако скотчем прилеплено объявление: «Владелец велосипеда „Стелс“, оставленного на стоянке
около манежа, по факту пропажи Вашего велосипеда обратитесь срочно в отделение полиции МГУ» и телефоны. Звоню, говорят: да, велосипед ваш был украден, но найден.
— Как это случилось? — спрашиваю.
— Задержали.
— Расскажите, пожалуйста, — говорю, −интересно.
Из трубки недовольно:
— В три часа ночи похититель на вашем велосипеде перемещался по территории МГУ и наткнулся на полицейский
патруль. Предпринял попытку к бегству, сотрудники полиции организовали преследование и произвели задержание.
«Ничего себе!» — думаю.
— Завтра прийти можете? Заявление оставить.
— Приду.
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В легендарной «шестере», я никогда не бывал. Однажды,
еще в студенческое время, меня задержали «за распитие»
у вечного огня. Было нас — человека четыре на одну бутылку шампанского. Праздновали чью-то защиту. Подошли
двое в форме и попросили пройти в отделение милиции.
Мы были крайне недовольны: «что вообще делают менты
на территории Московского университета?!» Но Паша шепотом сказал: «Не надо, они же заяву на факультет напишут».
Мы пошли, но перед входом в Главное здание нас отпустили, одарив каким-то нравоучением.
— Больше не будете?
— Не будем.
Конечно, будем.
И вот я впервые оказался внутри. Отделение полиции
МГУ. Мы прошли в кабинет следователя, в маленькую обшарпанную комнатку с драным полом, старыми компьютерами. Вместо столов — простые парты, на зеркале — бумажная иконка: Владимирская. Усталый, грузный мент вздохнул
и сел набивать мои показания. «Легко их не любить на расстоянии, — думал я, — а тут изнутри: просто замудоханные
мужики-бюджетники». Я смотрел на большую спину следователя, обтянутую грубым синим сукном, на его сплетенные
под стулом ноги с косо стертыми каблуками и вдруг на контрасте почувствовал себя даже не пластиковым хипстером
из Парка Горького, а каким-то активистом ЛГБТ-движения:
на низеньком диване, закинув ногу на ногу, сидел тип с бородкой, в узеньких джинсах, приталенной рубашке, пиджачке, с айфоном в руке. И надменным лицом.
— Кто вы по профессии?
— Доцент!
Доцент с кучей клише про власть и репрессию от Мишеля Фуко и Герберта Маркузе. «Боже, сколько мусора в голове,
сколько жестких схем!». Я вспомнил историю про режиссера-скандалиста Пазолини, который во дни студенческих
волнений 1968 года неожиданно принял сторону полиции.
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Он писал, что полицейские пахнут казармой и плохо накормлены, в то время как кидают в них камни избалованные дети буржуазии, сытые сорбонновские мажоры.
В коридоре следователь оторвал талон-уведомление.
— Простите, что так долго, — говорит он и протягивает
большую теплую руку.
— Что вы, до свидания.
Велосипед мне не отдали, сказали, что он пока — улика.
И я решил, что когда вернусь за ним, обязательно принесу
мужчинам бутылку.
Через два дня я обедал в столовой Главного здания с подругой, дожидаясь назначенного допроса, и рассказывал
свою историю. Она изредка поднимала глаза и лукаво улыбалась.
— И ты поверил в эту чушь? — спросила она, когда я закончил.
— Ну, они же нашли…
— Патруль в три часа ночи? Боря, ты такой наивный!
— Ну, а что?
— А то, что это отделение расформировывают за неэффективность. Ты это знал? Надо поднимать раскрываемость.
— Неет.
— Я с первых слов догадалась.
Я приуныл.
— Ты чертовски умна.
Она засмеялась.
— Просто я располагаю большей информацией.
— Знаешь, — говорю, — а я им бутылку принес.
— Боже, Боря! Чего?
— Коньяк армянский.
— Арарат?
— Ага. Хочешь?
Она покрутила вилку в руке и сказала:
— Только чашечку мне чистую принеси.
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В этот вечер в полицию я не пошел. Мысли мешались
в голове, да и телефон дознавателя не отвечал.
— Ой, спасибо, что пришли! — сказал мне дознаватель
из отделения Раменки. Через пару дней меня попросили
прийти в соседнее отделение. — Присаживайтесь.
Это был очень молодой человек с большими глазами,
мягкими ласковыми чертами лица, тонкий и узкоплечий.
Он был больше похож на поэта, чем на мента. В нем было
килограмм пятьдесят веса, одет в кофту и джинсы. С порога
он стал расспрашивать про университет, про структуру приема на разные факультеты. Мне стало как-то неловко записывать разговор на диктофон. А ведь шел я сюда уверенной
походкой гражданского активиста.
— Вы похитителя видели? — спросил он.
Я отрицательно покачал головой.
— Высшее художественное образование, — сказал поэт,
набирая показания на компьютере, — семьдесят шестой год
рождения.
— Как все-таки это произошло?
— Случайно, — поэт заглянул в дело, которое лежало
у него под клавиатурой. — Он ехал по улице Хохлова, обогнала патрульная машина. Ночью только на машине патрулируют. И он, наверное, от неожиданности перепугался,
прибавил ходу и свернул резко. А у полиции рефлекс, понимаете?
— Да-да, — сказал я.
— Пять эпизодов у него с велосипедами. Все в МГУ.
— Но у меня велосипед дешевый.
— А какая разница?! — сказал дознаватель. — Любой велик продают за тысячу таджикам. Максимум — за две. Скупщиков краденого нет сейчас.
«Скупщиков краденого!»
Пока мы сидели, в кабинет заглядывали люди. Я не видел их лиц, слышал только голоса.
— Леха, ты был в прокуратуре вчера? Там все нормально?
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— Нормально, — говорит мой дознаватель. Это его зовут
Леха.
Через минуту:
— Лех, зайди, ладно? Принтер опять не печатает.
— Да, Людмила Ивановна, через пять минут. Там драйверы.
Опять открывается дверь, и томный женский голос:
— Леха, ну ты куда пропал, дрянь? Я тебя покусаю.
Леха виновато улыбается. Заканчивает. Дает подписать
бумаги.
— Что мне теперь делать? — спрашиваю.
— Буквально, пара дней и вернем.
— Мне позвонить?
— Нет-нет. Я сам.
Провожает до двери.
У выхода, в дежурке, толкутся шесть рабочих со стройки.
Когда я заходил в здание, их привели, и теперь вот выпускают. А к турникету привязана собака-кинолог. Немецкая овчарка со светлыми карими глазами. Ждет, наверное, своего
напарника, моргает, дышит. Он придет, отвяжет, и вместе
они отправятся «обнюхивать» да опечатывать какой-нибудь
конференц-зал перед массовым мероприятием. Красивый пес.
***
А велосипед мне отдали через три дня после допроса.
***
Вчера дело моего похитителя отправлялось в прокуратуру. Меня вызвали к 10:00 в отделение полиции МГУ подписать последние бумажки. Я подписал, говорю в дверях:
— Так вас расформировывают, я слышал? Съезжаете?
Все происходит в кабинете дозновательницы.
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— Нет! — говорит она. — Хотели слить с Раменками, да
не вышло.
— Поздравляю, — говорю.
Дознавательница улыбается, как в день рождения:
— Спасибо.
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НАТАЛЬЯ УСКОВА
УГОЛ ОСТОЖЕНКИ И ПРОСПЕКТА
СТОМАТОЛОГОВ
Я живу в районе, где шестнадцать Парковых улиц. Мне
лично кажется, что это перебор даже для очень большого города, но в этом же районе есть еще три Первомайские улицы — Верхняя, Нижняя и Средняя, а также несколько Прядильных. Кто называет улицы, вообще? Я воздержусь
от упреков (в отличие от жителей улицы Шарикоподшипниковская), просто интересно. Кто этот скромный труженик,
каков его культурный и исторический багаж? А ведь на его
месте мог оказаться каждый!
Однажды кто-то меня сглазил в маршрутке, и я сделалась владелицей пары гектаров земли под Индивидуальное
Жилое Строительство в одной немосковской области. Зачем
мне это понадобилось — неизвестно, говорю же — порча.
Не я одна на них позарилась, совладельцы у меня — Человек
из Глубинки, Человек, Близкий к Администрации, и Успешный Коуч.
Для неотложных кадастровых нужд и будущих дерзких
спекуляций землю велено было поделить на участки, а получившиеся улицы назвать. От этой творческой задачи я загрустила, Коуч воодушевился, Человек из Глубинки впал в мечтательность, а Близкий к Администрации — в беспокойство.
Почему я не обрадовалась возможности побыть сельским
демиургом? Просто это все специально для меня устроено,
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в воспитательных целях. Не надо было уничижительно отзываться о неизвестном творце шестнадцати Парковых. У меня
всегда так — как только я с чувством воскликну «Как?!! Ну
как так можно?!!», мне почти сразу представляется случай
лично выяснить — как. Например, давным-давно у меня был
муж Козерог, и я имела что сказать его матушке насчет воспитания таких упертых, самоуверенных и эгоистичных
мальчиков. И что же — через некоторое время я сама — Козерожья мать и мне имеет что сказать некая Катя! Ну, и так далее.
Коуч, напротив, воображая себя первопроходцем новых
земель и создателем миров, не впадал в жеманную скромность. В результате легкой профессиональной деформации
он улучшал все подряд, что попадало в руки. Бывшие директора колхозных рынков после его консультаций обретали
эмоциональный интеллект и привычку к послеобеденному
кальвадосу. Запишется, бывало, на прием, заброшенная жена олигарха со следами былой красоты вокруг набрякшей носогубной — через пару сессий выходит уже эксперт по современному искусству, зрелая женщина с загадочным прошлым
и творческими планами. Заскочит по ошибке менеджер
среднего звена с повышенным давлением — глядь, выскочил
предприниматель на низком стартапе. А уж кусок-то земли
с лесными деревьями, недалеко от воды, довести до ума
и ажиотажного спроса — дело для Коуча плевое.
Близкий к Администрации издалека почуял наш творческий задор и трогательную въедливость дилетантов. Для
Администрации хуже нету, чем такие контрагенты. Сутяги,
жалобщики, чокнутые борцы с коррупцией в отдельно взятом садовом товариществе — это ж свои, родные люди!
А такие вот креативные землевладельцы с молескинами —
это «Радио Джаз» и ноль продаж. Насчет радио — реальная
история. В одном товариществе поселились работники интеллектуального труда и по громкоговорителю, который
на шесте посреди участков торчит, стали «Радио Джаз»
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и «Монте Карло» врубать. Это вместо «Маяка» и «Русского
радио». Ничего же не растет под такую музыку, только девичий виноград и самоуважение! Ну, и все — кроме них, никто
участки там покупать не собирается! А значит, ни дорогу асфальтировать не заказывают, ни проекта газификации —
никаких вообще капиталоемких проектов. Черт-те что, как
дети малые!
Человека из Глубинки мы плохо знали, он самый загадочный из всех. Тихо улыбался все время, румянец такой
хороший у него. Недавно, говорит, полную очистку организма провел, имею подругу — медицинского работника —
и небольшой строительный бизнес.
Всей компанией выехали на место, чтоб среди заиндевевших коровьих лепешек обрести вдохновение и назвать
уже как-то эти кадастровые закоулки. Бродили по колкому
осеннему полю гуськом, обходя осторожно кучи живописного мусора, свезенного окрестными местными. Пинали
к краю надела ядовито вытекший аккумулятор, пытались
выкопать вросшую по пояс чугунную ванну с бурой лужей
на дне. Любовались ржавыми остовами каких-то ангаров
на дальней границе. У леса уютными огоньками во влажной
дымке обозначились три барака из шлакоблоков, с палисадниками и сараями.
Коуч сказал:
— Нужен концепт. Внятный принцип. Смысл. Следует
избегать милых банальностей. Всех этих «Рябиновых»,
«Прохладных» и «Тенистых». Не надо этого!
Успешный Коуч вообще широко известен своей способностью порождать внятные концепты.
Близкий к Администрации предложил увековечить начальников газораспределительного узла и районного ОВД.
Так сказать, сделать обдуманные инвестиции в будущее.
Опять же, если дело пойдет — есть еще Зам. Главы администрации и представитель Гослесфонда со звучной фамилией
Чирияка. И смысл, и принцип, и сухая древесина!
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Самый здравомыслящий из нас ходил по полю в костюме
с галстуком и резиновых сапогах. Под мышкой папка и фляга
с гербом во внутреннем кармане. Когда мы на него смотрели, он хмурился в папку и листал там свидетельства о собственности, как бы не веря, что эти надежные, официальные
бумаги имеют отношение к таким сомнительным фигурантам. Когда мы отворачивались, он улыбался фляжке.
Осторожный Человек из Глубинки мягко отверг предложенный принцип, резонно указав на быстротечность сущего
и теоретическую сменяемость власти. У него было благостное выражение лица и абсолютно плоский затылок. Видимо,
родители в младенчестве забывали его переворачивать, поэтому он вырос мечтательным и относился ко всему философски.
Я сказала:
— Можно я одну улицу назову именем поэта Ольги Седаковой? Очень ее люблю.
На меня посмотрели с интересом и жалостью. Дальше
все делали вид, что я искусно владею языком дельфинов. То
есть пронзительно, в самую душу, но ни черта не разберешь.
Коуч сказал, заметно раздражаясь:
— Надо думать о будущих продажах участков. Назовем
улицы как-либо привлекательно для потенциальных покупателей наших бюджетных угодий. Давайте, говорит, назовем Удачная, Успешная, Счастливая и Самодостаточная.
Вообще он тонкий и ироничный, но в свободное
от работы время, бывает, впадает в нервическую лапидарность.
Человек из Глубинки взобрался на замерзшую кротовую
кучу и пропел «I have a dream»… Я мечтаю, говорит, с детства, чтобы люди жили в приличных местах — Пречистенка,
Остоженка, Патрики, Покровка, наконец. Там любой провинциальный шибздик в джинсах со стрелками становится
интеллигентным интеллектуалом без вредных привычек
и материальных затруднений. Давайте поскорее назовем
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наши улицы этими волшебными именами и улучшим генофонд конкретной немосковской области.
У дальних шлакоблоков взвыли и заволновались местные полканы.
Я, даром что Козерожья мать, опять гну свое, сплевывая
планктон:
— Одну! Одну улицу можно назвать именем поэта Ольги
Седаковой?!
Даже прочитала им наизусть «Ангела Реймса». Все плакали, Человек из глубинки, всхлипывая, совещался по мобильному со своей подругой-медиком.
Близкий к Администрации делал движения плечами,
как будто хотел улететь от нас в райцентр. Запивал из фляжки свой энап от давления и матерился приятным баритоном. Папку он случайно уронил в ванну посреди поля, пока
курили, сидя на ее краях.
Стемнело.
По факту, в администрацию мы сдали проект:
Ул. Удачная,
Ул. Успешная
Переулок Сбывшихся Надежд
Ул. Габдуллы Темиртабекова и его тестя (Газ и правопорядок соответственно)
Ул. Высокого ВВП (Чтоб уж наверняка…)
Тупик Германа Грефа (Это Коучу позвонили насчет его
депозита в иностранной валюте)
Ул. Остоженка
Ул. Пречистенка
Проспект Стоматологов (Это подруга-медик Человека
из Глубинки, оказывается, одолжила ему часть денег
на землю)
И да — проезд Седаковой! (Надеюсь, она никогда
не узнает)
Теперь мне кажется, что шестнадцать Парковых улиц —
это очень гуманно.
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Кстати, лучшие участки, с лесными деревьями и близко
к воде — на углу Остоженки и Проспекта Стоматологов. Если что.
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АННА ХАНЕН
КАК МЫ ХОДИЛИ ЗА КРАБАМИ
Эта история случилась в конце пятого класса в городе
моего детства Магадане. Магадан — маленький город
на холодном, большую часть времени скованном льдом
Охотском море. С севера и юга городок окружают колымские сопки, с запада и востока омывают бухты — Нагаева
и Гертнера. В бухте Нагаева находится печально знаменитый магаданский порт. Бухта Гертнера — подальше от города. Это место удивительной красоты, уголок девственной
северной природы. Туда не заходят корабли, и взгляду открывается пустынный пейзаж: свинцового цвета море, скалы, кое-где покрытые стлаником, каменистый берег с большими выступающими утесами. Туда-то мы и отправились
однажды ловить крабов.
В пятом классе у нас сложилась отличная компания:
Светка, я и трое наших приятелей — Славка, Денис и Вася
Турбин. Светка была моей закадычной подружкой с первого класса. У нее были очень густые каштановые волосы, конопушки на носу и прищуренные глаза-полумесяцы. Мы
частенько дрались, но все же были неразлучны. Весь второй класс вместе были влюблены в Васю Турбина. Вася был
очень умным. В восемь лет на мой день рождения он подарил мне оксфордский толковый словарь английского языка,
а когда вырос, стал профессором одного из ведущих европейских университетов. Денис умным не был, но зато был
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добрым и компанейским. В конце третьего класса, когда я
уезжала в пионерский лагерь, притащил мне огромную розу. Светке он тоже таскал розы, но каждая из нас была уверена, что это только ей. Еще он был страшный врун, никогда нельзя было знать, правду он говорит или сочиняет.
Уши у него были большие, как лопухи, и волосы вечно лохматые. Славка не был ни умным, ни добрым. Сама
не знаю, почему мы с ним дружили. Куда бы мы ни шли,
он увязывался с нами.
В конце мая, покончив с учебой, наша компания лениво
слонялась по улицам. Мы радовались начинающейся весне,
ходили в нагаевскую портовую бухту жечь костры, жарить
мидии на раскаленных камнях и лазить по невысоким прибрежным скалам. В один из таких дней Денис предложил
нам со Светкой зайти к нему поесть крабов:
— Девки, у меня отец наловил столько крабов, в холодильник не помещаются!
Тащиться к нему не очень хотелось, к тому же отец-краболов часто бывал нетрезв, но делать было особо нечего,
и мы пошли. Холодильник, как и следовало ожидать, был
пуст.
— Родители всех крабов съели! — завопил Денис.
— Съели, значит, да? — злобно процедила Светка. — Совсем заврался.
— Девки! Я такое место знаю на Гертнера, там столько
крабов, можно руками ловить! — наш приятель хлопал круглыми с длинными ресницами глазами.
Не помню, поверили мы ему или нет, но через пару дней
всем составом, впятером, отправились в бухту. Возможно,
поверили, а может быть, просто решили испытать удачу.
Ехали за город на старом автобусе-«пазике» до остановки
«Поселок Новая Веселая». От Новой Веселой до моря пятнадцать минут пешком. Все, что было дальше, я помню так,
как будто это происходило не в реальности, а в кино про меня и моих друзей.
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Вот мы выходим на берег, в море плавают льдины, отлив. Вода ушла далеко: в Охотском море очень сильные
приливы и отливы. Мы залихватски шлепаем в резиновых
сапогах по обнажившейся отмели, пинаем камни, ищем
крабов. Снег за городом еще не сошел, а вдоль берега, примыкая к скале, тянется бесконечная ледяная глыба. Море
оттаяло совсем недавно, и эта глыба — тоже часть моря,
только еще не оттаявшая. Она высотой метра три, волны
во время прибоя подтачивают ее снизу, разделяя на две части: верхняя часть вертикальная, а нижняя вогнутая, подмытая прибоем, — что-то вроде грота. Нам нравится идти
внутри грота, это так таинственно: с одной стороны отлив,
море, с другой — толща серо-голубого влажного льда. Время от времени ради интереса мы пытаемся допрыгнуть
до вертикальной части льдины. У нас ничего не получается, и мы безмятежно хохочем.
Постепенно волны начинают подкатывать ближе, вода
прибывает. Это прилив, теперь нам нужно поскорее добраться до поселка. Можно повернуть обратно и пойти
той же дорогой, по которой мы шли. С минуту пять пар глаз
устремлены вдаль, но сейчас точка, где мы спустились к морю, виднеется совсем вдали. Вода прибывает быстро, успеем ли? Впереди скала выдается в море, образуя небольшой мыс.
— Ребят, там дальше за скалой дачи начинаются, тоже
спуск должен быть, — предлагает Вася.
Решено. Мы быстро идем вперед, чтобы успеть обогнуть мыс и выбраться через дачи. Вот он позади. Волна
накатывает, не доходя до нас метров десять. Мы еще быстрее идем вперед. Где же этот чертов спуск? Дачи уже наверху, над нами, но добраться до них невозможно, все
преграждает эта тянущаяся вперед на много километров
ледяная глыба.
— Давайте назад вернемся!
— Давайте!
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Мы поворачиваем назад, но мыс уже затоплен. Теперь
только вперед. Волна уже метрах в пяти от нас. Мы почти
бежим. В трех. Мы пытаемся забраться на глыбу, подсаживая друг друга, но только рассыпаемся, как башня из кубиков. От брызг уже мокры толстые с начесом штаны.
— Ребя, топорик! — орет вдруг Славка и поднимает
с камней ржавое лезвие.
Откуда он взялся здесь, этот маленький ржавый топорик, наше спасение? Забыл кто-то из рыбаков, выбросило
волнами на берег, тихоокеанский Посейдон материализовал
его силой мысли, потому что ему стало жаль таких дураков,
как мы? Не все ли равно. Славка карабкается Васе с Денисом
на плечи и быстро вырубает топориком дырки на гладкой
влажной ледяной стене. Через минуту он уже наверху. Мальчишки, Вася с Денисом, подсаживают нас со Светкой. Главное, ухватиться за эти острые вырубленные отверстия,
а сверху Славка тянет каждую из нас за шкирку:
— Быстрее, дуры, — торопит он.
Вот мы на льдине со Славкой. Еще через минуту с нами
Денис. Он свешивается наполовину и опускает легкому Васе
один рукав Славкиной куртки, уцепившись обеими руками
за второй. Я, Светка и Славка держим его за ноги, чтобы он
не грохнулся обратно вниз. Вася хватается за куртку. Наконец, вся компания вместе, все пятеро.
Ошалевшие, как в тумане, мы пробирались через дачи.
Снега там было по пояс, а вереница дачных домиков тянулась с километр. Мы переползали огороды, дворы, террасы,
веранды, а когда совсем выбились из сил, решили забраться
внутрь одного из домиков отдохнуть. Денис уверял, что голубая дача слева принадлежала маминой подруге тете Оле,
которая была бы совсем не против нашего визита. Славка
поддел топориком «тети Олино» окно, мы залезли в незнакомую комнату.
— Пойдемте отсюда, — жалобно заскулила я. Мне чудился вой сторожевых собак, которые могли ворваться и по323

рвать нас в клочья. После спасения на берегу меньше всего
хотелось быть растерзанной собаками. Всем тоже было
не по себе.
Мы добирались до дороги около часа. Наконец, вышли
на шоссе, мокрые, замерзшие, ноги подкашиваются, ни
дать, ни взять оборванцы какие-то, и увидели, что на остановке стоит автобус. Откуда силы взялись, как понесемся
во весь дух. «Подождите!» — кричим. Автобус ждет, все равно, кроме нас, других пассажиров нет. Забегаем, падаем
на задние сиденья, двери с шипением закрываются, едем.
И тут замечаем, что водитель на нас в зеркало неодобрительно косится. Билеты! Их нужно компостировать! А у нас
ни денег, ни билетов.
«Роемся в рюкзаках, как будто ищем», — шепчет Вася.
Мы роемся, не поднимая головы. Исподлобья наблюдаем
за водителем, который косится на нас все более подозрительно. Вот-вот спросит в микрофон: «Молодежь, зайцем
решили прокатиться?» и высадит шагать семь километров
до города. Тут я замечаю у Славки вафли апельсиновые
недоеденные. Вытряхиваю эту несъедобную гадость прямо
ему в рюкзак, беру обертку и иду к компостеру. Бряк! Готово. Водитель теряет к нам интерес.
— Ну и где твои крабы? — набрасывается Светка на Дениса, и я вместе с ней.
— Девки, да ладно вам, — отмахивается Денис. — Вася,
скажи им.
— Да, девки, ладно.
— Дуры.
Автобус-развалюха радостно прыгает на каждой кочке,
мы едем домой.
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Мастерская
Алёны Карась
Арт-эссе (весна 2016)

Ничего более странного, чем желание попробовать себя
в жанре эссе, особенно — про искусство, трудно было вообразить. Тем не менее, именно оно привело в Мастерскую
по арт-эссе несколько необыкновенно творческих, ярких личностей, глубоко и своеобразно размышляющих о современном
искусстве и мире. Оптика эссе позволяет современному критику и практику искусства показать объект своего внимания
в сложной пульсации личного, сиюминутного взгляда и широкого культурного контекста, при этом не навязывая систему
нормативов и иерархий.
Я предложила начать наше путешествие в неведомое с обсуждения знаменитых эссе XX века, потом — сосредоточиться на одной маленькой пластиковой чашке, поразмышлять
о голосе Михаила Чехова, едва различимом на старом фонографе, уловить «психологический жест», сокрытый в исполнении Марией Каллас партии Нормы, прочитать судьбу и живопись Рокотова в контексте его времени.
Мы смотрели спектакли, встречались на выставках
и в кафе. Способ думать и писать об искусстве формировался
с помощью идеи случайного и сиюминутного, концептов перформативности и процессуальности. Встреча человека и арта в контексте времени и его философского осмысления —
вот задача, которую мы решали. Те шестеро, чьи тексты вошли в этот сборник, смогли преодолеть стереотипы художественной критики, свободно и широко размышляя на предложенные темы.
Алёна Карась
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ДМИТРИЙ БЫКАДОРОВ
ПОД МАСКОЙ ВРЕМЕНИ МАНЕРНЫЙ
ГОЛОС ЛИЦЕМЕРА
Когда слушаешь короткий монолог сенатора Аблеухова,
героя романа Андрея Белого «Петербург», в исполнении Михаила Чехова, он оставляет впечатление завершенности,
несмотря на то, что состоит из набора достаточно разрозненных высказываний. В силу качества записи смысл этих
высказываний ускользает, но это дает нам возможность
сконцентрироваться на тех эмоциях, которые несет голос.
Эмоции гораздо лучше проникают через звуковые искажения и способны сквозь них сформировать законченный образ, который мы можем разглядеть уже более отчетливо.
Если человека удивить, напугать неприятным известием, то на какое-то время он теряется и начинает проявлять
искрение переживания, которые, может, он раньше носил
в себе, но не давал им воли. В такой момент можно подглядеть что-то настоящее, чего мы никогда не увидим в обычной жизни. Если потрясение не слишком сильное, то, нащупав привычные опоры, человек возвращается в свое
«нормальное» состояние к привычной идентичности.
Именно это мы и способны расслышать во фрагменте, мастерски исполненном Михаилом Чеховым.
Аблеухов удивлен известием об отставке. Нарастает возмущение, переходящее в ужас, ему негде найти пристанище, дома — лед, лед. Но что здесь? Праздные игры. И это уже
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отвращение, через которое приходит горькое осознание
своей оторванности от внешнего мира. Живешь у себя в голове. Пытаясь найти опору в себе, он лишь натыкается на открытую рану в груди, а там боль, страдания и глубокая обида. Наступает кульминация, он уже навзрыд говорит: вот
и Анна Петровна, жена моя… Тем временем откуда-то снизу
начинает нарастать чувство собственного достоинства. Аблеухов смягчает тон и поправляет себя. Срывать цветы жизни в Толедо — хотел я сказать. Уверенность в себе нарастает,
и он опять поправляет себя, переходя на формальное обращение — знаешь… тили. Его тон еще не уверен, но голова
уже работает четко и ясно, и вот он находит нужную формулировку про домашний очаг, и последние его слова, сток человеческой мерзости, звучат уверено и жестко. Аблеухов
опять тот, кем был всегда.
Сквозь искаженную запись мы слышим потрясающий
психологический этюд. Чехову удается создать цельный образ человека гордого, живущего только рассудком. Внешний
мир ему враждебен, внутри у него разлад. Пространство его
жизни ограничено мыслями и иллюзиями, замкнутыми
в его голове, как в скорлупе ореха. Неуемная гордыня и тщеславие питают их. Но в момент потрясения, он на минуту
раскрывается, и мы видим страдающего обиженного человека, который вызывает сочувствие. Это придает образу Аблеухова многомерность и порождает к нему интерес. Так гений Чехова прорывается к нам через годы и техническое
несовершенство звукозаписи того времени.
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СОНЯ ЕФИМОВА
КРИЗИС ПИСЬМА И ПРОБЛЕМА
ВОСПРИЯТИЯ
Однако… Пришлось перебрать массу тем, прежде чем
найти то, о чем писать. Прежде чем начать писать. Я хотела рассказать о недавнем событии, на котором мне удалось
побывать: о видеопоказе спектакля «Танго» польского режиссера Ежи Яроцкого по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека. На прошлой неделе я посмотрела запись
спектакля в рамках встречи с актером и режиссером Яном
Энглертом. Тщетно исписав несколько страниц, я поняла,
что это все — не то. И что с каждым следующим вариантом
текста он все более отдаляется от впечатления от спектакля, который я увидела — пусть и в записи.
С проблемой письма сталкивались многие. Меня интересует связь между письмом как действием — последовательным изложением мыслей в письменном виде — и восприятием — то есть столкновением человека с тем, что
производит на него впечатление. Что такое кризис письма,
и как он связан с проблемой восприятия? Следует ли
невозможность писать из того, что мы испытываем сильное впечатление и, как следствие, некоторое потрясение?
Конечно, я не первый человек, которого интересуют
эти вопросы. В своей фундаментальной работе «Эстетика
восприятия» немецкий исследователь Ханс-Роберт Яусс
подробно изучил понятие восприятия литературного про330

изведения. В принципе, теория Яусса не ограничивается
литературой, и применить ее можно, например, и к спектаклю. Но сейчас мне бы просто хотелось понять, с чем
связан кризис письма в тот или иной отрезок времени,
как он связан с восприятием.
Письмо — категория междисциплинарная, но в большей
степени все-таки филологическая, ведь именно писательство становится инструментом и автора художественного
текста, и исследователя. Восприятие — категория скорее
философская. Но в данном случае оба понятия сближает
проблематика, ставящая под сомнение возможность самого
действия. Однажды я увидела фразу Томаса Манна, которая
поразила меня своей логичностью и простотой, я никогда
прежде об этом не задумывалась. Фраза была на французском, и я никогда не встречала ее на русском языке. Если дословно, идея следующая: «Смысл писать есть только тогда,
когда эго является проблемой». Другими словами, только когда человек испытывает некоторый кризис — дискомфорт,
в котором меняются рамки его восприятия мира и себя
в нем, он может начинать писать.
Утверждение немецкого писателя кому-то покажется относительным — собственно, здесь мы встречаемся с проблемой восприятия. Но лично для меня этой мыслью Томас
Манн оправдывает сам акт письма. Ведь писать, то есть материализовывать идею, облекая мысли в текстовую форму,
человек становится способен именно в тот — кризисный —
момент, когда выходит из зоны комфорта. Вероятно, сейчас
я захожу на территорию психологии и даже психиатрии, где
письмо может рассматриваться как арт-терапия: писательство, то есть творческий акт как средство от недуга. И если
посмотреть на письмо как средство от, то тогда — для когото — писательство станет путем выхода из кризиса. Обозначив в заголовке проблему кризиса письма, я думала именно
о психологическом блоке, при возникновении которого человек не может писать. Этим блоком для кого-то может
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стать страх белого листа, но я думала про кризис письма
именно как следствие сильных впечатлений.
Кризис письма может быть связан и с поиском новой
выразительной формы — в том случае, когда старая форма
больше не работает. История литературы знает здесь массу
примеров — большинство, конечно, из ХХ века. Например,
во Франции. Взять, скажем, известных всем сюрреалистов
или теоретиков поставангарда и нового романа. Или — возвращаясь в XIX век — менее известного графа Лотреамона
(которого Андре Бретон считал «отцом» сюрреализма),
он же — Исидор Дюкасс, он же — автор «Песен Мальдорора».
Или — перепрыгивая почти в конец ХХ-го века — возьмем
Жоржа Перека. В небольшом романе 1982 года «Попытка исчерпания одного парижского места» / «Tentative d’épuisement
d’unlieu parisien», Перек буквально исчерпывает свое восприятие окружающих предметов, доводя его до абсурда через называние и перечисление всего, что видит. Другими
словами, письмо исчерпывается восприятием.
Современный французский режиссер Клод Режи сказал:
«Письмо есть неспособность писать, но именно с этого начинается поэзия». А ведь именно в процессе письма мы делимся полученным опытом, то есть, переживаем его через
восприятие. И кризис письма есть не что иное, как кризис
восприятия формы, преодолеть который возможно лишь
расширив привычные рамки восприятия: выйдя из зоны
комфорта и найдя новую словесную форму выражения.
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ДАРЬЯ КРЫЛАТОВА
«ПУШКИН: СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

Моноспектакль в Центре драматургии и режиссуры (режиссер Клим)

Кажется, что нервы у Александра Синяковича торчат наружу. Дотронься до него, ударит током. Наэлектризовано
и все пространство сцены.
Вот он играет ловеласа, сладострастника царя Никиту.
Царь в предвкушении экстаза. Он горит, нервно трет руки,
торопливо сбрасывает с себя жилетку, весь дрожит. Произносит, смакуя, вытянувшись как перышко «губки, ножку
особливо, но любовное огниво — цель желания». «Цель желания!» Он одержим, захвачен, не различает ни лиц, ни людей, только ручки, ножки, головки. Он упивается, смакует
каждое слово. Перед нами не похоть, а священнодействие,
утонченный вид удовольствия. Слышим обольстительный,
сладкий, змеиный голос. Чувствуя всю опасность, готовы
поддаться, довериться. Нас заманивают, ласкают, гипнотизируют, и вдруг — крик, рев, удары! C яростью, корченьем
Синякович-царь рубит головы вельможам, приближенным.
Перед нами безжалостный невротик, впавший в истошное
бешенство, а секунду назад ворковавший на полутонах. Поеживаешься в кресле.
В Балде он играет cкомороха, шута, юродивого. Вот он
спорит с бесом. Уворачивается, хитрит, крадется, юлит
и отскакивает. Он хамелеон. Cбрасывает одну шкуру, врастает в другую. Мир вокруг теряет твердые очертания, ста333

новится
в шляпе.
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игрой-перевертышем.

Игральными

костями

АНАСТАСИЯ НАУМЕНКО
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ

Спектакль «Поля входят в дверь» в рамках проекта Клима «Служение слову» (Центр драматургии и режиссуры).
В главной и единственной роли — Наталья Гандзюк.
В спектакле используются стихи Геннадия Айги

На сцене почти полная темнота. Появляется женщина
в скромной, похожей на монашескую одежде, босая. Она
осматривает стены и потолок, как будто войдя в храм. Сверху появляется луч прожектора как луч солнца, струящийся
сквозь витражи. Прекрасным чистым голосом она поет и тянет руки к свету. Вначале кажется, что она играет со светом,
но вскоре становится понятно, что ее тонкие пальцы
оформляют слова и звуки, которые она произносит так, что
мы их ощущаем почти физически. Ее романс так же гибок,
как и ее тело, и они соединяются в одну сущность. Если
«дождь во дворе — все шире — все более наискось», то
и движения ее все шире и наискось. Фразы висят в воздухе,
как тонкое кружево, а их повторения лишь усиливают концентрацию звука. От первых слов — кружится снег — когда
актриса кружится вместе со снегом, до последних — я ухожу — когда женщина уходит, а лучи «восходящего солнца»
бьют нам в лицо, действо не прекращается. Инструментального сопровождения нет. Мелодия, видимо, звучит у актрисы в голове, но мы не знаем, как она рождается (или уже родилась?). Ритм она задает перед началом романса, щелкая
пальцами или топая ногой.
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Этот спектакль построен на осязаемости звука и слова.
Слово образуется из звука, звук — из тишины. Согласно
концепции режиссера театр — это язык. Режиссер считает
свой театр драматическим и противопоставляет его модному в последнее время постдраматическому театру (например, Богомолова), в котором артисты не думают, а главное
в спектаклях — это шум и скандал. В драматическом театре артисты должны быть честными на сцене, прислушиваться к себе, извлекать звук из тишины, и все это хорошо
демонстрирует Наталья Гандзюк. Все ее движения естественны, между романсами долгие паузы, в течение которых актриса прислушивается к своему внутреннему голосу
и собирает энергию из внешнего мира. Именно эта искренность и поглощенность вызывает отклик у зрителей, у кого-то — и слезы.
Неслучайно выбранная музыкальная форма — романс,
а не песня. Романс отличается от песни, прежде всего, более
тесной связью музыки с поэтическим текстом: передается
не только общее содержание, но и отдельные поэтические
образы. Романс имеет и более сложное развернутое построение, и глубокое содержание. К тому же он передает душевный мир не только отдельного человека, но и целого народа.
Русский дух — вот что связывает и пронизывает все
композиции.
Когда актриса поет низким гортанным тембром, и голос, вибрируя, разносится по всему залу, мы видим крестьянку в поле. Русское поле — нечто древнее, коренное,
незыблемое. Когда актриса падает на колени, мы видим
молящуюся женщину. Количество романсов не может быть
случайностью: число «33»во многих традициях, в том числе
христианской, считается символом священного возраста,
по достижении которого полностью раскрываются все духовные силы и способности.
Свет в спектакле играет важную роль. Возможно, это та
энергия, которая приходит к нам с небес. Когда актриса ста336

новится в середине сцены, и луч прожектора светит на нее
сверху, представляется купол церкви, от которого, как известно, вниз идет наиболее сильный поток энергии.
Однако, что бы ни происходило на сцене, по словам
Клима, театр — это то, что происходит со зрителем. Артист
только приоткрывает дверь в какой-то мир. Например, что
главное в романе «Евгений Онегин»? Онегин входит. Так же
и поля входят в дверь.
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ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА
CASTA DIVA МАРИИ КАЛЛАС:
ОТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЖЕСТА»
К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ
Ее психологический жест в буквальном смысле рукотворен. Он составлен из угадывающихся плеч, тонких предплечий, вплетенных в плотную ткань палантина, из изящных
запястий и крылатых кистей. Эти руки ровно мгновение назад вобрали в себя все пространство и цепко сомкнулись,
не оставив ничего, кроме музыки. Через застывшее объятие,
через взгляд, устремленный внутрь, Каллас достигает монолитности окружающей реальности, где все становится Звучанием. Звучанием ее обволакивающего, всепроникающего
голоса, который сам по себе, вне слов, способен транслировать образы и множить контексты. Стоп-кадр запечатлел состояние растворения, длящегося перекатывания с гласной
на гласную, вибрации резонаторов и вдохновенного забытья.
Этот психологический жест мог бы дать начало образу
матери, который вмещает в себя стремление уберечь (и никому не отдать), согреть (и обрести источник тепла). На губах
Каллас в это мгновение застыла колыбельная-молитва, в которую она вложила всю материнскую самоотверженность,
нежность и обреченность. Эволюция первоначального жеста
в течение всего фрагмента — ставшая более свободной правая рука, в мановении которой есть мотив прощения и от338

пускания, ее последующее перемещение в область сердца и,
наконец, возвращение в первоначальное положение «замкá» — позволяет сделать исходный набросок образа матери
более четким, объемным и увидеть его в развитии.
Попытки разгадать эти «рисунки углем» и прочувствовать различные оттенки переживаний на примере музыкального произведения наталкивают на размышления
о технике «психологического звука» как возможном способе
пробуждения воли и вхождения в роль. О поиске такого первородного звука (будь то короткое междометие или тянущаяся трель, хрип, штробас или звучание на вдохе), который
не произносится героем, но позволяет услышать его характер, уловить тональность, наполнить его подходящей музыкой.
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ОЛЬГА СОКОЛОВА
ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС МИХАИЛА ЧЕХОВА
Мы давно перестали удивляться полетам в космос и возможностям смартфона в своем кармане. Удивляться прогрессу — едва ли не дурной тон. Но пик прогресса столетней
давности — чудовищная дребезжащая запись, на которой
почти невозможно разобрать слова, — завораживает. Голос
Михаила Чехова, записанный почти 100 лет назад, переносит в другое время, и прикосновение к нему волшебно.
В век цифры странно слышать помехи и хрипы; о целостности произносимого текста говорить не приходится. Чем же
ценна эта запись? Что можно уловить на ней? — Интонацию. (Интонация, от лат. intonare «громко произносить», —
это ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в предложении средством выражения синтаксических значений
и эмоционально-экспрессивной окраски. Составными элементами интонации являются мелодика, ритм, темп, интенсивность и тембр).
Кусочек прослушанного монолога произнесен Аблеуховым — героем романа Андрея Белого «Петербург». Но даже
если бы не было известно, что он — сенатор, все равно явно
слышится речь важного человека, привыкшего к своей значимости. Размеренная речь с паузами между словами весома и убедительна. Каждое слово произносится отдельно,
и каждое имеет свое особое значение и вес. В этом — волшебство театрального реализма. Возможно, настоящий се340

натор говорил как-то иначе, но сенатор театральный, узнаваемый зрителем, в начале ХХ века мог говорить только так.
И все же за этой основательностью проступает второй
слой: растерянность и тоска. Сначала Аблеухов задает вопрос, а затем сам же отвечает на него. Узнаваемость вопросительной интонации затягивает в это неясное пока
действие, заставляет вслушиваться и ждать ответа. Становишься свидетелем полемики с присутствующим, а возможно, и отсутствующим (воображаемым) собеседником.
Но после, волнами не до конца опускающегося к исходному тону голоса, от фразы к фразе нарастает напряжение.
Затем можно выхватить слова «на старости лет», и после
них появляются особенно скорбные нотки. Тон еще повышается к середине каждой фразы, но общее повышение
прекратилось. Концовки фраз утвердительны, тяжелы,
упрекающи.
В этом голосе, очищенном от смысла произносимых
слов, прикасаешься к оголенной эмоции. Звучат сомнение,
сожаление, ирония. И за горькой иронией прячется возмущение. В этом — талант артиста: показать, как персонаж
прячет одно чувство за другим, но зритель-то должен ясно
увидеть оба. Аблеухов вопрошает, обсуждает и, сокрушаясь,
сожалеет о чем-то. Весь он — скорбная ирония, он говорит:
«ну разве можно полагать такое?! Вам еще придется пожалеть об этом». Затем Аблеухов смущается, теряет остатки
уверенности, запинается в речи, произносит уже не слова,
а междометия… В его голосе печаль и обида. И, пожалуй,
страх безысходности.
Голосом Михаила Чехова говорит его персонаж, захватывает своими чувствами и становится реальным. Мы прикасаемся к ушедшей театральной традиции, к таланту большого актера и к стремительной переменчивости времен…
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Онлайн-школа
«Как писать прозу:
теория и практика»
(зима 2016)
Мастера: Евгений Абдуллаев,
Марина Вишневецкая, Юлия Идлис,
Лиза Новикова, Денис Осокин,
Елена Холмогорова

Решение открыть онлайн школу было смелым вдвойне.
Мало того, что скептики (кстати, вопреки мировому опыту)
твердили о невозможности в принципе учить писательскому
мастерству, а уж заочно… В выражениях не стеснялись. Самым, пожалуй, сильным было определение, что подобное обучение — это «секс в пальто».
Честно говоря, браться за это дело было и вправду
страшновато. Но неожиданности начались сразу и, что удивительно, в большинстве своем приятные. Во-первых, изумил
поток желающих. Их было настолько много, что пришлось закрыть запись и тут же объявить, что вскоре будет набор еще
на один курс (который, кстати, уже успешно завершился,
укрепив нас в собственной правоте). Во-вторых, география:
от Москвы до Владивостока, далее в буквальном смысле везде — Франция, Болгария, Канада, Мексика, Австралия, Южная
Африка…
Десять недель в режиме еженедельных занятий для участников были очень сложными, но, как многие потом признавались, не только интересными и полезными, но по-настоящему
счастливыми. И здесь кроется, быть может, самая главная
загадка, эффект, о котором мы мечтали, но в котором
не могли быть уверены. Не только благодаря рецензиям и вебинарам с мастерами, но и форуму с участием модераторов
и мастеров возникла не просто обратная связь, возникла полноценная человеческая и творческая среда с обсуждениями,
дискуссиями, с распределением ролей, со своей внутренней
драматургией.
А дальше начались уже совсем непредвиденные чудеса…
Позволю себе неудобопроизносимое слово — развиртуализация… Проще говоря, все, кто оказывался в территориальной
доступности, начали знакомиться лично. И на встречу
по окончании курса в Москву приехали участники из других городов, часто на один день. А теперь на Фейсбуке успешно работает группа, где идет интенсивное литературное общение.
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И еще один итог — обучение зацепило, захватило многих:
после завершения занятий кто-то поехал на выездной семинар в Грузию, кто-то пошел на Летний интенсив или к мастерам на личный коучинг, а некоторые (и таких немало),
записались на этот онлайн курс повторно, чтобы снова слушать лекции, выполнять задания и получать рецензии —
на этот раз от другого мастера. И буквально все не просят — требуют нового курса — для продолжающих! Это
все — аргументы в споре с критиками онлайн системы как
таковой.
А теперь — главное. Люди разных возрастов и профессий,
разного опыта, объединенные непонятой и странной для сторонних наблюдателей страстью — складывать буквы в слова,
а слова — в тексты, очень многому научились. Между первыми
робкими заданиями и финальным рассказом — дистанция
огромного размера.
Елена Холмогорова
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ДАРЬЯ АЛЕКСАНДЕР
CТРАНОВЕДЕНИЕ
— В этой четверти ты, самое, шла на твердую четверку.
Hо так и не дошла.
Противные тройки сгорбленными старушками плелись
в графе «французский язык». Единственные тройки в моем
дневнике. А виноват во всем был Яныч, завуч по французскому. На переменах он обычно ходил по коридору, заложив
руки за спину и ритмично стуча негнущимися черными
туфлями. Они отражали электрический свет, как на большом балу. Горчичный пиджак был выглажен так, будто над
ним всю ночь колдовала Золушка. Портила всю торжественность Яныча рыжая шерсть, cтихийно возникающая то там,
то здесь. Она пробивалась неровными кустиками на пальцах, вырастала на бледных полосках кожи между брюками
и носками. Рыжие волоски, как бахрома, обрамляли уши.
Голос у него был ржавый и скрипел, как старые качели.
На нашу беду Яныч увлекся страноведением. И теперь,
вместо того, чтобы хором повторять фразы вроде «Река Сена делит Париж на две части», мы учили все о французских
регионах. Особенно тепло Яныч относился к сельскому хозяйству. Каждая французская корова вызывала у него личную гордость за то, что и он, можно сказать, является частью этой необыкновенной культуры.
— Ну-c, Анна, расскажи нам на языке Мольера, как развивается сельское хозяйство в регионе Шампань-Арденн.
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— В Шампань-Арденн разводят… коров, баранов,
кур, коз.
Я уперлась взглядом в пухлые пальцы с рыжей шерстью.
— Eще.
— Свинину…
— Начинается! — зловеще проскрипел Яныч. — Как можно перепутать слово «свинья» со cловом «cвинина»! Свиньи
играют наиважнейшую роль во французском сельском хозяйстве. Свиньи добывают трюфели, замечательно вкусный
деликатес! Я очень разочарован, Анна. Французам будет
стыдно разговаривать с тобой. Если, конечно, они тебя поймут, самое.
Я посмотрела на класс. Худенькая Полина вжалась
в стул, как будто хотела слиться с ним цветом. Маша в бифокальных очках судорожно вцепилась в парту. Лиза сидела
неподвижно и прямо, словно проглотила швабру. И только
Степа был как всегда спокоен.
Когда Cтепу вызывали к доске, он, почесывая абсолютно
круглую голову с короткими игольчатыми волосами, выдвигался из-за парты. Огромные кроссовки за несколько шагов
преодолевали расстояние от шкафов с кактусами до доски.
Степа поправлял ремень на безразмерных штанах, вытягивал руки по швам, монотонным, как у машиниста метро, голосом произносил заученные французские фразы. Закончив
ответ, он, ни на кого не глядя, отправлялся назад к своей
парте. Хладнокровие Степы приводило Яныча в замешательство.
— Cтепаа… ну расскажи, как у Яныча четверку получить? Вот так надо!
Cтепа вяло посмотрел на меня.
— Не знаю. Подари ему что-нибудь… Алена из параллельного ему пять литров вина вручила.
— Моя мама Янычу как-то котенка отдала. Помнишь, он
этой зимой пушистую шапку носил? Мех, как у нашей
Муськи.
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— А может, ему дождевые черви нравятся? Они землю
роют и помогают этому… сельскому хозяйству! — лицо Степы вдруг осветилось необыкновенным светом.
— Ага… Такие же противные, как он… — хихикнула я.
— Тебе смешно, — обиженно просопел Степа, — а мне их
девать некуда…
После уроков мы пошли к Степе домой. Он сразу повел
меня на балкон, где стояла круглая пластмассовая коробка.
В ней, как в многоэтажке, жили дождевые черви. Каждый
этаж был большой коммунальной квартирой. Но черви, видимо, были не против ползания друг у друга на головах. Или
на хвостах. Глядя на их коричневые тельца гармошкой, я так
и не смогла этого понять.
— Папа сказал, им траву давать каждый вечер, чтобы
росли. Cамых больших он на рыбалку забирает. Но все равно
стоолько остается!
— Так давай ими с Янычем поделимся! — встрепенулась я.
— Ну… давай.
— Только чур сюрприз!
Мы со Степой стали составлять план действий. Яныч
питал особую страсть к картам Франции. Однотонные
и разноцветные, бумажные и картонные, они висели
на стенах его кабинета, лежали на столах и стульях. Пристанище Яныча было огромной французской картой,
на которой прочно утвердились тысячи регионов, около
ста горных массивов и несколько десятков Атлантических
океанов.
Яныч не доверял нам карты. За полчаса до урока он,
осторожно переступая через дырки в линолеуме, сам нес
шедевры картографии в класс. Если в коридоре было открыто окно, то карты в руках Яныча шелестели, как будто хотели открыть ему страшную тайну о подпольном виноделии
в регионе Бургонь.
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После того, как Яныч раскладывал карты на столе, он
традиционно уходил в учительскую: пить кофе и жаловаться
на больной желудок. Момент был самый что ни на есть подходящий.
В назначенный день Степа пришел на урок математики
с необыкновенно пухлым портфелем. Учебники шевелились
в нем как живые. А под ними лежал прозрачный пакет
с дождевыми червями, щедро пересыпанными землей.
— Не знаю, как они там дышат, — почесал макушку Степа. — Ну ничего, я им воздуха в пакет запустил.
— Космонавты выживают, и они выживут, — отрезала я.
Мы прогуляли физкультуру и спрятались за углом в коридоре. Почти сразу открылась дверь Янычева кабинета,
и он, выпятив грудь и подпирая карты подбородком, медленно двинулся в класс. Мы подождали, пока Яныч отправится по своим кофейным делам. Когда его скрипящее покашливание затихло, мы ринулись внутрь.
Карты мирно лежали на столе. Мы, давясь от смеха и попеременно выхватывая друг у друга пакет, высыпали червей
на самую красивую бумажную карту. В регионе Овернь сразу образовалась земляная гора. Дождевые черви подались
на юг: активно заселили Аквитань, прочно обосновались
в Лангедоке и даже добрались до Корсики.
Мы выбежали из класса и понеслись к раздевалке. А потом вместе со всеми остальными спокойно пошли на французский и уселись в кабинете, стараясь не смотреть на стол.
Из коридора послышались шаги, надсадные, как стук воды
из протекающего крана. Все нехотя поднялись из-за парт.
Лиза и Полина вытаращили глаза на наших червяков, но вида не подали.
Яныч подошел к карте, привычным жестом провел
по ней рукой и наткнулся на что-то влажное и склизкое.
Яныч поднес руку к очкам. Вокруг указательного пальца об350

вивался червяк. Он пытался зацепиться за рыжий кустик волос на фаланге.
— Самое! — завизжал Яныч. — Cамое!
От потрясения он забыл все слова: и русские, и французские.
Потом остановился и угрожающе посмотрел на класс.
— Кто посмел?! Кто?!
Яныч ходил взад-вперед, напряженно переводя взгляд
с одного на другого, пытаясь по выражению лиц определить
виновника.
— Клац, клац, клац, — не унимались туфли.
Вдруг Яныч остановился и вперил взор в Степу.
— Что это, cамое, что это?
Я с ужасом взглянула на Степу. Около пухлого кармана
бесформенных джинсов чернело неровное, как остров, земляное пятно.
— Все вон из класса! Cтепан, ты остаешься!
Я вышла последней и плотно закрыла дверь. Побродила
вокруг класса в нерешительности, взялась за ручку двери
и осторожно приоткрыла ее. Сказать или не сказать?
В классе на полную мощность горели лампы. Яныч безуспешно пытался оттереть пятна с карты, пачкая свой новенький пиджак. Степа ревел, упрямо размазывая землю
по штанам. Дождевые черви уползли с карты на стол, так
и не став полноправными жителями французской территории.
— Hе плачь, cамое, — вдруг произнес Яныч. — Во Франции, чтобы получить сыр Мимолет, на него запускают маленьких червячков. Как ты думаешь, у этих получится?
У меня дома полкило «российского» есть!
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АСИЯ АРСЛАНОВА
НЕЗНАКОМКА
Время было тусклое, послеобеденное. Во всем мире светились, кажется, только мониторы компьютеров. За окнами
показывали зимнюю, заледеневшую, кое-где посыпанную
песком Уфу. Коллега Римма, обладательница лихого каре
и жизненного напора, учила, как нужно правильно отвлекаться от работы.
— Надюха, ну как можно было до сих пор не установить
«Инстаграм», — делилась она. — Это же лучшее приложение
в телефоне: выкладываешь свои фотографии, смотришь чужие, все про всех знаешь.
Помощница офис-менеджера Надя послушно поводила
пальчиком по экрану телефона, установила приложение, добавила по совету Риммы несколько человек в друзья.
Но «настоящая жизнь» ей понравилась не слишком-то. Приятельницы в гипюровых платьях на корпоративах, насупившиеся младенцы коллег-декретниц, одинаковые гирлянды
на елках. Что здесь такого?
Так и было бы злополучное приложение удалено с телефона, не нажми Надя случайно не на ту кнопку и не попади
в рекомендованные записи.
На второй, кажется, фотографии была запечатлена смеющаяся девушка. Розовое пальто, копна рыжих кудрей, яркая помада, кофе в бумажном стаканчике в руке, серебряные кольца на узких пальцах. Героиня кинофильма? Модель
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в глянцевом журнале? Нет, девушка из «Инстаграма» хохотала на улице Ленина, в семи минутах ходьбы от Надиного
офиса, в том-то и парадокс.
Надя прошла по ссылке в профиль незнакомки и пропала. Любовалась вплоть до конца рабочего дня. В маршрутке
по дороге домой открыла заветную страницу опять. Сперва
пришлось понависать над другими пассажирами, держась
одной рукой за перекладину, а в другой сжимая телефон.
Потом Наде нашлось место на холодном дерматиновом сиденье. До спального района, где она жила, путь неблизкий.
Есть время рассмотреть еще одну фотографию, и еще одну,
и еще.
Девушку из «Инстаграма» звали Мира (на самом деле
Мирослава). Все фотографии, которые она выкладывала,
были про счастье. Будь то автопортреты, снятые с вытянутой руки (нежные веснушки, малахитовые глаза, кокетливый поворот шеи), или кадры из путешествия по Италии
(нежная Флоренция, малахитовый Тибр, кокетливая нимфа
на постаменте). Ничего красивее Надя никогда не видела.
Влетев в квартиру, она скинула тяжелую дубленку и поискала глазами подходящий фон. Стена в спальне выглядела
неплохо: светло-голубые обои и никаких излишеств, которые могли бы испортить кадр. Надя встряхнула головой,
улыбнулась и, вытянув вперед руку, сделала «селфи». Конечно, она и до этого фотографировала себя, но никогда еще
с такой серьезной целью. По этому кадру Надя собиралась
поставить диагноз своей двадцатилетней жизни. Выдохнув,
открыла галерею со снимками.
Что и говорить, результат ей понравился не слишком.
Синяки под глазами, испуганный взгляд, неестественная
улыбка — и серость, серость. Тусклыми Наде показались
и собственный вид (невзрачный хвост на голове, темная водолазка), и все что вокруг. Голубые обои явно не справились
с возложенной на них задачей.
Тем же вечером Надя обсудила «Инстаграм» с младшим
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братом. Колька учился в восьмом классе и про мобильные
телефоны знал все.
— Надюха, ну как можно было до сих пор не установить
«Инстаграм», — удивился он. — А то, что эта твоя Мирослава
так классно фоткает, вполне нормально. Наверняка у нее телефон с камерой получше, чем у тебя. Последний айфон или
что. Там оптика и вообще все мощнее.
— Коль, а дорого такой телефон стоит?
— Тебе — минимум три месяца работать и ничего больше не покупать.
— Значит, до конца апреля, — посчитала Надя.
Яркой жизни хотелось нестерпимо. Надя согласилась
на первую попавшуюся подработку (6500 рублей к зарплате)
и вставала теперь в полшестого утра. Видела из окна 226-й
маршрутки тьму зимней ночи, бледные мартовские рассветы, первые лучи великодушного апрельского солнца. Водила
тяжелой, набравшей грязной воды тряпкой по дешевому линолеуму. Вытирала пыль с заложенных старыми папками
подоконников.
«Зачем ты мучаешься? — говорил папа. — Вот нашла же
себе Вандербильдиху!» Подруга Римма, наоборот, считала,
что Надя во всем права и надо стремиться к лучшей жизни.
Колька был счастлив, что в доме появится техника
от «Эппл». Мира в это время выкладывала снимки из спортзала: копна кудрей перехвачена повязкой, на ногах кроссовки цвета фуксии, подготовка к марафону в разгаре.
Аванс, который давали 22 апреля, должен был стать последней суммой, необходимой для покупки нового телефона. В этот день Надя мыла полы в офисе не так тщательно,
как обычно. Перед глазами мелькали идеальные картинки:
красиво сервированные столики в ресторанах, фейерверки
в ночном небе, она сама в эффектных платьях, счастливые
друзья рядом. Все это уже было так близко. Мама вовсю
учит Надю шить (таких нарядов, как у Мирославы, не купить ни в одном торговом центре города). В специальном
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блокноте записаны все те места, где Надя мечтает побывать.
И, кто знает, может быть, благодаря «Инстаграму», получится познакомиться с Мирой и другими интересными людьми?
Неожиданно в офис кто-то зашел. Надя быстро задвинула ведро и швабру за один из столов, но это была всего лишь
Римма. Заплаканная Римма. Вместо налаченной укладки —
печальный берет.
— Надька, хорошо, что ты тут. Я заявление на отгул напишу и тебе оставлю, ладно? У меня у родителей дом в деревне сгорел. Поеду туда. Ума не приложу, что делать, как
помочь. Еще и деньги все отдала хозяйке квартиры за следующий месяц.
— Риммочка, ужас какой!
— Папа в больнице. И дом так жалко, я же выросла там.
Надя закусила губу. При словах «папа в больнице» сердце ее как будто уменьшилось и стало плотнее. Оно уже
не могло ровно качать кровь. Рестораны? Вечеринки? Фейерверки в ночном небе? Надя бросилась к своей сумке и вынула конверт со всем накопленным.
— С ума сошла! — Римма пыталась сопротивляться, но,
конечно, взяла деньги. Обняла Надю со словами «Ты святая»
и села писать заявление об отгуле.
В кошельке у Нади оставалось только пятьсот рублей.
Как их потратить, она прекрасно знала. В обеденный перерыв отправилась туда, где особенно часто фотографировалась Мирослава.
Чтобы открыть легкую на вид стеклянную дверь, пришлось сделать усилие. Надя сдала пальто в гардероб и сжала
тонкий, с серебряной цифрой 17 на изумрудном фоне, номерок.
— Добрый день! — разулыбалась ей администратор. Кажется, она совсем не удивилась скромной гостье. Проводила
к столику у самого окна (вместо штор — облака из кружев)
и порекомендовала фирменный буйабес.
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Зал, весь в зелени и серебре, был практически пуст. Ни
делать заказ, ни ждать его, поглядывая, как город за окном
захватывает наглая и счастливая весна, оказалось совсем
не страшно.
Через несколько минут Надя уже ела мандариновое мороженое. В это время около ресторана остановилась девушка с копной рыжих кудрей и сфотографировала красивый
профиль Надежды под кружевным облаком.
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ГАЛИНА БАБУРОВА
НИНА ПАВЛОВНА И КОНЕЦ СВЕТА
Нина Павловна стояла у полки под буквой «К» и ласково
перебирала пальцами корешки уцелевших книг. В распахнутую оконную створку неудержимо рвалась весна, похожая
на все предыдущие земные весны, — звонкая и прозрачная,
напоенная свежим запахом травы и птичьим щебетом —
обычная весна, если не считать того, что в библиотеку уже
давно не заходили ни ворчливые пенсионеры, имевшие
обыкновение забредать за свежей книжкой по дороге из поликлиники, ни дерганые домохозяйки, хватавшие всевозможные любовные романы, ни редкие подростки, требующие срочно выдать необходимый к уроку литературы том.
Ровно неделю назад что-то сперва звякнуло, затем грохнуло
и полыхнуло, и вот на всей Земле осталась одна-единственная библиотека, а в ней одна-единственная Нина Павловна,
и она, в общем-то, начала это подозревать.
В поисках утешения пожилая библиотекарша прижалась
щекой к знакомым наперечет обложкам. Весенний ветерок,
отзывчивый на чужую печаль, нежно погладил ее по плечу.
И тут Нина Павловна ощутила спиной чей-то взгляд.
Она обернулась, так что седые кудряшки мягко чиркнули
по щеке.
Очертаниями пришелец походил на человека. Кожа
у него отливала серо-голубым, но целиком его трудно, почти невозможно было рассмотреть, потому что все заслоня357

ли глаза — огромные, продолговатые, матово-черные. Как
ни старалась, Нина Павловна не смогла отвести от них
взгляд.
— Традаманьяна, землянка, — прогудел в голове низкий
механический голос.
— Здравствуйте, — пролепетала Нина Павловна.
— Я пришел за тобой.
— Зачем, почему?
— Неделю назад межгалактическое агентство новостей
доставило сообщение о крушении земной цивилизации. Помочь уже было нельзя. Увы, никого не осталось.
— Никого? — охнула Нина Павловна.
— Только ты. Я пришел за тобой. У двери ждет корабль.
Летим к нам на планету. Там все точно, как на Земле. Только
лучше.
— И чем же?
— Во-первых, у нас нет войны.
— Совсем? Никогда?
— Последняя война имела место пять тысяч лет назад
по вашему земному летоисчислению. С тех пор мы не занимаемся самоуничтожением.
— А чем же вы занимаетесь? — несколько ехидно спросила Нина Павловна.
— Трудом.
— Во благо?
— Во благо всех граждан, — подтвердил пришелец попрежнему бесстрастным роботоподобным тоном.
— И многого достигли?
— Увидишь. У нас мало времени.
— Постой, ведь нужно собрать все книги! — засуетилась
Нина Павловна. — Тут ни коробов, ни ящиков! Может быть,
в стопки? Бечевкой связать?
— Нет.
— А как же тогда?
— Книги не брать.
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— То есть, что значит, не брать?
— Нет места на корабле.
Нина Павловна замолчала.
— Как вас зовут, — наконец, решилась она.
— Краштанафан Вестагронович, — растерялся пришелец. Его голос, по-прежнему звучащий в голове Нины Павловны, даже обрел понятные человеческие интонации.
— Так вот, уважаемый Кротокафтан Тесто… Место…
В общем, я никуда не поеду.
— То есть, как? — совсем по-земному обескураженно
уронил гость.
Нина Павловна вздохнула.
— Понимаете, всю жизнь я любила книги больше, чем
людей.
— У нас там полно книг!
— А эти? Что будет с этими? Кто позаботится о них? Мне
поручили хранить их, и я остаюсь.
— Но ведь нет никого! Ни тех, кто поручил, ни тех, кто
прочитает! Зачем? Для чего?
Нина Павловна молча смотрела в огромные, ставшие
круглыми, матово-черные озера. Краштанафан Вестагронович покачал головой и медленно поплыл назад, не отрывая
взгляда от Нины Павловны.
— Стой, стой, погоди! — Нина Павловна всплеснула руками.
— Другое дело, — обрадовался Краштанафан.
— Сейчас, одну минуточку! — кругленькая Нина Павловна ринулась к полкам, наспех выдернула один том с одной
полки, второй, третий. — Возьмите!
— Книги?!
— Да. Три. Вы сказали, что много нельзя. Пусть будут хотя бы эти. Мои любимые… — Нина Павловна улыбалась,
плотно сжав губы, как делают, чтобы не разреветься.
— Знаешь про одного, знаешь всех? — полуутвердительно произнес Краштанафан Вестагронович, внимательно
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вглядываясь в нее.
Нина Павловна закивала. Неожиданно холодный ветер
из распахнутого окна вдруг окатил ее с головы до ног. Нина
Павловна вздрогнула и подалась к окну, чтобы закрыть
створку. Когда обернулась, зал вновь опустел.
Нина Павловна села за стол, вынула из картонной коробки линованный формуляр и твердым разборчивым почерком начала выводить имя читателя.
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МАТВЕЙ БУЛАВИН
АПЕЛЬСИН
— Сережа, Будда в твои годы уже успел завести семью
и бросить ее! — сказала Иванову мама. — А ты обижаешься
на вопрос про девушку и сочиняешь сказку про апельсин.
— Он там на подоконнике, мам. И второго нигде нет,
точно. Выйди сама посмотри.
— Никуда я не пойду в халате. А ты, если видишь проблему — решай, ты же мужчина! — рассердилась мама.
— Вот опять ты начинаешь! — вскипел Иванов. — Я прежде всего человек! И хочу быть один. Экзистенциально!
— Как и твой воображаемый апельсин! — мама захлопнула дверь.
Иванов вызвал лифт и еще раз заглянул на лестницу. Яркий фрукт все так же одиноко лежал под солнцем. Это было
странно, неправильно и с этим что-то надо было делать.
— И сделаю между прочим! — сказал Иванов в пространство.
— Здравствуйте, пассажир! — обрадовались духи лифта. — Что вы такой грустный с утра в субботу?
— Мама. И апельсин, — не стал вдаваться в подробности
Иванов. — Можно быстрее?
— У израильских коллег есть игра, — обиделся Первый. — Побеждает тот, кто выведет из себя правоверного
и заставит в шаббат жать в спешке кнопки. А мы работаем
как обычно. И жалоб пока не было.
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— А что апельсин? — спросил Второй.
— Один, — просто ответил Иванов.
— Одного апельсина не бывает! — продавщица обшарпанного гастронома с подозрением смотрела на Иванова
из-за высокой витрины. — Это как вообще?
— Скажем, один съели. А другой остался, — предположил Иванов.
— Съев первый, второго не избежать. Бодхисаттва сказал, — возразила она. — Вы в школе учились?
— А если сгнил? Или просто потерялся?
— Как это сгнил? Знаете, сколько денег они стоят?
Апельсины у нас гнилые, говорит, — пожаловалась продавщица стоявшей за Ивановым старушке.
— Молодежь! — вздохнула та.
— Да я… — смутился Иванов и купил от смущения развесной карамели.
Супермаркет встретил Иванова блестящими рядами товаров и усатым охранником в синей кэса. Положив под его
пристальным взглядом в корзину первое попавшееся под
руку — булочку с творогом, Иванов отправился изучать
стенд с фруктами.
— Вам помочь? — внезапно возник усатый.
Иванов посмотрел на него с надеждой.
— Понимаете, они тут в упаковках все.
— Правильно. Апельсины же. — улыбнулся тот, взглянув
на затянутые в фиолетовую сетку рыжие бока.
— А мне вот только один нужен. Можно вскрыть и завесить? Один только? Я заплачу больше даже.
— Один? Апельсин? — деловито уточнил охранник.
— Да-да! — обрадовался Иванов.
— А звук хлопка одной ладонью вы знаете? — неожиданно спросил усатый.
И помахал перед лицом Иванова большой рукой с татуировкой северного дракона.
— Ох — сказал Иванов. — понял.
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— То-то же. Обалдели совсем! — неслось ему вслед.
Доставая из камеры хранения пакетик с карамелью,
Иванов столкнулся с входившей старушкой из гастронома.
— Не нашел апельсин, молодежь? — спросила она заботливо.
Иванов грустно помотал головой.
— Угощайтесь, пожалуйста, — протянул он конфеты.
Но старушка уже ушла внутрь, и Иванов заспешил к последней своей надежде — овощной палатке. Привалившись
к толстой липе, она стояла здесь, в сквере, кажется, всегда.
— Сережа, не сходите с ума. Вам почудилось. Где такое
видано! — сказала с трагическим акцентом хозяйка палатки
Роза.
— Кстати, хороший вопрос — где! — воспрял Иванов. —
Вы же с Юга, Роза? У вас там такое же правило? И апельсины
даже на деревьях парами?
— Я с Юга, Сережа. Но Бодхисаттва принес правила
всем. А апельсины у нас кучами. Горами! — улыбнулась
Роза.
— Все равно, — упрямился Иванов. — В Европе, я уверен,
можно и половину апельсина купить при желании. И четверть!
— В Европе, может, и можно. — посерьезнела Роза. —
Но мы-то здесь и сейчас. И вы, Сережа, хотите убедить меня, что один апельсин бывает и вам совершенно необходим.
А зачем?
— Отнести к тому на лестнице!
— А зачем относить?
— Потому что апельсин не может быть один, а он там.. —
начал понимать Иванов.
— Так может или не может?
Иванов задумался, отошел к бугристому стволу липы
и сквозь мысли не удивился даже приходу давешней старушки. Поулыбавшись в его сторону, они с Розой принялись
обсуждать свежие благовония.
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— Жасмин вот… Лотос резковат, восточный… К пятой
сутре хорошо бы…
— Простите, но что мне все-таки делать? — жалобно
вмешался в их неспешный разговор Иванов.
— Сережа, кто же действием исправляет иллюзию? Конечно, ничего! — покачала головой Роза, а старушка угостилась наконец карамелькой из протянутого Ивановым кулька, и указала на витрину.
— Отнеси морковь.
— Почему морковь? — изумился Иванов.
— Рыжая.
— А какая разница?
— Никакой, — засмеялась старушка, а Роза протянула
ему крупную мытую морковку.
— Хороший экземпляр! — одобрительно сказал дух.
— Не уверен, — ответил Иванов.
— Зря, — поддержал Первого Второй. — Для уверенности — небольшая медитативная пауза. Вам надо.
Свет погас, и лифт остановился. Иванов закрыл глаза,
но это ничего не изменило. Пахло теплой сдобой.
— Слушай, — недовольно сказала морковь. — Мне плевать. Я просто овощ. Про меня Бодхисаттва молчал, и я его
понимаю. Но он там правда один? Этот? Я даже не знаю.
Что я ему скажу? Он будет смотреть на меня с высоты своей
потери? Или искать поддержку? Замену? А я овощ. Ну да,
мы рыжие, ты правильно сказал, но..
— Старушка сказала, — перебил Иванов.
— Какая еще старушка? Ну неважно. Главное — мне это
все зачем, ты подумал?
— А что делать? — Иванов вдруг вспомнил, что в суете
забыл позавтракать, и понял, откуда шел запах сдобы. Булочка из супермаркета.
— Решай сам, ты же человек, — пробурчала морковь.
Иванов открыл глаза, но это тоже ничего не изменило.
— Без разницы, — подумал он и отгрыз ей кончик.
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— Правильно, так и надо. Нечего мешать медитации, —
сказал Первый, когда Иванов закончил.
— Распустились совсем зонтичные, — согласился Второй. — Приехали, кстати. Удачи вам!
— Спасибо! — сказал Иванов, положил остатки карамели
на алтарик в углу кабины и вышел.
Апельсина на месте не было. Иванов на всякий случай
заглянул на лестницу. Прищурился на солнце в окне. Улыбнулся. Открыл дверь в квартиру.
— Мама, хочешь булочку с творогом? Совсем свежая!
— А ты сам?
— Я поел уже.
— Свой мистический апельсин? — засмеялась мама.
— Главное — проблемы решены, — сказал Иванов.
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ОЛЬГА БУЯНОВА
ЗЕРКАЛА
Стояла весна, грязь на окнах мешала солнечным лучам,
в подъезде было тускло и холодно. Аня повернула ключ
в скважине, но не открыла дверь сразу, а потопталась перед
ней немного. Собравшись с духом, все же рванула ручку
на себя. Поцарапанные обои, слякоть на полу, одежда, раскиданная по углам, запах сигарет, спирта и не выброшенного вовремя мусора — как же это невыносимо знакомо…
А ведь недавно еще, буквально пару лет назад все было.
И белое платье, и цветы, и Антон в стильном костюме, и его
любовь, и зависть в глазах других. Взгляд ее зацепился
за одинокую туфлю, валявшуюся в прихожей. Когда-то новенькая, только что купленная в дорогом бутике, теперь облезлая, с затертым каблуком и потрескавшейся набойкой,
лежала она тут. Аня опустила руки, ключи и сумка безвольно упали на пол, и слезы потекли по ее щекам, горячие
и бессильные.
Она долго сидела, привалившись к стене. Сквозняк потянулся в неприкрытую дверь, где-то в комнате хлопнуло
окно. Аня тяжело поднялась и на деревянных ногах направилась в детскую. Повсюду валялись игрушки. Что-то хрустнуло под ногами. Вспомнился стук и звон разбитого стекла,
когда она выбегала из квартиры, таща за собой зареванную
дочь. Антон что-то кричал им вслед. Казалось, он пьян,
и Аня судорожно прикрывала Маше уши. Ей хотелось зажать
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и свои, но у нее было только две ладони. Кричал Антон,
но в Аниной голове звучал другой голос. Этот голос, который она научилась ненавидеть еще ребенком, преследовал
ее, уже взрослую, в кошмарах и заставлял ее копить злобу:
на мужчин, на женщин, на тех, кому в жизни повезло чуть
больше, чем ей. А потом она встретила Антона…
Случайно — застряли вместе в лифте. Первый раз в жизни она подумала о Боге хорошо. Антон напомнил ей о чем-то
мягком, добром, сильном. Непостижимом. Непохожий
на других, бывших у нее, — с особенным взглядом, чуть искоса посмотрел на нее, и у Ани вдруг кольнуло в сердце, когда она, заглушая совесть, улыбнулась ему самой милой
из своих улыбок. Мужчины были единственным, в чем она
разбиралась. Дальше бурный роман, состоявший в основном
из секса. Антон говорил ей что-то, глупое, неразборчивое,
влюбленное. Она не всегда понимала его, да ей это было
и не важно. Этот мальчик был слишком наивен, неосторожен, и вот уже они на пороге его квартиры, где мать Антона
молча смотрит на Анин живот. После семейного ужина, натянутого и лицемерного, за захлопнутой дверью, Аня расслышала только одно слово…
Она закрывает окно и собирает осколки с пола. Дочь она
оставила у подруги до завтрашнего дня. Царапает руку, начинает течь кровь. Уйти от Антона? Возможно ли? Аня подходит к зеркалу: на нее смотрит усталая, бледная женщина,
похожая на ее мать. И снова хочется другой жизни, обратно,
к тому, прежнему Антону.
Любила ли она его? Она не задумывалась. Говорила тысячу раз — но не задумывалась. Делала вид и воодушевленно играла роль. Особенно она старалась, когда по вечерам
Антон забалтывался в сети со своими однокурсниками с юрфака. Холеные девицы и богатые подонки — она чувствовала смутную угрозу с их стороны и потому заранее ненавидела. Ей казалось, что Антон специально издевается над ней,
рассказывая ей о книгах, которых она не читала, ставя для
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нее классическую музыку, которая ее раздражала или включал фильм, который она не понимала.
Аня давила на чувство вины. Сначала беременная. Потом с ребенком. Антону не повезло — у него было чувство
долга. Он устроился на работу, чтобы кормить семью — друзья постепенно отвалились, из университета его отчислили.
Он приходил домой и смотрел телевизор. Она клала ему
на голову плечо, но он больше не целовал ее. Однажды Антон пришел домой позже, и Аня почувствовала кислый пивной запах, она поморщилась, но ничего не сказала. Потом
пиво заменили напитки покрепче — и что-то говорить стало поздно. Антона уволили — Аня устроилась на работу продавщицей. Антон держался до вечера, пока сидел дома
с Машей, но вечером, когда возвращалась Аня, снова срывался. Неужели сегодня он пил, пока дочь играла в комнате?
Аня огляделась. Осколки остались от какой-то Машиной игрушки, бутылок не было.
Где он сейчас? Она стала собирать книги, упавшие с подоконника. Бессмысленно скользнула по корешкам взглядом:
названия ничего не говорили — и неважно, это осталось
от того, прежнего Антона! Ее вдруг потянуло заглянуть
внутрь, понять, вспомнить, кто был тот мужчина, что жил
когда-то с ней рядом. Она открыла первую попавшуюся…
Антон пришел поздно, тихо открыл дверь в комнату,
удивленно застыл в проеме. Его жена плакала, держа в руках книгу. Он подошел к ней и вынул из ее дрожащих рук
«Коллекционера». Повертел в руках. Он почти не пил сегодня, но его мозг, заторможенный постоянным употреблением алкоголя, не мог так сразу сообразить, что в этой книге
такого. Нет, скорее всего, это из-за него. Из-за того, что он
сделал днем. Точнее, Аня думает, что сделал. Вспомнил, как
кричала Маша. Угрызения совести захлестнули его. Дочь-то,
как раз, ни в чем не виновата. Аня что-то шептала. Он сначала хотел повернуться и уйти — но остатки былой доброты
проснулись в нем, и он склонился над женой:
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— Я — не он, не он, — бормотала она.
— Аня, ты чего? Где Маша?
— Не он, скажи мне, что я — не он. Ты же не думаешь,
что я — это он?
— Нет — не он, ну тихо-тихо, вставай, — Антон поднял
ее и повел к кровати.
Аня вцепилась в его руку и умоляюще посмотрела
в глаза:
— Я не хочу, не хочу. Я все узнаю, только не так, не так.
Антон еще раз посмотрел на книгу в руке. Вот оно что…
— Ну-ну, не плачь, это всего лишь книга. Ты — не он.
— Правда?
— Правда, обещаю, — и сказал, не веря сам, — все наладится. Мы попробуем. Еще раз.
***
Они стояли у перил и смотрели на море. Маша, набегавшаяся и усталая, терла сонные глаза — девочке давно было
пора спать, но она упросила родителей подождать, ей очень
хотелось посмотреть, как большой теплоход, стоявший
у причала последние несколько дней, продолжит свой путь.
Аня наклонилась к дочери и поправила съехавшую шапочку.
Когда она выпрямилась, то заметила, что Антон смотрит
на нее удивленно и немного испугано:
— Что такое?
— Знаешь, — прошептал он, — я только сейчас вспомнил… Я вот почти не помнил, и все часто думал, потом…
раньше… ну зачем я с тобой связался, ну и ты, наверное,
про меня так думала. Так вот. Я, когда первый раз тебя
увидел, то у меня что-то такое внутри промелькнуло. Как
картинка из сна. И море там было, и парапет, и женщина,
с которой я счастлив. И не картинка даже, а так ощущение,
атмосфера. И воспоминание исчезло, а ощущение осталось, — он замолчал. Аня тоже молчала. Тишину прервал
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протяжный гудок. Пристань вздрогнула. Корабль, который
так ждала Маша, наконец отправлялся в плавание.
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АЛИНА ВИНОКУРОВА
СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР СТАЛИНА
Если поразмыслить, — а времени для размышлений
у него было достаточно — Виталий даже слегка гордился
тем, что не видел снов. Не видел с тех непроницаемых лет,
когда постепенно забываешь, с кем дружил в детском саду
и как поступал в школу. Тихо просыпался в Виталии спортивный интерес: сколько еще продержусь? Вот и теперь,
когда бабушка пыталась вспомнить свой последний сон
(«Всякая муть, всякая муть, пауки какие-то съели мальчика
и растаяли») Виталий усмехался: и нелепости бабушкиных
пауков-людоедов, и тому, что сам от всего этого избавлен
и спит спокойно.
Старшие Потоцких спят бело-рыжими сугробами: один
повыше и как-то мерно стрекочет: «К… к… к…», другой —
поскромнее, покомпактнее и иногда не то всхрапывает,
не то всхлипывает, как набегавшийся пес. Дочь, за шкафом,
делает уроки в компании подслеповатой лампы.
— Ольга, спать, сказала! — трубит мать в подушку. Дочка
тянется к лампе. Вот теперь настоящая скука.
Соседи слева и справа — Филип Дик и Кожинов — снова
игнорируют. Мало того, кажется, еще и давку создают, напирают намеренно! Тут сегодня словно вагон в час пик: толпа
тебя сама держит, даже если подожмешь ноги. Подожмешь… что? Виталий оглядел себя: ничего, все на месте.
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После того потопа никому не доверяй. Одна обложка, другая, страницы, по ощущениям, целы, правда, картинки сейчас не проверить: зажали два сноба насмерть. А, надписьто, надпись. Буквы рельефные, ровные, на своих местах:
«Секретный бункер Сталина». Порядок.
Пару лет назад квартиру Потоцких затопила династия
алкоголиков. Виталия попросили помочь. Он запасся тряпками, бабушкиными резиновыми сапогами на три размера
меньше и отправился в чужую, дубовую, гудящую тревожными голосами квартиру, где никогда раньше не был. Чавкая
по бесконечному малиновому ковру сапогами с подогнутыми пальцами, Виталий молча собирал воду в такой же малиновый таз. Потом снимал безделушки со шкафов, эвакуировал книги, уже тронутые старящей, морщинящей сыростью.
Книг было больше, чем казалось поначалу. Огромный,
во всю ширину шкафа тридцатипятитомник энциклопедии,
букинистические классики; выписанное, купленное случайно, из жалости, по внезапному или многолетнему желанию — все быстро уходило в сухие коробки. В последнюю поверх всех гордо лег «Секретный бункер Сталина» авторства
некоего В. Савичева. Виталий, упустив, что младшая Потоцких может увидеть, усмехнулся: интересно, кто у них таким
интересуется?
На кровати один большой сугроб, клетчатый и пушистый. Ольга не стучит — как-то шуршит по мягким белым
клавишкам, быстро и почти на них не глядя. Все кругом
оранжевое от нового фонаря. Он будто стесняется своей яркости, прячется за липой: я так, с ней за компанию, мне ничего не надо. Фонарь — незамеченным подарком — отпечатал на Ольгиной спине узоры тюля. А она сидит и пишет.
Судя по титульному листу — диссертацию. Ничего себе.
Нужно ведь что-то сделать, а что… Ну точно, разговорить их всех. Выяснить, в чем тут дело. Вдруг сегодня полу372

чится. Может быть, они просто не всегда бодрствуют в это
время.
Секундная стрелка только что процокала мимо четырех.
— Лелик, поспи хоть два часа, а? — мать поднимает голову, все лицо оранжевеет.
— Не могу я. Если делать не в последний момент, мне
хуже думается, — Оля не отрывается от экрана. — Фонарь
достал.
— Не говори. Сколько раз народ жалобы писал, каждый
год, всем плевать. Ладно, надеюсь, хоть завтра отоспишься.
Доброй ночи.
Надежда Васильевна Потоцких любила вкусным свистящим шепотом говорить про свой «неприкосновенный
запас». Так она называла наличные деньги, которые тратила только на себя и на дочь, пока та была маленькой.
Запас хранился в книгах, книги каждый год менялись,
«для профилактики». В этом году Надежда Васильевна
долго выбирала между Диком, которого за всю его жизнь
открыли пару раз, и его соседом, «Секретным бункером
Сталина», который не открывали никогда. Но оба были отвергнуты: первый за свой слишком вызывающий ярко-синий цвет, второй — за название, вдруг привлечет вора,
шут его знает. За тридцать лет, прошедших с последнего
ограбления их квартиры, Надежда Васильевна думала
о ворах расслабленно, машинально, совершенно отбросив
уже то, что книга для них — самое лакомое место.
А тридцать лет назад — да, ограбили так ограбили: кто-то
слишком громко болтал, что Потоцких стоматолог (хотя
он ведь рентгенолог, и смех, и грех!), потому много получает. Взяли кольцо и магнитофон «Грюндиг». А потом
на дорожку компота попили из холодильника. Правда, ни
Ольги, ни «неприкосновенного запаса» тогда и в помине
не было. Надежда Васильевна прищурилась: подумать
только, как же дальше время будет сжиматься, если уже
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больше тридцати лет… Вот что, деньги в этот раз достанутся одному из Марков Твенов.
— Какого черта вы языки проглотили? Кто-нибудь объяснит, зачем все это? Вы чего хотите? Вы-то чего все хотите
от меня?!
Звук собственного крика поначалу увлекает. Но тут откуда-то из-под низкого Олиного диванчика выползает такая
пыльная восьмилапая тоска, что Виталий, кажется, начинает продвигаться вперед. Продвигается, будто стотонный,
желая одновременно сбежать от соседей и выпутаться из вялой бессмыслицы: держит некрепко, но слишком душно,
слишком.
— Кто вы все такие? Сволочи, сволочи! Отпустите, сволочи, что я вам сделал, элита, тоже мне, немые!
Но все соседи Виталия молчат. Рентгенолог Потоцких
молчит, потому что давно умер, Ольга и Надежда Васильевна — потому что спят, остальные — потому что они самые
обычные книги.
Весной дочь, мать и ее инвалидное кресло съехали в новостройку. И разжалованный Твен с братьями, и Дик,
и «Секретный бункер Сталина» были вынесены в подъезд
и к вечеру исчезли.
В ту же ночь Виталий увидел первый за сознательную
жизнь сон. В нем Ольга Павловна Потоцких, в очках и ночной рубашке, разбросала вокруг себя испечатанные листы,
а когда листы покрыли весь пол, легла на них и стала махать
руками и ногами, наподобие «снежного ангела». От неожиданности и вида полуобнаженной Ольги Павловны Виталий
проснулся.
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ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА
ЛЕДЯНОЙ ГОРОД
— Это не дракон, Ба, это археоптерикс, — шестилетний
Лева горячо убеждал Веру Константиновну.
Вообще-то Вера Константиновна приходилась Леве прабабушкой. Но поскольку других бабушек у него уже не было,
то Вера Константиновна стала Ба не только для Левиной мамы — Лены, но и для самого Левы. Жившую неподалеку Веру Константиновну Лена часто просила посидеть с Левой
и его бесконечными садовскими соплями.
У Веры Константиновны был строгий узел седых волос,
сморщенное печеное лицо, руки в старческой гречке, выцветшие глаза и морской халат в полоску. И, конечно, очки.
Очки — старые, тонкие, прочные, в металлической оправе
и с витым шнуром черного серебра. Очки лежали, свернув
шнур кольцами, замерев, и оживали, как только Вера Константиновна брала их в руки.
Лева упрямо встряхнул пшеничной гривой и ткнул пальцем в айпад:
— Папа говорит, что уже никаких археоптериксов
не осталось, они повымерли все. А ты в детстве их видела?
— Лева, мне, по-твоему, сто пятьдесят миллионов
лет? — Вера Константиновна удивленно наклонила голову
набок.
— Эээ, ну нет, наверное, нет, — задумчиво протянул Лева. — А драконов ты видела?
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Вера Константиновна помолчала.
— Вообще-то видела, Левушка. Когда они летят над городом и плюются огнем, становится довольно страшно.
Лева изумленно открыл рот и с уважением посмотрел
на бабушку.
— Прямо настоящим огнем?
— Огнем, Лева, — кивнула Вера Константиновна.
— Прямо над самым нашим домом? — Лева не мог поверить.
— Нет, дорогой, я жила тогда в Ледяном городе. Не бойся, драконов уже не осталось.
— Жалко, — вздохнул мальчик. — А что это за Ледяной
город такой?
— Лева, пойдем обедать!
— Ба, не хочу есть, не хочу!
— Лева, такой суп вкусный!
— Не хочу суп, ненавижу суп! Расскажи мне про Ледяной
город!
Вера Константиновна вздрогнула:
— Очень холодный город, Левушка. Там все время была
зима, сколько помню. И высокий снег, выше головы — сугробы, горы, заваленные снегом первые этажи. Мы топили
печку стульями и книжками, а воду брали из реки, возили
на саночках, — Вера Константиновна покрутила очки в руках, надела их, снова сняла.
— Еще, Ба! — потребовал Лева.
— Еще в городе был ледяной дворец. Троллейбусы зимовали на площади. Рядом стоял сгоревший дом. Его тушили,
и струи воды, упав на крыши троллейбусов, застыли огромными ледяными столбами. В лучах солнца эти столбы искрились и просвечивали, это было настоящее ледяное царство. Очень красиво, только очень холодно.
— А у тебя не было ванны? Когда я замерз этой зимой
на горке, мама купала меня в очень горячей ванне, и я даже
ни капельки не заболел.
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— Моя мама все время грела нам с братом кирпичи,
у нас на печке-буржуечке всегда лежали кирпичики, два или
три. Я пристраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреваться. Не было ванной, да, Левочка. Ничего не было.
Пойдем пообедаем, Левушка!
— А суп вы там ели?
— Мама варила волшебный суп из обоев. Рисовала карандашом на них курицу, тогда получался куриный бульон.
Или рыбу, тогда выходила уха.
— А играли во что?
— Играли мы осколками камней, которые драконы роняли. У меня целая коробка таких осколков была. А однажды в детском саду во время налета драконов у нас огромный
шкаф плясал на ножках, драконы страшно выли и свистели,
а потом еще все наши постели в осколках были.
— Какая ты смелая, Ба. А ты сражалась с драконом?
— Нет, Левочка, не сражалась. От них все прятались
в пещеры. А еще мама колдовала — клеила на стекла бумагу
крестом, тогда дракон видел, что сюда нельзя, и пролетал
мимо.
— А кто там еще был, кроме драконов, в этом Ледяном
городе? Может, злая ведьма? Или биониклы?
— Да, Лева, знаешь, злая ведьма, пожалуй, что и была.
У нас была соседка, и она хотела меня съесть.
— Съесть? Правда?
— Правда, Лева, пришла к моей матери и говорит: отдай
мне свою девочку, зачем тебе лишний рот? Я раз проснулась, а она надо мной стоит и смотрит. У меня от страха
чуть сердце не остановилось! Хочу крикнуть, а не могу. Хорошо, мама проснулась, вытолкала ее. Но я все равно боялась. Ведьма кота нашего, Барсика, украла, я боялась, что
и меня украдет. Просила маму, чтобы не отдавала меня ей
ни за что. И сама пряталась.
— И что твоя мама? Не отдала тебя? — Лева даже дышать
перестал.
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— Не отдала, Лева, не бойся, я же здесь с тобой сижу,
значит, не съела меня злая ведьма.
— Хорошо, что не отдала.
— Лева, не грызи ногти! У тебя уже руки по локоть
во рту! Мы же не варвары! Вон мама уже пришла, сегодня
пораньше обещалась, беги встречай.
Лева помчался навстречу трелям дверного звонка. Кинулся к маме. Лена легко встрепала сыну шевелюру, расхохоталась:
— Левка, какой же ты у меня дикий, а! А я тебе нового
робокара купила.
Громко запиликал Моцарт. Лева подхватил бабушкину
черную кожаную сумку:
— Ба, у тебя телефон звонит.
— Иду, Левушка, спасибо! Лена, как дела? — крикнула
из комнаты Вера Константиновна.
Лева потащил сумку по ламинату. Раззявив рот, из сумки на пол сначала плюхнулся кошелек. Коричневый, кожаный, с неровными седыми проплешинами. Тревожно звякнув, монетки кинулись врассыпную. Кошелек был старым
и верным псом, поэтому остался лежать там, где упал, в уме
подсчитывая потери. Жетоны были на месте, календарик
«60 лет петербургскому метрополитену» тоже. За кошельком
выпал небольшой полотняный мешочек с сухарями. Чёрствый хлеб без плесени был недавно высушен в духовке ровными полосками и уже успел остыть.
— Ба, а зачем сухари? Синичек кормить? — оживился
Лева.
— Опять сухари? Ну, сколько можно, а! — с раздражением сказала Лена.
— У вас снова весь хлеб засох! И не кричи на меня, будь
добра, я все с собой заберу!
— Столько лет прошло, а ты… — голос Лены зазвенел,
слова осыпались. — Прости меня, прости.
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ИВАН ГЕРЧЕВ
ЧУЖОЙ
Алеша ехал на велосипеде по каменной мостовой вдоль
бесконечной полосы пляжей, переполненных шумными
толпами людей в купальных костюмах. День выдался жаркий — мальчик чувствовал, как рубашка прилипала к мокрой спине, а по вискам медленно скатывались капли пота.
Он возвращался с городского вокзала, где работал уборщиком, и торопился выполнить поручение матери, а мимо
пролетали обычные картины летней приморской жизни:
компания девушек играла с большим разноцветным мячом,
крупный мужчина в бежевой панаме и сандалиях выгуливал
лохматого пса, загорелый аниматор зазывал детей на пляжный аттракцион, а однотипные вывески лавок с мороженым
сливались в бессвязную цветную мешанину. Повсюду царила атмосфера беззаботного веселья, отчего Алеше стало жутко досадно, и он со злостью громыхнул звонком и пронесся
мимо очередной группы стройных загорелых девушек, которые лишь взвизгнули и звонко засмеялись ему в спину.
Мальчик щурился и прятал глаза от солнца, которое
беспощадно палило ему в лицо, словно хотело прожечь его
кожу насквозь. Зависть и обида, которые душили его весь
месяц, сегодня стали еще сильнее: Алеше казалось, что все
его одноклассники были сейчас на этом пляже, купались
и ели мороженое, загорали и гуляли с девочками, ему казалось, что он слышит их озорные голоса, что они смеются
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и подтрунивают над ним, худым и бледным, в этой бесформенной мешковатой позорной униформе. Ах, как хотелось ему снять ее! Как хотелось спрыгнуть с велосипеда,
отбросить его в мокрый песок, скинуть на ходу эту глупую
форму и со всего маху нырнуть в голубую соленую воду,
плыть, как рыба, пока не начнешь задыхаться и лишь после этого вынырнуть и жадно ловить ртом прекрасный
морской воздух, который сейчас так беспощадно дул ему
в лицо. Проезжая по побережью, Алеша успел возненавидеть весь свой небольшой детский мир: бабушку за ее долгую и непонятную болезнь, о которой все знали, но никто
не рассказывал ему, сестер за постоянные насмешки и право сидеть без дела целый день, одноклассников за их безразличие, а самое главное — судьбу, у которой не было
имени, но которая вынудила его все лето работать на этом
грязном старом вокзале.
Свернув с мостовой в тенистый переулок, Алеша пересек
несколько улиц и остановился возле старого монастыря. Он
оставил велосипед у ограды и, приоткрыв ржавые, раскалившиеся на солнце ворота, вошел внутрь.
Подъем к монастырю напоминал горный серпантин,
и мальчик тяжело ступал по старинным, покрытым мхом
ступеням. Путь наверх был бесконечным — после очередного о поворота Алеше показалось, будто он поднимается
на небо и через пару минут проткнет головой облака. Он
не понимал, зачем маме понадобился отец Дионисий и почему он с такой срочностью должен приехать к ним домой.
От обиды мальчик зычно ругался на каждой ступеньке, однако со временем эта игра надоела ему, потому что все знакомые бранные слова закончились, а лестнице так и не было видно конца.
Тяжело дыша, Алеша, наконец, добрался до небольшой
деревянной калитки и зашел внутрь. В монастыре было тихо, музыка и девичий смех остались позади, в тени ореховых деревьев летали пышные шмели, а возле облепихового
380

куста на зеленой траве валялась на солнце молодая серая
кошка с зелеными глазами. Алеша свесился с каменной
осыпающейся ограды и посмотрел вниз: монастырь находился очень высоко, и сверху было видно всю морскую полосу; люди на пляже выглядели крошечными, как муравьи,
и их движение показалось мальчику таким же бессмысленными. Он вспомнил, как в раннем детстве бабушка по воскресеньям приводила его на службу в эту небольшую деревянную церковь, как пахли ладаном и воском мягкие руки
отца Дионисия, как в прошлом году здесь хоронили отца
в закрытом гробу, завернутом в государственный флаг.
Аккуратно перешагнув через кошку, Алеша подошел
к небольшому фонтану и подставил рот под струю свежей
прохладной воды. В центре фонтана между струйками воды
стояла скромная, скорбящая скульптура Христа, под которой виднелась почти полностью стертая надпись. Приглядевшись, мальчик смог прочитать: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?».
Алеша уже вдоволь напился, когда увидел высокого, сутулого монаха, который вышел из задней двери церкви. Он
собирался пройти мимо, но увидев, что мальчик смотрит
на него, медленно направился в его сторону.
Он шел по траве резкими, но нерешительными шагами,
и было в нем что-то отталкивающее: то ли прямой и немигающий взгляд, то ли исключительная худоба, из-за которой
ряса была ему велика и нелепо висела на узких плечах,
но во всем облике монаха было что-то тоскливое и болезненное.
— Ты пришел помолиться, сын мой? — голос монаха звучал взволнованно, глаза горели, и во всей его речи было какое-то возбуждение.
Алеша смутился и ответил, что приехал по поручению
матери к отцу Дионисию. При упоминании имени священника монах едва заметно вздрогнул и склонился к мальчику:
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— Ты не один такой, очень многие люди приходят
к нему. Он хороший человек?
Алеша кивнул, и снова ему вспомнились мягкие руки отца Дионисия в полумраке церковной службы.
— Впрочем, он ведь всего лишь человек, — сказал монах
и криво улыбнулся. Под глазами у него были синяки,
и мальчику показалось, что он уже давно не спал. — Ты
не мог бы мне помочь? — монах положил на плечо мальчика
костлявую мозолистую руку и еще сильнее склонился
к нему. — В саду я насобирал яблок, и одному мне их не унести. Я бы не просил тебя, но вся братия сейчас спит.
Алеша согласился, и они направились к саду. Монах шагал немного позади и расспрашивал мальчика. Он шаркал
по пыльной земле черными рабочими ботинками, словно
едва находил силы, чтобы шагать. Когда они уже подходили
к саду, монах поинтересовался, сколько ему лет.
— Мне двенадцать, четырнадцать будет в сентябре.
— А когда же будет тринадцать? — с усмешкой спросил
монах.
— Тринадцати не будет. В тринадцать умер отец, — сказал Алеша и почувствовал, как от этих слов в груди снова
сдавило сердце.
Монах ничего не ответил и, пройдя еще несколько шагов, Алеша обернулся. Монах стоял в нескольких метрах позади. В его лице что-то изменилось, оно просветлело, будто
он вспомнил нечто важное. Алеше казалось, что монах хотел уйти, но тот подошел, опустился на одно колено перед
мальчиком и почти шепотом сказал:
— Я никому об этом не говорю, но я хочу сбежать. Говорю тебе первому.
— Вы хотите сбежать из монастыря?
Монах не ответил и лишь посмотрел в сторону.
— Знаешь, в детстве я жил в другом месте, за сотни километров отсюда. Там было очень холодно, до самой весны
на улице лежал снег. Я не привык к такому, — он сглотнул
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слюну и кивнул в сторону пляжа. — В детстве я тоже ходил
в церковь. Мне казалось, что там я попадал в иной, сказочный мир, в какой-то момент я даже стал алтарничать, а это
очень почетно для маленького мальчика. А потом умер
отец, — монах на секунду прикрыл глаза. — Он просто лег
спать и не проснулся. Я будил его, а он лежал, словно живой,
я думал, что он шутит, проверяет, поведусь ли я. Я смеялся,
щекотал его, дергал за уши. Я прекратил лишь, когда услышал, как мама завыла и упала на колени. И знаешь, что я
понял в тот момент?
Алеша помотал головой и внимательно посмотрел
в крупные глаза монаха. Только сейчас мальчик заметил,
что его правый глаз дергался — это был нервный тик.
— Я понял, что в каждом из нас сидит маленький ребенок, который ждет, когда вернется его отец, — монах посмотрел на стену монастыря, на которой была изображена
крупная фигура Спасителя в окружении апостолов, и не отводил от нее глаз. — Но он не приходит год, не приходит
второй, он может не приходить десятилетиями. Мы начинаем злиться на него, шалить и хулиганить. А в конце концов,
мы взрослеем и понимаем, что он уже никогда не придет, —
монах потрепал мальчика по голове. — Иди в церковь и поставь свечку за здоровье своих родных, ведь это и есть счастье.
Монах посмотрел Алеше в глаза, едва заметно поморщился, словно отгоняя неприятную мысль, и быстрым шагом, не говоря ни слова, удалился вглубь сада.
Алеша проводил его взглядом и, пожав плечами, пошел
в сторону церкви. Открыв тяжелую деревянную дверь, он
зашел внутрь и застыл на пороге. На алтаре в луже густой
темной крови лежал отец Дионисий. Касса церковной лавки
была грубо взломана, а ящик для пожертвований расколот
пополам. Внутри ничего не было, не осталось даже самых
мелких монет. Алеша бросился к священнику и упал перед
ним на колени. Крупное тело отца Дионисия лежало на полу
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лицом вверх, на нем не было рясы, один лишь подрясник,
насквозь пропитанный кровью. У священника было бледное
лицо и синие тонкие губы, седая прядь волос спадала
на лоб, и несмотря на спокойное и умиротворенное выражение лица, он выглядел безжизненным. Алеша судорожно
трогал большие мягкие руки, которые столь часто приходили ему в воспоминаниях, но они были абсолютно холодны.
В панике мальчик метался по темной церкви, потом выскочил во двор, побежал в сад и что есть силы звал на помощь,
он звал и молодого монаха, но его нигде не было.
Со всех ног он помчался за помощью, перепрыгивая через несколько ступенек. Когда выход был уже близко, мальчик оступился и кубарем скатился вниз. Он разбил нос о каменные ступеньки, рот заливало липкой кровью, а колено
невыносимо болело. Острая боль поразила тело, но Алеша
не мог останавливаться. Хромая, он добежал до выхода и,
открыв ворота монастыря, увидел, что его велосипеда нет
на месте. Он огляделся и не обнаружил никого поблизости,
лишь пустые улицы и тяжелую тишину. Алеша растерянно
посмотрел на землю и увидел, что она вся в его крови, которая тонкой струйкой стекала по белой рубашке и капала
на раскаленный асфальт. В глазах мальчика потемнело, и он
упал на горячую землю, которая еще долго обжигала его, хотя он этого уже и не чувствовал.
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ИРИНА ГЛУШКО
ПЕНИЦИЛЛИН
Семья считала меня погибшим. Три года неизвестности.
Я вернулся из лагеря военнопленных, освобожденного американцами в год Победы, в мае. Едва ступив на порог дома,
я был вызван на Лубянку. В шесть утра на следующий день.
— Трагическая переправа, говорите? Да, нам известно,
что потери были слишком велики! На полуострове не должно было остаться ни одного человека! Переправа была организована для всех! И все же, которую неделю я настоятельно
советую вам вспомнить, почему вы оказались в плену!
…Казалось, что скоро ночь. Я очнулся, посмотрел вокруг — на отсыревшие стены из ракушечника, брезентовый тент над головой. Жар и озноб. Тяжесть и бестелесность одновременно. Запах хлорки, спирта, карболки вперемешку с тяжелым смрадом кровоточащих необработанных ран.
Мы немного не дотянули до горы Митридат, а за ней рукой подать до моря. Говорят, многим тысячам наших уже
удалось переправиться. Гонит нас немец из Крыма уже
несколько дней, не дает духа перевести. Сколько нас, раненых, я не знаю. Самые тяжелые в этой каменной землянке,
остальные в лагере, наверху. Стоим здесь, без движения,
в этой продуваемой насквозь степи. Не выбраться — все
время обстрел. Раненых много, одни калеки, и я среди них.
Врач все не подходит…
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Гул измученных голосов прокатился по нашему лазарету. В нем было все: беспомощность, робкая надежда, сильная тревога:
— Вот мы здесь переправы через пролив ждем, как манны небесной. Ждем, что о нас не забыли и спасут. Знаете ли
вы, что Керчь уже обороняется только своим силами? Жителей не эвакуируют. Не на чем. И некуда, мы отрезаны
и окружены. Команда — переплывать через пролив на своих
плащ-палатках. Набить соломой и переправляться!
— Как это — на плащ-палатках? Пролив широкий, там
всегда штормит. Изрешетят нас с воздуха юнкерсы!
— А я бы поплыл, чем гнить здесь и ждать пока нас накроют! Остатки наших двух армий в сравнении с напором
немцев — ничто. Склады с боеприпасами вчера ночью взорвали! Свои склады! Неспроста это все!
— Это раскаленный ад! Воды нет, высасываем из камня
в час по одной капле, словно летучие мыши, а еда? Где ее
здесь брать? Уже тошнит от этих грызунов! Тошнит, как мы
их зажариваем, отрубив сначала лапки и головы. Чумы боимся! Нам осталось два дня, самое большее! Сами станем
скоро едой… Кранты!
Еще долго я слышал сквозь забытье внезапно окрепшие
голоса раненых. У всех словно открылось второе дыхание.
Второе дыхание, теплящееся в немощных, истерзанных
войной телах. Не говорил и никак не проявлял своего оживления только один человек, казавшийся мне, по меньшей
мере, странным. Пленный немец, врач.
Это был нестарый еще человек, сильно изможденный.
Невысокий, тощий, заросший щетиной, как и все мы здесь.
Настороженные глаза. Шаркающая походка, сутулый силуэт.
Голос глухой и словно бы не от этого человека исходящий.
Землистый цвет лица, до неприязни впалые щеки. Иван, как
и я, только по-немецки.
Мои раздумья были прерваны чередой взрывов гигантской силы. Земля долго их вбирала. Как только раскаты
386

улеглись, полковой врач скомандовал быстро собираться
на переправу:
— Последние склады с боеприпасами в городе взорваны,
немцы близко, нам здесь не продержаться. Надо прорываться к переправе! В первую очередь поднять наверх тяжелораненых!
Я открыл глаза с трудом. Оторвать голову от временных
нар из досок и веток я не смог. Тащить меня раненого, хоть
и отощавшего, на себе вряд ли кто сможет. Даже если бы море было здесь, рядом. С моей крупозной пневмонией
не продержаться в холодной воде и получаса. Нет, лучше
здесь помереть, оставаясь до последнего вздоха на твердой
земле. Не тратить сил на агонию. Последняя моя весна, последний май… Ничего больше не хочу…
— Это приказ! Безнадежных не брать, Йоханн остается!
Начмед посмотрел в мою сторону, словно читая мои
мысли и молча, без слов, кивнул медбрату в знак того, что
со мной возиться не стоит. Таким же взглядом он отметил
еще нескольких раненых.
Очнулся я утром. Я был уже не под землей, а сидел наверху с наброшенным на плечи бушлатом и прислонившись
спиной к большому камню. Я не знал, какой шел день с той
страшной ночи, когда наша медчасть ушла на переправу.
О том, что это утро, я понял, увидев небо — огромный, нависающий купол, объемлющий всех и вся. Видит ли оно меня, знает ли обо мне?
Было тепло, даже жарко. Суховей нес пыльный колючий
воздух. Все время мучила жажда. Я не понимал толком, выкарабкался ли я. Не так сильно ныли еще свежие раны.
Но нестерпимо больно было глубоко вдыхать и кашлять.
А возле меня сидел и курил тот самый пленный немец,
врач. Он тихо повторял, подходя ко мне и давая мне с руки
какой-то порошок: «Пенициллин».
Сутулость его перестала быть настолько явной, чтобы
вызывать подспудное недоверие. На лице то и дело появля387

лось оживление, которое разглаживало вертикальные
скорбные складки щек под седой щетиной — подобие улыбки. В шарканье ног теперь слышалась надежда…
Через несколько дней, когда нас, восьмерых оставшихся
тяжелораненых, забирали немцы, я слышал его родную
речь. Среди сказанных непонятных немецких слов я различал одно слово, которое мог слышать раньше здесь, в Крыму: «Мехлис». Несколько раз он повторил: «kapitulieren».
С большим акцентом он сказал нам:
— Море было красное. Живые — плен.
Все шесть месяцев следствия я воскрешал в памяти моего немца, Йоханна. Не переставал спрашивать себя, почему
он не бросил нас, умирающих, и стал лечить. И не дал нас
расстрелять немцам, когда они заметили наше временное
укрытие, спрятанное в складке степного ландшафта. Я снова видел, как он курит, слышал его голос…
И, словно молитву, я повторил то слово, которое чудом
вспомнил:
— Генерал Мехлис. Это он дал команду стоять до конца.
— Мехлис, говорите? Вы уверены в своих показаниях?
Так-так, любопытно, — следователь повернулся к своему напарнику, и сказал ему так тихо, как только мог:
— Несколько тысяч подследственных ссылаются на Мехлиса. Несколько тысяч. А по Мехлису дело уже закрыто. Реабилитирован. Особое указание — сверху.
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НИНА ГОРСКАЯ
HOFFNUNG
В тесном кабинете c узкими окнами инспектор венской
полиции посмотрел на Татьяну, сидящую напротив, и сказал:
— Вам повезло. Мы нашли вашу украденную сумку
и паспорт. На теле умершей женщины, так что чуть было
не сочли вас жертвой передозировки, — он усмехнулся.
Тане шутка не понравилась. Она сидела, сложив руки перед собой как маленькую крепость. Где и положено, на пальце блестело тонкое кольцо. Вокруг шеи — намотан мягкий
шарф, а из-под шарфа виднелся зеленый кулон и черная
футболка.
— Помогите нам в опознании, может быть, вы с ней пересекались, — инспектор протянул папку через стол.
Таня пролистывала фотографии, одна карточка заставила остановиться. На обескровленной коже чернели литеры,
некоторые украшены тонкими вензелями. Лицо жертвы казалось знакомым, но эти впалые щеки, темные веки, синяк
на скуле пугали.
— Я бы почти не соврала, если бы сказала, что не знаю ее…
— И кто же это? — инспектору не терпелось покончить
с этим делом.
Таня помнила, как придумалась эта татуировка. Под конец августа Надя, ее соседка по комнате, распахнула дверь
и пнула ногой чемодан, который застрял на пороге.
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— Не думала, что здесь кто-то есть, — она обратилась
то ли к Тане, то ли к самой себе и плюхнулась на кровать,
убрала прилипшие ко лбу светлые с рыжиной пряди.
— Я вернулась пораньше, мне историю пересдавать, —
промямлила Таня. В прошлом году они не общались, расписания и классы не совпадали, а поселили их вместе из-за того, что обе русские.
— А я сбежала из дома, — засмеялась Надя, — дольше
не могла оставаться.
— Там теперь тоже все чужое?
— Точняк. Слышала, из двух соседних девчонки съехали,
решили вернуться домой. Пойдем глянем.
Комнаты, такие же, как и их, но пустые, уже были убраны. Сквозь открытое окно слышался шум машин и чириканье птиц, внизу кто-то болтал и курил.
— Мать мной только командовала, и комнату мою переделали, — сказала Таня, когда они уселись на подоконник.
— Тобой хотя бы командовали… А моя всем недовольна.
Отец за это время ушел. Говорит, раз я подалась на поиски
хорошей жизни, то он решил, что можно и ему.
— Что ты будешь делать?
— Татуировку, мне теперь никто этого не запретит! —
Надя снова засмеялась.
— Hoffnung1. Добавить завитушек и будет красиво, —
Таня на бумажке набросала эскиз. Надя ушла, а Таня, набравшись смелости, проскользнула в комнату к соседу-поляку, он давно приглашал. В тот вечер обеим девочкам было
и больно, и приятно, и страшно, и одиноко, — как и всегда,
когда вдруг взрослеешь. За первый год жизни в чужой
стране Таня выплакала все слезы. Какой в них смысл, если
некому тебя пожалеть.

1

Надежда (нем.)
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А в кабинете инспектора она разрыдалась. Таня спешно
вытирала мокрые глаза и щеки, встала, прошлась по комнате. Остановилась у вешалки, где висели старомодное пальто
и фетровая шляпа инспектора, достала платок из кармана
своего пуховика и села обратно на стул.
— Это Надя Колышева, мы с ней вместе учились в школе, — смогла произнести Таня.
— Когда вы виделись с ней в последний раз?
— Мы пошли в разные университеты и не встречались.
Таня соврала, она видела Надю еще раз, лет 5 назад.
Из магистрата снова пришел вежливый отказ в гражданстве,
писали о новых правилах и когда можно попробовать снова.
— Выходи за меня, и нет проблем, — предложил ее босс,
он привык, что за небольшую мороку с бумагами для разрешения на работу он получал старательного секретаря
и неприхотливую любовницу.
Таня, не желая себе такой судьбы, тут же порвала с ним,
пошла в бар и там невзначай встретила отощавшую, густо
накрашенную Надю.
— Я за один вечер потеряла и работу, и жилье, и мужика.
Джек-пот! — после пары бокалов Таня захмелела.
— Познакомь нас, может, я ему сгожусь, я не гордая!
— Мои друзья там закончили университеты, работают,
а я студентка — уже 10 лет! — непонятно зачем, — жаловалась Таня.
— А моя мамка умерла.
— А отец?
— Пару раз выслал деньги, и исчез. А ты не грусти, взойдет солнце и над нашими воротами, как говорила моя бабушка, а она пережила блокаду.
Они еще посплетничали о знакомых, а потом Надя отошла поболтать с каким-то мужчиной, Таня не стала ее дожидаться. Она выбежала из бара на морозный воздух: мутило
от выпитого. Мимо со звяканьем пронесся желто-зеленый
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трамвай. Таня перешла рельсы и оказалась на Йозеф-плац,
где на катке вокруг памятника кружились парочки и веселились дети. Рядом стояли жаровни с каштанами и сладким
миндалем. Прохожие вежливо улыбались друг другу и спешили с ворохом пакетов дальше. Музыка и смех с катка поднимались над площадью, отражались от стен помпезных
зданий, украшенных к Рождеству, и разносились по улицам
города, который повидал на своем веку столько рождений
и смертей, коронаций, революций и войн, что ему не было
дела до очередного чужака. Город в своем благодушном безразличии был так прекрасен, что Таня в него влюбилась.
И стало легче: Таня училась, подрабатывала, где могла,
обрастала друзьями, познакомилась с парнем, который полюбил в ней даже шрамы от ветрянки на груди и переругивания с компьютером. Они завели кота и квартиру с балконом, где в горшках росли цветы, вереск и куст смородины.
Подходил срок просить о гражданстве, и тут сумку с паспортом украли. В кофейне на улице, Таня и не заметила, как это
случилось.
— Почему Надя украла у меня?
— Наркоманы крадут и у родственников. Может быть,
хотела использовать паспорт, чтобы вернуться, вы внешне
похожи. Хотя такие, как она, воруют скорее ради денег.
— Какие такие, инспектор?
— Невезучие, — чуть подумав, ответил инспектор, —
подпишите, пожалуйста, показания.
Через пару недель Таня получила заветное письмо
из магистрата, забрала новый паспорт, а инспектор сообщил ей, где захоронен Надин прах. Наступала весна, солнце грело землю, а кладбищенский луг покрывался травой.
Таня нашла табличку, уютно устроившуюся среди сотен
похожих: маленькая, из светлого камня, с незамысловатой
каменной рамочкой и белыми буквами имени. Таня по392

крутила цветочки в руках, пристроила в вазочку у таблички.
— Надя, у меня все получилось. Наконец-то! — Таня развернулась и пошла домой.
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АЛЕКСАНДР ДЕРГУНОВ
ВРЕМЕНА ГОДА
Осенний марафон
— Ну давай! Хватит ломаться. Мы же давно знаем друг
друга. Все равно будет по-моему.
Молчит.
— И из-за чего, главное? Из-за какой-то ерунды. Мелочь,
незначительная деталь, а весь отпуск испорчен. Все насмарку. Ты этого хочешь?
Никакой реакции.
— Хорошо, давай попробуем еще раз. Сдаюсь. Что ты хочешь, чтобы я сделал. Так? Или так?
Тишина.
— Хорош уже. Я ведь и вправду рассержусь. Могу и уйти.
Обойдусь без тебя, если ты такая гордая. Ищи другого идиота. Я пошел.
Ни с места. Как будто и вправду не слышит.
— Значит я тебе не нужен? Ну и оставайся. Но вообще,
знаешь, старушка, не больно-то многим ты и нужна. Да, было время, за тобой гонялись. Но посмотри вокруг. Все изменилось, да и ты не молодеешь.
Злобное рычание.
— Ок, я был не прав. Но так уже лучше. Давай не ругаться. Вспомни. Дикий пляж, Алушта. Наше звездное одиночество. Помнишь, с какими приключениями туда добирались?
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А как мне из-за тебя все завидовали? Ты была юной. Безбашенной. Заводилась с полоборота. Теперь слабо? Прямо
здесь. Ну давай.
Хриплое покашливание. Натужный хрип. И наконец,
ровное урчание мотора. Помчались старушка. Прямо
в осень. Мы еще покатаемся.
Новогодние апельсины
— Сюрприз. Закрой глаза и протяни руку. Сюда. Что чувствуешь?
— Упругий шар затекает в руку, маслянистое касание кожи, шершавый хвостик щекочет центр ладони.
— Как вы, мальчики, это называете?
— Апельсин?
— Ты несносен. Почему апельсин?
— Потому что, цитрусовое пощипывание в носу.
— Так пахнут мои духи.
— Слышишь взрывы петард? Это Новый Год, огни елки
и обязательная пирамида оранжевых шаров на праздничном столе.
— Взрывы я не люблю.
— Тогда слушай, как в собранную горсткой ладонь сейчас
сочится жар. Словно из марокканских апельсинов детства.
Вспомни. С трудом обнимаешь, огромный фрукт маленькой
ладошкой, а в нем пульсирует тепло. Посреди московской
зимы, вдруг согреваешься гранулированным солнцем, контрабандой провезенным из Африки.
— Продолжай, так хорошо.
— А еще, можно, аккуратно погрузить пальцы и обнажить нежно светящуюся мякоть. Открывать сантиметр
за сантиметром. Будто пуговицу за пуговицей.
— Нет, пуговицы оставь.
— Ты помнишь про апельсин?
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— Конечно. Я узнал больше. Если аккуратно нащупать
нежное окончание дольки и потянуть губами, то на языке
трепет тонких ворсинок. А потом надо нежно прикусить.
И смаковать звук. Это лопнула оболочка. Значит между нами вообще ничего нет. Обладание растекается по деснам
сладковатым соком.
— Ты с ума сошел.
— Это вкус, которым не насыщаешься. Жадно набиваешь рот, торопящимися пальцами избавляешься от оболочек.
— Прекрати, дети идут из школы.
— Забавно, старший совсем на меня не похож.
— Угадай кто?
— Угадала.
— Откуда?
— Другие, подкрадываясь сзади, руки кладут на глаза.
— Апельсины не умещаются в ладонь. Наверное мы
опять стали маленькими.
— Наверное. Позвони в субботу, муж улетает.
— И еще я понял, что апельсин похож на гранату. Шершавая целлюлитная сфера. Лопнувшая оболочка. Пороховой
запах петард. Огненный цвет взрыва.
—…
Посадка в мартовских горах
Падение в облако поднялось по гортани тянущей пустотой, ошметки тумана закувыркались в иллюминаторе. Еще
один прыжок к земле, и мокрая вата серых облаков, плотно
намоталась на серебристое веретено фюзеляжа. Иллюминаторы транслируют матовую безнадежность.
В диалог двигателей, самодовольно певших весь перелет, вкрались ухающие тона сомнения. Сомнение, смени396

лось высоким истерическими нотами, когда самолет хищно
выпустил когти элеронов, в тщетной надежде зацепиться
за рыхлое месиво туч. После второй попытки, острая кромка крыла окончательно соскользнула c облачной перины
и иллюминатор ожил световой полифонией вечернего города. Вспоров брюшину низкого горизонта, машина вынырнула так близко к земле, что пассажиры потянули вверх штурвалы отшлифованных страхом подлокотников.
Легкий удар по днищу. Это в отчаянной попытке обрести опору, самолет выбросил шасси навстречу земле. Не дотянулся. Надежды нет — падкое до зрелищ провидение
не позволит второй попытки.
Когда машина и люди достигают предела прочности, то
земля протягивает навстречу руку взлетной полосы и принимает пыльный удар шасси на шершавый бетон ладони.
Вспыхивает свет, всем вдруг надо двигаться. Самолет исходится в реверсе и старается перекричать пассажиров, которые пустой болтовней, скрывают стыд за секунды малодушия.
На море
Суета перед отпуском. В марте написал заявление, апрель в спортзале, в мае купил тур. Познакомился с Ириной,
подкачал пресс, оплатил второй номер.
Лето. Надо успеть до отпуска: двадцать суббот
с детьми, сорок ужинов у мамы, планёрки по средам, сдать
заказ.
Она согласилась на ужин в августе. Метался три недели — дожил. Ресторан. Вино, танец, шлепок по рукам.
— Понял, вернуть на талию.
Под ливнем сентября спешим прижавшись, потому что
один зонт. Если прощаться под зонтом, то губы совсем рядом.
— Ты что? Нет. Уходи!
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И вправду, что я нафантазировал. Длинные гудки, гладиолусы октября, перемирие. Поменял два номера на один
с королевской кроватью.
И вот июль. У меня май. Смежники режут, босс орет, заказ горит. Кто виноват — тот Иванов, и в отпуск не идет.
Триста часов без сна. Секунды подписания. Миг пожатия
рук. Такси. Разбег. Прыжок через океан.
— Ты обещал два номера.
Неторопливый служащий сонными пальцами вытягивает из клавиатуры свободные апартаменты.
Отдыхать в длину. Вяло плестись на утренний пляж,
и брести в горизонт, по бесконечной полосе прибоя. Заказать «День и Ночь» у ленивого бармена и не спеша тянуть
остаток дня через гофрированную трубочку. Мусолить глазами страницы толстых мемуаров и слушать брюзгливые
воспоминания волн про роман с вечностью.
Языком прилива океан листает перекидной календарь
дней, но в старческом слабоумии исполин путается и слюнявит туда-сюда одни и те же сутки. Спохватывается, мухлюет и быстро передергивает на день прощания.
— Какой ты несмелый.
— Ты же сама…
— Идем, что покажу.
Рывок навстречу. Изломы губ. Скороговорка страсти. Завязь иероглифа «Мы». Белая пена простыней взбита в пересоленное безе.
Наперегонки по тесному пляжу. Волны вымывают время
из-под ног. С каждым всплеском, ночь мельчает на глубину
следа. Корчи на песке. Взлетаем. Звуковой барьер чувств.
Двое вытянулись в один хрип. Выдох вспыхнул алым у горизонта.

398

ТАТЬЯНА ДЫБОВСКАЯ
ВОЛК
Когда Волк уже спал, его неожиданно затрясли за плечо.
Он открыл глаза. Феликс низко наклонился к нарам, держа
сальную свечку у самого его лица.
— Послушайте, — вместо «л» у Феликса выходило «в»,
как у всех поляков. — Вы не принимали участие в обсуждении, но я уверен, вы нас поддержите. Вы знаете, что
в одном из тайников еще с восемьдесят второго года хранится морфий? Конечно, он мог потерять часть свойств,
зато его много. Запас никто не трогал, среди наших морфинистов нет. Хватит, чтобы вся камера, все шестнадцать
человек могли получить по смертельной дозе. И мы решили…
Что они решили, и так было понятно, поэтому Волк молчал.
— Четыре женщины погибли в знак протеста против пыток, — горячо шептал Феликс. В его запавших глазах дрожали овальные огоньки. — Теперь власти сделают все, чтобы
избежать огласки. Ведь это мало — четыре человека. Скажут,
чахотка, инфлюэнца или потеря рассудка. В конце концов,
с ними уголовные были в камере, свалят на них. Но если нас
будет двадцать, Волк, — двадцать самоубийств уже ни на какую болезнь не спишешь! Об этом узнают в России, надавят
на приамурского генерал-губернатора. Неужели же мы трусливее наших женщин?
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Мимо Феликса по краю тусклого кружка света прошмыгнула тощая крыса. Волк проводил ее взглядом.
— Я знаю, вы должны в будущем году выйти на поселение, — вздохнул Феликс. — Кто бы на вашем месте желал
умереть? Но я уверен, что вы смерти не боитесь, — он с надеждой заглянул ему в лицо. — Так что вы скажете?
— Как я могу бояться смерти, — равнодушно ответил
Волк. — Я мертв уже десять лет.
Каждую ночь на протяжении этих десяти лет он возвращался в зал Киевского военно-окружного суда. Видел золотоголового Валериана, его стареющую уже подругу с тяжелыми, как створки, веками, унаследованными от баронаотца, желчного прокурора Стрельникова, одинаковых конвоиров в синих мундирах. Ощущал дуновение ветра из открытых окон и оглушительный, пьянящий запах весны.
Каждую ночь он слышал одно и то же:
— Осинский Валериан Андреевич приговаривается
к расстрелу.
— Лешерн фон Герцфельд Софья Александровна приговаривается к расстрелу.
— Волошенко Иннокентий Федорович…
Ну же, молил он, ну же! К расстрелу! Пусть в этот раз будет
«к расстрелу», мы всегда были вместе, вместе рисковали жизнью, нас вместе арестовали, пощадите, не разделяйте нас!
Лешерн не в счет. Валериану трудно будет одному, он смелый,
но нервный, у него бывают жуткие головные боли и даже припадки. Откуда-то Волк уже знал, что расстрел Валериану заменят на позорную виселицу. Что за те пятнадцать минут, что
будут вешать Антонова и Брантнера, волосы его поседеют,
хотя он ни скажет ни слова. Что когда очередь дойдет до него,
петля соскользнет за ухо, и он не умрет сразу, будет хрипеть
и мучаться, а жандармы начнут выводить из толпы тех, кому
станет дурно, и арестовывать тех, кто заплачет.
И каждую ночь Волк надеялся — в этот раз расстрел.
Но каждый раз слышал неумолимое:
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— …приговаривается к десяти годам каторжных работ.
Поначалу он не понял, что его наказали жизнью, как
Агасфера, пытался еще сопротивляться. Из Иркутской тюрьмы бежал через подкоп — дошел только до Тунки, взяли.
После этого уже не бегал. Пошли скитания, дни и месяцы
в пути: сперва в Петербург, в Трубецкой бастион, потом, через два года — пожалуйте обратно на Кару. Железных дорог
в Забайкалье не было, по любой погоде либо трясешься в открытой телеге, либо и вовсе на своих двоих. Волк высох, потемнел, начал приволакивать ноги и нехорошо сухо кашлять. Он почти ни с кем не разговаривал: новые арестанты
были молодые идиоты вроде Феликса — писали бесконечные заявления тюремному начальству, до хрипоты спорили,
объявлять голодовку или не объявлять… Один раз видел Софью Лешерн, которой расстрел заменили двадцатилетней
каторгой все на той же Каре. Неопрятная, безразличная ко
всему старуха. Такой же живой труп, как он сам. Волк прошел мимо, не обернувшись.
Когда в соседней камере негромко запели, Феликс раздал морфий. Помолчали. У новых заключенных, прибывших
недавно, лица были растерянные и отчаянные.
— А шприцов нет? — спросил кто-то из новеньких.
— Тут столько, что и проглотишь — не откачают, — спокойно ответил высокий черноволосый арестант. Его Волк
знал хорошо. Среди четырех покончивших с собой женщин
одна была его сестрой, а другая — женой. Они умерли в обнимку в тюремном лазарете.
Этот принял яд первым.
На вкус морфий был терпким и горьким, как полынь.
Волк сглотнул и поморщился. Заключенные не расходились, так и остались сидеть кружком вокруг свечки, будто
умирать вместе было веселее, чем поодиночке. Воспользовавшись тем, что друг на друга никто не смотрел, Волк тихонько уполз в тень, на нары. У него закружилась голова.
На бревенчатой стене выступил островками колючий иней.
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Волк приложил к нему бесчувственную ладонь и дождался,
пока из-под нее поползет ручейком вода. На стене остался
темный расплывчатый отпечаток.
Ему было тепло. Голова кружилась все сильнее и слаще,
начало тошнить. Вот и закончился срок, счастливо подумал
Волк и хотел закрыть глаза, но это ему отчего-то не удалось,
только свет все сужался и сужался, сжимался колечком, пока
не превратился в точку и не исчез совсем.
«…к десяти годам каторжных работ», — услышал Волк
и очнулся. В камере было светло, кругом суетилась охрана.
Кого-то выволакивали в коридор, взяв за руки и за ноги.
«В лазарет», — крикнули с улицы. Громко хлопала дверь.
Волк хотел приподняться, но сил не было. Он свесил голову
с нар и стал считать, сколько человек вынесли. Выходило
четыре, а сколько всего не хватало в камере, он не знал. Все
мельтешило перед глазами.
Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем подошли к нему. Посветили в глаза, приказали назвать имя
и убрались восвояси.
Потом еще приходил Феликс и сказал, что морфий, видимо, испортился. Умерло только два человека. Волк выслушал его без эмоций. Он знал, что дело вовсе не в морфии.
Через год его выпустили на поселение.
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АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ
СЕРДЦЕ ЧИНОВНИКА
— На вот — съешь с икоркой.
— Да я наелся. Ты сама-то — всю ночь ведь не спала!
— Ты же все ворочался, вставал без конца. Никита, надо
к врачу — это не обсуждается!
— Покажусь, Тыковка моя. С самостроем разберемся —
и покажусь. Иди ко мне.
Валентина, полноватая дама шестидесяти лет, села
на колени мужа и обхватила его руками за шею. Он уловил
аромат любимых духов и поцеловал жену в мягкие губы, как
и каждое утро последних двадцати семи лет.
Она положила голову ему на плечо.
— Не нравится мне это…
— Ты про снос? Поэтому и переживал всю ночь?
Валентина погладила его по груди.
— Вечером заедет Катя с новым ухажером. Ты будь хотя бы в восемь.
— Опять новый?!
— Не ворчи — я у тебя тоже не первая. Кстати, звонила
вчера. По поводу Юры.
— Что, опять работу ищет?
— Ты не кипятись, Никит. Кажется, Юра…. Ну, как это
сейчас называют… гей.
Никита Виленович резко встал, и если бы не удержал жену, она бы упала на пол.
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Служебная Ауди выруливала на Тверскую. Он вынул
из внутреннего кармана сложенный листок. Медицинский
бланк с печатями дрожал в руках, и он поднес его к глазам.
Затем вытер лоб платком. Рука обвисла, и бумага скользнула
на коврик.
— Володя, что-то зябко.
— На максимуме уже.
В салон долетали мегафонные крики на Пушкинской. Он
рассеянно слушал обрывки фраз: «…это сотни рабочих
мест… налоги в городскую казну…». «И черные тут!» Он достал таблетки, положил одну под язык, и сунул лекарство
в карман переднего сиденья.
Телефон задрожал в нагрудном кармане — смс.
— Останови у Сбербанка.
Машина встала. В заднее стекло постучали. Он приоткрыл дверцу — в щель просунули пакет с чем-то твердым
внутри. Никита Виленович захлопнул дверцу:
— В мэрию.
В правое зеркало водитель увидел уходящего кавказца
и плавно надавил педаль газа.
— Заходи.
Никита Виленович сел за Т-образный стол обитый зеленым сукном и положил кейс на колени. Поверх него — исписанный от руки лист.
— У тебя все готово?
— Готово, только вот… люди свои деньги вложили, павильоны эти удобны — я и сам…
— Ты что — гребанулся? — кулак грохнул по сукну, стакан
в серебряном подстаканнике звякнул. Никита поморщился.
— Но мы же сами разрешили, в девяностые.
— Вспомнил! Сейчас другая задача — облик города. Мы
строим мегаполис мирового уровня!
Заместитель мэра помолчал, потом спокойно добавил:
— Ты, Никит, думай. Через два года наш туда, — он мотнул головой вверх, где висел официальный портрет на фоне
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флага, — либо в Белый Дом. Я — на его место. Ты — на мое,
а может и мэром в миллионник. Соображаешь?
Никита Виленович потупил взгляд. Потом что-то вспомнил, забрал лист, а кейс протянул шефу. Тот вопросительно
посмотрел.
— За Марьино.
— Тут ставь. И иди — чтоб к утру все сделали…
В коридоре Никита Виленович перечел свое заявление
об отставке и убрал его в карман пиджака.
Звонок в дверь. Никита Виленович отложил газету и посмотрел на Валентину.
— Они! Пойду, открою.
Он слышал радостный голос жены, дочери и еще один —
мужской. Катерина вбежала в столовую и бросилась ему
на шею:
— Папка! Соскучилась! Мама говорит — последнее время плохо тебе? Послезавтра веду тебя в поликлинику, без
разговоров!
— Ну, Хрюря Пампукская, кого привела?
Валентина вошла с бутылкой дорогого коньяка и цветами, но на мужа не посмотрела. Следом — красивый, смуглый мужчина лет тридцати, с глянцевыми черными волосами. Одет в дорогой костюм.
— Знакомьтесь — Гариб, мой парень, Никита Виленович,
мой папахен.
— Отец, — мягко поправил ее Гариб голосом с каспийским акцентом, и протянул руку. Никита Виленович метнул
взгляд на Валентину. Затем молча пожал сухую и сильную
ладонь Гариба. Где ж он видел этот взгляд?
— Что ж, давайте ужинать, папа с работы, вы тоже голодны, — засуетилась Валентина.
— Вы с Катей накрывайте, а я с молодым человеком поговорю. Прошу в кабинет.
Катерина посмотрела на мать. Валентина отвернулась
и ушла на кухню. Катя подошла к двери кабинета, прислу405

шалась. Минут двадцать она ничего не слышала, затем голоса стали повышаться. Вдруг она почувствовала прикосновение — Валентина стояла у нее за спиной с тарелкой.
— Да, я сын Илчина. Вспомнили? Отец отблагодарил
вас еще в девяностые — а теперь наш бизнес ломают бульдозеры!
— Ааа, так ты поэтому за моей дочерью пришел? Отомстить решил…
— Я не знал, что вы…
— Мне город дороже ваших ларьков! Мы строим мировой мегаполис! И дочь мою не получишь!
Катя ворвалась в кабинет:
— Ты опять хочешь мне все испортить?!
Валентина отнесла тарелку и присела на кухонный табурет.
— И чтоб духа его в моем доме не было!
— В таком случае — я тебе больше не дочь!
Дверь грохнула. Валентина вернулась к мужу — он держался за сердце.
— Звони в скорую.
— Где твои таблетки?
— В машине забыл.
Уложив его, набрала ведомственный номер. До него долетали отдельные слова:
— …через час?!…экскаваторы мешают?… Что же мне…
нет, такого препарата у нас нет…
Она быстро оделась, положила рядом с ним мобильный:
— Я быстро — к метро…
Когда она добралась до метро, павильон, где была аптека, уже снесли.
— Такси!
Она выскочила из дежурной аптеки — пальто развевалось на февральском ветру. Еле добежала до машины, и, задыхаясь, бросила водителю:
— Обратно — еще пять!
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Они стояли на неправильной стороне — к Белорусскому
быстрее минут на пятнадцать, переход рядом. Но он ей
не сказал, и надавил на газ.
Валентина набрала номер — гудки, включился автоответчик:
— Никита, родненький мой, еду! Не умирай, не умирай!
Она рыдала, уже не сдерживаясь. Водитель искоса поглядывал на нее, и еле слышно чертыхался.
— Все, дамочка, далее нельзя — экскаваторы… Дальше
ты, милая, ножками…
Она порылась в сумочке.
— Да не надо — беги уже!
Валентина семенила по обледенелому тротуару. Впереди — куча земли. В обход долго. Она сбросила сапоги и полезла на скользкую груду.
Ворвалась в подъезд. Лифт иезуитски медленно пополз
вверх.
Оставляя грязные следы чулками, она влетела в спальню, выдавила две таблетки, схватила стакан с водой:
— Пей…
Через полчаса приехала скорая. Прежде, чем его увезли,
он позвал ее:
— В пиджаке заявление. Отправь в мэрию… И позвони
Юре и Кате — пусть меня навестят.
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АНДРЕЙ ЕРМОШИН
ЖЕНЯ
Женя шла по узкой улочке, солнце светило ей в глаза.
Она жмурилась и то и дело сталкивалась с прохожими.
На плече у нее была модная сумка едко-зеленого цвета.
В руке Женя тяжело несла маленькую деревянную табуретку. На кухне съемной квартиры шкаф для посуды висел
очень неудобно. И хоть посуды у нее было немного, ей
не давало покоя, что она не может добраться до верхних
полок. После работы, она увидела в витрине магазина эту
табуреточку и, преодолев усталость, все-таки купила ее. Теперь ей было трудно идти. Ноша оттягивала руку и привлекала удивленные взгляды прохожих.
У самого входа в метро стоял мужчина неопределенного возраста. В руке у него был пластиковый коричневый
стаканчик. Он задумчиво смотрел перед собой, замерев
в позе попрошайки. Женя семенила ко входу, подтягивая
табуретку к груди, когда вдруг увидела протянутую кружку.
Она опустила руку в карман, выгребла всю мелочь и на ходу высыпала ее нищему. Мужчина не сразу обратил на нее
внимание. И только через секунду громко засипел ей
в след.
— Эй, полоумная! Ты что делаешь?
Женя остановилась, и он подошел к ней, неся перед собой стаканчик с кофе как улику.
— Ты что это? Это же мой кофе.
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— Ой, извините! — Женя покраснела, и ее охватил испуг
и стыд одновременно.
Мужчина оглядел ее внимательно с ног до головы. Маленькая, полная женщина с пухлыми красными щеками
и еле заметными глазками. Он оценил сначала ее сумку, потом табуретку. После чего улыбнулся, обнажив желтые
и редкие зубы, и весело спросил:
— Болычева, это ты, что ли?
Теперь уже Женя подняла на него глаза и присмотрелась. Сложно было узнать в мужчине в потертом сером пиджаке и давно не стиранной рубашке Сергея, ее одноклассника и первую любовь.
— Сергей?
— Ну да, вроде. Зачем тебе, Болычева, табуретка в такой
хороший день? — спросил Сергей шутливо.
— А, это так. Просто табуретка.
— Слушай, Женька, сто лет тебя не видел. Ты как вообще? Ты спешишь куда?
— Да мне вообще-то надо еще в одно место, там пока открыто, — начала было врать Женя.
— Ой, жалко. Ты совсем не изменилась. Такая же красавица и опять все время дела. А на этот раз еще и с табуреткой! — сказал Сергей и метко бросил стаканчик в мусорку,
он зазвенел мелочью.
Женя хотела попрощаться, но не уходила. Люди спешили, огибали их, заходили в метро и бежали на электрички.
Недалеко женщина торговала зеленью, выложив товар
на деревянный ящик. Прошла группа курсантов полиции.
— Может, зайдем, тут кафе недалеко, — предложил Сергей.
— Давай, — тихо согласилась Женя.
— Ну вот, совсем другое дело! А то дела! Давай свою мебель, — и он забрал у нее табуретку.
Женя поспешила за ним, поправляя сумку и стараясь
не отставать. Они прошли сквозь ряды магазинчиков
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к вывеске «Путевое кафе». На двери висела табличка «закрыто».
— Вот ведь незадача, на днях только работало. Слушай,
Женя, тут еще одно место есть.
— Сергей, мне правда бежать надо, — Женя взяла у него
табуретку и потянула на себя.
— Подожди, расскажи хоть о себе, — теперь они оба держали табуретку.
— Что рассказывать?
— Как ты живешь?
— Хорошо, живу как все.
— А как твой муж?
— Нет мужа.
— Понятно. Не встретила никого?
— Встретила. Но это давно было.
Они замолчали. Женя еще раз потянула на себя табуретку, и Сергей отпустил ее.
— Женя, а помнишь то лето? — Сергей пытался заглянуть ей в глаза. — Ну на даче тогда, помнишь?
— Давно это было, Сергей.
— А я помню. Знаешь, я тебя часто вспоминал.
— У меня сын, Сережа.
— Сын. Сын это хорошо.
— А ты один, Сергей?
— Ну да. Как тогда уехал на Север, все не до того было,
а сейчас как-то все дела.
Они замолчали. Он разглядывал ее, пытаясь понять,
о чем она думает и почему пошла с ним и сейчас стоит рядом.
— Хорошее было тогда лето. Вся Москва в дыму, а мы
с тобой вдвоем сорвались. Ух, и жара тогда была!
Сергей улыбался, Женя тоже улыбнулась, вспомнив то
время. Раздался звук телефона. Сергей достал из кармана
мобильный. С его лица исчезла улыбка.
— Извини, это срочно, надо ответить.
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Отвернувшись от Жени, Сергей заговорил.
— Да. Конечно, я помню. Но говорили же, через неделю?
Нет, я не к тому. Но я так не готов. Может, хотя бы в среду?
Нет, нет, я ни от чего не отказываюсь. Я буду.
Закончив разговор, Сергей застыл в напряжении. Он
рассеянно глядел перед собой. Потом он резко повернулся
к ней, будто собираясь попрощаться.
— Жень.
— Тебе идти надо, иди, конечно. — Она тоже посерьезнела, и улыбка пропала с ее лица.
— Нет, это не то. Ты это. В общем, Женя, — Сергей посмотрел на нее и отвел взгляд, — Ты не могла бы мне денег
одолжить?
Женя прижала сумку крепче и строго спросила:
— Сколько?
— Десять тысяч.
— Понятно.
Сергей сразу засуетился и начал быстро говорить и даже
сначала попытался взять ее за руку, но передумал.
— У меня, понимаешь, сделка. Я сразу отдам. Мне нужно
всего на несколько часов. Потом напарник принесет, и я тебе сразу отдам.
— Да у меня нет столько, — сказала Женя мягче. — Если
только детские снять.
— Да! — обрадовался Сергей. — Это же на час всего, я
тут же верну. Ты меня спасешь!
Сергей стоял перед стеклянными дверьми и курил. Вокруг сновали гастарбайтеры, они приходили в банк, чтобы
перевести деньги родственникам. Из дверей вышла Женя.
Сергей затушил сигарету об асфальт и, не найдя рядом мусорки, убрал окурок в карман.
— Вот, — Женя протянула ему две красненькие бумажки.
Сергей аккуратно взял их двумя пальцами, уважительно
осмотрел и убрал во внутренний карман пиджака.
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— Спасибо, ты спасла меня, Женя! Спасибо! Я мигом.
Только деньги отдам, потом напарник мне вернет и я сразу
к тебе. Ты телефон мой записала? Я буду, в три, там на углу.
Ты спасла меня!
Сергей нелепо приобнял ее, кивнул и пошел. Через пять
шагов он обернулся и посмотрел на нее каким-то непривычно серьезным взглядом. Женя улыбнулась, и Сергей
ушел.
Она шла по улице, щурилась и улыбалась, то ли от солнца, то ли оттого, что на душе было легко. Квадратные облака
низко зависли над землей и совершенно не двигались. Женя
посмотрела на часы, оставалось еще полчаса. Она поставила
табуретку в тень, села и закрыла глаза. И сразу вспомнила,
как они шли с Сергеем тем жарким летом по длинной дороге. Они вырвались из города, окутанного дымом. Сергей нес
тяжелый рюкзак и вытирал пот с лица. А она держала его
за руку. Теперь Женя сидела с закрытыми глазами на табуретке, обняв сумку, и улыбалась. Мимо прошли три таджика
и с удивлением посмотрели на нее.
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ИРИНА ЖУКОВА
ЛИКИ ТРОИЦЫ
По железнодорожному полотну, стуча колесами и тяжело
раскачиваясь в такт, бежал поезд. На нижней полке нахохлился тощий старик в сером костюме. Глубоко погруженный
в раздумья, он водил из стороны в сторону головой в сизых
перьях седых волос, словно угрожая огромным носом, похожим на хищный клюв, своим разбегающимся воспоминаниям. Изредка старик вскидывал голову, будто поймав за хвост
искомую, особо ценную мысль. Тогда он хватал цепкой рукой стакан с чем-то мутным, и, зажмурив круглые глаза под
набрякшими серыми веками, делал несколько быстрых
глотков, так что на тощей морщинистой шее ходил вверхвниз огромный острый кадык. Потом доставал из кармана
большой платок, с нажимом отирал сухой рот и, откинувшись, снова погружался в раздумья.
Грохот поезда и далекие гудки были тем немногим, что
он еще помнил из детства. Город, в котором родился Михаил
Козьмич, стоял на высоком холме, опоясанном железной дорогой и узкой лентой реки. Они бежали друг за другом, спеша, обгоняя, сплетаясь арками мостов. Днем в старых кварталах поездов было не слышно, но ночью, когда опускалась
узорная синь, мерный перестук, отраженный чернильными
водами, разливался по улицам, вился в кронах старого парка, тарабанил в темные окна деревянных домов. И когда поезд, прощально загудев, вырывался из города, унося с собой
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шумную звонкую дробь, эхо ее отражалось гулом в пустом
куполе заброшенной Троицкой церкви и еще долго стояло
там, ревниво, по одному, отдавая звуки тишине.
Троицкая церковь, выстроенная в 1880-х на месте более
старого деревянного храма, возвышалась над городом
на добрых тридцать метров и когда-то была центром духовной жизни уезда. Главный проспект, упираясь в торговую
площадь, венчался громадой храма, застывшего на краю
холма над поймой реки. Огромная вершина вырастала
из полукуполов ветвей креста, опиравшихся на апсиды
из точеного кирпича, и, несмотря на свой недюжинный размер, смотрелась изящной главою над многоярусной вспарушенной храмовой частью. Проект этот, талантливый в замысле и филигранный в исполнении, создал дед Михаила
Козьмича, Григорий Макаров, гениальный инженер, живописец и основатель местной иконописной школы. Едва дождавшись завершения строительства, дед сам занялся росписью, год за годом покрывая стены храма монументальными фресками. Но, пока храм полнился библейскими ликами, всё меньше святого становилось вокруг: нагрянувшие
коммунисты прогнали сначала иконописцев, а потом и священников. В конце тридцатых деда Григория, много лет боровшегося за возвращение Троицкой церкви, расстреляли.
На том история храма замерла, но не закончилась.
— Пройдете в вагон-ресторан? Или принести чай сюда?
— Ничего не нужно, спасибо, — пророкотал Михаил
Козьмич и снова погрузился в воспоминания.
Городские мальчишки боялись заброшенной церкви,
поговаривали, что по ночам там бродит безумный старик.
Это был самый страшный кошмар маленького Мишки —
не привидение, нет, а что однажды узнают, что старик
тот — его отец. После смерти деда иконописная мастерская была закрыта и разгромлена. Козьма Григорьевич,
кое-как приведя в порядок горькое свое наследство, открыл художественную школу. Разбирая то, что удалось спа414

сти, Козьма нашел спрятанные чертежи и наброски росписи Троицкой церкви. С эскиза центрального купола строго
и задумчиво смотрел Христос, вокруг, написанные в четырех парусах, сидели за пюпитрами четверо евангелистов.
В нишах апсид разворачивались циклы, завершающиеся
главным — явлением Троицы Аврааму. Однако, посетив
заброшенный храм, отец увидел, что роспись так и не была закончена — последняя ниша была пуста, на месте Троицы белела штукатурка. Открытие это потрясло Козьму
Григорьевича. Собрав наброски, он стал готовить эскиз финальной фрески. Но, опасаясь пересудов, таился, по вечерам ходил в церковь, делал замеры и изучал удивительные
отношения иконописных образов между собой, с храмом
и со зрителем, становившимся зачарованным участником
священных сюжетов.
Козьма, много лет одержимый идеей закончить роспись
ликами Троицы, совсем не замечал сына. Утешением для
маленького Мишки, росшего без матери, была россыпь
угольных карандашей, да раненая галка. Отец подобрал ее
во время очередного похода в заброшенную церковь, выходил, купил ей большую клетку и поселил в мастерской. Первое, что нарисовал маленький Мишка на белом листе — угадывающиеся в угольной штриховке полночные крылья
и острый клюв. «Хорошо», — сказал тогда отец, словно впервые заметив мальчишку. Галка оправилась, но так и не начала летать. За годы жизни в мастерской она выучилась
нескольким словам и иногда, уткнув голову под крыло, глухо выкаркивала: «Ах, сволочи, ах!»
Михаил Козьмич, поймав встревоженный взгляд молоденькой попутчицы, понял, что последние слова произнес
вслух. Отпив из своего стакана, он отвернулся к окну. На горизонте уже показался высокий холм, расчерченный стройными проспектами. Под холмом блестела водная полоса.
Когда он, выпускник института искусств, возвращался сюда
в прошлый раз, в реке еще отражался покосившийся крест
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на колокольне Троицкой церкви, а отец еще работал в мастерской. После того страшного лета отец не мог больше заниматься живописью, а потому буквально жил на реке,
в лодке с удочками. Он надеялся, что сын, талантливый художник, возглавит, наконец, мастерскую. Но тот привез аттестат об окончании курса плакатной графики, рекомендацию к распределению в местную военную часть и твердо
намеревался взять жизнь в свои руки, чтобы не повторить
судьбы деда и отца. Старый Козьма принял его решение
на удивление спокойно, и только верная галка, сунув голову
под седое крыло, рокотала: «Сволочи! Ах, сволочи!»
Новость пришла неожиданно. Приказ зачитывали в канцелярии, и невозможные, невозвратные слова его падали
в онемевший зал, словно битый кирпич: «Освободить площадь под новый корпус военной части. Здание Троицкой
церкви разобрать. Для пресечения беспорядков приказ привести в исполнение в день оглашения, во избежание распространения информации среди городского населения».
Через два часа Михаил, не чувствуя рук, нес ящик с зарядом к зданию храма. Стоя в колонне оцепления, он
неотрывно смотрел на крест. В голове его хороводом мешались строгие лики святых, заслоняемые мельтешением
седых перьев. Команда. Грохот. В воздух взмыли клубы дыма и багровое облако кирпичного крошева. Над городом
поднялась и бросилась врассыпную птичья стая. Купол
храма просел и рухнул, оставив торчать опаленные ребра
опорных колонн. Когда пыль осела, в воздухе разлилась
тишина.
Михаил Козьмич огляделся вокруг, не сразу сообразив,
почему вдруг стало тихо. Выглянув в окно купе, он увидел
старое здание вокзала. Прибыли. Он подхватил свой драгоценный саквояж и двинулся к выходу из вагона. Махнув
рукой, подозвал таксиста, раздраженно отказался убрать
портфель в багажник и уселся на заднее сиденье, крепко
прижимая ношу к груди.
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— К департаменту градостроительства. Только по улице
Троицкой, пожалуйста.
— Это где такая, дед?
— Простите, по Кирова.
— А! Понял, поехали.
Про себя он повторял, снова и снова репетируя свою
речь: «Вы должны, обязаны отдать этот проект мне! У меня
есть все исходные чертежи, все эскизы. Я знаю этот проект
наизусть. Общая длина 89 аршин, высота — 44 аршина…»
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ЮЛИЯ ЖУКОВА
ОТДЫХ В ГОРАХ
— Я купил билеты на 20-е, — сказал Макс, не поднимая
глаз от телефона и продолжая водить пальцем по экрану.
— Все-таки Эльбрус?
Женя стояла к нему спиной и жарила яичницу.
— Угу. Заодно отметим годовщину знакомства.
— Мы познакомились 30-го. Ты опять забыл?
Женя переложила яичницу на тарелку и поставила ее
на стол перед Максом.
Он сделал виноватое лицо и взял ее за руку.
— Прости, Крошка. Ты же знаешь, с цифрами у меня
беда.
Женя высвободила свою руку и села напротив него
с чашкой кофе.
— Кто еще едет?
— Все, кроме Инги.
— Почему?
— Я не говорил тебе? Она залетела. — Он снова смотрел
в телефон, одной рукой пролистывая ленту новостей, а другой ковыряя яичницу.
Женя подняла вверх брови. Инга была высокой, мускулистой, сплошь покрытой татуировками и пирсингом. Она то
брилась налысо, то ходила с розовыми дредами и поливалась
хвойным одеколоном, который перебивал все запахи вокруг.
Представить ее с круглым животом было почти невозможно.
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— Инга? Беременна? Нет, не говорил. От кого?
Макс не ответил, увлеченный перепиской в чате. Вилка
с наколотым куском яичницы повисла в воздухе. Женя сжала губы.
— Макс?
— Угу. — Он кивнул, по-прежнему уставившись в телефон.
— Макс.
Он поднял голову и посмотрел на нее с пустой улыбкой.
— От кого беременна Инга?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Тебе-то что до ее личной жизни?
— Может, хотела за нее порадоваться, — Женя повернулась к окну, стиснув чашку побелевшими пальцами.
— Радоваться особо нечему. Отца нет, аборт не делает
только потому, что врачи запугали.
Макс снова посмотрел в телефон и резко встал.
— Крошка, я побежал, а то опоздаю на работу.
Она поднялась из-за стола, чтобы проводить его. Он
притянул ее к себе и поцеловал в душистую макушку, которая едва доставала ему до подбородка.
— Собирай вещи, горы ждут нас. — Суперская яичница, — бросил Макс уже в дверях растерянной Жене.
Эльбрус познакомил их четыре года назад.
Вместо того, чтобы ровнять трассы, ратрак медленно
полз в гору, к «Приюту одиннадцати». Внизу снега почти
не было, но за 400 рублей предприимчивые водители отвозили всех желающих на высоту 4130 метров — последнему
перевалочному пункту на пути к вершине.
Женя шумно выдыхала в заледеневшую маску и пыталась спрятаться за своим маленьким сноубордом от порывов ледяного ветра, который со злостью трепал ее непродуваемый костюм.
419

Когда ратрак остановился, никакого «Приюта» она
не увидела. Со всех сторон колыхалась плотная белизна,
в которой один за другим исчезали сноубордисты, поднимавшиеся вместе с ней. Снежное месиво поглотило последний флуоресцентный костюм и неповоротливый ратрак,
а Женя беспомощно осталась стоять на месте, не понимая,
в какую сторону двигаться. Ей не было видно даже собственных ботинок, пристегнутых к доске. Липкий холодный
пот выступил на спине, все поплыло перед глазами, и она
стала задыхаться.
Внезапно огромный черно-желтый силуэт вырос рядом,
схватил ее оседающее вниз тело и с силой встряхнул. «Дура,
не стой на месте! Надо ехать, пока не замело следы ратрака!» — прорычал ей в ухо незнакомый бас, пробиваясь
сквозь завывания ветра. Женя сразу пришла в себя и вцепилась в куртку своего спасителя руками в заиндевевших перчатках.
«Отпусти, или мы тут оба сдохнем! Я поеду медленно,
а ты давай за мной. Ты ездить-то вообще умеешь?»
Женя быстро закивала. Он покатился перед ней, уверенно прокладывая путь, тут же слизываемый жадной поземкой.
Внизу, у подъемников, до которых Женя кое-как доползла на негнущихся ногах, его ждали друзья — все, как один,
высокие и плечистые.
— Макс, у тебя рация отрубилась, что ли? Мы не могли
до тебя докричаться. — единственную девушку среди этих
атлетов легко можно было принять за мужчину.
— Спасал нашу бесстрашную попутчицу, — Макс снял
маску и посмотрел на Женю сверху вниз.
Она шмыгнула носом, готовясь что-то пролепетать
в свое оправдание, но они беззлобно посмеялись и повели
ее отпаивать глинтвейном. Только их величество Инга, как
окрестила ее про себя Женя, скривила проколотые губы
и посоветовала больше не пытаться прыгнуть выше головы.
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Они катались, как боги. Камнем срывались с почти отвесных склонов, взрывали толщу нетронутого пухлого снега
остроносыми досками. От их дерзости у Жени самой дрожали колени. Напрасно Макс всю неделю терпеливо ездил
с ней по синим трассам и подбирал ее маленькую доску, когда она без сил падала на склоне. Она никогда не смогла бы
стать одной из них.
— Что ты возишься с этой клушей? — Женя услышала голос Инги, спускаясь на ужин.
— А мне она нравится, Кисуня, — ответил Макс.
— Ты же знаешь, я ненавижу, когда ты меня называешь
Кисуней.
— Конечно, знаю, Кисуня.
Инга передернула широкими плечами.
— Тебе нравятся все, кто смотрит тебе в рот? — Не дожидаясь ответа, она встала из-за стола.
Макс обернулся, увидел Женю и заговорщицки подмигнул ей.
В тот вечер она осталась в его номере. Ночь выдалась
морозной, и к утру комната совсем остыла. Пытаясь согреться, Женя надела его флисовую кофту, которая, как платье, доходила ей до колен.
— Какая ты крошка! — Макс легко подхватил ее одной
рукой, и она заболтала ногами в воздухе. Они еще долго валялись под одеялом, чуть не опоздали к выписке из отеля
и весь обратный путь сидели отдельно от всей компании.
Двугорбый хребет Эльбруса то появлялся, то исчезал
за окном жалобно лязгающей на каждой рытвине «Газели».
Женя полулежала на груди Макса, запустив руку ему под
свитер. Он зарылся носом в ее растрепанные волосы и улыбался. Устраиваясь удобнее на его твердом плече, она погружалась в легкую счастливую дрему.
Рядом с ним ей было уютно и спокойно. Он был сильный, уверенный, осязаемый, а она — маленькая и боязли421

вая. Но его никогда не было рядом: сноуборд занимал его
свободное время зимой, бейсджампинг и серфинг — летом.
В его мире зашкаливающего адреналина ей почти не оставалось места, и все чаще Макс уезжал без нее.
— Ты же не прыгаешь бейс, Крошка, что ты там будешь
делать? — Он перекинул за плечи рюкзак с парашютом
и уже на бегу чмокнул ее в макушку. На две недели она осталась наедине с теплыми, бесконечно длинными летними сумерками, которые ей нечем было занять.
— Мы едем открывать сезон, а ты все равно не сможешь
кататься по такому снегу. Я просто не хочу, чтобы ты скучала одна, — сказал он полтора месяца назад, полируя новую
доску.
— Но здесь я тоже буду одна.
— Крошка, правда, я бы с радостью тебя взял, но там
условий никаких. Компания мужская, все в одной комнате,
холод.
— Инга не едет?
— Инга — настоящий мужик, — Макс рассмеялся, но Женя даже не попыталась улыбнуться.
— Крошка, не грусти, в декабре поедем вдвоем в Европу,
как ты хотела. Только ты и я, — он посадил ее к себе на колени, погладил по голове, как ребенка, и поцеловал в обиженные губы.
— Все едут на Эльбрус, — сказал Макс в начале декабря.
— Но ты же обещал, что мы поедем в Европу вдвоем.
Только ты и я, помнишь? — Женя не смотрела на него, чтобы не расплакаться.
— Крошка, это даже лучше: мы ведь познакомились там.
Ну же, улыбнись, что может быть романтичней?
Она кивнула и отвернулась.
Оставалось два дня до вылета, и Женя складывала в чемодан вещи: термобелье, теплые носки, защиту для своих
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слабых запястий, ту самую кофту. Она закрыла глаза
и уткнулась лицом в мягкую ткань. В нос ударил настойчивый запах хвои — такой чужой и такой знакомый.
Женя разжала руки, и кофта упала в открытый чемодан.
Макс почти бесшумно открыл дверь: было уже далеко
за полночь, и Женя наверняка спала. В прихожей было темно, на придверном коврике — пусто. Неужели он наконец
приучил ее гасить свет и убирать в шкаф свою обувь. Макс
потянулся к выключателю.
Не успев как следует разгореться, лампочка хлопнула
и погасла. Ослепленный этой короткой вспышкой, он продолжал стоять в прихожей, не решаясь шагнуть в пустоту
вдруг ставшей чужой квартиры.
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НАТАЛИЯ КУЗНЕЦОВА
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Маленькая однокомнатная квартира в сталинском доме
с высокими потолками и со старым ремонтом. В комнате
чисто, мало мебели, но есть все необходимое: стол, стул,
тумбочка, платяной шкаф, сервант с посудой, пузатый телевизор, на окнах белые шторы, на подоконниках герань.
Ильинична (83) сидит на диване, около нее разложена одежда. В комнату входит Михална (85), она в пестрой юбке
и блузке горчичного цвета.
— Ну как?
— Не то, цвета не сочетаются. Подбери что-то другое.
— Да уж пятый вариант меряю. Все, хватит на сегодня!
— Хозяин барин… Михална, и кому все это добро доверишь?
— Тебе, конечно!
— Вот тебе раз, а ежели я раньше тебя помру?
— Ну, значит, найду еще кого-то. Вон Сусанне скажу,
чтобы в этом меня хоронили. Сын-то непутевый у меня,
хоть сто раз ему объясни, все равно все не так сделает.
— А вдруг Сусанна у тебя за эту услугу квартиру попросит? Знаешь сейчас какие соцработники?! Я вон читала в газете, бабку одну творогом отравили, и квартиру отобрали.
— Вечно ты всякие ужасы читаешь.
— Я ужасы читаю… Сама вон на похороны мешок собирает. Помирать, что ли, собралась?
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— Ну помру ведь когда-то, надо заранее подготовиться.
А ты не будешь, что ли, собирать?
— Обижаешь, я уже давно собрала! Вот жду, когда
за мной придут. Уж прогулы на том свете ставят.
— Хорошо бы дождаться 9 мая, подарки от управы хорошие дарят и деньги дают. В прошлом году одеяло подарили,
помнишь?
— И куда тебе барахло это? Все тут останется…
— Ну, обидно как-то. Лучше уж получить что причитается, а потом помереть.
Раздается звонок в дверь. Старушки переглядываются.
— Кого это нелегкая принесла?
Старушки начинают быстро убирать вещи в шкаф, Михална переодевается в байковый халат. Идет медленно
к двери, смотрит в глазок.
— Кто там?
— Я из поликлиники.
Михална и Ильинична переглядываются. Михална открывает дверь. Входит мужчина с портфелем, в шляпе
и плаще.
— Здравствуйте, бабуси. Повезло вам, программа от департамента здравоохранения, лучшие лекарства бесплатно.
Я пройду?
— Проходите конечно! Только разувайтесь.
Мужчина проходит, оставив портфель в коридоре.
— Уютненько у вас. Давно живете тут?
— Давно, как дом построили.
— Одинокая небось?
Михална и Ильинична переглядываются. Михална наигранно вздыхает.
— Да. Одинокая.
— Ну, ничего, зато видите, как государство о вас заботится.
— А что за лекарства?
— Сейчас все расскажу. У нас программа от минздрав425

соцразвития. Любые лекарства в аптеке бесплатно в течение
года. Надо только подпись на договорчике поставить.
— Что-то я не видела вас раньше в поликлинике.
— А я недавно работаю, неделю всего. Меня под эту программу взяли.
Михална берет договор в руки, пытается разглядеть написанное.
— Чего так мелко написано? Я даже в очках не вижу.
— Давайте я вам помогу. Тут все просто. Я такая-то такая-то подписываю этот договор, тра — ля-ля, в общем, бабуся, не волнуйся, сегодня уже полдома вашего обошел —
все подписали.
Ильинична и Михална переглядываются. Ильинична
незаметно подмигивает Михалне. Та стоит в недоумении,
потом говорит:
— Давай, сынок, подпишу. Спасибо тебе, что добро людям делаешь, себя не жалеешь.
— Да что я, не человек, что ли. У самого мать пенсионерка. Переживаю я за вас, стариков. Такие цены сейчас…
Михална садится за стол, подписывает бумагу. Мужчина
улыбается.
— Вот и славно, ладно, бабуси, я пойду. А вам не хворать.
Мужчина идет в сторону коридора, но его останавливает
Ильинична.
— Сынок, подожди. У нас тут штора с крючка сорвалась,
видишь, мотается, помочь некому, может, залезешь, поправишь, тут делов на пять минут.
— Вообще-то я тороплюсь, но ладно. Стремянка есть
у вас?
— Да. В коридоре.
Мужчина кладет бумаги на стол, идет за стремянкой.
Ставит ее у окна, забирается на самый верх. Тянется руками
к карнизу, Ильинична хватается руками за лестницу и начинает ее раскачивать. Кричит Михалне:
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— Чего стоишь? Помогай давай!
Михална тоже наваливается на стремянку. Она начинает
падать, мучжина хватается за шторы и матерится:
— Да что ж вы делаете-то? Ядрена вошь…
В итоге, карниз отваливается, мужчина падает на пол
с грохотом. Старушки отскакивают в сторону. Мужчина лежит под шторой, не шевелится.
— Ага, попался. — говорит Ильинична. — Я сразу поняла, что он аферист. Ишь ты, бесплатные лекарства у него.
И еще спросил, одинокая ли ты… Знаем мы таких. В доверие втереться хотел.
— Что же теперь будет?
— А ничего, тут его закроем, а то пока ментов этих
ждать будем, он очухается и нас прикончит.
Старушки хватают то, что подписали, бегут в коридор.
Видят портфель мужчины, осторожно приоткрывают его,
там ампулы и шприцы. Михална ахает.
— Господи, Иисусе, он хотел усыпить нас, не иначе.
— Я тебе говорила! Бежим скорее. А то сейчас очнется.
Старушки выбегают на улицу, там дождь. Видят, на другой стороне стоит такси. Водитель курит в открытое окно.
Старушки пробегают по подземному переходу, перед тем,
как подняться наверх, переводят дыхание, потом начинают
медленно подниматься, изображая немощь. Выходят к таксисту.
— Сынок, в поликлинику надо. Спину прихватило,
не подбросишь? У нас вот двадцать рублей есть.
— А куда ехать то?
— На Маршала Жукова, 18.
— Так там же ОВД.
— Да мы оттуда пешочком прогуляемся, погода хорошая.
Таксист смотрит на небо, которое заволокло тучами.
— Хм… Ну это конечно не двадцать рублей стоит. Ну что
с вас возьмешь. Поехали.
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— Ой, дай бог тебе здоровья и жену хорошую.
Они въезжают во двор. Старушки выскакивают из машины. Навстречу им идет Нинка (80) с раскрытым зонтом. Увидев старушек, она расставляет руки в стороны, перекрыв
движение.
— Ильинична, куда бежите?
— У нас свои дела.
— В приемной у Морозова чаепитие для ветеранов
опять?
— Нет.
— А что тогда? Скажи, я знаю, что ты так просто так
не бегаешь, тем более, в дождь. Где что дают?
— Ты нам не сказала тогда, что Митрофанов по 500 рублей на Новый год всем ветеранам давал, мы тебе тоже
не скажем.
Ильинична и Михална хотят идти дальше, но Нинка их
не пускает.
— Да я вам всегда все говорю, тогда запамятовала просто.
Вот сейчас слыхали, нам лекарства на год дали бесплатные?
— Ага, как же, бесплатные! Это афера!
— Какая афера? Это Ленки моей племянницы муж устроился, подписи собирает. Он медбрат, еще уколы ходит
на дому делает. Хороший парень, приветливый, помогает
мне всегда. Я ему сказала, чтобы к вам зашел…. Он у вас
не был еще?… Так куда вы бежали-то?
Михална и Ильинична недоуменно переглядываются,
потом смотрят на Нинку удивленно.
— Что вы вылупились? Скажите, Бога ради, куда вы бежали?!
— Да никуда, мы блузку ищем мне новую. Я на похороны собираю. Вот, хотела что-то свеженькое купить.
— Ааа, а я-то думала… Так я с вами пойду. Заодно себе
присмотрю… А то я какое-то старье положила на похороны.
Правильно, в новом надо, такое событие все-таки…
Старушки, втроем ютясь под одним зонтом, уходят.
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ОЛЬГА ЛОДЯГИНА
НОЧНАЯ ПЕСНЯ
Он был старше на два года, и это позволило ему увидеть ее рождение. Он тогда не догадывался, что там через
дорогу строят его близнеца. О себе он знал, что квадратен, желт, имеет четыре этажа, в каждом — по одиннадцать окон. Из украшений — пилястры и барельефы,
изображающие пшеничные снопы и венки. Чем гордился — красная табличка у входной двери: «Администрация
района».
И вот грубо сколоченный забор убрали, и он увидел ее
целиком: меловые выступы в виде колонн на фоне шафрановых стен, лепнина с лавровыми венками и нотными тетрадями, скромная синяя табличка «Музыкальная школа»…
В целом он одобрял такое соседство: «Ишь ты поди ж ты, какую дуру сваяли… Хороша! Пора, пора обеспечить доступность культуры для населения, разбудить, так сказать, творческий потенциал в жителях…»
Так и стояли они, смотря друг на друга — окно в окно.
Меж тем, каждый был занят своей внутренней жизнью.
В музыкальной школе бренчали, стучали, наигрывали, пели, басили и выводили трели. В здании администрации
роились чиновники, посетители, просители, ответственные лица. А по ночам, когда дежурные закрывали двери,
музыкальная школа никак не могла успокоиться — она пела.
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Трудно переоценить роль и значение музыкального искусства в духовной жизни народа… Но спать-то надо когдато! — ворчал ее сосед.
— Ах… Музыка — она властвует самодержавно и заставляет забыть обо всем остальном! Чувствуете?
— Я чувствую, что от ваших трелей у меня рамы оконные дрожат! Ночной покой нарушаем — непорядок!
Но все вокруг спали: и невысокие жилые домики, и сараюшки вокруг них, и только вдали стучали колесами электрички.
Со временем округу застроили, появились новые соседи — ведомства, институты и предприятия, над всеми возвысился бетонный монолит торгового центра. Жизнь
в районе замирала теперь всего на несколько часов после
полуночи.
Бросим все силы на развитие инфраструктуры!.. — ликовало здание администрации.
— Что, простите? Я как-то не расслышала, — откликнулась музыкальная школа.
— Так вы кроме своих песнопений ничего не слышите
и не видите! Вон, говорю, какие соседи у нас — красавцы
высоченные.
— Что-что?
— Я говорю: застроили все вокруг небесными поскребушками, что и солнца не видно.
— Да-да, тень опустилась и погребла. Но это же ничего,
это можно как-то перенести…
— Все во благо индустриализации! Перемены, дорогая,
перемены! Вот и у вас ремонт будут производить…
— Ох, да — в актовом зале. Так волнительно!
— А вы не волнуйтесь, лучше отдохните, скоро утро.
— Сейчас, только последнее адажио…
Ремонт в музыкальной школе затянулся, и концерт,
в ней назначенный, договорились проводить в здании ад430

министрации.«Нет сомнения в том, что правительственные
учреждения должны не только бросать все силы на сохранение культурного наследия, но и всячески способствовать
развитию и распространению культурных ценностей…, —
думал он. — Ну вот где в этом музыкальном шоу (ШОУ!)
ценность? Балаган! Если культурное заведение не готово
к проведению зрелищных мероприятий, то можно же перенести, отменить… Но нет! Мы взваливаем на себя все проблемы и становимся посмешищем в глазах общественности.
Ох… шли бы они со своими ля-ля-ля… Ну есть у меня зал,
но он для другого рода событий: отчет главы перед населением — это да, защита бюджета — пожалуйста, даже подарки ветеранам — можно, но не это… ля-ля-ля! А все она,
со своими тонкими пилястрочками и этими занавесочками
из приоткрытых окон!… Тоже переживает… Как бы штукатурка не посыпалась…»
После концерта она пыталась выведать, как все прошло,
но ее сосед был немногословен: «Мы должны не только сохранить, но и преумножить и обогатить культурное наследие…». А ночью, когда она запела, тот вдруг начал ей подпевать тихонько.
А потом решили, что ученикам неудобно заниматься
в деловой части района, и есть подходящее помещение рядом с жилыми корпусами, а музыкальную школу можно
переделать под офисный центр. Так в бывших классах запищали ксероксы, загудели компьютеры, заголосили телефоны… И только под утро школа, казалось, вспоминала,
кем была, и начинала петь. И ей вторил другой голос —
неверно, сбиваясь, но старательно.
Потом и вовсе под офисы отстроили отдельное здание,
и из школы вывезли все оборудование. А сосед ее всматривался в окна напротив, в те, что еще не были заколочены.
Там, на первом этаже, шуршали мыши в складских помещениях, выше в клетушечках, ящичках и коробочках распевали приютские коты, еще выше трещали машинки
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швейного и типографского производства. А потом, когда
с посеревших фасадов все чаще стали отваливаться крупные куски штукатурки, последние арендаторы съехали.
И по ночам сипло зазвучал плач музыкальной школы, так
что и не слышно его было под раскатами поющего для нее
соседа.
В то утро земля, впитавшая остатки талого снега, всколыхнулась, заколотили молотки, взвыли отбойники, зарокотали экскаваторы, бухнул и водрузился бетонный забор,
взлетела кирпичная пыль, и обрушилась кладка музыкальной школы. Хотели строить гостиницу, но то ли финансирование подвело, то ли вовсе передумали… Районная управа
тоже съехала в другое помещение, а старое здание администрации планировали ремонтировать: замотали зеленой сетью, загородили железными щитами, обвили колючей проволокой.
Мы должны суметь передать будущим поколениям накопленный культурный багаж как бесценный дар наших предков…
Мы рассчитываем, что Министерство культуры в тесном
взаимодействии с союзом композиторов… Деятельность профессиональных коллективов зиждется на культурном обмене… Хочу подчеркнуть, что наша обязанность сохранить
и преумножить…
Воет, клокочет по ночам нестройная одноголосая песня,
но она не может заглушить белый, мертвый шум. Подземные воды подточили основания зданий, холодные дожди
смыли краску, ветра обвалили лепнину, и люди оставили это
место…
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ФЕДОР ЛЮДОГОВСКИЙ
САЛОН ЗИНАИДЫ ТУРГЕНЕВОЙ
Вера Ивановна Киселева, скромный библиотекарь, была
вполне счастлива. В минувшие выходные их семья обрела
собственный дом. Вера Ивановна (близкие звали ее Верочкой) бродила по комнатам, поднималась на второй этаж
и вновь спускалась по лестнице, рассеянно поглаживая перила. Такие перемены в жизни — это еще предстояло
осмыслить.
Прошла неделя. Коробки были распакованы, мебель расставлена, повсюду урчали механические помощники человека. Верочкин муж Иван Сергеевич, бухгалтер-надомник,
работал в кабинете, пятнадцатилетний Петя настраивал
в цокольном этаже электрогитару, Маша, на два года младше, сидела с книгой на диване, подобрав ноги. Идиллия —
не иначе.
Но тут-то и случилась неприятность: сломалась стиралка.
— Ваня, — сказала Верочка, подходя к мужу и обнимая его
за плечи. — Ваня, ты бы позвонил Коле — вдруг он поможет?
Коля (он же Колян) был одноклассник Ивана Сергеевича,
мастер на все руки. Иван Сергеевич подумал — и взялся
за телефон.
Колян приехал утром. Обнялся с Иваном Сергеевичем,
по-свойски поцеловал Верочку в щеку.
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— Где больной? — Его проводили к пациенту.
Колян возился часа два.
— В обчем, так, — сказал он, появляясь в гостиной, потный и грязный, — слушай сюда, Тургенев. Все хреново.
Но ниче, я щас на рынок сгоняю, проволочки надыбаю.
Авось, какой-нибудь перец и продаст.
Вернулся он к вечеру.
— Вот зараза, — сказал он, вставая с корточек и хватаясь
за спину. — Ну, ничего, я ее завтра дожму.
— Коля, — сказала Верочка. — Посмотри, сколько уже
времени. Куда ты сейчас поедешь? Оставайся у нас. Как раз
и гостевую комнату обновим.
Колян заворчал было, но махнул рукой и остался.
Он остался и еще на день, и еще… Битве со стиралкой
не было конца.
— В обчем, так, — изрек он однажды, ероша пятерней
волосы на затылке. — Есть у меня кореш один — рукастый,
чертяка. Позову-ка я его, а? Что скажешь, Тургенев?
Верочка и Иван Сергеевич посмотрели друг на друга, подумали — и кивнули.
Рукастый приятель Коляна — звали его Олег — оказался
длинным, лысым и чрезвычайно вежливым. Он сказал, что
ему можно постелить в коридоре, что гитара его не беспокоит и что спит он мертвецки. Так оно и было — в ближайший
месяц хозяева имели возможность в этом убедиться.
Вскоре машина заработала. Но счастье было недолгим —
сначала она зачихала, закашляла, а потом горестно замочала, подавившись пеной. Колян хотел двинуть по стиралке
ногой, но Олег молча положил руку ему на плечо, а потом
сел на корточки и принялся разбирать машину.
Утром, спустившись в гостиную, Верочка увидела Коляна, играющего в шахматы с незнакомым мужчиной. «А, Веруня, доброе утро, — проговорил Колян, вскакивая и шутов434

ски раскланиваясь. — Вот, познакомься, брательник мой.
Заскочил на часок пособить. Мы там всем кагалом машинку
твою поковыряли — кажись, получилось. А теперь вот решили партейку сыгрануть».
Верочка поняла, что за столом надо будет ставить
на один прибор больше.
На другой день в Машиной комнате обнаружилась
незнакомая девица. Она, как и Маша, сидела на диване,
поджав ноги, и читала книгу.
— А, здрасьте, — сказала она. — Я Лена, сестра Даши,
Машиной одноклассницы. Мы с Машей решили на пару
дней поменяться. Вы не против?
Верочка не была против. Но она несколько удивилась,
узнав, что и Петя еще вчера отправился пожить к своему
приятелю.
Дом менялся. В цокольном этаже расположился местный музыкальный коллектив. В гостиной велись поединки
в шахматы и шашки, а когда мужики уставали от умных
игр, то начинали забивать козла. В Машиной комнате собиралась стайка девиц и о чем-то щебетала. Колян с брательником и Олегом починили все в доме, что можно было
починить, и теперь соседи несли им неисправные часы,
проигрыватели и ноутбуки.
Тут Иван Сергеевич вспомнил, что его звала к себе сестра. «Поеду-ка я на недельку, — сказал он Верочке, — навещу ее».
«Внимание, внимание!» — раздался голос из громкоговорителя. И тут же в дверях показалась радостно ухмыляющаяся физиономия Коляна.
— Веруня, не боись! Это я матюгальник собрал.
«Внимание! — начал он орать снова. — Всему населению
дома Киселевых собраться в гостиной!»
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— В обчем, так, — начал Колян, забравшись на лестницу. — Мы тут, народ, избаловались. Живем на хозяйских
харчах, весь дом уже сожрали. Щас я все организую. Быстренько скидываемся по пятихатке.
— А ты нам что за начальник, — загундосил кто-то
из доминошников, но Олег положил ему руку на плечо,
и тот замолчал.
Колян оказался хорошим организатором: денег хватило
на оплату электричества и воды, да еще и осталось
на праздничный ужин для всей компании.
Жизнь налаживалась. Верочка летала как на крыльях.
Грубое слово «притон» никогда не приходило ей в голову.
Иногда она про себя называла все это клубом, порой — Домом дружбы, но больше всего ей нравилось думать о своем
жилище как о светском салоне. Подобно Анне Павловне Шерер она порхала меж столиками, спускалась к музыкантам,
поднималась к любителям генеалогии, не оставляла вниманием доминошников и шахматистов, проведывала девиц.
Всем старалась улыбнуться, поддержать разговор, спросить
о делах. «Пусть я и не Зинаида Волконская, — думала она, —
но вот ведь какие люди собираются в моем доме».
Наступила осень. Странное, щемящее чувство проникло
в душу Верочки Киселевой. Ее близорукому взору все представлялась какая-то дальняя дорога. Она не могла отделаться от ощущения неизбежных перемен.
Однажды Верочка пришла с работы и испуганно замерла на пороге. В доме было необычайно тихо. Как-то сразу
сжавшись, она прошла внутрь. В гостиной сидела Маша.
Она подняла глаза, сказала: «А, это ты. Привет» — и снова
уткнулась в книгу. Стукнула дверь, на лестнице показался
Петя.
— Папа дома? — спросила Верочка.
— Дома. Работает, — ответил сын.
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Верочка сняла плащ и прошла на кухню. Там никого
не было. В гостевой комнате постель была заправлена, письменный стол протерт, окно приоткрыто. У кровати стоял
стул для одежды. Уже собираясь выйти из комнаты, Верочка
на пороге обернулась — и увидела забытую под стулом отвертку.
Вера Ивановна подняла ее, села на краешек стула и тихо
заплакала.
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АНТОН МИННЕХАНОВ
ЭКЗАМЕН НА СМЕЛОСТЬ
Эта история произошла еще во времена моей учебы,
сразу после развала Советов. Был май, и пока простые москвичи наслаждались теплом, мы, два студента-биолога, отчаянно старались не вылететь из университета, ну или на худой конец просто выжить.
Виной всему был Козлов. Легендарный преподаватель,
царь и бог четвертой сессии, которую на биофаке давно
окрестили «козлиной весной». И, хотя сессия эта только началась, мы с Пашкой уже успели завалить физику — Козлов
квадратными буквами нарисовал нам «незачет».
— Мы должны проучить его, — сказал мне Пашка в тот
день. — Всех уже достал.
И он посвятил меня в свой план.
Вечером пятницы я встретил Пашку на Юго-Западной.
За спиной у него болтался рюкзачок, а на веснушчатом носу
красовались гигантские очки, отчего мой друг смахивал
на рыжую худощавую стрекозу.
— Ты их у бабушки стащил?
Он закатил глаза.
— Отвянь, это часть маскировки. Шапки взял?
Я указал на карманы брюк, которые недвусмысленно топорщились.
— Отлично. Вперед.
Мы направились в небольшой парк, через который Коз438

лов ежедневно возвращался домой. Гул шоссе вскоре остался позади.
— Здесь, — тоном полководца сказал Пашка, показывая
на развилку у небольшого пруда.
Темнело, становилось все прохладнее. Окружающие дома наблюдали за нами ленивыми желтыми глазами, словно
зрители в ожидании спектакля. Мне вдруг захотелось все отменить и убежать. Пашка, напротив, был полон энтузиазма.
В который раз за минуту он поглядел на часы.
— Скоро придет. Доставай.
Я передал другу продырявленную шапку, и он тотчас натянул ее прямо поверх очков. Я надел свою. Уверенности
мне это не прибавило.
— Только помни, — сказал Пашка, — мы просто напугаем его. И говори низко, чтоб не узнал. Вот так, — он слегка
понизил голос.
— Да помню, — ответил я глубоким басом. Пашка поднял вверх большой палец.
Тут я заметил вдали какое-то движение.
— Тссс! Идет!
Сердце забилось быстрее. Послышался смех.
— Это не Козлов, — простонал Пашка, снимая маску.
Люди приблизились, их было трое.
— О-па! А кто это у нас тут? — спросил один из них, коренастый парень в кепке.
— Здесь, походу, маскарад, — предположил его долговязый приятель. Третий пока молчал.
— Эй, пацаны, кто такие? — снова спросил Кепка. Пашка
обрел дар речи:
— Мы отсюда, с Олимпийки.
— Да ну? — Кепка сплюнул. — А мы вот нет.
Пашка осекся. Все шло совсем не по плану.
— Че это у тя такое? — Кепка приблизился и кивнул
на очки. — У бабки, что ли, отжал?
— Отвали, — едва слышно буркнул мой друг.
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— Че?
Я потянул Пашку за рукав.
— Пошли отсюда.
— Ты, — Кепка обратился ко мне. Я вздрогнул. — Заткнись на хер.
— Андрюх, ты прав, — сказал Пашка и развернулся. —
Пошли.
— Э, куда! — Кепка перегородил ему путь, двое дружков
встали по бокам. Я оцепенел.
— Че вам надо? — Пашка начинал закипать.
— Рюкзак гони, мудифель.
— Еще чего.
— Не понял.
— Пошел на хрен! — выпалил Пашка. — Так тебе понятно, ублю…
Договорить ему не дали. Резким ударом Кепка отбросил
моего друга на землю, очки отлетели в кусты.
— Не тронь его!
Я шагнул к Кепке и замахнулся, но руку перехватили.
Кто-то развернул меня и сдернул маску.
— Это ты зря, — прошипел Долговязый мне в лицо.
И врезал так, что я отлетел и упал на спину.
От боли брызнули слезы. Хотелось позвать на помощь,
но получился лишь слабый всхлип. Я повернулся к домам:
тысячи желтых глаз покачивались и вращались, будто
неистовая толпа на трибунах. Они ждали продолжения,
и они знали, что Цезарь вот-вот опустит палец вниз.
— Что здесь происходит?
Все замерли. Знакомый голос прозвучал совсем рядом. Я
приподнялся. В нескольких метрах от меня стоял Козлов —
наш физик, в очках и с портфелем в руке.
Молчание вновь прервал Кепка.
— Чеши отсюда, дед. Видишь, мы тут разбираемся.
— Пока я вижу только, как ты лежачего бьешь, — Козлов,
судя по тону, собирался поставить парня в угол. — Отпусти
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ребят, и разойдемся по домам.
— Слышь, дед, по-хорошему говорю. Вали давай.
Козлов отложил портфель.
— А мне кажется, что свалить должен ты. И дружков своих не забудь.
Дружки, что до этого тупо стояли, встрепенулись.
Кепка медленно, будто бы нехотя, подошел вплотную
к Козлову. Тот был ниже на полголовы, и в полутьме казался
нашкодившим ребенком, которого сейчас отчитает отец.
— Мужик, у нас тут свои дела. Че ты лезешь?
— Я знаю этого паренька, — Козлов указал на Пашку. Тот
застонал.
— Ты че, кореш ихний, что ли?
— Да.
Тут я заметил, как в руке у Долговязого что-то блеснуло.
Он медленно начал заходить Козлову за спину.
Кепка повеселел.
— Тогда давай, мудило, наваляй нам! Ну че, можешь? А?
Козлов, как оказалось, мог. Быстрый, отточенный удар
пришелся в челюсть — Кепка упал и больше не шевелился.
Долговязый тут же двинулся вперед. Поборов, наконец,
страх, я вскочил, и в три прыжка добрался до портфеля Козлова. Тяжесть книг придала сил. Размахнувшись, я обрушил
всю мощь советской физики прямо на голову Долговязого.
Парень рухнул, а третий тип сразу дал деру, так и не сказав
ни слова.
Козлов с удивлением посмотрел на ножик-перышко
у своих ног, на разбросанные книги, а потом на меня.
— Свиридов?
Подбежавший Пашка поймал меня за руку.
— Уходим!
Пересдачу зачета назначили на вторник. Я сидел
на самом последнем ряду, вовсю напрягая мозг. Время
подходило к концу, но в моем листочке царил полный ва441

куум. Хорошо Пашке — у него еще целый день на подготовку.
Козлов приподнялся.
— Заканчиваем. Кто готов?
Аудитория разом притихла.
— А, отлично, вижу.
Что за безумец, подумал я.
— Свиридов, подойдите.
Душа рухнула в пятки. Ну а чего я ждал? Спотыкаясь, я
кое-как добрался до кафедры.
— Ну, Свиридов, расскажите о потенциальной энергии, — сказал Козлов, просматривая мою зачетку. Я застыл.
— Николай Сергеевич, мой билет об энтропии…
— Я знаю. Но вы расскажите об энергии. На примере,
скажем, портфеля с учебниками.
Козлов посмотрел на меня поверх очков. Глаза его улыбались.
— Уверяю, вы многое об этом знаете, хотя бы из личного
опыта. Идите, вы свободны.
Зачетку я раскрыл уже в коридоре. Зачет! На приложенном клочке бумаги квадратным почерком было выведено:
«за смелость».
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ТАМАРА ПАНТЕЛЕЕВА
OST
Тонкий луч висел над головами. Те, кто внизу, пытались
нашарить и разобрать дощатый пол вагона, только сдирали
в кровь пальцы. А ночью было совсем темно и так страшно,
что волнами накатывал отчаянный, безнадежный плач. Уже
никто не верил, что раз на работу в германские земли, то
хоть не убьют. Ночью поезд останавливался, охранники находили тех, кто умер или не мог встать, и вытаскивали, иногда кормили жидкой похлебкой с просом, смытым со стенок
немецких полевых кухонь. На двадцатый день пути вагон
опустел наполовину.
Андрей то сидел, как все — обняв колени, стараясь сберечь тепло, то, когда его неуклюжему телу с плоскими ступнями становилось невмоготу, ложился на пол. Он старался
не помнить, что здесь в вагоне — Марейка, так ее звали посибирски. На посадке, в последний светлый день они познакомились, а потом стыд от мучительной вони в вагоне разогнал их по углам.
В городе Швай был хорошо организованный рынок.
Продавали, отделяя мужчин от женщин, огромную толпу
товара. Товар трогали, толкали, проверяя выносливость,
обсуждали друг с другом, закрывая носы. Добрые дети
этой новой для пленников земли придумали игру: нужно
было подбежать и плюнуть в человека. Особенно хорошо
получалось, когда тот этого не ожидал. Тогда веселый смех
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и счет: «Кто больше попал? Он?» — показывали на него
и хвалили.
Много работников купили на какую-то шахту. Андрей
ждал с тяжелым предчувствием жертвы, что он сейчас туда
и пойдет. И вдруг боковым зрением заметил в толпе женщин странно дергавшуюся Марейку. Она то хлопала себя
по плечам, то по ладоням, трясла головой, как дурочка,
и часто-часто показывала на онемевшего Андрея покупавшим ее немцам. В мекающей речи послышалось слово
«муж». Немцы морщились, но внимательно проследили
за ее перемещением в сторону Андрея. «Ой, матуся, сгину
ни за грош» — подумал он. И вдруг осклабился, закивал
и тоже показал свои ладони — рабочие, мол, плечи — вот,
здоровый, очень, очень.
Поселили его с Марейкой в свинарнике за перегородкой — две кровати, матрацы с опилками, чугунная печка.
Выдали прожаренную одежду с нашивкой «Ost». Когда глубокой ночью, вычистив свинарник, он рухнул на свои опилки, Марейка уже спала; лицо ее было мокро от слез.
«А мама не знает, где я», — подумала во сне Марейка.
С парома сошли женщины, одергивая подолы, поправляя
платки. Белые одежды светятся, как свечки, поставленные
в ряд, звякают ведра. И мама, мама среди них! Маленькая
Марейка как вскочит, как побежит навстречу во весь дух!
Сколько раз потом мама вспоминала: иду медленно, одного
боюсь, только бы она не убилась, Господи. И опять с опаской
оглянется на дочь — сейчас вспомнит девка и улетит.
Не запнулась, не споткнулась Марейка ни разу, ни носочком не стукнулась. Нужно было, подбежав, помедлить,
раскинуть руки и чуть подпрыгнуть — мама подхватит,
и полетишь по кругу! Марейка, зная, что так и будет, может хоть весь день сидеть на дозволенном бугорке, куда
она приносит брату еду — квас, лучок, яичко, хлеб, и выглядывать вдалеке паромную переправу. А брат косит лужок заливной. Сверкнет коса, вжикнет, травки-цветочки
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падут и отдадут небу благоуханную, огромную, юную душу.
— Марея-а-а! — зовет брат из темноты нагретых солнцем сомкнутых век Марейки. А травки-цветочки сплетаются в венок: и незабудка, и малиновая кашка, и вдруг подснежник, и хвощ из-под прибрежной воды, и веточка
из морозного узора, и строчка маминой вышивки, и галочки в Марейкиной тетрадке.
И вдруг тьма тенью закрывает солнце, Марейку хватают
за одежду и вытряхивают, как мышь из рукава. И тащат
с кровати. Черная фигура в белом проеме двери резко взмахивает: пошли, заспалась.
Андрей обычно просыпался раньше. Странная игра в раба-солдатика стала увлекать его, он вскакивал и, несмотря
на всю боль перетруженного тела, тянулся в струнку, вышагивал четко, зорко замечая, смотрят на него или нет. Когда
он переиграл один раз, улыбнувшись хозяину, а не его сапогам, хозяин избил его кабельным шлангом. И теперь надо
было идти по грани — быть на глазах, услуживать,
но не раздражать. Андрей смотрел с восхищением на аккуратность и чистоту хозяйского дома, на белые стены и белые скатерти, крахмалить которые выучили Марейку —
уборку в комнатах добавили к чистке свинарника. Андрею
однажды дали изломанный велосипед, он починил его, чем
заслужил возможность быть незамеченным, а не избитым.
Он понял, что почти свободен. Марейку же били и ругали
все два года, но оба они знали, что бывает хуже, настолько
хуже, что и рассказать нельзя.
В один из сырых весенних дней, когда Андрей, возился
с разбитым соседским велосипедом, который ему пообещали подарить, Марейка таскала воду через двор в свинарник.
В небе среди морока пустых висящих туч послышался гул.
Марейка задрала голову и увидела проплывавший самолет
и на крыле его — отчетливую, ясную, невероятную звезду.
Марейка побежала через луг, через зеленые волны травы,
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к реке, желтой в солнечных бликах, встречая радость свою.
И упала посреди грязного двора со свиньями и закричала
звезде:
— Убей меня, родненькая! Убей меня, они здесь! Сюда!
Андрей метнулся к ней, уронив инструменты, одернул
себя, осмотрелся. Проверил — не смотрит ли кто в окна, попытался прислушаться сквозь стук выскакивающего сердца.
Жена стояла на коленях и кричала вслед угасающему
звуку.
Андрею на исправленном велосипеде разрешили покидать двор. Он увидел Германию и полюбил ее.
А Марейка с начала боев в Берлине стала без удержу
рваться на родину. Сразу завербовалась в Сибирь, чем и миновала верной отправки в лагерь. Приехала с растущим животом, стройку не обрадовала и исхитрилась домой перебраться, в родную заимку.
Прожила свои годы Марейка. Избы потемнели в родной
деревне, а Марейка белесая стала, как ствол березовый. Внука на коленях тремя именами называет — то именем мужа,
то сына, то его, внука, именем, как вспомнится, так и видится. Внук смышленый растет, три задачи враз решает: как
прожевать, проглотить и еще ложку удержать. — Ах, как
вкусно-о-о.
— Ах! — вдруг отчетливо отвечает внук, вписывая золотом слово в строку первых слов своих в семейной хронике.
Марейка посматривает в окно, словно видит что-то там,
за белой занавеской, за лугом, бегущим вольно и далеко
к реке, туда, где была когда-то паромная переправа. Туда
смотрит Марейка, встречи ждет.
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МАРИНА ПРОНЯКОВА
МАРК И ХЕНДРИК
Последние несколько месяцев я живу как в вязком тумане. Реальный мир стал расплывчатым и монохромным.
— Марк, ты не забыл? Сегодня в пять у доктора Патрика.
Я заеду за тобой, хорошо? И захвати зонтик, будет дождь, —
сквозь туман ко мне просачивается низкий голос Джины.
Еще до болезни жены она была моей партнершей по танго.
Однажды на занятии ей стало плохо, и я оказал первую помощь. С Джиной и раньше случались панические атаки,
но последнее время они стали чаще и продолжительней. Я
убедил ее пройти курс лечения в моем кризисном центре.
Джина согласилась и начала посещать групповые сеансы.
Состояние жены тем временем все ухудшалось. Нора болела три долгих года, и теперь наступал конец. Он был долгим и мучительным. Я ушел с работы, передав своих пациентов доктору Патрику, отказался от сиделки и сторожил те
короткие мгновения, когда действие наркотиков заканчивалось, а боль еще была терпима. В эти долгожданные моменты Нора узнавала меня. И тогда она говорила со мной глазами и слабым пожатием тонких теплых пальцев…
На старом кладбище не слышен шум города, и фигуры
ангелов смотрят на засыпанные осенними листьями старые
могилы. После кремации мы с детьми принесли сюда урну
с прахом Норы. На мраморной доске в семейном склепе появилось еще одно имя.
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10 апреля. На мою страницу в фейсбуке пришло сообщение: «У Норы Джейн сегодня день рождения. Помогите ей
сделать его незабываемым». Фейсбук скоро превратится
в огромное кладбище, на котором живые будут поздравлять
мертвых…
Джине все-таки удалось вытащить меня на сеансы в мою
собственную клинику. Она считает себя в долгу передо
мной. Доктор Патрик каждый раз делает вид, что я присутствую здесь не как пациент, страдающий адинамической
депрессией средней степени тяжести, а как его коллега-консультант. Он уверен, что присутствие на этих сеансах рано
или поздно вызовет мой профессиональный интерес к пациентам, и я наконец-то вернусь к работе.
Сегодня к нашей группе присоединились двое новеньких: дама лет семидесяти, страдающая оттого, что теряет
привлекательность для мужчин и молодая женщина, чья
двухлетняя дочка утонула в ванне, пока она разговаривала
с любовником по телефону. Обе сосредоточены не на психотерапевтических приемах доктора Патрика, а на изучении мужчины, сидящего напротив. Их взгляд скользит
по его загорелому лицу, каштановым с сильной проседью
длинным волосам, собранным в хвост, мускулистой фигуре.
Мужчину зовут Хендрик. Он молчалив и отстранен.
Несколько месяцев назад его жена погибла в автокатастрофе. Она отправилась за покупками, пока он работал в мастерской над картиной, которую хотел ей подарить. Через
час приехала полиция, чтобы сообщить об аварии. Они
привезли ее сумку, в которой была аккуратно упакованная
фарфоровая фигурка белого бультерьера, его любимой собаки. Это был ее подарок на тридцатилетие совместной
жизни, за которым она и поехала. Фарфоровая собака
в аварии не пострадала…
Я сижу чуть поодаль от группы и делаю вид, что веду записи. На самом деле я битый час рисую чертиков и думаю
о том, что случилось с Хендриком. Я хочу познакомиться
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с ним поближе. Нам будет о чем помолчать вместе. Я поднимаю глаза от блокнота и ловлю на себе его внимательный
взгляд.
После окончания сеанса Хендрик сам подходит ко мне.
Он говорит, что хотел бы стать моим пациентом. Я уже
знаю, что возьму его и назначаю время приема. Боковым
зрением вижу, как доктор Патрик довольно улыбается.
— Давай отметим твоего «первого» пациента, Марк! —
Джина открывает дверь машины, и я быстро сажусь рядом
с ней. Неожиданно ощущаю острое чувство голода.
— Неплохая идея! Я тебя угощаю. Поедем в «Ночной дозор», страшно хочу есть.
Дворники размазывают по стеклу потоки воды и свет
от встречных фар. Ветер выворачивает наизнанку зонты
редких прохожих. В медленном потоке машин мы добираемся до площади Рембрандта.
— Вот ты и возвращаешься, я очень рада за тебя! — Джина поднимает бокал и кладет ладонь на мою руку. Огонь
свечей отражается в ее глазах. — Марк, я хочу тебе что-то
сказать…
— Джина, дорогая, — я прерываю ее, не давая закончить. — Спасибо тебе за все. Я всегда буду твоим хорошим
другом, вот увидишь!
Джина на мгновение сжимается, затем медленно допивает вино. Свеча на столе догорела, и огоньки больше
не светятся в ее глазах.
— Конечно, Марк, — голос Джины звучит низко и ровно. — Но танго мы с тобой больше не танцуем! — она улыбается и сжимает мою руку.
Встреча с Хендриком проходит в моем кабинете. Он
сильно опаздывает. Я держу дверь открытой, и помещение
наполняется солнечным светом, проникающим из окон
с противоположной стены коридора. На мгновение становится темно, а потом Хендрик заполняет собой всю комнату. На нем старые выцветшие джинсы, кроссовки на босу
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ногу и светло-бежевый просторный свитер. Я задерживаю
взгляд на краске, которой испачкан рукав. Следы этой краски и на руках Хендрика. Она того же цвета, что и его глаза.
Он ловит мой взгляд.
— Берлинская лазурь, — Хендрик улыбается. — Извините
за опоздание, я даже не успел переодеться, совсем потерял
счет времени. Спешил закончить работу до нашей встречи.
Я задаю стандартные вопросы, заполняю историю болезни. Потом прошу его как-нибудь показать картину, и он,
ни на секунду не задумываясь, приглашает меня в свою мастерскую.
Просторная комната наполнена мягким светом и энергией, исходящей от холстов. На них обнаженные фигуры,
переплетенные в любовном танце. Его работы напоминают
мне Эгона Шиле — та же неудержимая страсть, тот же широкий точный мазок.
В углу на старом деревянном мольберте еще сырое, пахнущее свежей краской полотно. На нем по лазоревому небу
плывет женщина, как в саван укутанная полупрозрачными
облаками. Лицо ее спокойно. В тонких пальцах зажата фарфоровая фигурка собаки.
Хендрик достает бутылку виски, разливает по стаканам.
Мы молча пьем и закуриваем.
Через стеклянную крышу мастерской видно, как на небе
медленно загораются звезды.
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ЛИЗА РАКОЦИ
У ОЗЕРА
Пашья неслышно встала, осторожно ступая босыми ногами по грубому деревянному полу, чтобы не будить сестру,
легонько толкнула дверь и вышла в сени. Зачерпнув в ладони воды из кадки, брызнула на лицо и скользнула из дома.
Отец говорит, нельзя выходить за ворота натощак — птицы
обманут, но сейчас ночь, и из птиц не спит один только филин.
Рассвет еще не скоро, но ночи белые, поэтому нужно
незаметно пройти через двор: только бы не увидели старшие
братья. Позади дома в ограде есть лаз, прикрытый досками;
отодвинуть их неслышно, лечь на холодную от ночной росы
траву и перекатиться под бревнами, а потом бежать со всех
ног до перелеска. Никто не увидит: дом последний в деревне.
Пашья добежала до первых больших елей и остановилась, чтобы перевести дух: грудь сдавило от боли, то ли
неслась слишком быстро, то ли это черная ревность жжет
сердце изнутри. Времени немного, а до старой Юхани идти
целый час, а то и больше.
Скорее вперед, по еле заметной тропинке вдоль озера,
босыми ногами по колкой от хвои земле. Чтобы срезать дорогу, Пашья ловко прыгает по большим валунам и вдруг,
увидав свое отражение, замирает на секунду, опускается
на холодный серый камень — длинные волосы ложатся
на воду — и смотрится в озерную гладь.
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— Парни в деревне говорят, что я красивее всех… —
И тут же ударяет рукой по воде: снова полоснуло, словно горячим хлыстом, опять встала перед глазами Хесеу, нарядная
и наглая от счастья. Снова вспомнилось, как вышла она вчера из церкви в расшитых одеждах и парчовом ванике, как
звенели на ней украшения, как дрожали подвески из серебряных птичьих голов, как переливались на солнце красные
самоцветы.
— Хоть бы ты умерла! — шепчет Пашья.
Она поднимается с колен и, уже не разбирая дороги, бежит что есть мочи.
Старуху Юхани зовут мужским именем, никто не знает
почему, и нет на свете человека, который помнит ее молодой. Люди говорят, что она всегда была такой: костлявой
темнокожей ведьмой. Лицо у Юхани, как моченое яблоко,
а морщин так много, что невозможно разобрать, плачет она
или смеется.
Запыхавшаяся Пашья толкает скрипучую дверь, но в лачуге пусто, а голос старухи доносится откуда-то сзади: она
появляется из-за деревьев, почти вплотную сросшихся вокруг жилища, с корзиной травы в руках, напевая скрипучим
голосом непонятное: «Будет свадьба, две свадьбы… Будет
свадьба, две свадьбы…»
— Колдунья, — Пашью передергивает и она резко оборачивается на голос.
Черные глаза-угли Юхани смеются, из беззубого рта вылетает сиплое:
— Принесла петуха?
— Нет, Юхани, не принесла. Отец знает всю живность
наперечет. — От быстрого бега и отчаянья Пашья смелеет,
и теперь не прячет глаза, как в прошлый раз, а смотрит ей
прямо в лицо. — Возьми лучше мой пояс и серебряные бусы…
— Что мне делать с твоими бусами. — Старуха отталкивает ее и проходит в дом.
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— Я все равно никуда не уйду, пока ты мне не поможешь, — с вызовом говорит Пашья и решительно следует
за ней.
— Чего ты хочешь от меня, глупая?
— Ты сама знаешь! Пусть он бросит Хесеу и снова полюбит меня…
Старая Юхани, не обращая внимания на Пашью, поворачивается к ней спиной, сыплет муку в миску с водой, кидает
туда же горсть давленых ягод и начинает есть эту похлебку,
бормоча что-то себе под нос на непонятном языке, покрякивает от удовольствия и изредка шамкает: «Будет свадьба,
две свадьбы…».
Так продолжается долго, Пашья устает ждать у дверей,
шагает в глубь темной избушки, и тут видит, что плечи старухи трясутся от смеха.
— Почему ты смеешься, Юхани? Тебе что, совсем не жалко меня? Посмотри, что со мной стало: я не сплю, не ем, перед глазами только он и Хесеу. — Пашья падает на черный
земляной пол, обнимает старуху за тощие ноги и прячет лицо в лохмотья. — Помоги мне, старая Юхани.
— Не твоя судьба, — вздыхает та, похлопывая Пашью
по спине. — Твоя судьба взяла с вечера отцовское ружье
и скоро дойдет до кривого дуба.
— О чем ты, Юхани? — Пашья поднимает теплое
и мокрое от слез лицо и тут замечает, как что-то тускло поблескивает на скамье у окошка. Не веря своим глазам, прищурившись в тусклом свете, она, словно во сне, подходит, и,
как ужаленная, подается назад: на скамейке лежит та самая
серебряная цепь с подвесками в виде птичьих голов, красные глазки-кабашоны уставились вверх…
— Ах ты, старая ведьма! — Пашья с яростью кидается
к Юхани, но та, неожиданно прытко отскакивает за стол,
еще больше заходясь от смеха, и по-скоморошьи припевает:
«Будет свадьба, две свадьбы…» Потом резко меняется в лице: глаза наливаются кровью, кожа собирается у носа и об453

нажает беззубый рот. Старуха замахивается на Пашью
и кричит страшным голосом: «Вон отсюда, глупая девка!
Вон отсюда, пока я не наслала на тебя могильного духа!
Вон!! А не то злой Маррас заиграет ночью на твоей прялке!»
Пашья попятилась от ужаса к двери, упала, споткнувшись о порог, и бросилась бежать так быстро, что ветер засвистел в ушах, и она долго еще не могла остановиться.
На небе уже встает солнце, в доме, конечно, все давно
проснулись, и сейчас ее хватятся. Но у Пашьи вдруг разом
иссякли все силы, она дошла до старого дуба и упала на зеленый мох, уронила голову и заплакала от досады: обманула
старая Юхани. Где-то совсем рядом поет горихвостка, колышатся от ветерка пьяные маки, а плечи ласково греет утреннее солнце…
Пашья открывает глаза: «Сколько я спала?». Рывком переворачивается, встает и отпрыгивает в сторону, чувствуя
на себе чей-то взгляд.
— Ты кто такой?
— Я? Пету из Малей. — Незнакомец сидит рядом на траве, а у ног его валяются ружье и котомка, набитая утками.
— Из Малей? А что ты делаешь так далеко от дома?
Он пожимает плечами: — Я не боюсь леса — с детства
приучен. А как тебя зовут?
— Не твое дело. Давно ты здесь?
— Н-нет, — парень смущенно краснеет, встает и делает
шаг навстречу. — Ты — самое прекрасное из всего, что я видел.
Пашья, встретившись с ним взглядом, тоже вспыхивает.
— Я Пашья, дочка Яня, — опустив голову, еле слышно отвечает она.
— Пойдешь за меня? — он спрашивает это так открыто
и просто, а голос у него такой близкий, что ей кажется, будто они знакомы целую жизнь.
454

Не в силах больше стоять перед ним, Пашья вихрем пускается к тропинке у озера, не разбирая пути, бежит по воде,
подобрав подол. Холодные брызги подгоняют в спину, а щеки горят от испуга и неведомого восторга.
— Так я зашлю сватов? — доносится сзади крик Пету.
Давно зарос камышом тот берег у озера, а вместо перелеска, теперь поле, засеянное льном. Там, где жила когда-то
старая Юхани, уже лет тридцать, как прорублена проезжая
дорога, и мало кто в деревне помнит теперь, что было там
раньше. Только кто-нибудь из старух начнет иногда вспоминать про былые времена и свою молодость, и расскажет тогда внучкам, как въехала однажды в деревню белая тройка,
как скакали впереди всадники, резали накрест плетками
воздух перед мордами резвых лошадей и кидали вверх серебряные монеты, как украшена была сбруя у коней и как
остановились они у последних ворот в деревне…
А те зачарованно слушают, присев на полу у ног рассказчицы.
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НАДЕЖДА РУДИК
КОРВУС
Корвус укрылся за спинами одноклассников и приготовился вздремнуть. Философия же. Это вам не математика
или воображалки!
— Думаю, вы уже достаточно взрослые, чтобы уяснить
главный парадокс жизни ворона, — дядюшка Вран обвел
учеников серьезным взглядом.
Необычное начало. Корвус насторожился.
— Мы до сих пор гадаем, вселенная ли существует, потому что мы думаем о ней в час размышлений, или мы думаем о ней, поскольку она существует.
Корвус, первый по математике и космологии, с самым
высоким в стае индексом воображения, не верил своим ушам.
— Вы хотите сказать, что наше существование может
определять существование вселенной?!
— Э… ну разумеется, Корвус!
— И в этом смысл ежевечернего часа размышлений?
Не в единении со стаей?
— Единение, конечно, важно — для поддержания вселенной.
— Но ведь это глупость! Математически невозможно!
Поднялся переполох.
— Сокрушитель основ! — буйствовал дядюшка Вран.
— Из тебя учитель, как ворон из бескрылого, — орала тетушка Агата на брата.
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— Прекратить крики при детях! — вопил дедушка Крух.
Перепуганный Корвус бросился прочь.
Через пару часов он плюхнулся на старое дерево у дороги. Кажется, это был край света: стая здесь едва ощущалась.
Наверное, лучше вернуться. Наверху громыхнуло, зашлепали капли, и полило. Ну вот! Корвус уныло нахохлился в водяном коконе. И не улететь теперь. Стае хорошо: она сейчас
дремлет в ленивой зеленой полутьме под плотной листвой
родной рощи. Дедушка Крух занимает малышей. Тетушка
Агата вяжет шарф…
Внизу по булькающей дороге прочавкал бескрылый с палкой за спиной. Корвус примерился и украсил его шляпу белозеленой блямбой. Бескрылый заорал. Они так смешно каркают, эти бесполезные двуногие! Корвус, хихикая, перепрыгнул
на ветку повыше. Он надумал сыграть в воображалки. Взрослые редко разрешали ему воображать не по программе. Вечно «подожди да подожди!» Но на уроке они дошли только
до деревьев, а Корвус уже умел становиться небом. Чего
ждать? Чему они могут его научить? Он сильнее их всех! Корвус принялся воображать себя галактикой.
— Прекрати немедленно! — на ветку шлепнулся дряхлый ворон, — как не стыдно перекидываться чужой галактикой? Чему вас только на философии учат!
Корвус ощетинился.
— Вы кто такой?
— Кутх, конечно!
— Не знаем мы никаких Кутхов!
— Нда… А так? — Старик обернулся белым.
Корвус помотал головой.
— Учебник философии, глава «Великие философы древности»?
Корвус надулся. И далась им всем эта философия.
— Sic transit gloria mundi, — пробормотал Кутх. — Может,
и к лучшему. Деточка, с твоим индексом воображения ты
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должен создавать свои галактики и вселенные. Зачем тебе
чужие?
— Как можно создать то, чего нет? Воображалки же просто игра для развития ума.
— Для большинства. Ты способен на большее. Так, дождь
уберем, мешает.
Кутх дернул хвостом, и дождь прекратился. Корвус открыл клюв. Глянул на небо, на старика.
— Что я должен делать?
— Закрой-ка глаза. Впусти в себя пустоту. Пустота — основа. Материя — начинка.
Корвус попытался ощутить пустоту. Но внутри у него гомонила стая. Тетушка Агата беспокоилась, что его долго нет.
Дядюшка Вран грозил оторвать ему голову. Дедушка Крух,
укоризненно кряхтя, готовил ужин. Корвус разозлился. Надоели! Пустота — это небо. Корвус стал небом. Голоса пропали. Проросла пустота. И тут же схлопнулась из-за галдежа
снизу. Корвус с досадой открыл глаза. Под деревом копошились трое бескрылых с палками за плечами.
Кутх покосился на них.
— Иногда другие так мешают, что на все готов пойти.
Корвус кивнул. От взрослых не раз хотелось улететь
на край света.
— А как часто мы недооцениваем других!
Корвус поежился. Раньше он презирал тетушку Агату.
Кудахчет, беспокоится. А потом ему попалась книга Агаты
Гар о пространстве-времени. Как старик узнал?
— Много их у вас? — Кутх кивнул на бескрылых внизу.
— Ой, да целые стаи!
— Смеетесь над ними?
Корвус смутился. Блямбы не поощрялись, конечно.
Но сорвать с головы шляпу, каркнуть над ухом почиталось
за долг.
— А чего они шастают по нашей роще?
Кутх задумчиво покивал и вдруг взлетел.
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— Не забудь: в основе пустота! — прокричал он сверху.
Странный дед. Семь пятниц на неделе. Корвус пожал плечами и полетел домой.
Корвус пропустил час размышлений, но никто ему
и слова не сказал. Легкий подзатыльник дядюшки Врана
не в счет. Тетушка Агата сразу же увела его примерять
шарф. Потом он ужинал с дедушкой Крухом вкуснющими
улитками. Перед сном поиграл с ребятами в царя горы. Умащиваясь на ветке на ночь, Корвус не мог поверить, что
и правда улетал утром на край света. Дома так хорошо!
Не приснилось ли ему все это: дождь, дерево, сумасшедший
старик?
Рано утром Корвуса разбудил крик часового. Рядом
на ветке заворочались и забормотали вороны.
— Что случилось? — сонно пробормотал приятель Корвуса Ток. Прогремел гром. Ток исчез. Корвус озадачено глянул
вниз. По траве шли стаи бескрылых с палками в руках. Палки дергались, плюясь громом и огнем.
Что происходит?
— Стая, на крыло! Защищайте детей! Атакуйте! Атакуйте! — закричал кто-то.
Корвус понесся вниз вместе со всеми. Трубные клики.
Хлопанье крыльев. Свист воздуха. Мы — стая! Мы — сила!
Целую секунду Корвусу казалось, что он очень храбрый
и очень опасный. А потом вороны вокруг начали падать.
Корвус заметался, во что-то врезался. В голове вспыхнуло.
Стало темно.
Корвус открыл глаза и наткнулся на немигающий укоризненный взгляд дедушки Круха. Корвус подобрался
к нему, толкнул клювом. Дедушка качнулся, изо рта выплеснулась кровь. Корвус попятился. Дедушка? Все тот же немой
взгляд. У Корвуса внутри стало пусто. Он огляделся. Повсюду лежали вороны. Пустота внутри расширилась. Звуки пропали. В полной тишине валились листья с деревьев, шли
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бескрылые, дергались палки в их руках. Пус-то-та. Корвус
расправил крылья и взлетел. Глянул вниз: почерневшая поляна, истерзанная в клочья роща. Пустота вырвалась, расползлась. Корвус закрыл глаза, сложил свою пустоту с пустотой неба и… стал вселенной. Очень юной. В лапках Корвуса
вспыхивали и гасли сверхновые. В левом крыле одна галактика налетела на другую. В правом слились две черные дыры. Но в сердце Корвуса у звезды Ток вращалась планета воронов. Там над рощей кружила родная стая. Тетушка Агата
довязывала шарф. Дедушка Крух созывал народ на час размышлений о вселенной. Корвус знал, что существует благодаря этим размышлениям. Он знал также, что стая может
спокойно размышлять, потому что есть он, Корвус.

460

ПАВЕЛ РУПАСОВ
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА С САМИМ
СОБОЙ
Оказывается, я редко хожу один. Мы ходим под ручку
с моим желудком.
То есть он там внутри, со мной.
Желудок — мой младший сумасшедший родственник.
Все время просит есть. Я ему говорю: — Молчи! Обманывать некрасиво!
Он не канючит и не ноет. … Он Командует!
Я ему говорю: — Кишка! Всю жизнь проешь и прокомандуешь!
А он висит, червяк подлый, и незаметно мною управляет.
Это инопланетный захват!
Из далекого и глубокого космоса.
Это же я сам себе не принадлежу!
Я сам не свой — я червяков!
Так мы идем и ругаемся. И мне помогает мое несчастье.
Мне всю жизнь помогают только мои несчастья. Заставляют испытывать неудобства, страдать и думать, как избавиться от этой надоедливой опеки. Хотел иметь «как два
крыла», а достались — печенка и селезенка.
Все медицинские знания земли не помогают человеку
устроиться удобно. Капкан и Засада!
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Нас никто не представлял друг другу. Но я сам догадался. — Родственник есть и Он не спит. Это трудно объяснить,
он как раз все время спит и напускает сон на всего меня.
Выглядит это пошло: поел, спать, поел, спать. Так живет
наш кот. И мой родственник. И я из-за него. Отчасти. Так
ему сильно подвластен, что это, наверное, мой старший
родственник или не родившийся брат. Бывают же такие случаи, когда брат-близнец попал внутрь своего брата
и не смог родиться, да так и осталось все. Теперь брат, который снаружи, кормит брата, который внутри. Мне не хотелось бы думать, что это сестра. Почему? Девочки не могут
быть такими беспардонными. Девочки ответственные, они
заботятся обо всех. А этот только ест и спит. Наркоман!
У него есть желание надо мной господствовать? Никогда
об этом не думал…
С виду я худой и неуравновешенный. И был бы подозрительным, но все быстро забываю. Интересно, какой он? —
все-таки брат, близнец. Значит, копия — я? Значит, можно бы было с ним договориться. Ведь как-то же люди живут
вместе. Ведь у меня могло быть и два брата!?..
Ему книги вслух читал, все рассказывал, что вокруг вижу: река, канал, Санкт-Петербург! Имперский город! Мы
с тобой живем в городе двух революций! Пишем рассказы!
Много внимания уделяем культуре…
Долго я так не выдержу. У нас разные с ним интересы. Я
не знаю, чего хочу, а он знает. Когда не спим, он хочет есть.
Он хочет есть раньше меня по утрам и в неурочное время
по ночам! Так, это я уже рассказывал…
Должен же быть какой-то выход? Договориться с ним
невозможно. Казалось бы, что? Поделили сферы влияния:
ему — еда, а мне свобода. Нет, все сложно и безысходно! Так
свободу купить не удается. Когда я его накормлю, мы оба
спим.
Иду по бывшей Офицерской улице мимо дома Карменситы — Дельмас… Влюбленный Блок часто бродил вокруг ее
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дома, смотрел на освещенные окна: «В последнем этаже,
там, под высокой крышей»… Катились экипажи со скоростью девятнадцатого века. От того времени мне достается
только это «окно, горящее не от одной зари».
Два года, хожу здесь на работу, каждый раз немножко
вспоминаю Блока. Смотрю туда же, куда смотрел поэт, —
в сохранившееся окно. Шторка двинулась. Останавливаюсь.
Темная рама, томная дама. Медленно движется конный
трамвай. Звуки шумной улицы стихают…
Это длится недолго…
«Брат» в это время:
— ты что?
Дикое, несвоевременное возвращение в физиологию
— а ты что?
— забыл про меня?
— нет, не забыл…
Презирать, игнорировать, обманывать его, сосредотачиваться на красоте! Ничего не получается: — Иду, уже иду,
здесь недалеко осталось…
Где выход? Признать свой проигрыш? Выживание в этих
условиях, как в цирке: дрессировщик бросает в пасть льву
кусок мяса, а лев за это показывает что он умеет. Снова кусок… Лев работает за еду.
И не перекармливать! От этого падает работоспособность. Жизнь в борьбе!
Как все изменилось! Раньше работал за еду и все. И теперь работаешь, но с условием меньше есть. Мир перевернулся! Раньше хозяйственный человек — это тот, кто все
в дом, все в дом! Как крыса. Потому что еду, одежду и информацию трудно было достать. А теперь хозяйственный —
это тот, кто все это изобилие в свою жизнь не пускает! Наш,
не наш? — Стой! — Проходи!
На проходной работаю?..
Издал свои рассказы и обманул брата: рассказы теперь
неподконтрольны ему и мне…
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Забыл сказать. У меня, кажется, еще два родственника
есть: совесть и мозг, то есть я хотел сказать — ум.
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НАТАЛЬЯ САЛТАНОВА
КРИК МУЭДЗИНА
Удивила чистота в коммуналке. Риелтор Айседора —
шумная женщина — протянула мне бахилы, чтобы не топтать, и мы прошли на кухню.
Напротив плиты — три стола. Первый, возле окна, покрытый голубенькой клеенкой, над ним — православный
календарь. Второй легко складывается, здесь красуется
мультиварка. В дальний угол задвинут третий, синий пластиковый, на нем — пиала с растительным орнаментом.
Айседора громко, словно толпе, говорила, почему эта
квартира дешевле не продается, но если я буду покупать, то
мне пойдут навстречу.
Возле мойки меня заинтересовал разлинованный лист.
Это график дежурства по уборке кухни, ванной, туалета
и коридора. Столбиком написаны имена: Анна Сергеевна,
Лиза, Исмаил.
Вошла, шлепая растоптанными тапками, старушка
в цветном байковом халате, на острой голове — белый, связанный крючком, берет.
Айседора втянула живот и развернулась:
— Анна Сергеевна, доброго здоровья! Скоро уж паковаться…
— А ты — продай! Нищему-то собраться — только подпоясаться, — Анна Сергеевна со стуком поставила на плиту
ковшик с крышкой.
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Завершив после захода солнца четвертый намаз, Исмаил
услышал за стеной длинное чертыхание, затем хлопнула
дверь соседней комнаты, спешная дробь шагов к выходу,
щелкнул замок.
Соседка жила уже неделю, Исмаил ее не видел, но как
говорила Анна Сергеевна: «Дикая! Голова как у тебя бритая,
и спит весь день».
Исмаил только слышал Лизу. Обычно поздно вечером,
прежде чем выйти из своей комнаты, она ругалась, стоя
у двери, тяжелым матом. Исмаил потом никак не мог заснуть, он просматривал на телефоне фотографии своих детей и жены, отца и матери. Это его всегда успокаивало, теперь — не помогало.
На экране монитора жил мир игры, созданный ею, и он
ей нравился, Лиза погладила себя по затылку, по мягкому
ежику волос, загрузила файлы и отправила ссылку заказчику.
В окне появился сонный луч восхода. За стеной грянул
зов к молитве муэдзина — у соседа по таймеру включился
телевизор с мусульманским каналом. Лиза отскочила
от компьютера и раздражено заметалась по комнате.
«Господи! Как же все бесит! Позвонить ему по телефону
и все-все, что о нем думаю, сказать! Как узнать номер?
Спросить у Анны Сергеевны? А она: „Постучись и сама
спроси“. Написать записку, положить под дверь. А если он
читать не умеет по-русски? Придется с ним говорить! Бесит!
Бесит! Бесит!»
Лиза лупила кулаками спинку дивана.
Потом замерла, глубоко вдыхая и медленно-медленно
выдыхая.
Пронзительные и тягучие звуки продолжали сверлить
утро. Лиза надела наушники и села на кровать. Она положила на колени подушку, воткнула в нее локти, подперла голову правой рукой, а левой взяла смартфон.
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— Сколько стоит тишина? — Лиза рассуждала вслух. —
Чем измерить тишину? Что взять за основу? Стоимость самого насущного. Забиваем в гугл. Хлеб насущный. Цена булки хлеба умножаем на семь дней. В месяц по деньгам — стоимость интернета. Считай, проведу себе канал тишины.
Поздним вечером в его дверь коротко постучали. Яркие
кроссовки, джинсы, висящий пуловер, пирсинг в тонком
крыле носа и темные, на пол-лица, очки от солнца.
— Добрый вечер!
Исмаил впервые увидел Лизу и удивился, что она возраста его дочери.
— Уважаемый сосед Исмаил, предлагаю договор, — Лиза
тщательно проговаривала каждый слог. — Двадцать рублей
в сутки, если Вы утром будете слушать молитву в наушниках. Итого — сто пятьдесят рублей в неделю.
— Сто сорок, — мягко поправил Исмаил: — Семью двадцать — сто сорок.
Девушка стояла, задрав подбородок вверх, белела тонкая шея.
— Я так округляю, — затем она отчеканила: — Крик муэдзина мешает мне спать!
Исмаил смотрел на свое круглое лицо, дважды отраженное в ее очках, и чувствовал, как ей тяжело с ним говорить.
И он ответил фразой, которую на русском языке произносил
чаще всего:
— Я все понял.
Лиза тут же попятилась и скрылась за дверью.
На следующей неделе в понедельник утром Исмаил обнаружил на своем кухонном столе конверт с деньгами. Повертев купюры в руке, он вздохнул и подошел к Лизиной двери,
поднял руку для стука, но прислушался к тишине и вернулся
на кухню. Написав квадратными печатными буквами:
«НЕ НАДО», он подложил конверт под ножку мультиварки.
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Придя с работы, Исмаил вновь увидел этот конверт,
на котором синим маркером «НЕ» было перечеркнуто.
— Миллионер? — Анна Сергеевна скосила глаза на конверт, потом посмотрела на него поверх очков.
— Товаровед на овощной базе, — широко улыбнулся Исмаил.
— Ты вот скажи, грузчик картошки, ты почему так долго
ванну занимаешь?
— Омовение перед молитвой, — поморщился Исмаил,
запах корвалола от старушки был ему неприятен. — Анна
Сергеевна, пожалуйста, возьмите, — и он протянул ей Лизин
конверт. — Купите себе что-нибудь вкусное. У вас же праздник?
— Буквально каждый день, — и Анна Сергеевна положила конверт с деньгами в карман своего халата.
После вечерней молитвы, тихо ступая в войлочных носках, на кухню вошел Исмаил. Лиза стояла возле своего стола
и засыпала рис в мультиварку. Заметив Исмаила, она
вздрогнула, дернулась, зерна риса защелкали по столешнице. Лиза замерла с тарелкой в руке, словно высокая статуэтка. Исмаил обошел ее и, подойдя к графику дежурств, напротив своего имени поставил галочку.
Затем он повернулся и посмотрел Лизе в лицо. Девушка
от его взгляда вновь дернулась и зажмурила глаза.
Выбирая самые дорогие свечи на деньги Исмаила, Анна
Сергеевна поймала на себе удивленный взгляд матушки
в кружевной косынке, которая торговала в церковной лавке. Довольная произведенным эффектом, старушка сразу
пошла к любимой иконе святых страстотерпцев Бориса
и Глеба.
— Прошу защитить русскую землю! — стала молиться
Анна Сергеевна, плавно и широко крестясь. — Наш народ
добрый и терпеливый, всех нам жалко, а они и пользуются…
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Она говорила святым о том, что срочно нужно сделать
в России: девок бритых обратить в веру, чтобы дурью не маялись, детей здоровых рожали, а то русских скоро совсем
не останется, а всех нехристей и нечистых отправить обратно к себе, прочь с русской земли.
Старушка долго и с удовольствием молилась. Лики святых смотрели на нее с пониманием, слегка раздвоенная бородка святого Бориса была точно такой же, как у Исмаила,
а Глеб своим разлетом бровей походил на Лизу.
Напоследок Анна Сергеевна поклонилась низко до земли и покинула храм.
Через месяц я узнала от Айседоры, что та аккуратная
коммуналка продана.
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МАРИЯ СЕРЕДА
НЮХ
Один не выдающийся, но весьма трудолюбивый Профессор, работая в своей лаборатории, нечаянно понюхал очень
ядовитый раствор, схватил себя за нос и упал в обморок.
Ассистентка Наташа вызвала скорую, Профессора отвезли в больницу, обследовали и сказали, что он, увы, навсегда потерял обоняние. Профессор не слишком расстроился: он не был ни любителем цветов, ни ценителем вин
и пользовался всю жизнь одним и тем же одеколоном, который ему покупала мама. В жизни без нюха даже нашлись
преимущества: например, голубцы можно было есть,
не морщась. И все пошло своим чередом, пока через
несколько недель Профессору не начали мерещиться запахи.
— Яблоки! Кто-то ест яблоки? — спросил он однажды вечером.
— Никто, — ответила Наташа, принюхиваясь.
Профессор встревожился и пошел к врачу. Врач объяснил ему, что в этом нет ничего странного: иногда человеку
руку ампутируют, а она у него потом чешется. Посоветовал
не обращать внимания и заверил, что само пройдет.
Но Профессор не мог не обращать внимания. Запахи
мерещились ему все чаще и чаще, и это были очень
странные запахи. Ничто у Профессора не пахло так, как
положено: апельсины пахли сигаретами, дети пахли кан470

целярским клеем, трамваи пахли зубной пастой, а одеколон, который дарила мама, однажды утром завонял резиной.
Профессор очень переживал, — он не любил необъяснимые явления, особенно когда они происходили в его собственной голове. Он завел себе тетрадку и расчертил каждую страницу на две колонки. В левой записывал объекты
и явления, а в правой — их новые запахи:
Дождь пахнет грушами
В больнице пахнет кошками
Кошки пахнут нарциссами
Он часто перелистывал записи, ставил на полях отметки, рисовал стрелочки и добавлял сноски, но так и не находил никакой связи. Однажды утром, сидя за столом у себя
в кабинете, он записал: «Дырокол пахнет водорослями»,
убрал тетрадь в портфель и крепко задумался. Вскоре пришла ассистентка.
— Наташа, — сказал он. — Эти водоросли не могут продолжаться. Всю жизнь я верил в объяснимость дыроколов.
Если все пахнет, как ему вздумается, какой смысл во всех
этих пробирках?
Ассистентка ничего не поняла, но кивнула.
— Я решил, я буду путешествовать. Мне надо обнюхать
как можно больше всего, чтобы найти ответ.
Они помолчали немного и сказали одновременно, глядя
в пол:
— Я подумал, может ты хочешь…
— Если вы не против, то я бы тоже…
Они собрали вещи и поехали на юг. Теперь записи вела
Наташа, а Профессор диктовал:
Из билетной кассы пахнет картошкой
Вокзал пахнет имбирем
Сосед по купе пахнет керосином.
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Они останавливались в больших городах (малиновый
джем, лак) и маленьких деревушках (крем для обуви, омлет
с грибами), бродили по полям (мед, аэрозоль для стекол)
и пожили у моря (гороховый суп). Но стопка исписанных
тетрадей росла, а разгадки все не было видно. Профессор
с каждым днем худел и бледнел. Иногда по вечерам он спрашивал у Наташи, не кажется ли ей, что он просто сошел
с ума, и она, не зная, как его утешить, садилась за стол и начинала перелистывать тетради.
Неизвестно, сколько бы еще он так протянул, но однажды в небольшом городке на побережье Профессор вышел
пройтись перед сном и оказался около церкви. «Для порядка придется и это тоже обнюхать», — сказал он себе, толкая
тяжелую дверь.
В церкви было пыльно, темно и пахло вареной капустой.
Профессор потоптался у входа, а потом сел на лавочку и сложил руки на коленях. Он понятия не имел, что нужно делать, поэтому просто сидел и смотрел по сторонам. «Возможно, — произнес он, наконец, сквозь зубы, — вопреки
всему, что я знаю и во что я верю, ты есть, и я тебя ищу».
От этих слов во рту у него образовался какой-то кисловатый
привкус, но он продолжил: «Объясни, пожалуйста, что все
это значит». Во рту сделалось еще противнее, и стало, к тому же, стыдно. Профессор задрожал, обхватил себя за плечи
и стал повторять, сначала тихо, а потом все громче: «Что все
это значит, что все это значит, что все это, черт возьми, значит?!» Ничто в церкви не менялось от его крика, но он все
кричал и кричал, и вдруг почувствовал, что запах капусты
пропал, а вместо него… и тут Профессор захохотал, как сумасшедший, а потом заплакал и сполз со скамейки на пол.
Он пришел в себя в больничной палате с пустыми белыми стенами и окнами в пол, которые были задернуты плотными шторами. Наташи рядом не было, но он знал, что она
недалеко: на столике возле койки лежали тетрадь и ручка.
Профессор приподнялся на локте, открыл тетрадку и сделал
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аккуратную запись: «Бог пахнет мокрой собакой». А затем
добавил: «и нету в этом никакого смысла».
Он встал с постели, подошел к окну и отдернул штору.
В комнату хлынул яркий свет летнего полудня, а окно оказалось дверью на балкон. Профессор повернул дверную ручку,
и мир, не имеющий никакого смысла, радостно опрокинулся на него.
Тополя перед балконом громко шелестели и пахли сосисками. Чей-то новенький велосипед, прислоненный к фонарному столбу, пах шампунем. Ветер приносил с моря ароматы канифоли и компота из сухофруктов. Профессор стоял
у балконной балюстрады, подставив лицо солнцу, и думал,
как хорошо было бы, скинув рубашку, занырнуть с разбега
в этот компот. Тут он заметил, как в дальние ворота больничного сада входит Наташа, и ему ужасно захотелось к ней.
«Наташа, Наташенька! А ну и пусть, что мокрой собакой!» —
закричал он, сам не замечая, что кричит, и вдруг ощутил
в теле странную легкость. Он почувствовал, что ноги его отрываются от балконных плит и соскальзывают с босых ступней войлочные тапочки, и больничный парк уже плывет под
ним, покачиваясь. Профессор испугался немного, но почувствовал запах чесночных гренок, исходивший от куста черемухи, ухватился за него, как за невидимую ниточку, и полетел уже ровнее. Потом над прогретой черепичной крышей
сарая поймал аромат свежей газеты, пронесший его
до пышной липы, завис ненадолго над ней, купаясь в запахе
крепкого чая, и вот, наконец, уловил тянущуюся издалека
паутинку Наташиных духов — апельсиновое варенье
и хвоя — и полетел по пустой аллее к ней навстречу, уверенно набирая скорость.
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ИРА СМИРНОВА
ЛОВКОСТЬ РУК
На одной площади в самом населенном городе страны
каждую среду и пятницу стоял уличный жонглер и подкидывал светящиеся шарики в воздух. Даже в самый оживленный вечер никто не обращал на него внимания, и единственным зрителем, неизменно благодарившим его
за представление, была белокурая девушка в синем платье.
Она всегда дожидалась конца выступления, чтобы уверенно вынуть из лакированного кошелька горсть монеток
и пройти пару метров, стуча каблуками. Пока барабанная
дробь разрывала жестяную банку, жонглер успевал поклониться, застенчиво улыбаясь, и отпрыгнуть назад.
Неделя щедрости сменяла другую. Молчаливые расшаркивания затянулись и стали в тягость. Они познакомились.
— Настя.
— Очень приятно! Жора, артист без образования.
Что еще сказать?
Прошло несколько месяцев. Горожане закидали окурками мягкую листву. Асфальт заблестел. Жонглер затянул котелок покрепче, чтобы ветер не утащил его. Настя продолжала
одаривать актера монетками, а тот все больше смущался ее
щедрости.
«Почему он не купит себе новую куртку?» — мучилась
девушка. Но разве жонглеры об этом думают? Задубевший
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мешковатый пиджак, протертые клоунские ботинки, аккуратные дырочки в перчатках, неунывающий взгляд — все
уже на месте.
Но недоумевающей Насте этого было мало. Она перешла
на купюры, и дробь больше ни разу не нарушила спокойствия поржавевшей банки.
Прошел еще месяц. Ветер возмужал, начал скидывать
шапки, загонять носы под шарфы. Жонглер все так же стоял
каждую среду и пятницу на площади, подкидывая светящиеся шарики в воздух. Он больше не улыбался и не кланялся,
руки его ослабли. Пиджак стал походить на мокрую тряпку,
из-под котелка вылезали поседевшие волосы. Настя теряла
надежду. Жора — все остальное.
В последний день осени девушка снова вышла на площадь. Пора прощаться. Пахло гарью, угрюмо нависали облака. Слева рабочие закапывали промерзшую яму, справа
женщины, пританцовывая, кутались в шарфы. А посреди,
словно дерево, пораженное молнией, стоял измученный постаревший жонглер. Против обыкновения, он держал в каждой руке по шарику, спрятав третий в карман.
— Я уезжаю, знаете, — вздохнула девушка, положив пару
сотен в банку.
— Знаю! — внезапно рявкнул старик, — Садись — подвезу!
Жонглер вцепился в бедра девушки и подкинул ее словно она ничего не весила. Настя чуть взвизгнула и, побелев
от страха, схватилась за юбку. «Помогите!» — крикнула она,
но по ту сторону представления никто даже не повел бровью.
И только попрошайка, облокотившись на ограду, аплодировал и смеялся беззубым ртом.
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РИММА ТАНТАШЕВА
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
К первому официальному свиданию в своей жизни Леха
тщательно подготовился — взял у Димки книгу «Обольщать
правильно. Пособие для настоящих мужчин». Прочитал ее
до последней страницы, карандашом обводя особенно полезные места. У младшей сестры Ленки стащил журнал
«Семнадцать» (стыдно было признаться, что ему интересно
чтиво столь немужественного толка). Углядев на одном
парне из Голливуда гавайскую рубашку, купил себе почти
такую же — с желтыми цветами. Заранее обошел все близлежащие кафе и отыскал одно подходящее, с бархатными занавесками и обильной золотой лепниной, цены в котором
мог осилить и его тощий кошелек, конечно, если сам Леша
ограничится зеленым чаем.
Дожидаясь Катю у кинотеатра, он изо всех сил старался
принять уверенный вид человека, для которого свидание —
дело вполне привычное и малопримечательное. Наконец
появилась Катя. В летящем сарафанчике из синего шелка,
с кудряшками, выбивающимися из тугого, по моде, узла
на затылке, она выглядела такой хорошенькой, что Леша
смутился еще больше.
— Привет! Это тебе — он протянул единственную,
по рекомендации книги, розу и, боясь паузы, добавил. —
Билеты были только на восемь, хочешь, пока по центру погуляем?
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Катя смущенно хмыкнула, отвела глаза в сторону и взяла
его под руку. Сразу завязалась беседа, вполне светская
и непринужденная. Поговорили об учителе труда добрейшем Иване Трифоновиче, сошлись во мнении, что у него роман с директрисой Ниночкой, не зря же она в свои тридцать
пять носит такие короткие юбки. Катюша притворно вздохнула — печально, что некоторые женщины не осознают, как
далеки от совершенства их ноги. Леша с готовностью согласился и — опять спасибо книжке — отвесил весьма удачный,
правда, несколько запутанный комплимент о красоте Катюшиной фигуры. Девушка благосклонно улыбнулась и чуть
посильнее оперлась на его руку. У Леши перехватило дыхание. Катя ужасно ему нравилась.
Хихикая и сплетничая об учителях, юные моралисты подошли к намеченной кофейне. Леша помахал в сторону вывески «Венский кофе. Разумные цены» и, придав голосу
светскую небрежность, сказал
— Катенька, ты, наверное, так устала. Зайдем куда-нибудь, отдохнем. Да хоть сюда.
Девушка томно улыбнулась и слегка кивнула. Открыв
дверь кофейни, Леша с ужасом увидел, что за всеми изящными кофейными столиками с льняными скатертями сидели посетители. В углу болтала стайка сухопарых старушек,
на них Леша посмотрел с негодованием. Компания гогочущих парней соединила несколько столов вместе и теперь
наслаждалась напитками, не имеющими ничего общего
с венским кофе. Даже за барной стойкой пожилая супружеская пара пила чай. Вывеска не врала, цены в кафе были
действительно разумными.
Правда, лучший столик в центре был свободен,
но на нем лежала черная папка из зернистой, явно дорогой,
кожи. Катя растерянно заозиралась. Леша обрадовался —
сейчас она увидит, как настоящие мужчины решают мелкие
жизненные проблемы. Взяв девушку за руку, он подошел
к столику, снисходительно улыбнулся и, смотря Катюше
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прямо в глаза, бросил дорогущую папку на пол. Для пущего
эффекта крикнул:
— Эй, официант! Меню мне сюда. Да поживей!
Однако вместо официанта появился разъяренный господин в кожаной куртке и черных ботинках, которые ни цветом, ни зернистостью не отличалась от папки. «В комплекте
брал, гад», — тоскливо подумал Леша.
Господин встал перед столиком и завопил:
— Что же ты делаешь, паразит? Да как ты смеешь?!!!
Он был по крайней мере на голову выше, вдвое старше
и существенно объемнее худосочного Леши, исправно,
но без малейших результатов, ходившего в подвальную качалку три раза в неделю.
Лешка с опаской посмотрел на мощный кулак, занесенный над его бедной головой, и примирительно забормотал:
— Не видите, мы тут теперь сидим. Раньше вы сидели,
а потом ушли. Что ж здесь такого? Правда, ведь? Катя, садись.
Однако девушка не пошевелилась. Пришлось сесть самому
Стокилограммовая туша наклонилась над Лешей, огромный кулак уткнулся ему в грудь.
— Если ты, дрянь малолетняя, не извинишься за свое поведение, я тебя в порошок разотру, — сказал гражданин
и деловито добавил: — Прямо здесь. Итак, повторяй
за мной, сопляк. Дядя Миша…
— Это вы-то, дядя Миша?
Кулак легонечко прошелся по Лешиной тощей груди.
— Делай, что говорю. Говори: дядя Миша, простите меня, пожалуйста. Я так больше не буду
— Больше не буду, — еле слышным эхом повторил Леша.
— Папку-то подыми.
Пришлось лезть под стол и искать папку, которая, как
назло, лежала в самом углу.
Мужчина удовлетворенно улыбнулся.
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— Так-то оно лучше. Ладно уж — прощаю.
Он бросил внимательный взгляд на Катю, чуть дольше
приличного задержавшись на ее вырезе, и добавил:
— Ну, а теперь, забирай столик, не жалко, мне все равно
уходить. Девушка у тебя ничего так. Красивая.
Катя чуть заметно усмехнулась.
— Что же вы, девушка, с такими шалопаями гуляете, —
прихохотнул господин и выбежал из кафе, на ходу крича
в айфон «Да, Натуль, сейчас буду. Тут у меня такая смешная
история вышла».
Оглушенный Леша сел за столик. Взял меню из рук улыбающегося официанта, раскрыл, мельком глянул на перечень блюд, отложил в сторону. После неуверенно сказал, адресуясь к посетителям кафе, с восторгом, наблюдавшими
за происходящим:
— Вот козел! Думает, что все ему можно. Да у меня дядя
в мэрии работает. Мэром. Я завтра позвоню, он его из-под
земли достанет.
С соседнего столика грянул оглушительный хохот и раздались возгласы:
— А ты, паря, его сейчас догони! Расскажешь ему и про
дядю, и про тетю.
Обращаясь к Кате, Леша прошептал:
— Садись. Чего уж теперь.
Та, не говоря ни слова, развернулась и, с шумом захлопнув за собой псевдостаринные двери с золотой лепниной,
выбежала из кафе.
Леша молча вышел вслед за ней.
Добравшись до дома, он стянул гавайскую рубашку с веселеньким узором, швырнул ее в мусорное ведро, бросился
на кровать и, смотря в потолок, пролежал, не шевелясь, без
сна до самого утра.
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ОЛЬГА ФАТЕЕВА
ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ
Ребенок будто несколько раз перевернулся внутри нее,
а потом еще и вытянулся во весь рост. Живот стянуло книзу,
ноги ослабли, тошнота просочилась кислой слюной. Мелкими шагами она спустилась в туалет и, облегченно закрывшись в кабинке, присела на крышку унитаза. Дышала часто,
неглубоко, сердце стучало неуверенно, слабо, срываясь
с ритма. Она заплакала. Наконец сообразила, что самое простое позвонить мужу. В большой растекшейся по полу сумке
не сразу нашла телефон.
— Миша? Что-то плохо мне. Живот, и тошнит. Я на выставке, забыл?..
Бахрушинский музей спрятался под строительными лесами, узкий проход помогал найти тяжелую дверь. Уютная
полутьма плавно перемежалась висячими люстрами, подсвечивающими модерн в скрипучем витом дереве. Истертая
лестница вестибюля стучала шагами. Насыщенно-глухие
стены залов высоко поднимались к узорчатым потолкам
с лепниной и сейчас уместили на себе сотни рисунков — эскизы костюмов и декораций. Васнецов, Бенуа, Ге, Рерих,
Кандинский — всех не перечислишь. Посетители толклись
у экспонатов, но, несмотря на тесноту, локти и сумки внимательно обтекали ее торчащий живот.
Она, как могла, наслаждалась выставкой, втягивала но480

сом запахи старого особняка, жадно подслушивала умные
разговоры, кожей впитывала атмосферу, близкую и знакомую по любимой работе, — Анна Сергеевна была научным
сотрудником в известном реставрационном центре Грабаря.
Высокая — для женщины — метр семьдесят пять, худая,
даже на девятом месяце, с выпирающей грудью и очерченными бедрами. Стриженые светлые волосы немного скрадывали округлость большого лица, а улыбка всегда оживляла
его. Карие глаза выделялись под тонкими, широко изогнутыми бровями. Маленький острый нос, тонкие же губы, при
этом большой, растянутый рот.
— В гараже? — Она удивленно наклонила голову, слушая
мужа. — Да, пятница… Да знаю я, что вы обычно собираетесь! Но я подумала, ты за мной приедешь… — И вдруг резко отключила телефон.
Живот отпустило, в нос пробился родной музейный запах, Анна Сергеевна отдохнула на вместительной скамейке
и снова поднялась в залы. Слабый свет, рисунки в три ряда,
таблички у пола — надела очки, неуклюже присела. Народ,
болтовня — распустила шарф, сделала веер из буклета. Открыла в телефоне «Быстрый набор — Миша», пока разглядывала — Ларионов, эскиз к «Золотому петушку», Дягилевские сезоны, — за это время экран погас, квакнула кнопкой,
и так еще два раза, переходя от акварели к акварели, — а вот
и Гончарова, те же сезоны.
— Нет, Миш, получше. А почему ты так рано туда пошел? Позвали… Мне не о чем с ними говорить — домой
приглашать! Это же твои приятели. Ты со мной во-о-обще
никуда не ходишь.
Анна Сергеевна вздохнула, нашла стул в углу, сняла
очки, потерла красные глаза, в прижатом плечом телефоне муж просил ее возвращаться, обещал встретить
и выговаривал, зачем она вообще потащилась на эту выставку. Она встала, поставила вместо себя сумку, ткну481

лась — от стены до стены — по три шага, скинула сумку
на пол и снова села.
— Сколько можно тебе повторять, я не могу сидеть дома
и быть только беременной. Понимаю, Миша, ты заботишься, ценю. Но как ты понять не можешь?! Это часть моей
жизни, мне этого не хватает.
Миша, большой мужчина с грузной спиной и плечами,
в светлом прошлом токарь на заводе, работал в центре Грабаря охранником. Случайная связь — она на работе допоздна, он просто на работе — превратилась в брак. Для него
во второй, от первого имелась взрослая дочь. Для нее —
в первый. Первая беременность в тридцать шесть.
Его голос звучал спокойно. Ее, скорее, презрительно:
— Забрать ты меня не можешь, выпил уже, конечно. Всегда так.
Опять встала, опираясь на стену, машинально потрогала
живот.
— Господи, вся жизнь испорчена… Ну что ты еще нового
можешь мне сказать?! Я слышала и раньше. Что не девочка
уже, не замужем — была. Детей нет — ребеночек будет,
не одинокая будешь. Знаю. Теперь я замужем. И ребенок будет. Есть. И что? Какой отец у этого ребенка? Что ты можешь
ему дать? Лучше бы аборт сделала, собиралась же…
«Звонок завершен», — написал ей экран мобильного.
Стул попросили освободить, Анна Сергеевна отключила
звук телефона и побрела по музею — разноцветные стены
сливались в сплошную красно-синюю круговерть, в какомто низком, очевидно, служебном, помещении у рояля распевались на два голоса, и молодой человек во фраке неожиданно поинтересовался, не на концерт ли она пришла. Ребенок разошелся, стучал руками-ногами и выставлял то пятку,
то локоть — ни ходьба, ни сидение на знакомой скамье, ни
разговоры с животом и поглаживания не вразумляли ма482

ленького человека. Анна Сергеевна вспотела, повертела головой, украдкой принюхалась к подмышкам и поморщилась. С силой надавила на грудь, прижимая колотящееся
сердце, и, глотнув воды — откуда появился этот странный
привкус? — в который раз взялась за телефон.
— Сама бы я справилась как-нибудь, Миша, сама, и мама бы помогала. Ты вот ругаешься — готовлю плохо, в квартире убираюсь плохо. Можно научиться. — И, после паузы: — А в институт уже вряд ли поступишь. И книги читать
ты так и не будешь. И в музеи ходить.
Живот опять резко стянуло, Анна Сергеевна, всем телом навалившаяся на стойку гардероба, еле слышно забормотала:
— Ой, Миша, живот, возьму такси…
Схватка утихла, и она упрямо продолжила:
— Давно собиралась тебе все высказать, наболело… —
Но Миша остановил ее:
— Позвонишь (на второе «о», как обычно), позвонишь
мне из такси.
Ее привычно передернуло, и она, уже без раздражения
и злобы, в тихом бессилии замолчала в отключившуюся
трубку.
***
Плодный пузырь оглушительно, как показалось ей,
щелкнул и разлился по сиденью и полу прорванной дамбой.
Она покраснела и опять заплакала.
Мужичок-таксист простоватого вида в старой кожаной
курточке, которому она назвала домашний адрес, заговорил
часто-часто, собираясь развернуться:
— Не бойся, родная, в роддом поедем, тут роддом близко на Крутицком, — все рожают, и ты родишь. — Это звучало
успокаивающе.
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Анна Сергеевна вцепилась в ремень безопасности, застонала и прогнулась — наступала схватка, сильнее предыдущих.
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АННА ХАНЕН
FAGOPYRUM ESCULENTUM
Бзззззз, бзззззз — извещает о прибытии гостей дверной
звонок.
— Свет, — кричу, — Кто-то пришел!
Светка в ванной моет душем цветы, не слышит. Иду искать шорты, чтобы открыть дверь — по квартире мы ходим
в длинных майках, жарко. Шлепаю босыми ногами по закатно-солнечному полу, открываю. На пороге — Женька с Серегой, Светкины ухажеры.
— Привет, — говорю, — заходите. Сейчас она выйдет.
Через минуту рыжая Светкина голова высовывается
из ванной, а потом выползает и сама Светка с горшком какой-то лохматой мокрой герани. Длинная майка, надетая
на голое тело, тоже мокрая.
— Хватит, дурень, перестань есть хозяйскую герань, —
цитирую я.
— Сама ты герань, это рипсалидопсис. У него закладка
бутонов, ему нужно много влаги. — Оттащив горшок на кухню, возвращается к нам.
— На дискотеку пойдешь?
— Нет, мальчики, мне нужно закончить с флорой, а потом — химия. Идите сами.
— А ты? — Это они мне.
— Нет. Для меня слишком громко.
— Безопасность, мальчики, прежде всего — безопас485

ность, — с этими словами выпроваживаем их из квартиры.
Мы принадлежим к поколению одичавших вчерашних
пионеров, которые, идя на дискотеку, берут с собой зубную
щетку. Не потому что распущены или испорчены — просто
такие странные времена. Впрочем, я дискотеки не люблю,
слишком громко, а Светка с утра до ночи учит биологию
и химию, готовится в медицинский. Живем мы в квартире
ее тетки в Сокольниках.
— Света, эта пальма похожа на декабриста, — показываю я на увлажненную только что «герань».
— Рипсалидопсис и декабрист, он же зигокактус, он же
шлюмбергера, в общем, почти одно и то же, только у зигокактуса венчик скошен под углом. Давай пожрем, что ли.
Будешь фагопирум эскулентум?
Я уже знаю, что это гречка.
— А рис есть?
— Оризу сативу вульгарис варить нужно.
— Что вульгарного в рисе?
— Балда, вульгарис значит обыкновенный.
По сравнению с химико-биологическим гением Светкой,
я — полный вульгарис.
— Глюкозка, что ль, закончилась, — бормочет, перебирая
коробки в поисках сахара.
Светка хочет быть ученым, и убейте меня, если она им
не станет. Мы жуем фагопирум, за окнами садится солнце,
нам 17 лет, и жизнь клянется быть прекрасной.
Годы в университете мчатся трехтактным аллюром
с безопорной фазой: толкнуться — поступить, приземлиться — защитить дипломы. Сейчас у нас время учебы — безопорная фаза, когда все четыре ноги, как у лошади, в воздухе. Я живу то дома с родителями, то в Сокольниках.
У Светки экзамен по физике 31 декабря. Она приходит
домой в 23:00.
— Думала, там и встретим. Поздравь меня, сдала.
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— Поздравляю, на что?
— На что?! На трояк, конечно!
— Так что же ты радуешься?!
— Во-первых, когда я уходила, несколько человек еще
оставались, а во-вторых, у остальных двадцати сдавших —
неуды.
Сказать мне нечего. Видимо, будущих ученых так готовят к непростой жизни.
Светкин научный руководитель Георгий заведует лабораторией какого-то передового НИИ биоорганической химии. На пятом курсе он предлагает Светке должность в лаборатории.
— Ты прикинь, Анька! Это же настоящая научная работа,
мы раскручиваем РНК-ДНК-гибридные дуплексы…
Дальше я не понимаю ни слова, но от волнения начинаю
хотеть есть. Невероятно — пазл складывается! Я так хорошо
помню его первые детали: в четвертом классе учительница
биологии и наша классная Зоя Ивановна, холодная женщина
со строгими усиками, велит нам срисовывать в тетрадь
строение цветка. Мы царапаем на клетчатых страницах цветоножки, пыльники и рыльца с разной степенью убогости
и вовлеченности, а Светка погружается в какую-то одной ей
ведомую стихию. Она не просто рисует пестик, нет! Она рисует часть себя, с этим цветком они говорят на одном языке.
Для нее это не продавленный карандашом тетрадный лист,
это образ представителя органического мира, у которого
есть имя, форма и место в царстве растений.
— А у тебя будет зарплата?
— Должна быть. Небольшая. Наверное.
— Есть что пожрать?
— Авена сатива.
«Овся-я-я-нка-а-а», — драматически запеваю я от избытка чувств. Светка будет работать в лаборатории!
Следующая фаза нашего галопа: толкнуться — поступить в аспирантуру, приземлиться — защитить кандидат487

ские. Пока мы снова между ними, когда все четыре ноги
в воздухе.
Приезжаю в Сокольники, открываю холодильник — там
пусто, только стоит открытая банка килек в томате.
— Прикинь, иду по рынку, так хочется рыбки, сейчас, думаю, куплю. И вдруг так кетчупа тоже захотелось, а денег —
на что-то одно, — щебечет Светка. — Тут вижу — кильки
в томате, во, думаю, класс, то, что нужно! — она гордится
своей находчивостью, а я долго смотрю в окно. Почему-то
мы никогда не плачем в присутствии друг друга. Едим, читаем, хохочем, ходим в трусах и длинных майках, но не плачем. Поэтому подождав, пока у меня опять станет обычное
лицо, я отлипаю от окна.
— У тебя что, совсем нет денег? Тебе не платят в лаборатории?
— Платят. Вот, кильку купила.
— А как же твой Георгий? Ты говорила, у него семья. Детей же не прокормишь килькой. Как он живет?
— Как-как, фагопирум.
— Что? При чем тут гречка?
— Он ее продает. Покупает большие мешки оптом, потом расфасовывает на маленькие и продает.
— Ученый? Доктор наук?
— Он докторскую еще не защитил. Там разруха, Ань,
полная разруха. Видела бы ты наш НИИ.
Светка не плачет.
Георгий относится к ней очень хорошо. Он не только
курирует ее научные исследования, но и приобщает к «гречишному» бизнесу. Вот Светка уже знает всех оптовых поставщиков и разбирается в ценообразовании. У нас в Сокольниках теперь всегда есть фагопирум — может, она его
ворует, а может, ей им выдают зарплату.
Совсем немного остается до фазы «защитить кандидатские».
— Как там твои дуплексы?
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— Георгий уезжает, Ань. В американской лаборатории
можно работать.
— А ты?
— Да что я там буду делать, в этой Америке? Не хочу. Он
оставляет мне бизнес. А ты знаешь, что гречих всего двадцать шесть видов? Есть, например, птичья гречиха, или
спорыш, — Светка задумчиво перебирает пальцами похожие на маленькие лесные орехи зернышки.
Светка уволилась из НИИ. Потом вышла замуж. «Гречишный» бизнес кормит большую Светкину семью. Только
иногда мы нет-нет да вспомним Зою Ивановну со строгими
усиками, банку килек в томате в пустом холодильнике, и тогда вдруг станет на минутку невыносимо грустно, так, что
хочется петь.
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АННА ХАНУКАЕВА
АВТОГРАФ
Тот день у Ольги Васильевны не задался с самого утра.
Ее бдительность и раньше оборачивалась скандалами,
но сегодня у нее было стойкое ощущение, что ей объявили
войну: отчитанная за опоздание преподавательница химии
тут же настрочила жалобу декану; застигнутый за компьютерной игрой начальник учебно-методического управления
сначала растерялся и смутился, но затем вдруг сам пошел
в атаку, и к обеду уже весь отдел писал коллективное письмо
на имя ректора с одной просьбой — избавить его от зарвавшейся и не по годам ретивой Ольги Васильевны. Да что там
начальник УМУ — даже пойманный за подделыванием подписей в зачетке студент и тот прочитал ей такую нотацию,
что она уже пожалела, что вообще связалась с ним. Ольга
Васильевна и сама чувствовала: ее здесь просто терпят. Одно неосторожное движение — и она останется без работы.
Но молчать и поддакивать было не в ее характере. На том
стояла. Она никогда ни в чем не сомневалась. Всегда знала,
как надо. Всегда ссылалась на свой огромный педагогический опыт.
Ольга Васильевна стала рыться в сумке в поисках таблетки от головной боли. Вдруг вытащила билет на концерт Киркорова. «Попытаюсь взять автограф сегодня, — решила
она, — пусть распишется на билете». Зачем ей, 70-летней
женщине, нужен был этот автограф, она бы не смогла отве490

тить. Просто нужен. С вечера отгладила платье, которое
не надевала лет десять, покрасила волосы, волновалась:
нужно было удержать в голове массу деталей — во сколько
выйти с работы, где купить букет, когда подойти за автографом. А сейчас сидела, задыхаясь от тахикардии, и чуть
не плакала: довели все-таки! Письма коллективные пишут.
Как мало нужно в этом возрасте, чтоб тебя выбили из колеи!
Она проглотила слезы и решила доиграть сегодняшний день
по нотам. Вернуть себя в колею:
— Настя, мы когда с тобой порядок будем наводить?
— В смысле? — Настя даже головы не повернула, она
давно относилась к Ольге Васильевне, как к радиоприемнику.
— В смысле, что невозможно уже в этом бардаке работать. Вчера проректор приходил, скандал устроил.
— По поводу?
— По поводу учебных планов. Искал что-то, не нашел. Я
еще когда говорила, что планы должны быть подписаны,
на них должна стоять голубая печать, они должны быть разложены по папкам. И выдавать их нужно под роспись. Оригинал — нам, копию — заведующим кафедрам. Это, Настя,
называется порядок в документах, — она посмотрела на Настю, та давно сидела в наушниках… — Да-а, — вздохнула
она, — все надо делать вовремя. — Это была одна из любимых банальностей Ольги Васильевны. Банальность примиряла с жизнью и позволяла завершить любой диалог, а хоть
и монолог. Ольгу Васильевну давно никто не слушал, и говорила она преимущественно сама с собой.
В четыре часа Ольга Васильевна выключила компьютер,
хотя рабочий день был до шести. Из кабинета начальника
УМУ раздавался смех. Проходя мимо, она уловила запах буженины, аджики и свежих огурцов. Да пропади оно пропадом все.
К концертному залу приехала за час до начала, стояла
с огромным букетом — большая, нелепая, смущенная. «Ин491

тересно, где тут служебный вход? Не на сцене же он мне
билет подписывать будет, — размышляла она. — А после
какой песни цветы подарить? Это ж еще вылезти из ряда
надо. Говорила Сашке, бери у прохода билет, чтоб удобнее
было…» Она любила «Атлантиду», «Ты, ты, ты», «Кармен» — милые старые песни начала 90-х, когда «Филипп
был еще неиспорченный», так она для себя формулировала
дальнейшие метаморфозы любимого артиста. Филипп годился ей в сыновья, и в каком-то смысле на него Ольга Васильевна проецировала своего непутевого 45-летнего Сашку. И жалела Филиппа так же, как Сашку. И была уверена:
никто не понимает его душу так, как она. 50 лет в образовании, не шутка!
Весь концерт Ольга Васильевна думала только о букете:
когда, как, зря купила, нет, не зря, может, когда он по проходам пойдет? а если не пойдет? «Что ж за натура такая у меня, — размышляла она, — не умею радоваться, не умею получать удовольствие, сама создаю себе проблемы». Наконец,
уже на бисах, когда люди повставали с мест, Ольга Васильевна
протиснулась к проходу и грозно, ледоколом, прошла к сцене,
как ходила по вузовским коридорам с проверкой. У сцены
резвилась толпа проворных, ловких поклонников, они забрасывали кумира букетами, и тот только успевал брать их и передавать помощнику. Ольге Васильевне было не протолкнуться. «Передайте, пожалуйста, — не своим голосом попросила она кого-то, — и почувствовала себя униженной, как
будто она в маршрутке в час пик, где-то в Текстильщиках,
а не в Крокус-холле. Ее букет поплыл над головами, дошел
до Филиппа, устроился на вершине горы из таких же роз, мимоз и тюльпанов, пока, наконец, не скатился на сцену.
Разделавшись с проклятым букетом, Ольга Васильевна
думала теперь про автограф и в сотый раз проверила, на месте ли билет. На месте. Лежит в сумке, рядом с атенололом,
пенталгином, капотеном, корвалолом и карманным тонометром.
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На выходе из концертного зала шла бойкая торговля фотографиями, дисками, календарями, футболками. Ольга Васильевна, подняв голову, обиженно прошла мимо. К служебному входу идти расхотелось. Она вспоминала концерт
в родном Ижевске, куда они ходили с мужем в 90-м году. Тогда все было по-другому. Муж десять лет как умер.
На следующий день на работе, едва зайдя в кабинет,
Ольга Васильевна включила компьютер. Сын давно говорил
ей о фанатских сообществах в соцсетях, и даже зарегистрировал ее в одном из таких: хоть ей развлечение какое-то
будет, и ему звонить будет реже, уже хорошо. Выписал ей
пароль и логин на листок. Сейчас Ольга Васильевна внимательно изучала это сообщество. Интервью. Фотоархив. Телесъемки. К обеду она оставила первое сообщение на стене
Сообщества:
— Мы когда порядок в фотоархиве наводить будем?
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ЕВГЕНИЯ ХУЗИЯТОВА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Встреча нелепа, как вся ее жизнь. Нелепа именно настолько, насколько можно ожидать, учитывая все обстоятельства.
— Ну, хочешь ему написать — напиши. Хочешь встретиться — встреться, — сказала лучшая подруга со свойственной ей прямотой. — Собственно, почему бы и нет. Десять
лет прошло уже, в конце-то концов, сколько можно-то.
По крайней мере, перестанешь задаваться вопросом «а что,
если..?»
— А что, если… — начала было она, потом глянула на подругу, встретилась с ней глазами, и они дружно рассмеялись.
Она написала, ожидая самого разного: не ответит, коротко ответит «не хочу», длинно ответит «не хочу» — да мало ли гадостей могло накопиться в арсенале у человека
за десять лет.
Он ответил: «Давай в пятницу в 19, на углу напротив театра».
Будто это «как обычно в пятницу», а не «в пятницу через
десять лет после того, как ты разбил (а) мне сердце», прости
господи, какая мелодрама, но как иначе назвать то, что называется именно так?
Не заметить его — на голову возвышавшегося над любой
толпой — было невозможно, но она не заметила, беспокой494

но закрутила головой: она, как всегда, опаздывала минут
на десять, и если его еще нет, это значит, что он либо
не придет, либо ему все равно, потому что это женщине
можно опаздывать, а мужчине… неизвестно, куда бы ее завели эти мечущиеся, как испуганные птицы, мысли, но он
ее окликнул и — да, как можно было его не заметить?
— Ну, привет.
— Ну, привет.
— Пойдем погуляем?
Она кивнула и усмехнулась: ну конечно, а чего она еще
ожидала? Разумеется, «пойдем погуляем» — сейчас они
пройдут большим кругом по всем дворам и закоулкам,
присядут на какую-нибудь колченогую скамью, он закурит,
она попросит у него сигарету, хотя бросила пять лет назад,
будут разговаривать — и да, в разговор они вошли, будто
горячий нож в масло, будто это действительно была «как
обычно, пятница». Но, боже мой, все эти посиделки на скамейках, это было нормально, когда им было двадцать пять
лет, а сейчас, промозглым весенним вечером она предпочла бы чашку хорошего зеленого чая в кафе, но…
— Почему ты мне написала? Зачем?
— Почему или зачем?
— Почему. И зачем.
— Хотела увидеть. Это и «зачем», и «почему».
— А увидеть — зачем?
— Убедиться. — Она ждала, что он спросит, в чем убедиться, но он не спросил, только усмехнулся:
— Убедилась?
— Ага.
…но она молчит, как молчала десять лет назад, вместо
того, чтобы просто сказать: хочу в кафе, люблю тебя, женись
на мне.
Теперь у него докторская, ремонт в квартире и очередная «любовь навсегда», и эта «навсегда» еще в прошлом году
была его студенткой, она совершенно идеальна, блондинка
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и необыкновенная умница, и вот теперь у него наконец все
получится, сложится паззл, и решимости хватит, вот еще
чуть-чуть — и он точно сделает ей предложение, потому что
ну нельзя же упускать этот шанс.
— Теперь настоящая, да? — смеется она.
— Да, — кивает он и спохватывается: — Настоящая —
всегда.
И ей хочется сказать, что он — пафосный болван, но она
удерживается и слушает дальше, и задает вопросы, потому
что — ну что ей рассказывать в ответ? Про мужа? Про своих
трех кошек?
— Я — скучная замужняя дама, — говорит она, жадно затягиваясь сигаретой. Она и забыла, оказывается, как это
приятно: склониться над зажигалкой, затянуться, выдохнуть дым, посмотреть на собственные пальцы, сжимающие
длинную белую трубочку.
— А твой муж знает о нашей встрече?
— Знает.
— И что?
— Сказал, что если мне будет от этого лучше, то и слава
богу, — она машинально подтягивает левый рукав — ничего
не значащий жест, обычный, да и шрама там, чуть выше запястья, уже почти не видно, за десять-то лет. И сам шрам —
нелепый. Поперек, не вдоль.
В конце концов он провожает ее до дома, потому что
уже стемнело. Подъездная дверь с лязгом захлопывается
за спиной, она опирается на перила и замирает. Перила ярко-розовые — то есть не сейчас, не «стали ярко-розовыми»,
они всегда такими были, просто она, кажется, никогда этого
не замечала. Перила розовые, небо голубое, а любовь всей
ее жизни — грузный стареющий холостяк, который нелепо
хихикает и носит безвкусные рубашки, и волочится за собственными студентками. И ей уже тридцать пять, и другой
жизни не будет, и другой любви, скорее всего, тоже; и она
ведь знает, почему он не повел ее в кафе — не потому, что
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жалко денег, а потому, что кафе — это слишком правильно
и скучно, это «для взрослых», а ему хочется по-прежнему
верить, будто им если не восемнадцать, то хотя бы двадцать
пять, как десять лет назад… господи, неужели они все так
никогда и не станут взрослыми, так и останутся теми же
подростками, запертыми в неумолимо стареющих телах?
— Ну что? — спрашивает муж, едва открыв дверь, и разглядывает ее с необычным вниманием. Что он, интересно,
надеется увидеть? Следы разврата? Печать вины? Что на лбу
у нее проступили буквы «да, жалею» или «нет, не жалею»?
Что она стала синего цвета, как больная игуана?
Она пожимает плечами.
— Поговорили.
Муж продолжает смотреть на нее так же внимательно.
— И как он тебе — спустя десять лет?
Она медлит, с некоторым удивлением обнаруживая, что
и вправду пытается найти нужные слова. Наконец говорит:
— Все такой же придурок. — И добавляет: — Прямо как
мы с тобой.
Утыкается ему в плечо и начинает смеяться.
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ГАЛИНА ШАБЛИНСКАЯ
ДРОБНИЧ, ИЛИ ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Дробнич умер за неделю до своего сорокалетия. Никто
от него такого не ожидал. Да и сам он, если честно, от себя
ничего подобного не ожидал. У него были на себя совсем
иные планы.
Нет, он не собирался праздновать, потому что давно
примирился с мыслью, что в России отмечать 40 — плохая
примета. Почему 40, а не 41 или 80? Хотя по его, Дробнича,
скромному мнению, это 80 отмечать — плохая примета, потому что ты стар, болеешь и вот-вот вообще перестанешь
что-либо отмечать. В этом возрасте нужно не собирать гостей и шумно чокаться бокалами, а тихонько сидеть, чтобы
судьба забыла о твоем существовании и как можно дольше
не приходила к тебе сама и никого к тебе не посылала.
Дробнич не хотел дожить до 80, потому что не знал,
чем заполнить эти длинные годы, как занять эти сотни
дней. Работать? У него и сейчас было достаточно денег.
Воспитывать внуков? У него и детей-то не было. Путешествовать? Уже сейчас сложно найти уголок, где еще
не ступала его нога, что уж говорить о будущем…
А по второму разу в одни места он ездить не любит.
Книжки читать? А смысл? Чего он там еще не читал?
В общем, Дробнич отмерял себе еще лет 10—15. А там либо оно само, либо он сам. Когда почувствует, что пора,
время пришло.
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Но время — штука хитрая и непредсказуемая. Никогда
не знаешь, что у него, у времени, на уме. Сейчас может казаться, что у вас с ним все прекрасно, вы понимаете друг
друга, все под контролем. А потом раз — и время выкинет
какой-нибудь фортель. Да такой, что земля из-под ног. Главный козырь времени, как и смерти — внезапность. И вредность. Когда тебе очень нужно, чтобы время шло быстрее,
оно обязательно замирает, становится гуще, ты начинаешь
его видеть, потому что перед глазами как мутное стекло появляется. А когда тебе хочется, чтобы мгновение — яркое,
счастливое — побыло с тобой подольше, время включает
шестую передачу и мчится так, что ты и детали рассмотреть
не успеваешь — все сливается и вытягивается в странные
цветные полосы. Дробнич такое в Японии первый раз видел, когда на поезде Синкансэн1 из Токио в Киото ехал. Ему
посоветовали сесть справа, чтобы увидеть Фудзияму. Он
сел, но ничего не увидел: какая Фудзияма — на скорости
300 километров в час и Байкал рассмотреть было бы сложно.
***
Вдова была безутешна, ровно настолько, насколько требовалось, чтобы не вызывать ненужных вопросов. В церкви
она смотрела на иконостас справа от Царских врат сухими,
воспаленными от бессонной ночи глазами. Во время прощания на кладбище ее сильно качнуло, и, если бы не подхвативший ее под руку давний деловой партнер Дробнича,
она, скорее всего, упала бы. От свежей могилы ее буквально уносили на руках, она говорила что-то неразборчивое.
Поминок не было. Партнер Дробнича всем сказал, что

Синкансэн — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии,
предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны.
1
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Дробнич бы этого не хотел. По его же желанию, вернее,
нежеланию, не планировались мероприятия ни на девять,
ни на сорок дней. Вдову за глаза как только не назвали,
но внешне все было прилично, все понимали, что ей и так
совершенно невыносима мысль о жизни без любимого мужа, зачем же еще и напоминать постоянно о его кончине.
В день похорон несколько раз звонили из суда, спрашивали, почему истица не явилась, кричали, что ответчик тоже
не явился, интересовались, уважительная ли причина отсутствия, и предлагали перенести заседание на неделю. Наконец, когда на том конце провода сделали крошечную паузу,
она сказала: «мы не разводимся, он умер». Пауза затянулась. Марину это начало раздражать. «Мой адвокат заедет,
чтобы забрать заявление, или что там у вас от меня требуется», — и повесила трубку.
Домой с кладбища ее привез все тот же деловой партнер
Дробнича. И даже зашел на чашку чая — как не поддержать
вдову давнего приятеля в такой сложной ситуации? Наверняка, если бы это он внезапно умер, то Дробнич не смог бы
поступить иначе. Если бы, конечно, у него, делового партнера, была вдова. Но он уже года три как развелся. Встретил
другую женщину и не смог врать жене. Ушел по-мужски,
взяв только свою одежду и зарегистрированный на подставных лиц бизнес. Но жене не на что было обижаться: квартира, дача и машина остались ей. И опять же хорошо, что
обычно можно было не уточнять, что квартира кооперативная, ее еще родители жены при Советском Союзе построили, дача — 6 соток со скворечником в углу в СНТ «Научные
сотрудники» за 40 км от города, при упоминании о машине
ему каждый раз становилось неловко. И особенно хорошо,
что про бизнес не нужно было упоминать. Жена не знала,
она думала, что Дробнич хозяин, а он — наемный работник.
Она никогда не задавала вопросов о работе. Ее вообще ничего не интересовало! Когда он думал, что столько лет прожил с женщиной, которая встречала его по вечерам с супом
500

и котлетами и молча смотрела, как он ест, ему становилось
жаль потраченных впустую лет. И он в такие моменты радовался, что детей не было. И что ему встретилась совсем другая женщина.
Марина задавала сотни вопросов и интересовалась всем.
Первое, о чем она его спросила, когда они остались вдвоем, — как его называла в детстве мама. В этом вопросе было
столько тепла, столько нежности, столько будущего, что он
тут же мысленно собрал вещи и развелся с женой. То, что
Марина — жена Дробнича, пришло ему в голову значительно позже. И ничего уже изменить не могло. Он сразу начал
умолять Марину развестись, но она не хотела — в случае
развода по ее инициативе она не получит ничего, и просила
подождать, пока она что-нибудь придумает. Через три мучительных, долгих года Марина сдалась и подала на развод,
приготовившись биться за каждый кирпичик построенного
Дробничем дома, за каждый заработанный мужем рубль
и особенно — за каждый заработанный им доллар. Но Дробнич был хорошим человеком. Он поступил даже лучше, чем
она надеялась, — он умер за три дня до развода.
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АЛЕКСАНДР ШЕХОВЦОВ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Шел мелкий, холодный дождь, шел давно и нудно. В такую погоду приятно сидеть возле окна, пить горячий сладкий чай и благодарить Бога и Вселенную за крышу над головой. Так бы делал человек, у которого все хорошо или
просто нормально. Человек, у которого все плохо, делал бы
то, что делает Владимир — сидел бы в глухой роще на мокром скользком бревне, опершись подбородком на дуло ружья и смотрел в серую жижу золы, бывшую два часа назад
веселым костром, с таким трудом им разведенным. Владимир пока не замерз и не до конца промок, хотя уже шел
третий час его мрачной медитации. На нем было несколько
слоев тщательно подобранной охотничьей одежды, которая, как вторая толстая, многослойная кожа, защищала его
от ноябрьского промозглого утра. Грязно-коричневый камуфляж и невысокий рост делали Владимира практически
невидимым. С пяти метров его можно было принять
за кучку загнивающей листвы. Что и случилось с молодой
лисицей, которая так и просеменила, не подняв головы,
в двух шагах от мертвого костра.
Владимир Тимофеевич, пятидесятисемилетний областной судья, пришел к такому состоянию после двух часов
блужданий по мокрым зарослям без всякой цели, под
несмолкающий, язвительный внутренний диалог. Его внутренний голос давно жил своей жизнью, и эта жизнь включа502

ла абсолютную ненависть и презрение к бывшему хозяину.
Причин выжигающего, бескомпромиссного самоедства было несколько, каждая из которых видится незначительной,
но все вместе они составляли уже внушительную компанию,
которая в разных комбинациях поломала жизнь не одному
приличному человеку. Сейчас внутренний враг, набираясь
сил, молчал, и, как оказалось, это был единственный голос
в его голове. Не было наблюдателя ни внешнего, ни внутреннего, который бы зафиксировал такую желанную восточными медитативными практиками остановку внутреннего
диалога.
Да и хорошо, что никого не было, хорошо, что лиса
не застала этот оглушительный взрыв, этот вой. Внезапный
приступ неконтролируемой ярости резко подбросил Владимира на ноги. Он из-за спины, с размаху разбил приклад ружья о бревно и, быстро перезаряжая изуродованное ружье,
начал палить дуплетом по своим проблемам, которые, как
ему казалось, окружали его. Во время очередной перезарядки из-за только что обстрелянных кустов Владимир услышал испуганный, злой мат.
За кустами, вцепившись в ногу, лежал человек. Он встретил Владимира спокойным холодным взглядом зверя, и это
вдруг стало похоже на настоящую охоту. Вот раненый зверь,
и вот охотник спешит оценить свою добычу. Сходство с охотой было такое, что Владимир оцепенел в трех шагах от «добычи» и так и стоял, не зная, что ему делать, пока человек
не произнес:
— Ну, че смотришь?! Добивай уже, — и вдруг улыбнулся,
почему-то, приветливо и по-доброму.
Его звали Илья, он собирал грибы и вдруг услышал, как
кто-то истошно закричал, затем был глухой удар дерева
о дерево и началась пальба. Вместе с первым выстрелом он
упал на землю и продолжал лежать, пока в ногу не впилась
дробинка, которая, видимо, срикошетила от кустов. Дробь
осталась в голени левой ноги. Потеряв всю инерцию в ку503

стах, она смогла пройти только около сантиметра сухой жилистой плоти. Наступать на ногу Илья не мог, и Владимир,
служа опорой, повел его домой.
— Ты что ж там такую канонаду устроил? Волки на тебя
напали, что ли? — с ухмылкой поинтересовался Илья.
— Да так, нахлынуло что-то. Нервы не те уже, — смущаясь оправдывался Владимир.
— Ружье жалко, хорошая машинка была. Много зверья
ею добыл?
— Да я и не охотник в общем. Так, побродить люблю.
— Да уж, дела, бродишь один, по кустам стреляешь, ружье сломал. Случилось что?
Владимир не мог вспомнить, когда последний раз ему задавали этот вопрос. Сколько раз он просто мечтал услышать
его от жены, когда он угрюмо напивался на кухне, а она равнодушно смотрела телевизор в одной из четырех комнат их
пустой квартиры. Потом они, так и ни разу не встретившись
за вечер, расходились по комнатам и засыпали каждый
в своей постели. Сын, уже третий год после института неясно
чем занимался в Москве, полностью существуя на его средства. Их общение сводилось к ежемесячным денежным переводам и смс «ну что, опять?», если деньги задерживались. Работа, еще год назад придававшая хоть какой-то вкус жизни,
теперь была бессмысленным пережевыванием бумаги. Чтобы добавить «вкус», две недели назад он взял первую взятку:
бритый двадцатилетний ублюдок, сбивший насмерть двух
студенток, получил условный срок. За это он себя просто возненавидел. Старость подбиралась чередой неприятных болезней, которые останутся с ним уже до конца. Вот это все
и случилось, и как об этом рассказать чужому человеку?
Но Илья был уже не чужой, он спас Владимира, прервав его
нехитрый план побега. И как ангел-хранитель он был обязан
забрать весь груз ментальных проблем своего подопечного.
Опираясь друг на друга, они медленно и неуклюже шли
вдвоем на трех ногах, и все это время Владимир слезливо
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пересказывал историю своей, такой же, как их путь, неуклюжей жизни. Илья всю дорогу молчал и капля за каплей
высасывал яд из души этого одинокого человека.
Владимир кончил рассказ как раз возле низкого домика
Ильи, больше похожего на землянку. Илья жил на опушке
леса и был вроде лесничего. Он эту должность придумал
сам, для того, чтобы долго не объяснять таким вот охотникам, почему он тут живет один, как волк. Тем временем,
утренняя погода, которая кого угодно могла довести до суицида, медленно менялась, мелкий дождь наконец перестал
нудеть, солнце выглядывало из−за облаков, пытаясь подсушить землю. Владимир ловко, с первой попытки, иглой достал дробь из раны на ноге Ильи, продезинфицировал
и умело наложил тугую повязку.
Переодевая испачканные кровью штаны, Илья обнажил
чернильные звезды тюремных наколок на своих тощих коленях. Это открытие оглушило Владимира: прекрасно понимая, что значат эти знаки, он не мог отвести глаза от колен
Ильи.
— Что, начальник, испугался? — ухмыльнулся Илья, —
а я сразу понял, кто ты. Я вашу породу за версту чую.
Владимир искал взглядом свое ружье.
— Беглый я, каторжанин, — продолжал ухмыляться
Илья, надевая штаны, — вот седьмой год бегаю. Да так
и не гонится никто. А я приткнусь на годок-другой в таком
вот местечке и живу: не бедствую, лес кормит, люди, бывает,
помогают. Я им столько горя принес в прошлой жизни,
а они все равно не бросают — кто едой, кто работой. И я решил, что в этой моей новой жизни буду жить, как Господь
завещал, и пока так жить буду — свободен буду. Вот что я
решил. Так что, ты меня не бойся, начальник, не трону.
— Я ведь тебя сдать могу, — идиотским театральным тоном сказал Владимир.
— Хорош ты тогда будешь: сдал своего ангела-хранителя. Кто же тебя, дурака, тогда спасать будет? — Илья узнал
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о Владимире больше, чем тот хотел рассказать. По широкой
улыбке, которая делала его похожим на Ленина, было ясно — опасности нет, и Владимир, шумно выдохнул.
— Ну, и что, ты так и останешься здесь? — спросил Владимир.
— Нет. Уйду. Вдруг и правда, сдашь. Хотя, жаль, два года
тут прожил. Давно столько на одном месте не сидел. Ну, ты
лучше иди, мне собираться надо.
Владимир быстро шел по заброшенной асфальтовой дороге. Последнее в этом году теплое солнце пекло ему лицо.
Идти было легко и приятно, ощущалось это, как будто он
своими шагами вращал землю: остановись он, и земля будет покорно ждать следующего шага. Но останавливаться он
больше не хотел. Морок злых обид рассеялся, и за ним обнаружилась истинная причина проблем — тупое оцепенение,
в котором он находился последние годы. Из режиссера он
стал зрителем свой жизни, которого силой затащили на бездарное представление, ему проще было застрелиться, чем,
наконец, вмешаться и все исправить. Но теперь он обязательно вмешается, впереди его ждала пара десятков счастливых лет, которые он сам для себя построит, и ничто ему
больше не помешает.
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ВАДИМ ЮРЯТИН
ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ УРОДОВ
Пробуждение было одним из немногих моментов, которые нравились Андрею. В этот короткий промежуток времени между освобождающим сном и неизбежным днем можно
было поймать на мгновение ощущение «нормальности», когда лежащему с закрытыми глазами Андрею казалось, что
он здоров. «Первое волшебное состояние», как называл это
он сам. Потом просыпались нервы, и во все стороны по телу
начинали разбегаться тонкие, поначалу даже приятные,
укольчики. Свои нервы Андрей чувствовал гораздо лучше,
чем, скажем, ноги, постоянно подводившие его. Сеточку
нервов он представлял себе крыльями, правда, скорее, это
были крылья дельтаплана, чем самолета, в том смысле, что
управлял ими больше ветер, чем пилот. Скоро крылья, пока
еще слабо трепещущие, наберут побольше воздуха и понесут его вперед, чтобы ближе к ночи рваными и истрепанными замереть где-то внутри, завершая дневные мучения.
Но это потом, а пока мама поглаживала Андрею руку, и он
сквозь закрытые глаза представлял себе ее, нежно щурящуюся.
— Вставай, Андрей, тебе на работу пора.
Это была его третья попытка начать зарабатывать тем
единственным, что он умел делать. Предыдущие два раза
заканчивались тем, что его вежливо просили покинуть трудовой коллектив, едва завидев первые проявления болезни.
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Здесь же на него, казалось, вообще никто не обращал внимания. Месяц назад Андрей честно сказал на собеседовании: «Я больной. Я могу внезапно руками замахать или побежать куда-то…»
— Знаешь, мы все тут немного больные, захочешь бежать — беги, главное — код пиши, — ответил бородатый
тридцатилетний директор, поправляя мятую майку.
— В «Сказку» не забудь зайти после работы, — напомнила мама.
Дорога хоть и занимала полчаса, он предпочитал ходьбу
общественному транспорту, немного страшась закрывающихся дверей.
Его день начинался с пустынных утренних коридоров
офиса, где он был один на один с кофемашиной, похожей
на огромное, покрытое серебристой броней насекомое. Его
притягивал полумрак, в котором можно было пребывать
полчаса-час, пока, наконец, не начинали подходить его коллеги: хмурые, небритые, пахнущие только что выкуренными сигаретами программисты.
Под вечер пришло смс с уведомлением о первой зарплате. Сумма показалась Андрею удивительно большой, так что
ему даже захотелось сходить в бухгалтерию, спросить,
не ошиблись ли, но по плану у него была «Сказка», так что
разговор так и не состоялся.
Как она появилась здесь, стройная и рыжая, совершенно
немыслимая в интерьере клиники? С девушками у Андрея
до сих пор было никак, поэтому, о чем говорить, он не знал,
но все равно заговорил, пробубнив что-то совершенно
нечленораздельное. Она улыбнулась в ответ.
— Меня Светланой зовут, а тебя? Ты тут новенький?
Андрей представился и объяснил, что они с мамой
недавно переехали.
— Что у тебя?
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Он рассказал ей, она, в свою очередь, поделилась своими особенностями, которые, впрочем, были хорошо видны
и без пояснений: прямо во время разговора лицо девушки
внезапно искривлялось, словно в натужной, неестественной
улыбке, а голова при этом легко подрагивала.
— Что пьешь?
Он начал перечислять, список был длинный. Она же,
к его удивлению, принципиально ничего не употребляла.
— Все равно не помогает, только печень убиваешь. Тебя
они этой отравой вылечили, что ли?
Слов было немного, больше — взглядов. Андрей не любил много говорить: сразу вспоминалась пытка чтением
стихов перед классом.
— Придешь сюда завтра?
До встречи со Светой в его жизни были, не считая работы, только плавание, которым он занимался с пяти лет,
и ноутбук. Плавание давало возможность загрузить мышцы до такой степени, что они через некоторое время отключались от усталости. Ноутбук был для него «всем
остальным».
Теперь же Андрей, словно «нормальный», ходил вместе
со Светой по улицам, побывал с ней в кафе, где с непривычки опрокинул приборы; вдыхал черноту кинозала, откуда
вскоре выбежал, почувствовав приближение приступа.
По вечерам они гуляли, он осторожно держал ее за кончики
пальцев, она обмахивалась веточкой сирени, говорили мало, и то — всякую чепуху:
— У меня крылья есть.
— А у меня улыбка.
Со следующей зарплаты он собирался купить новый ноутбук и подвеску. «Для моей девушки», — пробовал на вкус
невероятные слова, засыпая.
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Предложение Светы съездить на дачу ему сразу не понравилось: во-первых, май, да и вообще, весна, — не его сезон, во-вторых, — вода ведь холодная. Все равно послушно
поехал с ней на электричке, всю дорогу крепко сжимая зубы
и кулаки, чтобы не сорваться.
Ее фигурка — небесная красота восемнадцатилетия,
подчеркнутая смелым салатовым купальником, казалась
особенно хрупкой рядом с его широкими плечами, как горящая рыжим огнем спичка в колодце коробка и рук прикуривающего. Андрей смущался и пытался сопротивляться ее
попыткам затащить его в воду.
Внезапно пришли какие-то парни, местные и противные, мерзко хихикая, кружили в отдалении, потом стали
приближаться. Андрей предупредительно вышел навстречу,
отчего парни предпочли уйти, один из них, впрочем, оставил напоследок сквозь ухмылку (приглядевшись):
— Уроды.
Дома у Светы пахло зашторенным окном, за которым
трамвай брякал колодками об асфальт. От нее шел ток, грозивший коротнуть у него внутри.
— Андрюша, у нас же с тобой отношения…
Чертов май все никак не кончался! Крошечный огонек,
вспыхнув, прожег изнутри дырку, и вот — потекло наружу
раздражение.
— Какие отношения?! Зарисовка из жизни уродов.
Она обнимала его, пытаясь расслабить. Говорили все тише, губы в губы, глаза в глаза.
— А вдруг я вздрогну, ногой махну, ты же знаешь, как я…
и… застряну в тебе?
Огонек разбудил крылья, дыхание убыстрялось.
— Ну, значит, будем как собачки бродить друг за другом, — улыбнулась она.
— Какие еще собачки?
Легкие уже горят, крылья ищут воздух.
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— Застрянь во мне.
«Ну почему сейчас? Отпустите меня, пожалуйста!»
Он держался сколько мог, стараясь потушить пожар,
но стало совсем жарко, и со всех сторон полезли лики: презрительный взгляд учительницы, смешки учеников, гримаса отвращения официантки, противно-деревенские мины
парней, жалостливое лицо мамы. Крылья готовы распрямиться и полететь, он же, ведомый, знает, что скоро побежит и будет бежать долго-долго, пока не устанет и очнется
где-нибудь под кустом в парке, собираясь с силами, чтобы
позвонить маме. Но крылья почему-то все не раскрывались,
как будто кто-то набросил на него мешок, пытаясь придавить их и погасить пожар. Минута прошла, две, десять?
Андрей почувствовал, что его отпускает: вот он уже может дышать, сначала часто, потом все более мерно, вот он
понимает, что стоит на ногах, стоит, а не бежит. Чудесное
возвращение в занимаемую точку пространства. Чуть позже
он увидит Свету, обнимающую его изо всех сил, тоненькую,
наивно полагающую, что сможет удержать его, здорового
двадцатидвухлетнего парня, «здорового», впрочем, лишь
в одном значении. Света, увидев перемену на лице Андрея,
отклеилась от него на мгновение, а потом медленно, но уверенно провела ладонями сверху вниз вдоль его опущенных рук.
«Сняла», — первое, что подумал Андрей, «вернувшись».
Наступало «второе волшебное состояние», продолжительность которого Андрей мог рассчитать лишь приблизительно. «Хоть бы до утра!». Но гарантий не было никаких, оба
это молча понимали. Это молчаливое взаимопонимание,
возникшее в первый же день их странного двухнедельного
романа, эти зеленые неотрывно на него смотрящие глаза
наполняли Андрея неизвестным ему доселе чувством уверенности, но и не только. Были еще и другие чувства, в которых еще предстояло разобраться. Но сейчас было
не до того. Света левой рукой тянула за собой Андрея, а пра511

вой пыталась на ходу снять платье. Андрей, ведомый подругой, оставил позади ненужные крылья и без колебаний пошел вперед.
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ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВ
ЛИЛОВЫЕ БОСОНОЖКИ
Автобусная остановка в весенний день, как река в половодье: людской поток все прибывает и прибывает. Маршруток взахлеб, а поток не уменьшается. Сергей никуда не едет.
Он сидит на скамейке остановки и вглядывается в спешащие лица, с надеждой поймать чей-нибудь потерявшийся
взгляд. Не удается. Стаканчик кофе из пыльного киоска утешает его, раскрывая красоту окружающих предметов: облупившегося столба в кудрях проводов и в рваной рубахе объявлений, фигурной тени остановки, похожей на самолет. Он
смотрит, улыбается, слушает воркующий рокот моторов.
— Сядь-посиди, сейчас поедем, — молодая мама усаживает мальчика на скамейку. В руках у ребенка светящийся
ежик. Игрушка покорно меняет форму, цвет, попискивает
и пахнет почему-то керосином.
— Наш!
Мама дергает зачарованного покупкой мальчика, и они
исчезают в распахнутых дверях маршрутки. Лишь яркое
пятно игрушки долго пульсирует в памяти Сергея. Пульсирует.
Это случилось в августе, когда он, радостный и счастливый, в солнечно-желтой рубашке и темно-синих вельветовых брюках ехал домой — в отпуск.
Позади осталась освежающая переправа лимана, пыльная дорога от причала до аэропорта, впереди ждал двена513

дцатичасовой перелет из северного Энска до Москвы, с промежуточной посадкой где-то в хвойном сердце Сибири.
Пройдя регистрацию и временно расставшись с багажом,
Сергей «налегке и с пакетом в руке», вместе с веселой гурьбой попутчиков сел в старенький ЛиАЗ. Немного покачавшись по взлетному полю, автобус подъехал к трапу.
Сколькими лестницами человек проходит в жизни?
Этажными и служебными, железными, деревянными и мраморными, короткими и длинными — не всегда они ведут
наверх, но эта приближала к небу, по крайней мере, на время. И Сергей приближался, не глядя под ноги.
— Ой, вы меня разули, — девушка обернулась. По трапу
запрыгала лиловая босоножка.
— Простите, — тут же извинился Сергей. Виновником
оказался пакет, который задумался вместе с хозяином, а может быть, ему приглянулась точеная, похожая на шахматную королеву, пятка. Неловкая ситуация остановила движение по трапу, посыпались недоуменные вопросы. Сергей
попытался помочь девушке обуться, потому как сумка в одной руке и маленький сын в другой не позволяли ей сделать
это самостоятельно. Нечасто занимаясь подобным, он изрядно повозился, прежде чем деликатная вещь женского
гардероба заняла исходное место.
— Вот и все, — сказал Сергей, расправив плечи, словно
Улисс перед Нимфой.
— Спасибо, — поблагодарила героя девушка.
Тем временем народ, терпеливо и с нескрываемым любопытством наблюдавший за сценой одевания, разочарованно вздохнул, не видя продолжения действа, и поспешил
в самолет.
Дорога, дорога, как много ты значишь для живущих
на Краю Земли. Сколько дней и ночей приходится коротать
в прозрачном кубе аэропорта, в ожидании «благоприятных
метеоусловий». Сколько мыслей передумано в пустом времяпрепровождении, и когда голова освобождается от всяко514

го вздора и становится подобна безоблачному небу, тогда
и прилетает долгожданный самолет.
Но был август — месяц ласковый и полетный. Лишенный
возможности поразмышлять несколько лишних дней
на земле, Сергей погрузился в это состояние на высоте девяти тысяч метров. Он передумал обо всем, но только не о босоножках, которые хотя и были лилового цвета, растворились в заполнивших иллюминатор облаках.
Он вспомнил о них в таежном аэропорту, где самолет
приземлился на двухчасовую передышку. Уставшие от долгого вынужденного сидения пассажиры высыпали из самолета и разбрелись по бетонному, похожему на концертный
зал зданию. Кто-то пошел изучать огромную карту из тысячи лампочек-городов, кого-то притянул щедрый сибирский
буфет. Кто-то пристроился на скамейке у входа в здание,
греясь в лучах тихого солнца. Этот «кто-то» была она —
в лиловых босоножках.
Сергей украдкой посмотрел на молодое симпатичное создание, хотя уже и с ребенком. В его голове зародилась теория о чувствах и цвете. Возможно, он осчастливил бы мир
открытием в любовно-поднебесной сфере, но появившаяся
дама в униформе и с видом, требующим мгновенного повиновения, объявила о начале посадки. У пассажиров не было
желания менять простор, пропитанный ароматом вековых
сосен и кедра, но намерение зовущей было непоколебимо
и вскоре началась вторая — летаргическая — фаза полета.
Кто не уезжал далеко и надолго, тот не поймет эйфории
возвращения, когда приземистый мир большого города
в первые дни кажется если не поэмой, то стихотворной
строкой.
На следующий день после возвращения, уставший от расспросов друзей и внимания близких, но в легком расположении духа, Сергей стоял на остановке родного миллионника.
Чистое, как лист бумаги, северное лицо его выделялось
на фоне южных ликов горожан. Но вот, среди разноцветия
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одежд он увидел пару ярких босоножек. Они были в руках девушки, которая несла их к мусорному ящику.
Не веря в столь неожиданное совпадение, он подошел
к ней и спросил:
— А вы, случайно, не из Энска?
— Да, — ответила она удивленно.
— Мы с вами летели вчера одним рейсом, я вам пакетом
тогда…
— Да-да, точно, смешно так было.
Сергей невольно опустил глаза — на ее ногах блестели
новые туфли агатового лака. Заметив взгляд, она сказала:
— Вот, решила купить, те слишком яркие были, да
и осень скоро, пришлось расстаться, — она кивнула в сторону мусорного ящика.
— Жаль, — сказал Сергей и добавил, — запоминающийся
цвет.
Они разговорились. Оказалось, в городе живут родители
мужа, и она едет к ним в гости.
— Павлик, — девушка позвала сына, который все это
время стоял возле уличного лотка с разноцветными игрушками, мечтая заполучить их все. Он не подал и вида. Пришлось купить ему что-то яркое и мигающее. Взяв мальчика
за руку, он проводил их на остановку. Автобус был полупустым, и водитель надеялся дождаться еще кого-нибудь
из пассажиров. Молодой мамы с ребенком ему было достаточно и запоздалое желание Сергея узнать ее имя, рассыпалось от хлопнувшей двери.
Он встал со скамейки, чтобы еще купить кофе.
— А что такое лонг? — спросил Сергей у продавщицы,
выглянувшей в оконце.
— Большой значит. Будете?
— Не надо. Уже лишний.
Он спрятал мелочь в карман и пошел вдоль дороги,
осторожно касаясь рукой подстриженных кустов.
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НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА
ШЛЯПА
Нововыселки, как вспоминали часто их жители, едва
не получили в позапрошлом году статус поселка, но, не досчитавшись трех человек, так и остались селом. Особенно
в этом несчастье винили семью механика Подшитникова,
который со своими двумя детьми и женой буквально накануне переписи переехал в райцентр, где ему дали место
на автомобильном заводе.
В селе даже была своя центральная площадь. По весне ее
засыпали песком, а на период сильных дождей и слякоти застилали старыми досками, снятыми с заборов. Посреди площади красовалась небольшая церковь из камня, побеленная,
с резными оконцами и позолоченными крестами. Крышу
трапезной и купола ее выкрасили синей краской, а перед папертью засыпали мелкую гальку.
Через дорогу от церквушки стоял двухэтажный деревянный домик с черепичной крышей, кое-где залатанной новыми скорлупками. Это была городская почта. На первом
этаже располагался приемный пункт с низким и широким
окошком разгрузочной, а на втором можно было купить
и отправить открытку, выписать газету или журнал, а также
передать телеграмму. В отделении всегда находился оператор, Мария Агафоновна, принимавшая и выдававшая отправления и посылки, а также начальник почты, Николай
Валерианович. Учительница географии единственной в селе
517

школы №1, глуховатая на одно ухо, и ее пятнадцатилетний
сын Василий, рослый, вечно взлохмаченный, немного глуповатый парень, состояли на службе почтальонами.
То утро, когда необычное явление всполошило размеренную работу почты, было обычным, свежим и солнечным,
и Мария Агафоновна попивала ромашковый чай, разбирая
квитанции и делая пометки в журнале.
Зазвенел дверной колокольчик, послышался стук сапог
по скрипучему полу. Мария подняла голову от бумаг и поздоровалась с вошедшим:
— Привет, Степан! Ты спускайся, разгружай, я следом
подойду…
— Да там мало, быстро управимся, — ответил водитель
и направился к лестнице в разгрузочную.
Через полчаса Мария Агафоновна вернулась в свой кабинет. Николай Валерианович, как раз только что пришел, потому как дышал тяжело, шумно — его мучило этим летом
сердце, и дорога от работы до дома давалась с трудом.
— Агафонна, приветствую, — прохрипел он. — Степка
почту привез?
Мария Агафоновна передала начальнику журналы
на подпись и ответила:
— Привез.
— А что же шляпу забыл?
— Какую еще шляпу? — удивилась Агафоновна.
Начальник указал на стол, заваленный папками и коробками. Поверх одной из фирменных коробок лежала широкополая коричневая шляпа. Николай Валерианович взял ее
в руки, повертел, а затем водворил на место, заметив:
— Хорошая шляпа, дорогая. Надо будет спросить, где купил.
— Да нет же, — возразила оператор, приблизившись, —
Степан отродясь шляп не носит, точно не его.
Николай Валерианович помолчал, а затем ответил,
немного подумав:
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— Тогда, наверное, Валера забыл, брат вдовы Ковалевой.
— Не было его. Он вторые сутки кукурузу сторожит. Говорил, повадился кто-то срезать с краю… Сегодня заходил
только Вахрушин за пенсией, да Вася перед школой забегал
за письмами. Еще Нина Иванна с соседкой. И все.
— А этим двум перечницам что дома не сидится? Говорил Ильиничне: «Выписывай сразу на месяц свое „Здоровье“, сэкономишь на лекарства!» — не послушалась, а теперь
каждую неделю ходит, глаза мозолит, сплетни собирает
со своей подружкой-сыроежкой, тьфу!
Николай Валерианович недолюбливал двух женщин.
Однажды Нина Ивановна подглядела, как он колет себе инсулин, рассказала об этом соседке, и они растрезвонили
по селу, что якобы почтовый начальник на старости лет
в наркоманы подался. После он, конечно, посмеялся вместе
со всеми над недалекостью старушек, но обиду затаил,
и не упускал возможности хоть как-то отомстить за свой
давнишний стыд.
— Нет, это и не Вахрушина шляпа. — заметила Мария
Агафоновна, — Он с тех пор, как в Бога поверил, с непокрытой головой все ходит, да во всем старом. Вот ведь блаженный человек!
— Алтарник Митя? Тоже мне, блаженный… Разве будет
безгрешный так лбом об половицы биться?! Значит, есть что
отмаливать-то. Небось, утром батюшке кается, а вечером водочкой балуется, не зря у него нос круглый год как с мороза!
— Все вам, Николай, лишь бы кого высмеять, да потешиться. Злой вы мужчина, за то вам и наказание — болезни
ваши. Вот плохое вы говорите, а оно же вам и возвращается.
Вы бы думали перед тем, как…
Мария Агафоновна замолчала на полуслове. Начальник
покраснел, на лбу выступили бисеринки пота, губы посинели. Он задохнулся от гнева и выплюнул одной фразой:
— Но а вы-то зато святая! Потому и дочь ваша с сожителем сбежала, а внучку вам оставила!
519

Бедная женщина побледнела, губы ее задрожали, глаза
заблестели. Вскоре она уже горько рыдала, запершись в разгрузочной.
Минуты шли, она начала успокаиваться. Но не успела
Мария Агафоновна насухо утереть лицо, как в окошко постучали. У высокого порога стоял испуганный Василий, сжимая в руке пузырек с валерьянкой.
— Вот… Начальник прислал. Я так и знал, что тут вас
найду. А я воды еще принес. Выпейте…
Марии Агафоновне очень хотелось сорвать на мальчишке свою обиду. С трудом она сдержалась, и как бы между делом спросила:
— А что Валерианыч?
— Да шляпу потерял.
— Как это — потерял?
— Говорит, как разозлился, так швырнул ее куда-то.
А теперь никак найти не может…
Порядок в почтовом отделении села Нововыселки к вечеру дня был восстановлен. Николай Валерианович извинился перед Марией Агафоновной и преподнес ей в качестве комплимента свой личный экземпляр сборника стихов
Тютчева, отчего та совсем растаяла и забыла все нанесенные
обиды. Василий разнес оставшиеся письма по адресам и теперь спешил домой, помогать матери по хозяйству и делать
уроки.
Темнело. К ночи начался затяжной ливень, серая кошка
с длинными усами свернулась под лесенкой и дергала во сне
лапами, как будто догоняла по густой траве юркую полевую
мышь. О судьбе широкополой шляпы уже никто не вспоминал.
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