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Слово мастерам





1. Мастер по Creative Writing, по вашему мнению —
гуру, шаман, учитель, старший товарищ?

2. Какова конечная цель ваших занятий в мастер-
ской и совпадают ли результаты с ожиданиями?

3. Могут ли подобные курсы изменить состояние
литературы?

1. Скорее, ощущаю себя повитухой, которая помогает
родиться новому тексту на свет. Важно, чтоб был здоровым,
ни на кого, кроме родителя непохожим и радовал нас.

2. Иногда и превосходят. Как вот в этой, например, праж-
ской мастерской, рассказы которой представлены в сборни-
ке. Это был выездной семинар, он проходил в Праге — зим-
ней, предрождественской, и длился всего пять дней. Каза-
лось бы, чему можно научиться за пять дней? Оказывается,
можно. До этого выездной семинар, который мы провели
вместе с поэтом Максимом Амелиным, проходил в Тбили-
си — и рассказы «кавказские» были полны солнца, вина, гор-
ных пейзажей, неба синего. Рассказы, написанные в Праге,
впитали пражский миф, сотканный Майнринком, Кафкой,
готической архитектурой и получились другими — мистиче-
скими, эмоционально напряженными — с совсем другими ге-
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роями, пространством, чувствами. Потом была еще и Италия,
Бергамо. На родине Боккаччо и европейской новеллы мы
вместе с соавтором этой мастерской, замечательным фило-
логом Олегом Лекмановым обсуждали, как работать над
структурой текста и писать сюжетные рассказы. Плоды на-
ших пражских и бергамских занятий, правда не все — толь-
ко самые сочные и зрелые, тут, в этом альманахе.

3. Конечно, да. Подобные курсы, школы, мастерские
рыхлят литературную почву и создают тот самый питатель-
ный гумус, без которого невозможно появление новых та-
лантливых текстов. Не сразу, но благодаря подобным заве-
дениям, уровень нашей словесности неизбежно изменится:
станет профессиональнее и многоцветнее.

1. Мне кажется, «мастер» в данном случае — очень
уместное слово, потому что его функция — обучать ремеслу,
технике. То есть, грубо говоря, есть мастер — а есть подма-
стерья. Я не верю в то, что можно научить кого-то таланту
или даже уму. Научить ремеслу — можно. В случае наличия
у подмастерья еще и врожденного таланта, результат может
быть потрясающим.

2. Познакомить учеников с алгоритмом придумывания
и написания историй, научить их пользоваться писатель-
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ским инструментарием, запустить внутренние творческие
механизмы в том случае, если есть, что запускать. Как пра-
вило, всех этих целей проще добиться с детьми и подрост-
ками, чем с полностью сформировавшимися людьми, име-
ющими четкие ответы на все вопросы. Именно поэтому я
подчеркиваю, что даже во взрослых группах на моем курсе
ведутся занятия с «внутренними подростками».

3. На этот вопрос сложно ответить на такой короткой
дистанции. Курсы Creative Writing существуют в России со-
всем недавно. Чтобы оценить их влияние на «состояние
литературы», нужны десятилетия. С уверенностью могу
сказать только то, что на состояние культуры подобные
курсы, без сомнения, могут повлиять только положитель-
но. Под «подобными» я подразумеваю занятия, которые
ведутся, как в CWS, именно профессионалами, чей статус
априори подтвержден многочисленными публикациями,
переводами, изданиями, премиями, etc, а не вообще лю-
бые «писательские курсы», которые возьмется вести Вася
Пупкин только потому, что выложил свои тексты где-то
на просторах рунета.

1. Я бы сказала — старший товарищ, который направля-
ет совместные поиски.
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2. Я работала в нескольких мастерских, но цель обычно
общая: помочь талантливым людям понять, на что они спо-
собны, что у них получается лучше всего, помочь им избе-
жать досадных ошибок, которые чаще всего совершают на-
чинающие авторы. Совпадение результатов с ожиданиями
зависит скорее от состава группы и личной мотивации ее
участников. Когда с этим все в порядке — результаты иногда
даже превосходят ожидания.

3. Литература, конечно, дело одинокое, но для того, что-
бы это одинокое дело делать, писателю нужна среда. А по-
добные курсы эту среду создают. Чем выше общий культур-
ный уровень общества, тем питательней бульон, в котором
зарождается литературная жизнь. Мы не выращиваем гени-
ев — мы создаем среду.

1. Мастер по Creative Writing — это просто тот человек,
который умеет видеть неточности, как замысла, так и его
воплощения, то есть, стиля — и умеет эти неточности объяс-
нить ученику так, чтобы у того не возникло сомнения, что
их нужно исправить.

2. Моя конечная цель в том, чтобы ученики сдавшие фи-
нальное задание, стали бы употреблять в своих текстах
немного меньше штампов, усложнили бы метафоры с ассо-
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циаций первого уровня до ассоциаций уровня хотя бы полу-
торного. Те, кто доходят до финального задания и работают
над своим стилем, как правило, также отказываются от пер-
воначальной идеи своего финального рассказа. То есть, они
изначально пришли для того, чтобы дописать что-то давно
задуманное, но пройдя курс от того старого замысла отказа-
лись. И это главное достижение и для них, и для школы —
творческое поступательное движение, отказ от старого
в пользу более совершенного.

3. Даже если на этих курсах не вырастет ни одного писа-
теля, на них вырастет несколько сотен более требователь-
ных читателей, которые понимают, как устроен текст и как
он должен быть написан. А значит, рано или поздно, лите-
ратура изменится в лучшую сторону уже хотя бы от этого
требовательного запроса снизу.

1. Мастер по CW, по-моему, это профессионал, который
делится особенностями профессии с теми, кто в ней нови-
чок. Мне кажется, воспитать или обучить писателя невоз-
можно по определению, потому что тут слишком многое за-
висит от наличия врожденных способностей, талантов,
«чувства текста». Как, разумеется, и в любом разряде искус-
ства. Но даже человек со способностями музыканта не ста-
нет хорошим музыкантом без овладения техническими на-
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выками в консерватории. То же и с художником, которому
при наличии таланта все равно надо знать законы перспек-
тивы и пр. Так вот, в литературе тоже существует свой набор
технических умений. Ими, в отличие от умений музыкаль-
ных или художественных, вполне можно овладеть и само-
стоятельно, но если есть профессионал, готовый поделиться
собственным опытом, это, естественно, облегчает дело.

2. Поскольку я в мастерской был как раз в качестве пре-
подавателя, цель моих занятий была — поделиться тем, что
я знаю и умею, сделать так, чтобы мой опыт оказался поле-
зен для кого-то еще. Надеюсь, пользу кто-то извлек.

3. Думаю, увы, не могут. Состояние литературы — это
такая штука, которая зависит от общих социальных и куль-
турных процессов. От того, например, насколько в данной
стране в данное время котируется профессия литератора,
насколько фигура писателя общественно значима и авто-
ритетна, можно ли сочинительством заработать серьезные
деньги — или хотя бы просто прокормиться. От того, как
работает издательско-торгово-критическая машинерия.
От того, насколько привычка к чтению распространена
в обществе. И так далее. Курсы CW могут помочь в овладе-
нии литературной профессией конкретным людям, но им
все равно придется существовать и работать в условиях,
формируемых какими-то глобальными процессами. И сто-
ит, разумеется, отдавать себе отчет, что нынешние времена
и пространство русской культуры создают условия, не са-
мые благоприятные для занятий литературой. И поделать
с этим ничего не может, увы, ни самый талантливый писа-
тель, ни литературные курсы.
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1. Мастер — просто мастер; этого, думаю, вполне доста-
точно. Человек, который что-то умеет и готов этим умением
поделиться. Как он этим будет делиться — в виде пляски во-
круг костра с бубном или задушевного разговора в курил-
ке — это уже частности.

2. Развитие литературного слуха — аналогично слуху му-
зыкальному. Умение слышать фальшь, неточности, баналь-
ности — в своих и чужих текстах.

Есть и более частные цели. Например, авторов, слишком
«книжных», которым груз прочитанного мешает писать, —
сориентировать на живое, непосредственное наблюдение.
А тех, чей багаж прочитанного, наоборот, слишком легок
(либо тяжел — но «макулатурен») — попытаться засадить
за серьезное чтение.

Результатами? Как правило, доволен: где-то в семи
из десяти. Главное, чтобы кроме хотя бы минимально «стар-
тового» литературного таланта, был еще талант учиться.

3. В относительном измерении — в смысле структуриро-
вания литературного процесса — безусловно. Уже изменяют.
Между литературой самодеятельной и литературой профес-
сиональной возник новый, хорошо и разумно устроенный
канал связи, перехода пишущих из любителей в младшую
(для начала) лигу.
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В абсолютном измерении, конечно, состояние литерату-
ры изменяет не ее устройство, а «конечный продукт» — за-
метные, яркие произведения. Но без относительного в лите-
ратуре — как и везде — не может быть и абсолютного.

1. В идеале, конечно, — и то, и другое, и третье! Хотя,
пожалуй, слово «гуру» я бы не стал употреблять… Сразу
представляется некий отрешенный «мудрец брадатый»,
окруженный экзальтированными поклонниками, ловящими
каждое слово. Какое уж здесь творчество? Творчество — это
процесс взаимного обогащения. Так что мне кажется самым
адекватным именно слово «учитель» — но не в школярском,
а в истинном значении этого слова. Не тот учитель, который
выдает задания и контролирует их выполнение, а тот, кото-
рый, если надо, и подшаманит, и выступит старшим товари-
щем. Это трудно. Но только так и можно.

2.«Цель-максимум» — получить законченное литератур-
ное произведение: роман, повесть или рассказ. Которые я
смогу предложить в издательство или в журнал. Но реаль-
ность оказывается несколько сложнее: настоящая литерату-
ра — процесс длительный. Книги растут как дубы, а не как
бамбук.

«Цель-минимум» — получить квалифицированных чи-
тателей. Которых не проведешь маркетингом и яркими ре-
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кламными выносами на обложке. Тогда появятся настоящие
писатели. Книги родятся от книг.

3. Да, безусловно. Сам институт «литературных курсов»
существует в России совсем недавно. Но я уже с удоволь-
ствием вижу имена выпускников CWS в коротких списках
литературных премий. И это только начало.

1. Никто. В лучшем случае — человек, который способен
дать совет, как нащупать правильное решение.

2. Никакой особенной цели нет. Отчасти — но только от-
части, — ремесло само по себе, как метод обращения
со смыслом, требует приумножать предмет своего занятия
(смысл). А сделать это возможно только с помощью центро-
бежного усилия.

3. Писатели рекрутируются из рядов читателей. Человек
нередко начинает писать потому, что в данный момент ему
нечего читать. Откуда следует, что письмо и чтение это
неразрывные части одного дела. Меня лично всегда очень
горячо интересовала литература, поэтому любой исход этих
курсов: станет ли человек писателем или останется более
развитым читателем — прекрасен.
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1. Старший товарищ плюс учитель ближе всего, но ни
одно из этих определений удачно не подходит. Скорее прак-
тик, эксперт, человек которому можно доверять, волшеб-
ник.

2. Ожиданий у меня не было — был интерес и желание
пригождаться людям в этом спорном очень деле, каким явля-
ются всякие литературные курсы. Несмотря на изнуритель-
ность этой работы — она приносила мне радость. И — были
люди, которые стали для меня и открытиями, и друзьями.

3. Могут, почему нет?

1. Как ни странно, все эти роли приходится играть — за-
висит от личности и ситуации. А еще иногда надо быть
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нянькой, психологом, дипломатом, надсмотрщиком, жилет-
кой, в которую можно поплакаться и много-много еще есть
ипостасей, в которые невольно попадаешь, беря на себя по-
добный труд.

2. Прежде всего, помочь людям заниматься любимым
делом (другие к нам не идут), неустанно воспитывать в них
вкус, а способных — всеми силами подержать. Мне кажется,
многое удается.

3. Как минимум, они выращивают качественных читате-
лей — это уже результат. Образуется сообщество людей, для
которых литература — неотъемлемая часть жизни. А то, что
наши ученики и выпускники на глазах становятся участни-
ками литературного процесса: публикуются, попадают
в финалы премий — это уже просто-напросто предмет гор-
дости.

1. Как говорится, «Il n’est pas de sauveurs suprêmes: / Ni
Dieu, ni César, ni Tribun…». Осторожная подсказка, совет,
в каком направлении двигаться, наконец, указание на яв-
ные ошибки и напоминание о вреде творческой лени, — вот
каков инструментарий курса «Как писать прозу: теория
и практика».

2. Очень радуюсь за тех, кого после курса ждут серьез-
ные публикации: в «толстых» литературных журналах,
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в сборниках и альманахах. Но важен и любой результат:
от первого задания курса — до последнего меняется сам
подход к работе, — это и есть цель. Особенно — если в тек-
сте уменьшается количество лишних эпитетов и причаст-
ных оборотов.

Результаты совпадают с ожиданиями, когда видно, что
автор работал в полную силу. Автор выглянул из окна и напи-
сал о своем отношении к увиденному, — не спрятался за аб-
страктными декорациями «из красивой жизни», — это уже
мое личное «вечное ожидание». Впрочем, безукоризненно
выполненные эстетские «декорации» тоже приветствуются.

3. Конечно, могут. В принципе, состояние литературы
должны были изменить соответствующие уроки в средней
школе. CWS во многом позволяет пересдать школьные «хво-
сты» и начать движение к своим текстам, своему кругу чте-
ния.

1. Точно не гуру и не шаман. Учитель по статусу, а на де-
ле, скорее, старший коллега. Подсказать, поправить, пред-
ложить вариант, поспорить, похвалить, восхититься. А ино-
гда и поругаться — в рамках приличий.

2. Когда-то я рецензировал самотек для одного крупного
издательства. Тех, кого я не советовал печатать, обычно
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не печатали. Тех, кого я рекомендовал к печати, как правило
тоже не печатали. Авторы моих рецензий не видели, так что
это была работа с почти нулевым результатом… А вот здесь,
наоборот, результат бывает виден уже в течение семестра.
И процесс тоже виден. И я рад, когда по моей рекомендации
достойные тексты в финале курса попадают в альманах.

3. Я стараюсь так далеко не заглядывать. Изменили мы
состояние литературы или нет, станет ясно как минимум
лет через двадцать. Но вот что мы точно можем сделать, так
это изменить отношение автора к профессии литератора.
С одной стороны, десакрализовать ее. С другой стороны,
свести к минимуму эдакую «художественную самодеятель-
ность». Истина, как водится, посередине.

1. Точно не гуру и не шаман. Учитель и старший това-
рищ… может быть. Но больше всего здесь, наверное, подхо-
дит слово «редактор». Минимум сакрального, максимум
профессионального.

2. Цель очень простая — напомнить, что литература со-
стоит из слов. Один умный человек когда–то сказал: «Я пи-
шу словами, а не смыслами». Если я пытаюсь что-то донести
до своих «студийцев» — то только это. Когда в группе есть
один-два-три человека, которые согласны, что литерату-
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ра — это «лучшие слова в лучшем порядке», значит, резуль-
таты превзошли ожидания.

3. Это как-то слишком ответственно. Такие курсы могут
помочь нескольким талантливым людям поверить в себя,
найти заинтересованных читателей, научиться смотреть
на свои тексты взглядом не только автора, но и редактора.
Могут, наконец, стать мостиком между начинающим писа-
телем и заинтересованным издателем. Более чем достаточ-
но, мне кажется.

1. Я предпочитаю находиться в категориях «учитель-
ученик», мне это представляется более эффективной мо-
делью обучения, чем безапелляционное «гуру-неофит».
Ученик может задать учителю вопрос, может поспорить
с учителем, отстаивая свою точку зрения, может вместе
с учителем искать лучшее решение, сам станет искать
лучшее решение и похвастается им перед учителем. Учи-
тель здесь затем, чтобы обучать, и не абсолютной истине,
как гуру, но выстраданным им самим пониманием искус-
ства письма, чтобы передать знание и навыки, которыми
он обладает. С другой стороны, учитель — больше, чем
старший товарищ. У учителя опыт и умения — и желание
ими поделиться.
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2. Я надеюсь, что это был не конец занятий для наших
слушателей, потому ставила скорее промежуточную, чем
конечную цель. Хотелось, чтобы к концу курса ученики ста-
ли профессионалами, чтобы у них родились хорошие рас-
сказы. Было очень радостно наблюдать движение на пути
к этому результату. Возможно, жесткий режим работы — за-
дание каждую неделю в течение всего курса — дали слуша-
телям основы для будущей работы, которая продолжится
в будущем и уже продолжается сейчас. Так что мы еще про-
читаем чудесные тексты наших бывших студентов!

3. Такого рода курсы давно приняты на Западе — практи-
чески в каждом университете есть программы по Creative
Writing. На пейзаж университетского образования они уже
повлияли. Редкий западный писатель сейчас проходит мимо
таких курсов, либо в качестве студента, либо — преподавате-
ля, либо и того, и другого в разные времена своей писатель-
ской карьеры. Так что состояние литературы, какое оно ни
есть, несомненно, испытывает влияние подобных курсов.
Что касается русской литературы — поработаем, увидим.

1. Мастер по Creative Writing — это «чего изволите?».
Некоторым нужен надсмотрщик, другим — гуру, третьим —
издатель, а четвертым — чтобы подсказали, убить героя
в финале или нет.
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2. Программа-минимум — объяснить, что не может быть
запятой между подлежащим и сказуемым и что текст
не становится лучше, если без повода использовать канце-
ляризмы и налегать на причастия и деепричастия. Програм-
ма-максимум — дать человеку почувствовать текст, себя
в тексте, собственную силу. Кто-то по итогам курса говорит:
«Нет, литература — это не мое, пойду в сценаристы», а кто-
то: «Сажусь писать роман». Оба результата мне очень нра-
вятся.

3. Не знаю, но это было бы прекрасно.
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Проза. Выездная
мастерская Майи
Кучерской в Праге

(декабрь 2016)





НАТАША АПРАКСИНА

АРИНА

Темнота сгущается, плотной тканью затягивая все во-
круг и ненадолго отступая под фонарями. Позади остался
свет и шум людной Староместской, брусчатка под ногами
звучит отчетливее в сужающейся улочке. Скудное освеще-
ние искажает пространство, дома прячутся один за другой,
меняют очертания, отступают в плотную тьму.

Повернуть обратно, к свету, но здесь короче. Сейчас по-
ворот, за ним еще раз направо и на месте.

Совсем стемнело, неровный свет фонарей подрагивает
на ветру. Точно как свечи. Где поворот, пропустила? Следу-
ющий тут близко, разберусь, спрошу.

Никого, как нарочно, нет. Только стемнело и вымерло
все. Может, не в ту сторону иду? Не хватало заблудиться
в трех переулках. Карты нет. И телефона! Превосходно. Что
я тут делаю?

Темнотища. Центр города. Запах еще странный. Горе-
лым? Не то. Чем пахнет? Дикий край эта ваша Прага.

Все-таки горит. Зарево. Дым над ним. Какой мерзкий
звук! Что за вой? Дышать нечем. Дышать.

В залитой электрическим светом комнате с наглухо за-
дернутыми шторами поверх неразобранной постели спит,
уткнувшись лицом в раскрытую книгу, рыжеволосая жен-
щина в черном шелковом платье. Под рукой надсадно дре-
безжит телефон, на полу раскрытая карта Праги с прочер-
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ченными красным фломастером маршрутами и сатиновые
лодочки.

Уставший телефон смолкает. Женщина поворачивается,
открывает глаза и тут же прикрывает их руками, зажмурив-
шись от яркого света. Окончательно проснувшись, подни-
мается и зачитывает вслух: «Палач может жениться только
на дочери палача, сыновья палача станут палачами. Дина-
стии палачей, таким образом, составляют особую, закрытую
касту».

Она плачет. Сначала тихо, потом отчаянно, в голос. Сле-
зы заканчиваются так же неожиданно, как подступили. Дол-
го стоит под душем, и только засвистевшая и загудевшая во-
допроводная труба, напомнив о вязком сне, выводит ее
из ступора.

Телефон на кровати надрывается снова и снова.
Вечер накануне Арина провела с университетскими дру-

зьями. Они общались все десять лет, но приглашением при-
ехать в Прагу Арина воспользовалась впервые, решение
приняла за время телефонного разговора с Аней, и уже че-
рез полчаса бронировала билет. Остановиться в гостинице,
чтобы не обременять своим присутствием, было для нее
обычным, а собраться и прилететь в один день — такое
с ней впервые.

После ухода мужа, вернее, его тайного побега, с после-
дующим истеричным разделом имущества, она так
и не оправилась. Лечилась работой, загружала себя, чтобы
возвращаться в пустую квартиру с единственным желанием
заснуть поскорей. Успешный адвокат, жизнелюбивая
и энергичная, она не могла простить мужа, и злилась
на себя за прежнее доверие к нему.

Месяц назад Арина потеряла маму, которая «мучилась
сердцем», но никогда не жаловалась. «Как так можно, это же
предательство. Я могла помочь, найти врачей, отправить
в Германию, да что угодно сделать!» — эта мысль не покида-
ла Арину со дня похорон.
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Вечернее общение вышло нескладным, вкусный ужин
в обществе счастливой пары бывших сокурсников, их по-
пытки развлечь Арину вызвали у нее тягостное ощущение.
Она наговорила какой-то ерунды, потом чувствовала себя
неловко, в итоге все трое напились, но обстановку это
не улучшило.

Двадцать два пропущенных. Вот так, берешь айфон в ру-
ки, а он тебе: «двадцать две упущенные возможности» или
«сегодня, двадцать второе декабря, четверг. Как вы провели
самую беспросветную ночь 2016 года?».

У меня есть что вспомнить! Ночь провела одетая, напо-
маженная, носом в книгу, доказательством служит отпеча-
ток на щеке, спасибо, что не типографской краской. Или
провела ее в прогулке по Праге, если верить сну.

Что со мной не так? Почему делюсь сомнениями, спра-
шиваю совета, не боясь показаться некомпетентной, почему
готова говорить об успехах и удачах с каждым, почему, по-
чему я не могу признаться: «Мне больно!». Душа рвется, ма-
ется и плачет в поисках смысла. Но не простить и не забыть.
Самым востребованным лекарством была бы таблетка для
потери памяти, но где же ее взять.

Ладно. Пора на выход. Шапка, перчатки, пуховая жи-
летка под пальто, теплые носки, удобные ботинки, науш-
ники. Все — черное. Когда я накупила столько черного, что
оно вытеснило цветное из шкафа, — не заметила. Вот
ведь.

И двадцать два неотвеченных с собой, на Вацлавскую.
И городскую карту, консьерж опытный, понял, что не стоит
оперировать понятиями право-лево-север-юг, лучше нари-
совать поярче, и гостиницу отметить пожирнее.

Попросить его заказать столик в самом вкусном месте
на вечер. Буду исправлять, что вчера нагородила. Ане на-
брать, извиниться.

Оделась капустой, зато тепло. Картой мне обещан день
пешехода. А карты, как известно, не врут.
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Быстро спускается тьма на город. Как бархатное покры-
вало на птичью клетку, раз — и вот вам ночь. Здесь я была.
Впереди старая синагога под названием «староновая».
Аудиогид равнодушно пояснил, что пока она была един-
ственной, называлась новой, когда построили другие сина-
гоги, ее стали называть старая новая, чтобы не заморачи-
ваться. А в книжке для засыпания другая история, ангелы
принесли камни от разрушенного иерусалимского храма
для постройки синагоги с условием их возврата, когда при-
дет время. Так возникло новое на старом. С ангелами вер-
сия выглядит надежнее.

Ангелы, если вам не лень было из Иерусалима камни но-
сить, не поскупитесь, дайте знак, как выбраться, как вер-
нуться к себе прежней?

Длинная улица, на удивление прямая, ни одного осве-
щенного окна, свет фонарей как сквозь черную вуаль пропу-
щенный, но впереди все-таки ярче. Вот в лесу можно на-
правление по солнцу определять. Не пробовала, но теорию
знаю. А в темном городе иди на свет, там точно жизнь, люди.

Отчетливее детали, фонари ярче разгорелись, видно,
что дома все разного цвета, хвастают друг перед другом
фасадами.

А вот и женщина, догоню, спрошу, правильно ли иду.
— Мама? Здесь? Мама!
Обнимаю маму, слышу родной запах, схожу с ума?
Мама улыбается, обнимает поверх моих рук, мама, теп-

лая, родная, роднее нет никого.
— Мам, я сошла с ума?
Смеется, берет за руку, как в детстве, когда через дорогу

переходили, мягко, но крепко, пропуская свои пальцы меж-
ду моими. От ее нежности и любви тепло, спокойно и ра-
достно одновременно.

Мы идем, поднимаемся выше и выше над городом,
легкость и свободу слышу, осязаю, чувствую невыразимо
и ясно.
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Между домов под нами лужайка, вся в ярких одуванчи-
ках, где бегает вприпрыжку, кружится девочка в белом пла-
тьице с корабликами по подолу. Я вспоминаю это платье.
И девочку.

Вот она ближе, не видит меня, увлечена разглядыванием
крупного цветка. С восторгом произносит: «Здравствуй, ма-
ленькое солнце! Здравствуйте, солнцы!» и раскланивается
во все стороны. С порывом ветра втягивает ноздрями пыль-
но–медовый запах и срывает самый длинный стебелек с пу-
шистым венчиком.

«Ариша!» — доносится голос мамы. Укладываю трофей
в кармашек и бегу, что есть сил, на ее зов, спешу сообщить,
что только что повстречала много солнц.

Мама смеется в ответ, протягивает руку. Мы старательно
обходим желтые пятнышки цветов и очень скоро оказыва-
емся у перекрестка, мама по-прежнему крепко сжимает мои
пальцы.

— Помнишь, ты смеялась, когда я говорила, что люди
рождены для радости и любви, но забыли об этом?

Киваю в ответ. Для радости и любви.
Вытекает, испаряется боль, первые солнечные лучи

осторожно касаются булыжной мостовой, мама прощается.
— Не уходи!
— Мне пора, и тебе пора возвращаться.
Мама улыбается и исчезает в нежном свете восхода.
Иду и я. Удивительная музыка наполняет рассветный го-

род.
Сердечный ритм вступает и звучит все ярче в этом ан-

самбле.

Тщедушное декабрьское солнце смотрело в комнату че-
рез высокое окно с распахнутыми напрочь шторами. Арина
открыла глаза, остатки сна и музыки растворились в солнеч-
ном предрождественском свете. На ее ладонях звездочками
темнели следы от сока одуванчика.
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ЕКАТЕРИНА ИСАЧЕНКОВА

ГУЛЯШ

Низкие свинцовые тучи повисли над Прагой. Сквозь них
пробивалось закатное солнце, отливавшее розово-бурым.
Необычное свечение придавало городу тревожный и немно-
го апокалиптичный вид. Жители занимались своими дела-
ми, но их не покидало предчувствие необъяснимого и чрез-
вычайного.

Кассир пражского метрополитена Томаш Шпорк закон-
чил работать. Он шел ссутулившись, рассматривая неров-
ную брусчатку, но едва заметная пружинистость походки
выдавала его хорошее настроение.

Следует отметить первую странность этого необычного
вечера. Она заключалась в том, что Томаш выбрался куда-то
после работы. Обыкновенно все вечера он проводил дома
в одиночестве, помешивая овсянку на воде, чтобы та не вы-
кипала.

Лишь раз в месяц Томаш позволял себе заходить в люби-
мый ресторанчик. В доме напротив курила соседка, она
крикнула ему что-то приветливое, но тот ее не услышал.
Она пожала плечами: «Все-таки странный этот Шпорк».

Томаш с опаской толкнул дубовую массивную дверь, та
нехотя поддалась и приоткрылась. Шпорк огляделся по сто-
ронам. К счастью, людей в зале было немного. Всякий раз,
попадая в подобные места, он чувствовал себя крайне
неуютно. В такие неловкие моменты его выручала монетка
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в кармане. Под любопытными взглядами официантов он
съеживался, смотрел исподлобья, судорожно сдавливал мо-
нетку ногтями.

Холеная рука гардеробщика потянулась к нему. Он за-
думался, как снять пальто, чтобы никто не заметил проре-
ху на подкладке. Спешно стянул его. Не хотел никого за-
держивать, сзади уже толпились. Вместе с пальто в гарде-
робе осталась монетка, а с ней и крупицы уверенности.
Он проследовал за официантом, который сопровождал его
к столику. Парень был не так обходителен, как прежде.
Наверное, почувствовал, что Томаш не оставит чаевых.
Но это его не смутило, он предвкушал наслаждение са-
мым вкусным гуляшом в городе. Всю неделю под акком-
панемент урчащего желудка он засыпал с мыслью о нем.
Закрыв глаза, Томаш представлял встречу с мясным су-
пом, пересчитывал крупные кусочки сочной говядины,
рассматривал маслянистые переливы благовонного бульо-
на в ложке, вдыхал терпкий аромат — и проваливался
в сон.

Заскучавшие посетители заметно оживились при виде
Шпорка, который шел осторожно, чтобы не запнуться
у всех на виду. В такие моменты он мечтал стать незамет-
ным и слиться со стенами зала. Его столик был у окна, от-
туда сильно дуло. Томаш не решился попросить пересадить
его в другое место, чтобы не беспокоить персонал. Запах-
нул потертый пиджак поплотнее и с нетерпением открыл
добротно сделанное меню. Его взгляд скользил по аппетит-
ным названиям блюд, зацепился за любимое — суп-гуляш.
От мягкого нежного слова «гуляш» рот его наполнился слю-
ной. Еще бы, ведь он целый месяц ждал этой встречи!
Предвкушал островатый густой суп с запахом майорана
и тмина, вязкий и теплый. Кусочки сочного мяса, плаваю-
щие в наваристом ароматном бульоне, его ни с чем
не сравнимый, слегка вяжущий язык, привкус. Томаш
нерешительно поднял руку и заказал любимое блюдо.
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Тут приключилась вторая странность. Откуда-то, со сто-
роны Карлова моста, раздались женские голоса, внезапно
пронзившие город протяжным истошным вскриком. Испу-
ганный Томаш вскочил, но через секунду сел на место, ведь
гуляш должны были принести с минуты на минуту. Спустя
мгновение в зал вбежал испуганный официант и объявил
Шпорку, что гуляш придется подождать. В горле у нашего
героя пересохло, маленькие ручки беспокойно забегали
по столу, сердце забилось чаще. Томаш оглянулся вокруг,
но не увидел ничего странного. Посетители жевали свои
изысканные блюда, но гуляша среди них Шпорк не заметил.
Лишь в воздухе пахло мясным бульоном. Он потирал боль-
шие пальцы один о другой, пытаясь успокоиться. Внезапно
сердце ухнуло в пятки. Шпорка охватил животный страх.
Вдруг он больше никогда не съест вкуснейший гуляш, так
напоминавший мамин. Его слабое сердце не выдержит. Он
побледнел, стал задыхаться и решил выйти на улицу поды-
шать.

Шпорк грустно усмехнулся иронии судьбы: весь город
насквозь пропах его любимым супом. Этот запах просачи-
вался во все арки и сквозь закрытые окна, витал над
спальными районами, обосновался в центре города, окутал
памятники и соборы, прилип к набережным. За Шпорком
захлопнулась дверь, и он провалился в какую-то густую
жижу.

Вся Прага была во власти гуляша. Ветер срывал черепи-
цу с кирпичных кровель и беспощадно швырял ее в гуляш-
ные реки, течение которых смывало все на своем пути. Ку-
бики мяса неслись на прохожих, сбивая с ног, опрокидывая
живое и неживое. Неровно порезанная морковь блокирова-
ла выходы и входы. Скопившиеся кусочки картошки стали
западней для жителей пражского острова Кампа. Защитные
дамбы и передвижные заграждения, возведенные на набе-
режных столицы, сначала приостановили распространение
гуляша по городу. Но они не смогли устоять перед пролив-
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ными ливнями, которые обрушились на Прагу. Река Влтава,
ставшая коричнево-бурым мясным месивом, хлынула
в центр и накрыла почти всю Малу Страну.

Томаш стоял по колено в тягучей массе и не понимал,
что происходит и почему так крепко пахнет гуляшом.
С неба падали мягкие кусочки с прожилками. Он запроки-
нул голову, вспомнив, как в детстве ловил снежинки. В рот
ему упал мягкий кубик, он пожевал и понял — тушеная го-
вядина, такая же, как в гуляше. Почему падает с неба? Он
присел на корточки и зачерпнул рукой ароматную вязкую
смесь. Принюхался, попробовал. «Господи Иисусе, да это же
он мой родненький!» — воскликнул Томаш. Он жадно и на-
слаждением стал есть гуляш руками, облизывая пальцы.
Внезапно огромный поток сбил Томаша с ног. Он успел
только охнуть. Бурное течение, сплошь состоящее из кусоч-
ков овощей и мяса, подхватило Шпорка и понесло вниз
по улице. Он проплыл мимо станции метро, где работал,
успев заметить, что и она затоплена. Но, к своему удивле-
нию, не испытал сожаления. Высокая волна, подстерегав-
шая в переулке, накрыла Томаша с головой. Он захохотал,
как ребенок. Стремительное мясное цунами уносило Шпор-
ка все дальше, к реке. Томаш совсем расслабился, теплые
вязкие волны варева окутали его с ног до головы. Он лениво
зачерпывал гуляш и смаковал каждый кусочек. От острого
супа немного щипало в глазах, но все же Томаш рассмотрел
коричнево-красные жирные разводы на стенах домов, тем-
ное небо в прожилках и мутный бульон, затопивший боль-
шую часть города. «Весь мир — гуляш!» — с наслаждением
промурлыкал Томаш.

— Пан Шпорк, вам плохо? — официант мягко, но настой-
чиво теребил его за плечо. — Гуляш будет готов через пару
минут, извините за задержку.
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ЮЛИЯ КАЗАНОВА

СЛУЧАЙ В ГОРОДЕ КАФКИ

1.
Алехандро прилетел в Прагу в конце декабря. Он взял

такси до отеля, чтобы не разбираться в метро и трамваях.
Про город он знал немного: Кафка, пиво, а еще Рождество.
Но что аргентинцу зимнее Рождество? Для него праздник
хорош, только если декабрь летом. Раньше Алехандро
встречал Рождество дома, а теперь скитался по чужим горо-
дам. «И ведь по собственной воле!» — подумал он, а такси
уже неслось в пражскую котловину.

2.
На закате того же дня Алиса смотрела с Карлова моста

на медленно плывущую реку. Она стояла у самого парапета.
Ее темные волосы были повязаны золотой лентой, а тонкая
талия — поясом длинного пальто. Среди каменных правед-
ников она выглядела маленькой святой с заплутавшим в во-
лосах нимбом. В сумерках было незаметно, что для святой
у нее довольно решительный взгляд и слишком яркие губы.
Алиса наконец сбежала из офисной Москвы: ежедневное
восьмичасовое высиживание за одним и тем же серым сто-
лом было невыносимо. Она верила — Прага предоставит ей
шанс.
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3.
Алехандро приехал из Женевы. Он работал в банке, и его

карьера шла в гору. Так что и сам он, в конце концов, посе-
лился в горах. До Швейцарии он жил в Лондоне, до Лондо-
на — в Берлине. Он все время брался за новые проекты, опа-
саясь пропустить самый главный в своей жизни. В свободное
от работы время он путешествовал. В отличие от большин-
ства аргентинцев, Алехандро был светловолосым да еще
с серо-серебряным взглядом. Эта отличительная на родине
черта в горах утратила всякий смысл. В Швейцарии по нему
не сходили с ума все подряд, а сам он так много работал и ез-
дил, что разучился делать первый шаг.

4.
«Интересно, позвонит?», — думала Алиса, двинувшись

по мосту. В жизни они не были знакомы. Одно время пе-
реписывались, Алехандро сказал, что будет в Праге
на Рождество. Алиса решила скопить денег и тоже прие-
хать. Ей нравились иностранцы. Особенно ей нравилось
учить их русскому, произнося неведомые заклинания,
а потом слушать, как они коверкают простейшие слова.
Еще можно было составлять списки чтения: Достоевский,
Набоков, Бродский и все прочие, кто попадал в компанию
«длинно и непонятно». Это было весело, а обычная жизнь
казалась ей скучной и отрегулированной до абсурда. По-
этому она любила Кафку. «Не позвонит, хоть в городе
Франца погуляю, — подбадривала себя Алиса, сжимая
в кармане молчавший телефон. — А завтра сама позвоню».

5.
Алехандро тем временем как раз знакомился с Кафкой

в номере отеля. Расчесанный на пробор писатель неподвиж-
но смотрел на аргентинца большими черными глазами с об-
ложки книги, лежавшей на тумбочке вместо Библии. Это
был сборник записей и набросков «Ангелы не летают»
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на английском языке. Алехандро открыл его и узнал, что да-
же люди с крыльями подвержены земным страстям. Он про-
читал о холодной зимней земле. А также о вестниках несу-
ществующих королей, которые бесконечно и бессмысленно
носятся по всему свету.

6.
Алиса вошла в город Кафки через сторожевую башню.

Перед ней завертелся лабиринт улиц. Темные фигуры гомо-
нили среди домов. Конный экипаж прогремел по брусчатке,
слева и справа теснились островерхие фасады, крыши отли-
вали золотом. Алису обогнал трамвай, оставив за собой
двойной рельсовый след. От проводов отскочила искра
и улетела ввысь огненным метеором. «Пусть в этот раз все
получится!» — загадала желание Алиса.

7.
Алехандро был не готов к такому карнавалу образов

и идей. В погоне за фактами он вернулся в начало книги
и полистал биографию Кафки. В любви Франц был несча-
стен и тоже не спешил действовать. Подруги Кафки так
и прожили в других городах и с другими мужчинами. И все-
таки, у него они были. А вот у Алехандро, несмотря на все
его проекты, никого не было.

8.
Алиса огляделась: чудеса Старого города закончились,

дома расступились, кругом бурлила Вацлавская площадь.
Сумеречные тени вдруг стали реальными прохожими. Мест-
ные вышагивали по правилам моциона: почтенный глава
семейства вел лиловый пуховик под ручку. Замотанные
приезжие перетекали от прилавка к прилавку, на глазах
превращаясь в ходячий глинтвейн. Растрепанные студенты
подпирали ларьки с обратной стороны, не интересуясь их
содержимым. На уме у всех была пивная.
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9.
Алехандро тоже думал о пиве. Оно должно было спасти

от грустных мыслей. В белых конверсах и клетчатой курт-
ке — за порогом банка он мог себе это позволить — Але-
хандро вышел в пражскую ночь, сунув сборник про ангелов
в карман. Около Вацлавской площади свернул в пассажи.
«И здесь кусочек Парижа, совсем как в Буэнос-Айресе», —
в этот раз Алехандро не стал противиться воспоминаниям
о доме, где он никогда не был одинок. Он сел за столик кафе
и заказал пиво. Алехандро отхлебнул разом полстакана
и подумал: «Может, и в Праге можно познакомиться с кем-
нибудь, кроме этого Кафки. Все-таки Рождество! Вот и Али-
са говорила, что приедет». А книга между тем выпала
из кармана.

10.
Алиса ускользнула от толпы в пассажи. Теперь вместо

людей ее окружали кофеварки, тромбоны, афиши. Туфли
стучали по клетчатому полу, пока одна из них не наткну-
лась на книгу. Алиса посмотрела вниз — и увидела на отле-
тающей обложке Кафку. Рядом сидел парень в клетчатой
куртке.

— Excuse me, — сказала Алиса. Алехандро обернулся,
услышав еще не знакомый русский акцент.
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ЕЛИЗАВЕТА РАКОВА

ФРАНЦ

Улица сама приводит меня к сувенирному магазину
на углу Староместской площади. Точно, старичок-продавец
обещал, что к концу недели подвезут новую коллекцию маг-
нитов с изображениями Франца. Холодный ветер пробирает
до сердца, и я приподнимаю ворот пальто. Помню, в том го-
ду в Праге был такой же холодный апрель, как и сейчас. Все-
таки нехороший месяц апрель, тревожный, и «скорые» как-
то особенно часто проносятся мимо.

Хорошо помню, как тогда Матиас вдруг вернулся после
нескольких лет отсутствия, и мы все планировали встре-
титься (в основном, конечно, инициатива исходила от ме-
ня), и пообщаться, «catch up», как говорят англичане. В ито-
ге, кроме как на похоронах его отца сразу по возвращении
и на его свадьбе с Петрой, учительницей иврита из хорошей
семьи (неожиданная дань желавшему этого союза отцу?) так
и не виделись.

Потом сквозь пар глинтвейна на Намести Миру мне пере-
дали (как бы я хотела этого не знать), что Матиас регулярно
видится с Клэр Стейн. Я до этого была однажды на ее концер-
те — длинные, даже для пианистки, пальцы, всегда вскину-
тый подбородок, вздернутые к вискам брови, прожигающие
карие глаза. Пантера, куда там мне. Теперь уже, связав все во-
едино, припоминаю, что на тот апрель все ее концерты,
обычно имевшие большой успех, были отменены.
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Неожиданно второго апреля он сам назначил мне
встречу, в десять вечера, в каком-то странном, набитом ту-
ристами кафе в Мала Стране. Якуб с детьми как раз гости-
ли у бабушки, я осталась в городе работать. Теперь смешно
вспоминать, как я тогда накрасила губы ярко-вишневой
помадой и надела зеленую блузку с провокационным вы-
резом, прям как в школе, когда тайком брала мамин каран-
даш для глаз, чтобы на перемене жирно подвести им гла-
за — вот бы он обратил внимание.

Я села в дальний угол, как сейчас помню, под какой-то
безумной картиной с изображением сатиров и полуголых
девушек. Вокруг потягивали кофе ничего не выражающие
серые лица. Несколько минут спустя появился Матиас,
в своем неизменном тренче, с неизменной улыбкой, запы-
хавшийся, с взъерошенными черными волосами. Он про-
скользнул между столиками, и атмосфера бара моментально
поменялась с враждебно-туристической на теплую, как по-
следняя неделя занятий перед летними каникулами, когда
пахнет земляничным сиропом.

— Ленка, Ленка, Ленка! Как всегда, прекрасна!
— Матиас, прекращай! — смеюсь и заливаюсь краской,

продолжай, продолжай.
— Наконец-то мы с тобой встретились тет-а-тет, расска-

зывай, наверное, совсем забыла тут о моем существовании,
пока я там прозябал под Лондонскими дождями и ел па-
костную английскую еду?

— Забудешь тут о тебе! — если бы он только знал.
Я смеюсь и киваю головой в сторону соседнего столика,

за которым пара средних лет перелистывает альбом
с большим портретом Франца Кафки, явно купленном
в магазинчике музея за углом. Невероятным сходством
с великим абсурдистом Матиаса начали дразнить еще
в школе.

— О господи, не напоминай! Ты хоть представляешь, ка-
ково это? Я живу в своем собственном кошмаре: в каждом
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переулке меня поджидает мой портрет. Хотя внутренне
с Францем мы похожи только тем, что я также всю жизнь
ненавидел Прагу и отца.

— Нельзя так, Матиас! Расскажи лучше, как работа ин-
женером в бюро, после Лондонского инвестиционного бан-
ка-то? И да, как там Петра? Что вообще все эти метаморфо-
зы значат?

— Бюро-шмюро, скука смертная, знаешь, я думал, что
после смерти отца, царство небесное этому старому козлу,
вернувшись, смогу решить какие-то свои детские проблемы
и смогу полюбить Прагу, но мне все так же ненавистны эти
готические башни, Йозефов, мосты, трамваи, вот это все,
все здесь давит и душит… Но хватит обо мне, сколько там
уже у тебя детей, семеро?

— Вообще-то всего двое, и нельзя так об отце, тем более
об умершем…

После кафе мы идем прогуляться, и на Карловом мосту
Матиас неожиданно останавливается и выдает:

— Знаешь, когда Клэр только приехала в Прагу, и меня
попросили показать ей город, я выучил историю всех па-
мятников на Карловом мосту, чтобы впечатлить ее.

Нагло кричали чайки, от реки шел густой пар, который,
кажется, ядовито пах. Как непринужденно иногда мужчины
заводят разговор о своих любовницах, будто новый фильм
обсуждают.

— И вот этот жуткий, который пальцы тянет и смотрит
так осуждающе — это Иво Бретонский, канонизированный
судья, защитник вдов и сирот… Я знаю, какие слухи про ме-
ня ходят… У Клэр очень тяжелая беременность, мы на «ско-
рой» мотались за прошедший месяц раз пять, она хочет,
чтобы я все время был рядом. Боже, Ленка, если бы ты зна-
ла, а дома Петра, и я все время срываюсь по ночам к Клэр,
но у Петры, слава Богу, все очень хорошо протекает, и я ей
даже ничего не говорю, когда уезжаю к Клэр по ночам, когда
ей плохо, это ужасно, я знаю, я все время мотаюсь через
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этот чертов мост, и меня рвет на части, ну, так уж вышло,
так сложились обстоятельства, прости, что я все это тебе го-
ворю, мне просто надо кому-то…

Я не знала, что тогда сказать, отчетливо было слышно,
как течет внизу Влатва, кажется, только спросила: «Как,
и Клэр тоже?» Хотя внутри у меня закипало, и, вероятнее
всего, сначала я хотела сказать: «Ты превратился в своего
отца, он бы тоже сказал «так сложились обстоятельства»,
или что-то в этом духе, но я просто не могла так ударить
Матиаса по больному.

— Матиас, я не хочу этого слышать.
— Ленка, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь, ты же

мне как родная, я все могу тебе доверить…
Возможно, это сказывался выпитый порто руби в кафе

или количество вылитой на меня информации, но в следую-
щий момент я уже кричала то, что, как я всегда думала, ни-
когда не произнесу вслух, свой самый страшный секрет, как
умалишенная:

— Как родная? Как родная? Ну, пойдем, родной, я тебе
покажу свою коллекцию портретов, у меня ведь весь дом
обклеен тобой, как в музее! Я собираю все: магниты, от-
крытки, футболки, холщовые сумки, альбомы, потому что
он — это ты, и я люблю тебя и всегда любила, а муж мой ду-
мает, что я книги Кафки так люблю!

— Ленка…
О, господи, ну и дура.
— Прости, я не знал… если бы я знал…
— Если бы ты знал, тогда что? Что тогда?
Но Матиас смотрит на свои ботинки и ничего не гово-

рит. Неожиданно я чувствую себя такой уставшей, как будто
не спала три дня. Все, что мне хочется, — это поскорее до-
браться до дома и лечь спать.

Дальше Матиас провожал меня до дома, и мы молчали,
и на дороге видели мертвую чайку. На следующий день я со-
брала почти все изображения Франца в своем доме в пла-
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стиковые коробки и убрала их на чердак, кроме пары люби-
мых магнитов. Муж промолчал.

Я по обрывкам потом соберу дальнейшую цепочку собы-
тий: где-то в десятых числах апреля Петра потеряла ребен-
ка, поскользнувшись и упав в ванной. Она долго не могла
вызвать «скорую», потому что не сразу смогла встать, а Ма-
тиас в тот момент был с Клэр, которая в итоге благополучно
родила девочку.

С той встречи в апреле мы с Матиасом не виделись, если
не считать, конечно, портретов Франца, которых с каждым
годом в Праге становится все больше и больше, и от его ли-
ца не спрятаться нигде, даже если очень захотеть. Вот он —
заветный стенд с магнитами в углу, кто-то еще рассматри-
вает новую коллекцию, вьющиеся собранные на затылке во-
лосы. Петра?

— Ленка? Здравствуй, дорогая! — мы обнимаемся как
давние подруги, я неловко прячу руки в карманы, потом
снова достаю их, начинаю крутить на пальце обручальное
кольцо.

— Как ты, Петра, как живешь? Все еще в школе?
— Я да, все так же, все там же. Как дети?
— Хорошо, старшего отдали в музыкальную школу, будет

на фортепиано играть…
— Фортепиано это хорошо, хорошо… Ты… ты общаешь-

ся с Матиасом?
— Я? Я — нет, а ты?
— Я… тоже нет, так, знаешь, иногда натыкаюсь на него

в социальных сетях… Он в Цюрихе сейчас, в инвестицион-
ном банке работает, эта, его, с ребенком… в Америке в об-
щем живут.

— То есть они больше не…?
— Видимо, нет.
Нам с Петрой больше нечего друг другу сказать, за маг-

нитами придется вернуться в другой раз. Куплю-ка я лучше
шарф в этой лавке, ветер забирается под ворот пальто.
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ВАСИЛИЙ ЮРЕНКОВ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДРАКОНА

Станислав отрешенно смотрел в окно. На площади бес-
новалось чудовище. Нечто среднее между спрутом, запу-
стившим щупальца в переулки Старого города, и вовсе уж
невообразимой тварью, состоящей сплошь из нервно киша-
щих насекомых. Не будь Голем разбит, он убежал бы вон
из Праги. Что он против такого ужаса?

Станислав принялся обреченно заматывать шарф,
не отрывая близорукого взгляда от копошения внизу.
С четвертого этажа открывался отличный вид на место
впадения нескольких улиц в Староместскую площадь.
За спиной раздался негромкий звук — это в комнату зашла
мама Янека, чтобы отдать деньги за урок. Пришлось от-
влечься от окна и обмениваться с ней ничего не значащи-
ми фразами. Спустившись по лестнице, Станислав
на мгновение замер перед дверью подъезда, стараясь от-
срочить встречу с монстром и немного унять весь день
не отпускавшую его тревогу.

Вблизи, однако, морок рассеялся, явив вместо спрута
людское море, совсем не страшное. Многочисленные глаза
чудища оказались яркими палатками рождественской яр-
марки. К ним стремились, разветвляясь и сходясь снова, ед-
ва приметные потоки туристов. Пожалуй, это могло сойти
за морские течения — или за импульсы, бегущие по пучку
нервов.
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Не существующие при взгляде сверху, безликие на рас-
стоянии, вблизи капельки рождественского моря обретали
лица. Выходцы из всех стран азартно толкались вокруг па-
латок с сосисками, глинтвейном и прочими вкусностями.
Рослые веселые британцы в стеганых, будто надутых, курт-
ках, непривычно расслабленные русские с ароматными
стаканчиками, смуглые южане, кутающиеся в отороченные
мехом капюшоны, — все они создавали ощущение уютного
Вавилончика, уже многоязыкого, но еще единого.

Ближе к палаткам ароматы специй, вина, карамели
и жирных сосисок становились почти осязаемыми. Через
них приходилось продираться, как через людей с их рюкза-
ками, сумками и подарочными пакетами. Поодаль от сердца
ярмарки запахи отступали на второй план. Мелодии
из окрестных кафе, вплетаясь в общий гомон, самозабвенно
творили подлинный шедевр современной — такой какафо-
ничной! — академической музыки. Невольно заслушавшись
случайными и оттого особенно прекрасными созвучиями,
Станислав замедлил шаг. Его тут же кто-то толкнул и, про-
бурчав извинения, канул в толпу. Каплям нет дела до музы-
ки, их интересы более низменны.

Станислав поспешил уйти с площади. От чрезмерности,
нарочитости этого шумного веселья виски сдавило пред-
чувствием головной боли — его частой спутницы в послед-
ние годы. Залитые огнями переулки тоже были полны на-
роду, но по ним хотя бы можно было идти так быстро, как
только позволяла хромота. Люди норовили задеть, задер-
жать, отвлечь. Они раздражали вульгарностью и грубостью,
но больше всего — своей бесцельностью. Зачем они все
здесь? Зачем они вообще? И неужто они ничего не чувству-
ют?! Станислав физически ощущал исходящую от реки
угрозу и категорически не мог понять, как можно игнори-
ровать такое сильное напряжение и продолжать занимать-
ся ерундой. Собаки были немного умнее хозяев: идущие
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от реки все, как одна, натягивали поводок, стараясь
убраться подальше, те же, кого люди тащили в противопо-
ложную сторону, упирались, капризничали, но все равно
шли, покорные воле своих господ.

Станислав надел наушники, укрывшись в музыке от бес-
нующегося вокруг содома. Обычно он выходил играть поз-
же, когда туристы, сфотографировав себя на фоне каждого
камня, отправлялись на поиски пива и зрелищ, но сегодня
нужно заработать побольше денег. Букинист отложил книгу
только до завтрашнего вечера, упустить ее после нескольких
лет охоты было немыслимо. Даже занятие с Янеком Стани-
слав перенес на два дня раньше.

Впрочем, подлинная причина спешки была иной. Всю
неделю он ощущал копившееся во Влтаве напряжение — на-
верное, так чуют приближающееся землетрясение звери.
Казалось, тревожно спавший в реке дракон подергивал
длинным хвостом, скреб когтями по дну, готовый вот-вот
проснуться и взмыть в зимнее небо, разметав наконец ско-
вавшие его старые камни.

Так уже случилось однажды — в его первый приезд
в Прагу. Каждый день вопреки душной жаре он играл
на набережных и мостах, ощущая, как под звуками его
флейты напряжение нехотя спадает. Но через неделю от-
пуск закончился. А еще через две город и полстраны зато-
пило. Снова и снова пересматривая в новостях ужасающие
картины бедствия, Станислав безуспешно пытался отогнать
от себя чувство вины. Музыка не может остановить сти-
хию! Один музыкант не может нести ответственность
за жизни тысячи людей! Но голос рассудка полностью за-
глушался твердым знанием — даже не догадкой! — свив-
шем себе гнездо прямо в сердце, в костях: он мог тогда
спасти город. Мог. В итоге, следующий, 2003-й, год Стани-
слав встречал уже в Праге и с тех пор больше отсюда на-
долго не уезжал.
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Карлов Мост уже укутался уютными зеленоватыми ша-
риками горящего газа — фонарщик как раз закончил свой
вызывающий бурю восторгов вечерний моцион. На привыч-
ном месте на середине моста Станислав снял рюкзак и до-
стал флейту. Замер, отрешаясь от людей вокруг, от ненасто-
ящего спрута в Старом городе. Поймал едва пульсирующий
в опорах моста тревожный ритм, тональность воды и ветра.
Начал играть.

Музыка струилась. Плавнее. Резче. Вот прорезается ли-
хой ирландский мотив. Из него вырастает что-то почти
клезмерское и стремительно распускается джазовой импро-
визацией. Высокие свистящие ноты. Низкие чуть сипят.
Триоли. Череда синкоп. Мелодия старается угнаться
за неслышным для простых смертных аккомпанементом,
нервным, злым. Унять, уговорить, успокоить.

Вокруг нескладного худого флейтиста полукругом —
толпа. Многие снимают на телефоны, но никто не перегова-
ривается, не смеется, не охает. Только звякают монеты, па-
дая в раскрытый футляр. Безумная, нечеловеческая мелодия
льется и скачет, завораживая и волнуя. Вдруг девочка лет
пяти, которая слушала этот неожиданный, тревожный кон-
церт, словно загипнотизированная, срывается и бежит, бе-
жит изо всех сил на тот берег, где на холме высится кре-
пость. За ней спешат ничего не понимающие родители,
окликают ее, стараются догнать. Никто из зрителей не обра-
щает на них внимания. Никто не видит, как ее, плачущую,
догоняет отец, подхватывает на руки, обнимает, успокаива-
ет, унося ее прочь с моста. Никто не слышит, как она сбив-
чиво сквозь слезы говорит про беду, про спящего в реке
дракона, про то, как свистит воздух меж его зубов.

Дракон под мостом ворочается во сне, дышит резче,
мощные лапы судорожно дергаются, поднимая со дна тучи
ила. Еще немного и он откроет глаза, расправит свои кры-
лья. Перехватить музыку! Увести в другой, более спокойный

44



лад — опасно, по самой грани гармонии. Сменить тональ-
ность, закрепляя успех. И замедлять, замедлять. Экзотиче-
ские лады превращаются один в другой, убаюкивая дракона
в реке, отгоняют от него сны, полные свободы, злой весело-
сти и разрушения, от которых всего один маленький шажок
до пробуждения.

…Уже несколько секунд, как сошла на нет последняя но-
та, но люди стоят, не дыша. Станислав открывает глаза
и под медленно набирающие силу аплодисменты стряхива-
ет груду денег из футляра в рюкзак, спешит скорее укутать
замерзшую на ветру флейту. Люди подходят, пытаются со-
вать монеты и купюры в руки, кидают их прямо в раскры-
тый рюкзак, что-то говорят, фотографируют его, фотогра-
фируются с ним.

Ужасно болит нога, шея затекла, пальцы заледенели. Сил
нет. Совсем. Словно кто–то стер букву алеф1 со лба… Бред
какой! Подумается же такое! Станислав навьючивает на себя
рюкзак и, не обращая внимания на докучливых туристов,
бредет обратно в сторону Старого города. Добраться до ка-
фе, упасть и греться, греться, греться. И кофе. Чашку горяче-
го черного кофе. Сегодня можно. Может даже с куском пи-
рога — надо будет в тепле пересчитать деньги. По виду кучи
их должно хватить не только на книгу. Но насколько все же
легче в этом городе, когда дракон спит спокойно! Насколь-
ко же тут лучше без этой гнетущей тревоги!..

1 Алеф — буква еврейского алфавита, первая из четырех букв,
по легенде начертанных на лбу голема. Если ее стереть, голем рас-
сыплется на куски.

Сквозь разошедшиеся над старинными крышами тучи
выглянула яркая луна, уже почти полная. Ветер стих, даже
голос реки на водосбросах стал тише. В звуке расходящихся
шагов на Карловом мосту раздается звонкий голос:
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— Мам! Смотри! Чайки!
Огромная стая с гвалтом летит вверх по течению. Мно-

гие чайки рассаживаются на деревянных волноломах, защи-
щающих опоры моста, но основная масса летит дальше —
к тонким стенам дамб, опутывающих реку возле Кампы. Те-
перь здесь можно ночевать. Дракон не проснется.
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ЮЛИЯ БИБИШЕВА

БРЕШЬ

За пять минут до полуночи в сумке завибрировал теле-
фон. Прочитав сообщение, Яна выскочила из вагона, переш-
ла на противоположную платформу и поехала в обратную
сторону. Поднялась на «Площади Ленина», огляделась и за-
метила знакомых коллег-корреспондентов, стоявших, за-
драв голову, в парке за оцеплением. Предъявила охране ре-
дакционное удостоверение, поднырнула под желтую ленту
и оказалась на месте преступления.

Вместе с остальными она устремила взгляд вверх
на невольного героя своей будущей заметки, бронзового во-
ждя. В его пальто, слаженном из одного куска с хозяином
(«ниже спины» — на автомате деликатно сформулировала
Яна для читателей), зияла существенных размеров сквозная
дыра. Пахло порохом и почему-то хозяйственным мылом.
У пьедестала возились, как выяснилось позже, взрывотех-
ники. Чуть поодаль маячил сутулый силуэт директора Музея
городской скульптуры. Со всех сторон очерченного событи-
ем квадрата скопились любопытные. Тут и там мелькали
вспышки мобильников, выхватывая из сумерек красное
знамя, собравшее под собой группку тех, кто считал себя се-
годня потерпевшей стороной — судя по возгласам, не мень-
ше, чем при развале СССР. По периметру были торжествен-
но расставлены полицейские. Всех причастных одинаково
щедро поливал дождь.
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— Мокнуть еще долго, пресс-подход через час обеща-
ли, — сообщил Слава, знакомый сменовский фотограф,
увешанный, как елка, аппаратурой на все случаи, включая
и такой. — Им нужно осознать масштабы трагедии. Пой-
дем, кофе выпьем.

В кафе на углу работал импровизированный пресс-штаб.
Официанты по случаю нештатной ситуации наливали кофе
за счет заведения. Только сейчас вспомнив об отменивших-
ся планах, Яна схватилась за телефон и настучала сообще-
ние Илье: «Освобожусь поздно. Можешь подождать у меня».

— Кому сдался этот Ленин? — сказала она, приступая ко
второй чашке. — Бред какой-то. Очередной.

— Кому как, — философски отозвался Слава, подливая
в кофе коньяк из железной фляжки. — Я вот недавно снимал
одного художника, Люблинского. Так он по Украине ездил
и расстроился, что там памятники Ленину поуничтожали.
Они у него ностальгию по детству вызывали. И он сделал ку-
чу реплик, ну таких, в своей странной манере, их недавно
в Смольном выставляли. Будешь?

— Хватило бы и одного, — Яна хмыкнула и пододвинула
чашку навстречу фляжке. — Что в них такого? В каждом го-
роде есть памятник Ленину.

Ближе к утру войдя в квартиру, Яна включила свет и за-
мерла на пороге в спальню: на кровати возвышался оде-
яльный холм, с краю выглядывала запрокинутая голова
Ильи. Его рот был открыт, широкие ноздри с тихим сви-
стом размеренно втягивали воздух. Вспомнив через секун-
ду, что так и надо, она взяла ноутбук и тихо прокралась
на кухню.

«На реставрацию памятника после взрыва город выде-
лит 6 миллионов рублей. Члены коммунистической партии
также объявили о своем намерении финансово поучаство-
вать в реабилитации вождя, правда, средств от них пока что
не поступало». Допечатав эти строки, Яна услышала за ок-
ном первый щебет.
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Профессиональный долг связал Яну с дальнейшей уча-
стью пострадавшего, и через пару дней, хрустя гравием, ре-
дакционный автомобиль подъехал к воротам загородной
реставрационной мастерской. У входа Яна заметила выло-
женных в ряд на столе металлических двуглавых орлов.
Взвесила одного в руке, он оказался довольно тяжелым.

— Нравятся? Вот и всем они нравятся, — сказал мужчина
в рабочем комбинезоне и брезентовых рукавицах у нее
за спиной. — С ограды Александровской колонны, у Эрми-
тажа которая. Туристы каждый день отрывают, а мы новых
отливаем и привариваем. И так по кругу. Ну, пройдемте
к пациенту.

Лежащий Ленин вблизи поражал даже привыкшее ко
всякому воображение корреспондента. Необычно было ви-
деть памятник с такого ракурса, в беззащитной позе. Обой-
дя его, Яна остановилась у гигантской головы и заглянула
Ленину в ноздри. «Вот такое мало кто видел», — подумала
она с улыбкой.

— Мы проводим химический анализ бронзы, чтобы за-
делать брешь материалом того же состава, — рассказывал
сотрудник мастерской. — А сейчас нам нужно его помыть.
Присоединяйтесь.

Яна взяла смоченную раствором тряпку и осторожно
провела ею по бронзовому лбу.

О возвращении памятника на пьедестал Яна узнала ме-
сяца через три, уже из короткого сообщения новостной
ленты. Ажиотаж спал, и силы редакции были направлены
на новые важные городские события, которые, впрочем,
уже мало ее волновали перед отпуском. В последний рабо-
чий день она вышла после интервью из администрации
Калининского района и отправилась в «Ароматный мир»,
планируя вечером отметить долгожданное погружение
в информационный вакуум. Привычно потянувшись к бу-
тылке белого полусладкого, она вспомнила про Илью
и взяла сухое. «Нужно не забыть еще взять ему молока. Хо-
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рошо бы уговорить его съездить отдохнуть, а то он слиш-
ком много работает в последнее время», — такие мысли,
пока она расплачивалась, мелькали у нее в голове бегущей
строкой. В сумке завибрировал телефон. «Не буду смотреть,
я уже пять минут как в отпуске», — подумала Яна,
но вспомнила, что должны прийти деньги, и разблокирова-
ла экран. Смс была от Ильи.

«Я не приеду, совсем. Извини».
— Ну да… — медленно произнесла Яна, прокручивая

в голове собственные сказанные когда-то слова о том, что
уходить нужно легко. Глядя перед собой, она на автопилоте
дошла до парка и присела на край скамейки. Взгляд ее упер-
ся в гранитный пьедестал. Посмотрев выше, она увидела
знакомого, уже совершенно целого и вертикального Ленина.
Его рука была поднята в знак не то приветствия, не то на-
путствия с указанием направления, в котором нужно идти.
Пальто поблескивало на солнце, превращаясь в наполнив-
шихся глазах Яны в мутное светлое пятно.

Рядом, но как будто с параллельной телефонной линии,
раздались голоса.

— Вова, щелкни меня тут!
— Надь, нашла, с чем фоткаться! В каждом городе есть

памятник Ленину. Идем скорей к Эрмитажу.
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ДМИТРИЙ ГОЛОВИН

ФУРОР

Полковник, румяный и свежий, словно белый налив,
впустил собою прохладу улицы. Высокий, широкий вдоль
и поперек, в каракулевой папахе — знал, какое впечатление
производит, и это ему нравилось. Протопал, не спрашивая
разрешения, прямо к столу, сунул Косте пакет с красной по-
лосой наискосок с надписью «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ», при-
жал пальцем к столу уведомление:

— Распишитесь в получении.
— Ой, что это? — воскликнул Костя дурашливо, но по-

сыльный был невообразимо серьезен:
— Откройте и узнаете.
— А вы не знаете? — спросил Костя и, почему-то засты-

дившись, расписался перед розовым крепким ногтем. Пол-
ковник резко забрал бумагу, словно боялся — не отдадут.

— Нам не положено, — бросил с видимым превосход-
ством, развернулся со стуком каблуков и вышел, унеся запах
свежести с собой.

В телеграмме было приглашение Быкову Константину
Владимировичу, Председателю Антикоррупционного пред-
принимательского Комитета, прибыть на Круглый стол, про-
водимый Комитетом по внутреннему законодательству Со-
вета Федерации РФ, посвященный теме «…борьбы с прояв-
лениями коррупции при проведении тендеров…». Выступле-
ние предполагалось. Проезд и проживание оплачивались.
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«Мейл-то не судьба была выслать, — зло подумал Ко-
стя, — верного полкана гоняют. Чего им не резвиться на на-
ши налоги…»

Примерно полгода тому назад по Костиному заявлению
закрыли зама Главы Администрации города. Тот через под-
ручного попросил «помочь деньгами» Благотворительному
Фонду, созданному как раз для сбора денег под благовидны-
ми предлогами — ну, на благие же дела! Костя рассказал
об этом однокласснику Леше — ныне Алексею Леонидовичу,
подполковнику ФСБ. Подручный оказался жаден и глуп —
наболтал под запись статью себе и шефу, а главное — согла-
сился передать деньги под контролем. Хлопнули обоих.
Шеф до суда чалился в СИЗО, помощник бухал под подпис-
кой, Леша стал героем, известным в узких чекистских кру-
гах. У Кости местные СМИ взяли несколько интервью, ди-
вясь его смелости и безрассудству. Чиновники города Костю
прокляли, при встречах стали обходить по широкой дуге.
Поскольку его бизнес от них никак не зависел, Костя вздох-
нул с облегчением. Телеграмма означала: «Родина слышит,
Родина знает», как Константин в одиночку страдает, — ви-
димо, звали за печеньками. Их общественную организацию
заметили на самом верху. Не на самом-самом пока, но уже
близко.

Москва встретила, как всегда, слякотью и хмурым раз-
мытым небом без солнца — сколько головой не крути,
не догадаешься, где оно. Поехал сразу в Совет Федерации —
величественное здание, сжатое со всех сторон. Пропуск за-
казан. Рамочный металлоискатель, обязательный шмон
охранниками с каменными лицами. Звериная властная се-
рьезность во всем. «Где они таких церберов, интересно, бе-
рут? Наверное, в детстве из семей изымают. А родителей
убивают — чтоб ничего человеческого не осталось», — поду-
малось Косте. Его и еще нескольких «борцов с коррупцией»
в мятых костюмах, при галстуках, встретил холеный моло-
дой человек, представившийся Олегом Алексеевичем, по-

54



мощником Петра Александровича — Самого! Костя с доса-
дой оглядел себя в зеркало — мокрые с дороги ботинки,
не очень новый оранжевый пуловер, купленный по случаю
революции в Незалэжной, наконец пригодившийся. Выгля-
дел его наряд не очень уместно. Люди в костюмах начали
совать помощнику визитки — он ловко собрал их мягким
небрежным жестом, не предложив в ответ свою. Повел всех
по коридору, выстланному красной с болотной каймой ков-
ровой дорожкой. В целом, Совет Федерации не поражал —
интерьер был во многом советским, добротным, но без
изысков. Дизайнеров здесь не очень-то, видимо, слушали.
Помощник был узок в плечах, широк в талии, в модном,
в облипочку, пиджаке — вообще, имел округлые женские
формы, довольно увесистую задницу и Х-образные жирные
ноги, тершиеся со звуком при ходьбе. Навстречу из кабине-
та вышла смуглая девушка на каблуках, в коротком деловом
костюме, открывавшем восхитительные колени. Ее лицо из-
лучало профессиональную приветливость.

— В малом зале? — на ходу спросил помощник.
— Да, в одиннадцать подойдет, — журчащим голосом от-

кликнулась она. Милая.
В зале расселись вокруг огромного стола согласно зара-

нее установленным табличкам с указанием фамилий. Костя
обменялся визитками с соседями. Место во главе было
не занято. Табличка перед ним обозначала, что здесь будет
сидеть Петр Александрович — Глава Комитета, он же пред-
седатель собрания. Сидящие приглушенно, как у постели
больного, разговаривали. Многие были знакомы. Костя мол-
ча черкал в блокноте, готовя выступление.

Откуда-то сбоку в сопровождении помощника появился
Сам — породистый мужчина с волевым, будто рубленым ли-
цом, смутно знакомым по телевизору. Помощник обвел зал
внимательным взглядом, словно прикидывая, можно ли до-
верять. Заботливо придвинул кресло начальнику. Тот сел,
сдвинул державно брови, сказал краткую речь о важности
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системной борьбы с коррупцией и успехах государства
в этом направлении. Чем больше он говорил, тем больше
невысказанных возражений возникало у Кости. Какие успе-
хи?! Системная борьба — это как?! Чем она отличается
от несистемной?! И почему настоящих борцов с коррупцией
обыскивают, сажают и убивают, а разговаривают только
с послушными, демонстрирующими лояльность? Он пытал-
ся успокоиться, чувствуя, что начинает закипать.

Начались выступления. Присутствующие исполняли
привычный ритуал — жаловались и просили. Жаловались
на безденежье, засилье местных чиновников, их пренебре-
жительное отношение к общественникам, просили подки-
нуть гранты, выделить помещение, оказать содействие, от-
крыть федеральное финансирование, изыскать средства
из внебюджетных источников и тому подобное. Мелькало
«принято решение о принятии обращения», «силами нерав-
нодушной общественности», «областные власти в целом
одобряют», «необходима поддержка федерального центра».
Иногда председатель делал еле уловимое движение в сторо-
ну помощника, сидевшего чуть позади него, и что-то ти-
хонько ему говорил. Тот склонялся заинтересованно, кивал,
записывал.

Костя все больше психовал. Чем дольше шло заседание,
тем яснее он понимал, насколько подготовленное им
не состыкуется с их форматом, как нелепо он будет выгля-
деть. Тут не будут обсуждать реальную борьбу, не похвалят
за реально посаженного коррупционера. Здесь просят.
Смотрят снизу вверх и — просят. Нижайше, показывая
свою зависимость, имитируя лояльность и начальстволю-
бие, выпрашивают деньги на свою никчемную «борьбу»,
а верней — на ее имитацию. Ну, скажет он правду, кото-
рую все и так знают, «держат в уме», которая им не нуж-
на — тем более, здесь, вслух. Ведь для реальной, не для от-
четов, борьбы с коррупцией надо менять кучу принятых
этой же властью законов и подзаконных актов — а кто
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этим будет заниматься? Чиновники же?! А им это зачем?
Чтоб с них спросили по полной?! Нее… Эти будут держать-
ся до последнего. Недаром ментов РосГвардией назвали
и зарплаты им поднимают. Кого и чем он тут удивит?! Ко-
го заставит хотя бы задуматься? Запишут в лучшем случае
в сумасшедшие. И больше не пригласят. Да плевать. Пусть
не думают.

Прозвучала его фамилия. Костя смешался. Как начать?
Сказать «Друзья!» — когда это он с ними успел подружить-
ся? «Коллеги» — денег у власти с ними тоже не выпрашивал.
Товарищи? Господа?

— Спасибо за предоставленную возможность высту-
пить, — начал он. — Прежде всего, скажу, что наше собра-
ние — имитационное и ненастоящее. Потому что в случае
серьезности намерений здесь должен присутствовать пред-
ставитель Фонда Борьбы с Коррупцией Алексея Навального,
а его, как я понимаю, нет. Скорей всего, даже имя его запре-
щено упоминать, но видите: я громко говорю — Навальный!
Навальный! — и стены не рушатся.

Костя сделал вдох. Он видел, как страдальчески смор-
щился помощник, вопросительно глядя на председателя.
Тот молчал, как памятник.

— Ваша борьба с коррупцией стала бизнесом для около-
властных общественников, — продолжил Костя, обведя
присутствующих взглядом, — и заключается в выпрашива-
нии денег на жжжесткую, якобы непримиримую имитацию
борьбы. Причем деньги должны давать те же, кого вы со-
брались изобличать. На полном серьезе в отчетах вы пише-
те о количестве заседаний, конференций и круглых столов,
посвященных борьбе с коррупцией. Самим-то не смешно?!
Все же просто: сколько коррупционеров закрыто по вашим
заявлениям? — он снова обвел взглядом сидящих вокруг,
замерших, смотрящих в стол. — Просто поднимите руки,
у кого есть посадки, разоблачения и хоть одна звездочка
на фюзеляже, — он сделал паузу. Ждал, что сейчас на него
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завизжат. Прикажут прекратить цирк, вызовут охрану
и вытолкают взашей. Председатель так и не оттаял. Об его
лицо можно было колоть кирпичи.

— Понятно. Ненастоящие летчики, — дыхания не хвата-
ло, сердце колотилось, он намеренно хамил, провоцируя
всех. Молчание висело пеленой. Его не прерывали. Глубоко
вдохнул и, боясь сорваться в фальцет, продолжил:

— Это касается не только обсуждаемого закона, который
не работает, потому что сделан в угоду начальству, а не для
улучшения экономики. Это касается всего государственного
устройства — у нас все ненастоящее. Ненастоящий суд, ко-
торый судит по понятиям, а не по закону, ненастоящий
Парламент, избираемый по согласованным спискам, нена-
стоящая полиция, действующая как воровская шайка, нена-
стоящее здравоохранение, которое пишет бесконечные от-
четы вместо того, чтобы лечить людей. И — да. Мы — тоже
ненастоящие борцы с коррупцией. А самое гадкое — то, что
в нужном месте будет поставлена галочка о том, что меро-
приятие проведено, а реальная борьба так и не начнется.
И это самое горькое…

Костя замолчал, переводя дыхание. Его потряхивало.
Дверь приоткрылась. В зал проскользнула та милая девуш-
ка. В ее руках был поднос с чайным прибором. Каблуки зам-
шевых туфель глухо стучали во всеобщей тишине. Костя
будто во сне смотрел на вздрагивающий при ходьбе край ее
юбки. Наклонилась, продемонстрировав ровные ножки при-
ятной полноты, поставила приборы перед председателем.
Тот величественно кивнул. Девушка вышла, неся поднос пе-
ред собой, как драгоценность. «Пялит, поди, ее во все ды-
ры» — неприязненно подумал Костя.

— У вас все? — спросил Сам, глядя в пространство над
Костиной головой.

— Ну… В общем… Да. Все.
— Спасибо за выступление, — невозмутимо произнес

председатель и объявил следующее выступление. Мумия.
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Костя сел. Дальнейшее он помнил смутно. В ушах звене-
ло. Потом начала болеть голова. Звуки доносились, словно
через вату. Костя злобно черкал в блокноте, пытаясь успоко-
иться. Когда все, наконец, закончилось, кто-то из пиджаков,
сочувственно хлопнув его по плечу, спросил, идет ли он
на банкет. Костя только вяло махнул рукой — без меня. По-
обедал в столовой на нижнем этаже, не чувствуя вкуса, по-
степенно приходя в себя. С немного кружащейся головой
вышел на улицу, с наслаждением вдохнул сырой воздух. По-
брел в сторону метро.

На углу стояла будка чистильщика обуви. Самого чи-
стильщика не было видно — только мелькали его руки, об-
рабатывающие ботинок, показавшийся Косте знакомым. Он
поднял глаза. Перед ним, усмехаясь, стоял Олег Алексеевич.
Стоял, как хозяин жизни, гордость нации, пуп земли рус-
ской — таким презрением и жалостью к Косте и таким, как
он, был преисполнен его взгляд, что Костя не выдержал.

Одним прыжком оказавшись рядом с будкой, он с раз-
маха пнул чиновника в удобно откляченный зад, оказав-
шийся неестественно мягким.

И голова сразу перестала болеть.
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ИННА КАУДЕРС

БЛАГОЕ ДЕЛО

Миа переступила порог и вдохнула пряный воздух —
где-то в доме готовили обед, и экзотические запахи специй
просачивались в приемную. Эрик чихнул, Миа улыбнулась
и взяла мужа за руку.

— Добро пожаловать, мистер и миссис Ольсен, — пожи-
лая женщина в строгой одежде указала на диван с узорчаты-
ми подушками. Преподобный отец сейчас на прогулке
с детьми, они скоро вернутся — вы можете подождать здесь.
У нас все готово, мы познакомим вас с мальчиком, о кото-
ром мы говорили. Я вынуждена удалиться, но на столе вы
найдете напитки и газеты. Вы можете также выйти в сад, ес-
ли не побоитесь Мумбайского солнца, или сесть в тени
на террасе.

— Не беспокойтесь, мы подождем, мы не первый раз
в Индии, — Миа налила два стакана воды, Эрик толкнул тя-
желую резную дверь. На террасе и правда было не слишком
жарко, и они присели на скамейку в углу, в тени магнолий.
Миа разглядывала сад, густо засаженный неизвестными ей
кустарниками и розовыми цветами.

— Мне кажется, это анемоны, помнишь, как в той дет-
ской песенке: «День так полон цветов анемоны, песни птиц
наполнили кроны…»

— «А ночью появляются демоны», — продолжил Эрик.
Какое-то время супруги сидели в тишине, разбавленной
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шумом воды в глубине сада. «Наверное, там — фонтан», —
думала Миа. Эрик уткнулся в экран телефона.

— Напиши, пожалуйста, SMS Кристине, что мы доехали,
и все в порядке.

С Кристиной они познакомились пару лет назад в ма-
леньком итальянском курортном городке. Энергичная об-
щительная старушка сдавала им квартиру и вызвалась пока-
зать город.

— Вы обязательно должны посетить базилику Святой
Марии, — настаивала она. — Там крестили меня и моего
брата, знаете, он стал католическим священником и уехал
в Индию, где, волей Бога, руководит приютом для детей-си-
рот.

Миа и Эрик уже не помнили, когда возникло желание
усыновить ребенка: когда Кристина рассказывала про без-
домных индийских детей, или когда их девочки покинули
родительский дом… Теперь, вне сомнений, оно не могло
быть реальнее: они здесь, в приюте, и от заветной цели их
отделяют две подписи и месяц ожидания документов. И бу-
дут Миа, Эрик и сын. И девочки, конечно. «Наверное, стоит
поменять ему имя на европейское, — думала Миа. Так будет
всем удобнее».

— Кристина ответила, Миа, — сообщил Эрик, — она по-
звонит брату и попросит поторопиться.

Приглушенный звонок мобильного телефона нарушил
гармонию сада. Миа прислушалась к раздраженному муж-
скому голосу, просачивавшемуся сквозь колючие заросли:

— У нас распорядок дня, Кристина, они подождут. Мы
не можем работать быстрее, даже учитывая твои пожертво-
вания — я их трачу на детей, видишь ли, а не на персонал.
Ты хочешь все за меня решать, как это делала наша мать? Я
вообще не понимаю, зачем ты их постоянно присылаешь:
что ждет индийских детей в Европе? Они же никогда не бу-
дут своими, Кристина. Я? А что я? А кто тебе сказал, что я
рад, что меня усыновили, и что одинокая жизнь священни-
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ка мне по душе? Причем вообще я — и католики? Кроме то-
го, что это был проект нашей матери? Да останься я в Ин-
дии, у меня было бы уже семеро своих детей — бедных,
но своих. И все равно я в итоге живу в Индии, заметь. Я все
сделаю как обычно, Кристина, не волнуйся. Да, я знаю, так
будет лучше для детей.

«Слава Богу, что Эрик не понимает итальянский», — по-
думала Миа, и присмотрелась к мужской фигуре в глубине
сада. Это был не кто иной, как пожилой индус в сутане като-
лического священника, говорящий по-итальянски. Не так
представляла она себе брата Кристины. «Видимо, уверен,
что никто его не услышит, а если услышит, — не поймет».

Далекие детские голоса наполнили пространство, и раз-
говор стал невнятным. Миа услышала еще несколько рез-
ких, почти ругательных итальянских слов, и звуки смеша-
лись.

Дверь на террасу открылась, строгая женщина появи-
лась на пороге:

— Надеюсь, вы не слишком долго ждали, мистер и мис-
сис Ольсен. Входите, пожалуйста в приемную. Преподобный
отец Риши будет с минуты на минуту. «А Кристина говори-
ла, что его зовут Альберто», — почему-то вспомнила Миа.
Голова у нее закружилась. «Вероятно, от жары» — реши-
ла она.

— Простите, пожалуйста, — неожиданно для себя выдох-
нула Миа. — Моему мужу стало плохо на жаре, мы вынужде-
ны срочно вернуться в отель, и придем завтра.

Эрик удивленно посмотрел на жену, но поспешил выйти
за ней на раскаленную улицу, не успев закрыть за собой
входную дверь. Они почти мгновенно прошли квартал,
и остановились только возле отеля.

— Что случилось, Миа?
— Мне необходимо подумать.
— О чем? — скандинавское спокойствие начало поки-

дать Эрика.
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— Ни о чем, дай мне передохнуть, пожалуйста. Мне нуж-
но выпить воды, — Миа растворилась в стеклянных дверях
отеля. Эрик остался снаружи. «Надо бы вернуться обрат-
но, — думал он. — Сказать, что придем чуть позже».

А в это время за углом, за металлической сеткой ограды
вдруг перестал работать фонтан. Два кудрявых мокрых
мальчика лет пяти склонились над насосом:

— Я же тебе говорил, что его легко выключить, — гордо
говорил один другому, — нужно просто вытащить его
из воды.

— Давай побыстрее включим обратно, а то отец Риши
будет ругаться, — забеспокоился другой.

— Не будет. За мной приехали родители, и он пошел им
про меня рассказывать.

— Что рассказывать?
Мальчишки опустили насос обратно в воду, но вода

не спешила снова литься из фонтана.
— Ну, что я умный и слушаюсь. Он предыдущим тоже

это говорил, но они куда-то делись.
— А они точно приехали? Он сейчас не вернется? Смот-

ри, вода не течет, сломали все-таки…
— Точно. Я сам видел: сидели на скамейке, белые такие,

как камни в фонтане.
— Да, вот… А ты — черный.
— Я — не черный. Я — коричневый.
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АЛИНА КОСТРИЧЕНКО

СКАЗКА О ВСАДНИКАХ

А ночью время идет назад,
И день, наступающий завтра, две тысячи лет как
прожит;
Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит,
И белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял
паруса;

Ночью в поезде время идет назад: бесконечно мелькает
черный лес, и каждый стук колес стряхивает годы. Чем глуб-
же летняя ночь, тем светлее северное небо, и мы встречаем
рассвет, не успев распроститься с закатом.

«…и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить».

Розовеет Площадь Восстания, уходит в сияющую пер-
спективу Невский. У нас здесь несколько ночей и един-
ственный план: познакомить Женю с городом. С Литейного
выворачивают белоснежные сытые кони, роняют аромат-
ные дымящиеся лепешки, гордая полиция — черная кобура
и лихие фуражки — вальяжным дозором обходит владенья
свои. С наших плеч сваливается первая печать — печать суе-
ты Москвы. Мы замедляем шаги и беремся за руки. Цветоч-
ницы гремят белыми ведрами, опрыскивают букеты, и душ-
ный запах белых лилий причудливо сплетается с запахом
свежего навоза.
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«…Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру
в руке своей».

Сияет рябь Фонтанки, безудержна мощь вороных, сбро-
сивших черных всадников, блестят черным потом их чугун-
ные мышцы. Зажмурившись, мы обнимаемся, кружимся по-
среди Аничкова моста и бежим за кофе и сабами с тунцом —
«…серый хлеб, все овощи, да, с острым перцем, сырный
и кисло-сладкий, пожалуйста…» — это специальная еда для
шести утра, когда вы всю ночь не спали и совершенно счаст-
ливы. Печать тревожности растворяется как-то сама, сердце
с облегчением вздрагивает и начинает биться быстрее. Я-то
знаю, что ждет нас за углом: канал Грибоедова — вот он уже,
вот — и я сильнее сжимаю твою руку.

«Пленила ты сердце мое, сестра моя. Стан твой — как пальма, во-
лосы источают мирру и отливают золотом, персты же твои — как
виноградные кисти, длинные и прохладные».

Мои же пальцы уже почти не ноют от кольца всевластья,
которое сковывало мою волю, разум, душу и сердце десять
долгих лет. Я сбросила его полгода назад, но все еще не при-
выкла, и днем шалею от безмерной свободы, а по ночам
плачу от одиночества. Твоя же история только начинается:
она на десять лет отстает от моей.

Мы завернули, — Женя охнула и зажмурилась: самый
красивый храм этого мира, вдруг вот он, как есть, предстал
в утреннем мареве. С детства, с первой встречи, я гоню
от себя мысль, что Александр II погиб не зря, но она каждый
раз возвращается. Перегнувшись через парапет канала, мы
жуем наши сэндвичи.

До открытия храма еще три часа. Мы заглядываем
на Дворцовую площадь поздороваться с атлантами. Моя
первая любовь! Они потрясли меня четверть века назад,
когда я еще не умела читать, но уже отличала древнеки-
тайские иероглифы от древнеегипетских — результат меся-
ца, прожитого с мамой в Эрмитаже летом перед первым
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классом. Благоговейно прижималась я носом к черным щи-
колоткам и нежно гладила огромные каменные пальцы.
Всю зиму потом я передавала через маму им приветы,
и вздрагивала при виде фотографий, где холодный белый
снег припорошил горячие черные ступни. Впрочем, мама
мне рассказывала, что они закаленные, потому что по но-
чам бегают по очереди освежиться в Неве, размять затек-
шие руки.

Крошками от наших бутербродов мы кормим голубей
у Александровской колонны и идем заселяться в наш хостел
на Гороховой, которую школьная программа навеки связала
с диваном и дырявым халатом. Но мы не поддаемся соблаз-
ну: чай в термос, душ — и мы готовы гулять.

— Девчонки, го вечером в клуб? — на хостельной кухне
мы знакомимся с веселым саксофонистом из Челябинска,
который живет тут уже восемь месяцев, днем играет на ули-
це, вечером тусуется на заработанные деньги. Почему
не ищет себе отдельную комнату? А зачем, тут всегда весе-
ло, компания, вот вы, например, пойдем, там будет клевый
джем. Но мы тут вдвоем, и в новых знакомствах не заинте-
ресованы.

К Спасу-на-Крови подходим к открытию. Проводим
пальцами по причудливым изгибам решетки Михайловско-
го сада. Берем два студенческих.

«Да прильпнет язык мой гортани моему, аще дерзну изрещи всю
красоту сего храма»!

Я впитываю каждый камешек его мозаики, надеясь каж-
дый раз, что на какое-то время мне хватит этой манны
небесной — ну а потом можно приехать за новой дозой.

Разинув рот, мы обошли все по десятому кругу и осели
на пол у колонны левого придела перед «Благовещением».
Здесь архангел летит к Марии с пустыми руками, без цве-
тов, но обязательные лилии, символ непорочности, уже рас-
цвели вокруг Нее, белая смальта оживает под знойным па-
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лестинским небом и, кажется, даже пахнет тем душным
сладким запахом, который нас преследует с самого утра.

— А чем отличаются все эти херувимы, ангелы, арханге-
лы? — спрашивает меня Женя, вглядываясь в шестикрылых
серафимов над алтарем.

Я начинаю рассказывать про девять чинов ангельских,
но познания мои оказываются разрозненными и несистем-
ными. Открываем с телефона Википедию:

«И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг,
а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя,
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был,
есть и грядет». Откр. Гл.4:6−9:

−Исполнены очей… — задумчиво несколько раз повто-
ряет Женя.

−А ты читала «Апокалипсис»? Это оттуда вообще.
−Нет, давай почитаем?
Мы загружаем текст, забиваемся дальше в угол, вокруг

ноги туристов, теплое и пыльное красное ковровое покры-
тие, на нас никто не обращает внимания.

— «…И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло
великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и лу-
на сделалась, как кровь».

Мы тихонько читаем по очереди все главы: звезды
небесные падали на землю, а небо скрывалось, свившись,
как свиток. Величественные и прозрачные в своей эпиче-
ской отстраненности образы выключили нас из реальности.
На 8-й главе мой телефон разрядился, и мы перешли на Же-
нин. Она свернулась клубочком, уткнулась носом в коленки,
гладит мои пальцы.

«…И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому
имя „смерть“; и ад следовал за ним».

Альфа и Омега, начало и конец: рухнула Вселенная, по-
гасли светила, вечер опустился на город. Пошатываясь, мы
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вышли из закрывающегося музея. На улице неожиданно
тепло и тихо — мир, на удивление, еще стоит, но кажется
не очень надежным в призрачном свете.

Падаем на круглую скамейку перед храмом. Как ни
странно, мы здесь совсем одни — в центре Питера в теплый
августовский вечер. Последние Петры Первые и Екатерины
Вторые уходят ужинать в «Столовую №1» (мы слышим об-
рывки их диалога). Тихо целуемся. Ультрамариновая дымка
окутывает мир, храм уже еле различим. Никто не подходит
к нашей скамейке. За решеткой сада бесшумно проходит
бледный всадник, мы вздрагиваем, потом разглядываем фу-
ражку. Печать тишины упала: теперь мы слышим цокот ко-
пыт, потом разрозненный хор гулких призывов на ночную
прогулку по рекам и каналам. Все пять органов чувств по-
степенно возвращаются к нам, — и только тут мы осознаем,
что с утра ничего не ели.

Лениво потягиваясь, встаем со скамейки, и я обнаружи-
ваю в полуметре от нас букет белых лилий: семь крупных
цветов на одной ветке, подарочная упаковка, белая ленточ-
ка с завитками. Благая весть! Фантастичность появления бу-
кета из ниоткуда органично вписывается в этот день, и мы
не задаемся ненужными вопросами, мы просто хватаем его
и бежим в «Штолле» за капустными пирогами. Светлый де-
ревянный уют кафе заполняется душным ароматом наших
цветов, а живот сводит от запахов выпечки.

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир
с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч».

Взяв кофе, выходим на набережную и бредем в сторону
Исаакия. Смеемся: «А нету, тетя, такого музея». Огненно-
рыжий в свете прожекторов Медный всадник, воинственно
горящий шлем собора. Мы плетемся, уставшие, счастливые,
взявшись за руки, еще поворот, еще — вот и наш временный
дом. Скрипит древний лифт, куда с трудом втискивается
наш букет, пахнет сыростью и квашеной капустой. В номере
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мы ставим лилии в ведро, раздобытое в подсобке, в узень-
кий проход между двухэтажными кроватями и садимся
на широкий подоконник встречать уже совсем близкий рас-
свет. Светла Адмиралтейская игла, розовы крыши, радостно
молчание. Мы забираемся на верхний ярус под одеяло, и я
впервые за вечность засыпаю без слез.
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МАРИЯ СЕРЕДА

БЕРЕГ

Если лепесток олеандра разорвать пополам, послюнить,
и приклеить к губам, получится красная помада. Она пока-
зала, как. Тогда Тема придумал делать слезы из мелких бе-
лых цветочков, а Сережа прилепил на веки листы подорож-
ника, выставил руки вперед и сказал, что он зомби. Все дети
сразу забыли про слезы и помаду, стали бегать по пляжу
с зелеными заплатками на глазах. Катя села на белую коря-
гу, вросшую в песок, достала из пакета вспотевший абрикос.

Низкое солнце путалось в неряшливой олеандровой ро-
ще, лезло сквозь пустые окна в руинах турбазы. Толстая
женщина с алыми складками на шее с хлопком встряхнула
яркое полотенце, пошла полоскать купальник в прибое.
Пахло йодом, чаячьим дерьмом, смолой и арбузной короч-
кой.

Кате было пятнадцать, господа присяжные. Она скучала.
В абхазской деревне, в недавно отстроенном доме, жило
несколько семейных пар: умные, совсем еще не старые
взрослые, друзья ее родителей и тетки. Еще прошлым летом
ей было тут весело, — от моря, развалин, дикого винограда,
бродивших по дорогам пятнистых поросят. Но что-то сло-
малось за зиму, и теперь она везде себя ощущала лишней.

Ему было тридцать четыре, и он впервые — пока еще
под благовидным предлогом — проводил отпуск без жены,
удравшей в экспедицию на Камчатку. По утрам, когда, по-
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завтракав вместе со всеми на веранде, он садился на вело-
сипед и уезжал на весь день, ему казалось, что семейные
друзья завидуют его свободе. Вечерами, когда, уложив
потомство спать, все собирались на скамейках под эвкалип-
тами, и его просили взять гитару, он понимал, что все они
по-настоящему счастливы и жалеют его за одиночество.

Он почти не замечал ее и пару раз по ошибке назвал
Олей, потому что она была похожа на свою тетку. Но однаж-
ды, рассеянно взяв в руки книжку, которую Катя оставила
на пляжном полотенце, он обнаружил, что это сборник рас-
сказов Набокова. Это удивило его и насмешило, ему захоте-
лось разговорить ее, чтобы она начала рассуждать заумно,
притворяясь взрослой. Но, когда Катя вернулась после купа-
ния, серьезная, худая, с мокрым кончиком косы, прилепив-
шимся к лопатке, он неожиданно смутился и заговорил
с ней только вечером, по пути с пляжа, и совсем без на-
смешки.

Между ними завязалась дружба. Они бродили вечерами
и днями вдоль моря, по наполовину заброшенным посел-
кам и пересохшим руслам ручьев, и он говорил с ней, акку-
ратно подбирая слова и постоянно напоминая себе, что его
даме всего пятнадцать — о любви, рыночной экономике,
литературе, свободе, Боге, антивеществе, агностицизме
и христианской морали. Он держался галантно и чуть на-
смешливо. Она горячо спорила, смеялась, старалась казать-
ся взрослее и научилась почти небрежно опираться на про-
тянутую руку, когда они поднимались на высокие скальные
уступы.

Специально ли он сделал так, чтобы она в него влюби-
лась? — спросите вы, господа присяжные. Этого вам никто
не скажет наверняка. Но не сомневайтесь, что он переживал
за эту одинокую и слишком рано повзрослевшую девочку.
Не желал ей зла и хотел помочь. Но то, что происходит меж-
ду двумя людьми, не всегда является простой суммой их на-
мерений.
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Однажды утром обитатели домика собрались после зав-
трака ехать в соседний город на праздник. Он решил весь
день кататься на велосипеде и рано исчез. Катя, дойдя вме-
сте со всеми до автобуса, вдруг сказала тетке, что хотела бы
остаться и почитать в тишине, — ее отпустили. Между ними
не было ничего условлено — но, мне кажется, Катя точно
знала, что он вернется. И он, вернувшись, тоже не удивился,
что нашел ее с книгой в гамаке перед притихшим домом.

Он взял стул и сел рядом. Она посмотрела на него спо-
койно и без кокетства. Он начал было говорить насмешливо
про выбранную ею книжку, но быстро остановился. Отвер-
нулся, посмотрел на дом. И когда он снова взглянул на Ка-
тю, и они улыбнулись друг другу, он почувствовал, что все
между ними совершенно ясно, что ее возраст и его воз-
раст — это глупые условности, и что само море разрешило
ему протянуть руку и медленно вынуть обрывок зеленого
листа, застрявшего между пальцев на ее ноге. Качнулся га-
мак, и мир качнулся. Еще один взгляд, еще одна секунда над
пропастью, — он взял ее на руки и понес в дом.

Вы должны знать, господа присяжные, что в тот день Ка-
тя была счастлива. И на следующий день тоже, — когда он
все утро не входил из комнаты, а она сидела с детьми
на пляже, вспоминая вчерашний день, ночь, его куртку
на песке и светляков, наслаждаясь своей тайной, своей го-
ловной болью, своим дурным настроением. Что с тобой, Ка-
тя? Плохо спала?

Когда он вышел к обеду, Катя заметила (потому что
не с возрастом приходит к женщине способность видеть),
что, несмотря на веселость, он взволнован, ловит ее взгляды
украдкой, и что — может ли такое быть? — он боится ее. Она
ушла гулять с книгой, он нашел ее через час, и, заглядывая
ей в глаза, спрашивал, хорошо ли она себя чувствует. Она
утешала его, сидя в кольце его рук, и тогда впервые он пока-
зался ей растерянным и немножечко жалким. Катя не могла
понимать этого, господа присяжные, но почувствовала:
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на что же опереться ей в этом странном мире, если даже
этот огромный, со щетиной, испуган и слаб?

Через две недели, накануне отъезда, в конце особенно
жаркого дня, они брели вверх по широкой тропе, взбирав-
шейся вдоль края утеса. Она — на полшага впереди. Оба
молчали. Море уже дышало по-вечернему ровно, неряшли-
вые тени эвкалиптов падали с обрыва. Они сели на теплом
камне, и Катя сказала:

— Грустно уезжать.
Он тут же заговорил, обрадованный — о том, что будет

навещать ее в Н-ске, и что через два года ей непременно
нужно поступить в Москву, и что он поможет ей устроиться.
Она улыбалась и смотрела ласково. Он казался ей против-
ным и трогательным — его бледное веснушчатое тело, все-
гда чуть жирное от солнцезащитного крема, волнистые
светлые волосы, собранные в хвост, романтическая бородка,
запах сигарет, невидимые белые ресницы. Уже неделю она
не подпускала его к себе, — и ее отказы он принимал пе-
чально и безропотно. Но теперь, когда он, ободренный
взглядом, положил руку ей на колено, она не прогнала
его, — только прикрыла глаза. Ей казалось, что так надо, по-
тому что больше они не увидятся.

Бог его знает, что с ним происходило, господа присяж-
ные, и как он мог не видеть, что отвращения на ее лице
было больше, чем нежности. Но он уложил ее бережно
на прохладный песок, долго целовал ее шею и плечи, и ему
казалось, что он ее наставник и защитник, и вроде бы он
даже шептал ей, что все будет хорошо. Но то ли из-за этого
шепота, то ли потому, что кровь так громко стучала у него
висках, он не услышал, когда она попросила его остано-
виться: сперва тихо, потом громче — и наконец, почти за-
кричала: «Хватит!» Он тут же отпустил ее, испуганный,
и она села, поправляя волосы и одежду.

— Муравьи искусали спину, — сказала Катя, не глядя
на него. Он тяжело дышал.
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Она отошла и села на край скалы, свесив ноги. Он щелк-
нул зажигалкой у нее за спиной. Они долго сидели так, а по-
том Катя увидела рядом с собой его длинную тень.

— Не сиди на краю, — попросил он. — Дай руку.

Я подняла руку, но не обернулась, и ему пришлось сде-
лать несколько шагов к краю обрыва, чтобы дотянуться.
И тогда я встала, ухватившись за его ладонь, а потом резко
шагнула в сторону. Он потерял равновесие, вскрикнул и по-
летел.

Когда я прибежала вниз, его уже нашли — без сознания,
но живого. Я плакала, рассказывая, как он споткнулся о ка-
мень, как пытался удержаться за край обрыва. Никому
не пришло в голову усомниться в моих словах. Мне дали ва-
лерьянки и уложили в постель, но я не спала. Мы ждали ве-
стей от тети Оли, которая поехала с ним в больницу и оста-
лась там на ночь. В пять утра пришла смс-ка о том, что он
пришел в себя. В восемь тетя Оля позвонила из больницы:
переломы обеих ног и позвоночника, сотрясение и частич-
ный паралич — есть надежда, что временный. Он спраши-
вал обо мне: не сильно ли я испугалась и все ли со мной
в порядке.

Вот и все, господа воображаемые присяжные. С тех пор
прошло десять лет, я больше никогда его не видела. Но знаю,
что он, хотя так и не встал с инвалидного кресла, разошелся
с женой, снова женился и завел детей. Я решилась рассказать
все это, потому что давно заметила: записанное на бумаге
всегда превращается в неправду. Я бы хотела, прочитав эти
страницы через несколько лет, удивиться, загрустить и поду-
мать: а что если и правда никто ни в чем не виноват?

74



МАРИЯ ЦЮРУПА

КРЫША, ДЕВУШКА, РЕКВИЗИТ

Нормальные туристы еще спали в своих гостиничных
номерах, а я уже шел по брусчатым улочкам с тяжелой ноут-
бучной сумкой на плече. В сумке были крайне необходимые
вещи: нож, двухлитровая бутылка воды, лаваш и коробка
яиц. Я спешил на свидание. Я волновался.

Войдя в сырую подворотню, я решил свериться с бумаж-
кой, полосатым тетрадным обрывком, который со вчераш-
него полудня жег мне карман. Кроме адреса — адрес был
тот — на бумажке уверенным почерком значилось: «Крыша
утр. Девушка брюн. интелл. Реквизит: кофе, яичн., селфи-
палка, чашка 2 шт., рубашка клет.». Мечта, правда? Девушка.
Брюн. Интелл.

Со своей предыдущей девушкой (шат., истер.) я расстал-
ся две недели назад после невнятных разборок. В чем-то я
там был недостаточно решителен, с женщинами робок,
не звезда — смысл примерно такой.

Честно говоря, когда я решил не сдавать свой билет и все
равно ехать на море, я немножко фантазировал на тему ку-
рортного романа. В расплывчатых мечтах мне рисовался
пляж, и прибой, и девушка неопределенной внешности —
пожалуй, брюнетка, — а потом дождь, и мы целуемся
на пляже под промокшим зонтиком, и я накидываю ей
на плечи свою рубашку в клетку. В общем, курортный роман
я представлял себе довольно смутно и почти на него не рас-
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считывал: и с девушками я знакомился не очень бойко,
и даже рубашки такой у меня никогда не было.

Я встретил ее в первый же день на пляже. В бирюзовом
бикини она вынырнула из морской пены, ухватила меня
за плечо маникюром, и мою спину — жутковатое ощуще-
ние — защекотали ее длинные ярко-рыжие волосы.

— Давай с тобой сфотографируемся, — без предисловий
сказала она. — Смотри сюда, выше. Ну, улыбку победителя!

Совершенно растерявшись, щурясь от воды, стекавшей
по лицу, я послушно ухмыльнулся в занесенный над наши-
ми головами телефон.

— Алиса! Боишься крабов? — закричал кто-то загорелый
у пирса.

— Отлично! — одобрила кадр незнакомка. — Ведешь ин-
стаграм? «Букинист-кафе» у входа в парк через час. — И за-
терялась среди купальщиков.

Удивительное дело, подумал я. Почему-то ее слова, та-
кие безупречные по форме, прозвучали крайне нероман-
тично.

«Букинист-кафе» оказалось весьма приятным местом.
Все, как я люблю: широкие столы, запах кофе, стопки ста-
рых книг по стенам. Но свидание шло наперекосяк.

— Всем хочется клевых фоток из отпуска, — объясняла
она. — Море, закат, девушка… Хочется, так? А девушки
и нету. Вот, именно это я и продаю. Услуги сценариста, фо-
тографа и… ну, реквизита. Несколько серий отпускных фо-
ток для инстаграма с девушкой твоей мечты. Полная конфи-
денциальность. Какие именно серии — да по желанию. Кому
ближе шашлык, кому турнир по теннису.

Я ошарашенно кивнул, глядя на морковно-рыжий узел
волос на ее затылке. Она вдруг рассмеялась.

— Да ты не бойся! Это парик. Твоя девушка будет выгля-
деть совершенно иначе. Ты увидишь, как сильно можно из-
менить банальное лицо с правильными чертами — вот, как
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у меня — с помощью косметики. Итак, сценарии. Айтиш-
ник? Программист? — тогда нужно что-нибудь интелли-
гентное. Предлагаю завтрак на крыше. Еще можно ужин
на пляже (красиво, закат), потом океанариум, в кино, поход
в пещеру. Что думаешь?

Честное слово, я почувствовал себя польщенным.
Не то чтобы я хотел сочинять себе фальшивую историю

в соцсетях, нет. Хотя, с другой стороны, показать бывшей —
и всем — что никакой я не валенок и прекрасно справляюсь
и без нее… И потом, если я откажусь, моя новая знакомая
развернется и исчезнет в пене морской, откуда появилась.
Этого я ни в коем случае не хотел допустить.

— Алиса? — уточнил я.
— Ты что! — она презрительно махнула рукой. — Это бы-

ло так, для роли. Я Нина. Давай подпишем контракт.
Так я обрел разом и клетчатую рубашку, и Нину, девуш-

ку моей мечты, и горячий завтрак на крыше, и первую се-
рию фотографий: мы в обнимку на фоне моря, мы в обним-
ку на фоне крыш, Нина и джезва, я и яичница, мы смеемся
и тянем кофе из белых старбаксовских чашек. Стрижка, мо-
жет быть, и парик — думал я, — но уши-то настоящие. И ще-
ки. И руки (на этот раз никакого лака). И голос, и шея,
и форма спины.

— Откуда ты узнала про рубашку? — спросил я.
— Элементарно! Двадцать пять процентов программи-

стов мечтают о девушке в мужской клетчатой рубашке.
Увидев выражение моего лица, она прыснула, чуть

не выронив чашку.
— Прости. Мне очень неловко, но это правда.
— Какого цвета у тебя волосы? Если по-настоящему.
— А вот этого, — она приняла комично строгий вид. —

Тебе знать не обязательно.

Солнце уходило за море, световое время стремительно
шло к концу. Закат горел в полосе облаков, в морской ряби,
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и даже белое вино в бокалах горело оранжевым. Мы сидели
на пляже, закапывая босые ноги в песок. Прядь черных во-
лос была заправлена за Нинино ухо, и я, болтая о чепухе,
клонился все ближе к этой пряди, уже почти касался ее но-
сом. Нина сделала легкое движение мне навстречу. «Ведь за-
пах тоже настоящий», — подумал я, закрывая глаза. И тут
раздался щелчок, и пляж озарила вспышка.

— Здорово! — весело сказала Нина, глядя в телефон. От-
личный кадр. Все, уже почти темно. По домам.

— Ты знаешь, — сказал я на выходе из океанариума, — я
не хочу в кино.

— Почему? — удивилась Нина. — Уверен? Я делала этот
сценарий с пятнадцатью процентами клиентов, и обещаю,
что будет красиво. Если взять цветной поп-корн…

— Да ну его, — махнул я. — Пойдем просто посидим где-
нибудь.

Нина задумалась, глядя то ли на меня, то ли сквозь.
— Хорошо, — согласилась она вдруг. — Пойдем в чебу-

речную.
В чебуречной я предложил ей встречаться, и был отверг-

нут.
— Ты пойми, — объясняла она, жестикулируя жирной сал-

феткой, — Для меня это просто способ заработка. Два-три
проекта в неделю, со всеми романтичные фотографии, сел-
фи-вино-чебуреки (чебуречная — это тоже стандартный сце-
нарий, с досадой подумал я). Восемьдесят — представь, во-
семьдесят — процентов участников подкатывают ко мне по-
том с похожими предложениями. Что же мне теперь, с каж-
дым встречаться? Ну как ты это себе представляешь? У меня
совершенно другие планы и совершенно другая жизнь. На те-
бя просто действует обстановка, которую, заметь, мы вместе
тщательно под твой вкус выбирали. На меня она не действует
давно, иначе как бы я смогла работать? Погоди, я сейчас.

Нины не было рядом, когда зазвонил ее телефон. Дви-
жимый, вероятно, сюжетом дрянной мелодрамы, я отложил
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чебурек и принял звонок. Сначала в трубке молчали (молчал
и я), а потом веселый девичий голос произнес:

— Эй, Женька, ты где? Тебя ждать сегодня? Але? Слы-
шишь? Жень?

— Не Нина и не Алиса, — подумал я. И сам удивился, как
не понял этого раньше.

Мы сделали несколько кадров на склоне горы, несколь-
ко — на фоне пещерных наростов при свете тусклых ры-
женьких фонарей. Мне хотелось заплакать.

— Я люблю тебя, — сказал я.
— Мы же договаривались, — вздохнула Нина. — Не надо.

Ну, пожалуйста.
— Надо, — я был уверен, как никогда. — Ты — девушка

моей мечты. Я тебя люблю. Давай встречаться по-настоя-
щему.

Она сделала шаг назад и сказала строгим, почти незна-
комым голосом:

— Конечно, я девушка твоей мечты. В этом и был план.
Брюнетка Нина, девушка мечты программиста Ильи.
Со мной настоящей ты не знаком. А Нины завтра уже не бу-
дет. Проект окончен.

— Женя, — сказал я. — Я тебя люблю.
Она посмотрела куда–то мимо меня и улыбнулась рассе-

янной улыбкой:
— Женя? Как ты можешь быть уверен?
Никак. Алиса, Нина, Женя, Аполлинария Кузьминична.

Никак.
Мы молча, сердясь друг на друга, дошли до выхода

из пещеры. У меня был последний аргумент.
— Послушай, — сказал я. — Я ни одной фотографии

не выложил в сеть. Ни одной. Мне они не нужны. Мне нуж-
на ты.

Она смотрела в песок. Потом подняла на меня пустой,
безжалостный взгляд.

— А таких среди вас процентов сорок, — сказала она.
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Проект действительно был закончен.

На следующий день я пришел на пляж поздно, часам
к десяти. Песок уже нагрелся, начиналась жара, пахло водо-
рослями, солью и грилем из ресторана. Мирно шумел
и плюхал прибой, предлагали мороженое, вдали жужжал
водный мотоцикл.

И тут я увидел ее. Босая, в платье до пят, с длинной ру-
сой косой шла она по полосе прибоя, держа под руку следу-
ющего — загорелого бородатого мужика с гитарой на пле-
чах.

Злость сменилась вдруг вдохновением. Я широко улыб-
нулся и, движимый непонятным мне самому импульсом,
вытащил телефон и пошел в воду — к двум девушкам, пры-
гающим в волнах.

— Привет! Сказал я им без предисловий. Давайте сфото-
графируемся.

Я поймал ее взгляд, удивленный и пронзительный, и по-
нял вдруг: что-что, а это я сделал первый.

80



РОБЕРТ ЯГАФАРОВ

БЕБИ–БУМ

Беда к Мышкино не подкралась незаметно. Она извеща-
ла о своем приближении каждый день, а в особенности каж-
дую ночь, когда в округе стихало, и мост жалобно скрипел
всеми усталыми пролетами, словно предупреждая о неиз-
бежной кончине. Мост был деревянный и ветхий, послед-
ний раз его чинили давно, «на олимпиаду», как говорили
в деревне.

«Грохнется, как есть грохнется», — часто просыпаясь
от этого печального скрипа думал Иван Степанович Макеев,
местный председатель, с тоской прикидывая, что ждет его
Мышкино без моста: до райцентра, по нему два локтя по кар-
те, надо будет делать большой крюк по грунтовке на Шишма-
рево, откуда на тот берег утром и вечером ходит паром. И там
еще автобусом полтора часа по шоссейке, не наездишься…

И вот теперь, когда мост смыло весенним паводком
(слава Богу, ночью прихватило), все его невеселые опасения
стали сбываться.

Хуже всего было то, что денег на новый мост в районе
даже не обещали.

Полдня он провисел на телефоне, прося, ругаясь и угова-
ривая — все было бесполезно. Заверяли, конечно, что поста-
вят в план, но ссылались на отсутствие средств и отрица-
тельный прирост населения Мышкино, из-за чего строить
новый мост было бесперспективно.
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Остаток дня он проходил в дурном настроении, по мело-
чам придираясь ко всем, кто попадался под руку.

— И куда опять мимо кормушки насыпали? — раздавал-
ся с коровника его сердитый голос, — из-за таких вот, рож-
даемость и падает, попасть не можете!

— Вот как их рожать заставишь? — пожаловался он вече-
ром жене, — Войны нет, всего вдоволь, еще и материнский
капитал дают, так нет, ходят болтунцами…

Супруга Ивана Степановича прищурилась.
— У бабы Гали-травницы средство для этого дела есть.

Как Мишку Зуева прошлым летом на элеваторе прищемило,
так она быстро его отпоила, жена, вон, опять беременна хо-
дит.

— Каждому же в рот не зальешь, — махнул рукой Маке-
ев, — половина мужиков бортничает, медом промышляет,
только на выходные в деревне и появляются. Тут чего бы
придумать… а, чего?

— А ты сам к Орехову съезди, — присоветовала жена, —
к Николай Николаичу, что у нас депутатом был, он там в на-
чальниках нынче, поможет, поди, своим-то…

До Шишмарева Ивана Сергеевича довез водитель их
ЗИЛка шустрый коротыш Валентин, известный в деревне
ходок и сердцеед, постоянно влезавший в какие-то блудни,
и много раз битый чужими мужьями. Отлежавшись пару
дней после очередной взбучки, он не унывал и вновь тащил
кого-нибудь в свою кабину, что после последней покраски
и некстати выпавшего града, приобрела устойчивый цел-
люлитный вид.

В Шишмарево Макеев сел на паром, а Валентин, пообе-
щав быть к вечеру, двинул обратно.

Орехов, все такой же бодрый и громогласный, встретил
его приветливо, но денег на ремонт моста тоже не дал.

— Не проси, Иван, и не обессудь. Слышал я о вашей беде,
но все фонды на этот год уже раздали. Будем думать, конеч-
но, но у нас три села в районе нужно дорогами связать. Для
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меня сейчас каждый свободный рубль как Нобелевская пре-
мия!

— Крепкий ты насчет копейки стал, Николай, — поджал
губы Макеев, — прям как за свои, словно миллионщик ка-
кой…

— Зря ты, так, — обиделся Орехов, — ты пойми, Иван,
у вас по переписи с полсотни домов всего. И живет, дай бог,
человек полтораста, да и то с собаками. И убыль каждый
год. А по нормам мост населенному пункту положен, если
в таковом прирост населения имеется. А где он в вашей за-
брошке-то?

Всю обратную дорогу от Шишмарево Макеев расстроен-
но молчал. На попытку Валентина отвлечь его от грустных
мыслей рассказами о своих удачливых викториях, раздра-
женно бросил в сердцах:

— Ты б, Валька, женился лучше, детей завел! Вот чего ты
все по бабам носишься, как савраска? Одна гульня у тебя
в голове!

Валентин, чувствуя момент, не спорил. Да и что тут ска-
жешь, жениться ему, если честно, и в самом деле было пора.

Макеев тоже замолчал, но ненадолго.
— Откуда я им этот прирост населения возьму? — не вы-

держал он, — Если все сейчас на шиворотку стало. Молодые
даже на танцы не ходят, с наебуками своими дома сидят,
хлеб на дерьмо перегоняют… Может на подстанции догово-
риться, свет им пораньше вырубать?

Валентин вдруг встрепенулся:
— А помнишь, Степаныч, как Зойки-телятницы сын, что

в Алжире инженерил, про арабов рассказывал? Чего они
у себя придумали в шестидесятых?

— Нет, вроде, а чего?
— Да, тоже голод, нищета, — не до детей было. Вот,

и надумали они тогда… — он достал из пачки папироску,
ловко подкурил, пару раз втянул дым и начал открывать
окошко.
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— Да, говори ты, Валь, не томи! — взмолился Макеев, —
чего они сочинили–то?

— А то и сочинили, Иван Степаныч, что аккурат посреди
ночи поднимался их муэдзин, попов помощник, на мина-
рет. Башня у них такая возле церкви-мечети. А как подни-
мался, так и орал что есть мочи с балкона:

— Вставайте, мол, граждане арабы, любите друг друга,
пришло времечко!

Председатель задумался, стараясь осознать услышан-
ное.

— А орут, говорит, они там, что твой Шаляпин. — Про-
должал Валентин, попыхивая папироской. — Аж сами себе
уши затыкают. Хочешь, не хочешь, а проснешься. Ну,
а проснулся, так и того… Через год арапчат у них народи-
лось, как в море рыбы.

Макеев посмотрел на Вальку и недоверчиво покачал го-
ловой:

— Тю… да у нас даже церквы в деревне нету, не то что
минарета.

— Минарета нет, — согласился Валька, — да и не прока-
тит у нас такое. Ходить, будить, да в ухо орать? Так сам в ухо
и выхватишь, всем работать спозаранку…

Макеев сидел молча, что–то напряженно обдумывая.
— В выходные если только, — продолжал рассуждать Ва-

лентин, — так опять же все после бани выпившие дрыхнут,
хрен их разбудишь…

— Точно! — подскочил вдруг председатель. — Выпив-
шие! Придумал, Валька!

— Баба Галя… баба Галя!
Баба Галя, кряхтя, выбралась из кровати, сунула ноги

в тапки и дотопала до окна. И кого там бес принес посреди
ночи?

За окном, среди кустов смородины, показалась кудрявая
голова Вальки.
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— Чего орешь, недотыка? Опять фонарь на кавалерке на-
весили?

— Да, не ругайся, ты, баб Галя, дело у меня к тебе… лич-
ное…

Спустя полчаса Макеев опасливо нюхал содержимое ба-
ночки, что вручил его запыхавшийся помощник.

— Большеголовник это с петрушкой, травка-заманиха
и еще чего-то… — докладывал Валька, довольный, что
участвует в таком важном деле, — ложки на бутылку хвата-
ет, проверено… Мишка Зуев лечился, говорил, через час
коряга шумит — будь здоров! Он остаток в овощник вы-
плеснул, так ему потом кроты весь огород сдуру перерыли,
копать не надо было…

Надька-самогонщица, привычно достала с полки жестя-
ную воронку с ручкой, как вдруг ей с улицы почудилось ка-
кое–то легкое скребыхание. Подойдя к окну, она отодвинула
шторку — никого. Надька вгляделась в темноту и на всякий
случай звякнула воронкой.

— Только посунься! — пригрозила она в форточку неви-
димому посетителю, — живо кипятком-то обварю!

Постояла еще немного, вслушиваясь в тишину ночи, по-
том плотно прикрыла шторы и достала из-под раковины
ящик с пустыми бутылками. Со вздохом подхватила и пово-
локла на терраску. А затащив внутрь, подняла голову и обо-
млела: окно на улицу наполовину было открыто, тюль аж
парусом выгнулась. Надька ахнула, в два прыжка закрючила
окошко и метнулась в угол, где, накрытый чистой мешкови-
ной, стоял свежий первач.

Славтегосподи — обе фляги, алюминиевые, пузатые,
каждая на пятнадцать бутылок, были, на месте. Обычно она
столько не выгоняла, но впереди были майские праздники,
и Надька знала, что скоро все деревенские мужики потянут-
ся за ее забористым продуктом.

Успокоившись и перекрестившись, она вставила ворон-
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ку в первую бутылку и, открыв крышку фляги, зачерпнула
ковшом прозрачной, с синим отблеском влаги…

— Да вы мой яблонь цвет! — Орехов так орал в трубку,
что Макеев отодвинул ее от уха. — Вот это новогодний пода-
рок! Первое место в области по рождаемости! Теперь насчет
моста даже не думай, построим лучше прежнего. Да и школу
вам подремонтируем, раз такое дело!

Председатель в ответ скромно помалкивал.
— Але, Иван, слышишь? Вчера с Москвы репортер зво-

нил, приедет к тебе статью писать, про этот ваш… как его…
про беби-бум. Так ты уж прими его как надо, посели, уго-
сти…

— Сделаем, Николай, — заверил Макеев и ухмыльнул-
ся, — угостим, даже не сомневайся…

САНЁЧЕК

Доброго здоровьичка, веселый час, Александра моя до-
рогая, сестрица далекая! Привет тебе шлю от всех наших,
деревенских. И от кумы твоей Светланы Тихоновой,
и от Ероховых с Зуевыми и даже от Митрича, соседа на-
шего бестолкового, что спит, ярыга, как обычно, выпив-
ший.

Посылку твою я получила, за которую и благодарю тебя
несколько раз. Все подошло, все пригодилося, и кофта, и го-
стинцы. Напиши потом только, что было в синей с оранже-
вым коробочке, а то мы со Светкой съели ее с чаем и бато-
ном, а чего ели, так сами и не поняли.

А вот тебе и наши все новости.
Валька Чернов тот, что за бригадировой дочкой воло-

чился, женился-таки. Надька-почтальонша его пузом в загс
затолкала, а сейчас ходит вся из себя важная, брови ниточ-
ками, будто и не гуляла летом с теми шабашниками, что
крышу ей крыли.
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А Дарька Симонова обратно в деревню вернулась. Год
прожила с тем армянином-ресторатором, что на юге позна-
комилась, и назад. Каждый выходной на каблуках по кафе
с ним ходила, он ей и «Ладу-Приору» купить обещал, а все
равно вернулась, не смогла жить в золотой клетке. К то-
му же вышло, что и не ресторатор он вовсе, а реставратор.
Реставратор обуви, сапожник по-нашему. Это она на юге его
недопоняла, когда у моря котейли пили.

Еще ребята наши молодые ходили к луговским драться.
Мишке Окулову дробью ногу прострелили, участковый те-
перь по домам ходит, пугает их уголовкою.

Одним словом, все у нас так-то хорошо, а тебе пишу, по-
тому как ты мой, что ни на есть лучший человек. А нахожусь
я сейчас, Санечка, в растрепанных чувствах, поскольку ис-
тория тут у меня случилась, ты уж прости и не ругай…

Короче, слушай, я рассказываю: как померла баба Нина
наша, так мне соседка ее и позвонила с города. Мол, приез-
жай, кремировали уже, да забери прах-то, шибко просила
покойница, чтоб дома похоронили.

Что ж поделаешь, хоть и далекая, а родня, нет уж никого
больше. Собралась я тогда в день, с автолавкой договори-
лась, она меня до города добросила. Добралась до соседки,
чаю с ней попили, поплакали, забрала я в банке из-под ко-
фе, что от баб Нины осталось, да домой и двинула.

И сел в обратную дорогу со мной в электричку попутчик.
Молодой такой довольно мужчина, приличный с виду, вид-
но, что образованный. Журнал дал полистать, чаю предло-
жил и, ну, как-то слово за слово, мы с ним и разговорились.
Все он про Дмитровку нашу спрашивал, да интересовался.

И, вот, словно помстилось мне тогда, но только всю до-
рогу я ему про нашу заброшку и рассказывала. Дескать,
и озерина у нас с кувшинками, и поля кругом, и лес в гору.

Знала бы что он мне устроит, так скочью бы рот себе за-
клеила! Уже домой пришла, сумку открыла, смотрю, нету!
Кошелек украл, пролаза, да и бог бы с ним, (двести рублей
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всего и было), так ведь еще и банку вытащил, куда соседка
бабу Нину ссыпала.

В общем, ты, Санёчек, не суди, как прочитаешь, а лучше
дай совет единственный — чего мне теперь делать-то. Я,
ведь, уже и на кладбище с председателем договорилась…
Может, думаю, и впрям банку пустую там захоронить, перед
соседями уже неудобно.

Ладно мне, заканчивать буду, вона уже Митрич, хорюн
беззадый, за бутылочкой потрясся, к восьми значит. Ты
только отпишись поскорей, сестрица дорогая, а то сердце
так и обливается. Всю неделю хожу и думаю, как сидит тот
поганец и бабу Нину нашу с песком-сахаром пьет.

За этим, целую тебя крепко и кланяюсь,
Сестра твоя любимая Валентина.
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Онлайн-курс Анны
Старобинец «Проза для
подростков». Дети 11—
13 лет. Мастера: Ирина

Лукьянова и Ксения
Молдавская





ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА

ВЕДЬМАСЕНС

1551 год, Московское государство, деревня Сущевка
близ Ржева.

— Ведьма, истинно ведьма, и на коровку мою порчу на-
вела, ажно ходить не могет, — взахлеб рассказывала бабка,
стоя у маленькой избы. Вокруг столпились суровые мужики
и упершие руки в боки крестьянки.

— А у меня она кота увела. Околдовала, ведьма! Ко мне
он теперьма и не ходит! — пожаловался кто-то из толпы.

Из избы все это слушала пожилая женщина, споро соби-
рая в мешок нехитрый скарб. На лавке сидела девочка лет
восьми, одетая в дорогу: замызганные сбитые лапти, ста-
ренький и уже коротковатый ей сарафан, кожух, явно пред-
назначенный для взрослого.

— Баб, а баб, а что люди деят? — спросила у бабушки ис-
пуганная девочка.

— Ничего, внуча, — ответила женщина, сунув внучке
в руки мешок. — Ты в лес ристи, да меня не жди, в город
путь держи. Поняла?

— Да, баб, — ответила девочка и шустро сиганула на зад-
ний двор — выход огородами был оттуда.

Женщина осталась и встала в сенях, глядя в щелку, как
толпа все больше волнуется. У некоторых уже появились ви-
лы и цепы. Ей бежать было бесполезно — стара она для та-
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кого, зря только внучку выдаст. Она смотрела и знала: они
пришли сюда не из-за тощей яловой коровы, которую хо-
зяйка ни в грош не ставила, и не из-за кота, который сам
ушел от стервы, что его никогда не кормила и домой не пус-
кала, потому что «для чего животинку без прока кормить,
авось сам себе мышь споймает», и даже не из-за дара, тай-
ного умения, о котором никто к счастью не знал. Они при-
шли потому, что она непростительно долго прожила, и они
решили это поправить.

Она не станет им мешать. Сейчас, когда Стоглавый Со-
бор призвал всех людей гнать «ведьмино семя», хранить
в семье Дар стало смертельно опасно. Не только нажитым
добром — жизнью можно поплатиться, коли мир обвинит
тебя в чародействе. Вот почему ее внучка, ее кровиночка,
бежала сейчас в город одна, и в помощь ей была не вся
мощь Дара, а только искорки и крохи, невольно просыпав-
шиеся на нее, пока бабушка ей пела, рассказывала сказки,
учила собирать и применять травы.

Дар, добровольно отпущенный ведьмой, беззвучно лег
в землю — ждать наследницу.

2011 год, Тверская область, город Ржев

— Только сейчас, только для вас, именитый экстрасенс
дает представление в родных краях! — кричали–надрыва-
лись объявления со всех заборов города.

Вероника поморщилась. Какие родные края? Отсюда
еще ее пра-пра и так далее, короче, еще прабабушка пере-
ехала. Но про именитого экстрасенса ей понравилось.

Скоро премьера — снятое на время представлений поме-
щение должно окупаться. Конечно, основное представление
вела мама — все эти яркие, хоть и старые фокусы, — но гвоз-
дем программы была Вероника с ее «магией и телепатией».

По малолюдным улицам вечернего Ржева Вера дошла
до служебного входа в бывший школьный спортивно-акто-
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вый зал, сейчас наскоро переоборудованный в театр одно-
го актера. Нет, скорее уж в цирк одного фокусника. Веро-
нике не очень нравилась ее работа, но маме нужно помочь
вести семейное дело, да и ничего другого юная Вера пока
не умела.

Сразу за служебным входом была гримерная и склад
реквизита. Вероника вздохнула, глядя на свое отраже-
ние — было бы куда проще, если бы природа наделила ее
жесткой мистической внешностью. А что делать с темной
кожей, мягкими губами, аккуратным чуть вздернутым но-
сиком и вьющимися рыжими волосами, которые красить
Вера категорически не хотела? Налепив на нос искус-
ственный, более острый кончик и нанеся на лицо штука-
турный слой белой пудры, Вера начала расчесывать
и прилаживать длинный черный парик. На сцене мама за-
кончила серию фокусов и объявила:

— А теперь — выход экстрасенса!
«Эх, если бы! Экстрасенс и шут — разные вещи, ма-

ма!» — подумала Вероника, но все-таки вышла. Для начала
мама вытащила квадратный ящик размером с чемодан,
из которого лилась негромкая музыка. Зрители откровенно
зевали.

— Как вы видите, ящик абсолютно пуст, — показала Вера
ящик, — а сейчас… — Вера сделала несколько пассов,
и из специального отверстия полилась вода. Несколько лю-
дей приподняли головы. — Но как я заставила воду литься,
так я могу и приказать ей течь обратно! — воскликнула де-
вушка, заглушая звук усилившейся музыки. Вода потекла
назад. Девушка раскланялась. Люди зааплодировали. Вера
выдохнула — осталось прочесть мысли подсадной утки,
и на этом все. С дебютом.

2011 год, Тверская область, деревня Сущевка
Ржевского района
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Девушка смотрела в окно машины и думала, зачем мама
потащила ее в такую глушь. Почему маман решила, что де-
ревенские Сущевки воспримут представление на ура? На-
верное, мать Веры и сама этого не смогла бы объяснить,
но она четко знала — им туда.

Вере дорога не подарила надежд — серая, скучная, с убо-
гими избами без намека на тот славный домик в деревне,
который показывают в рекламе. Казалось, даже овощи
на огородах таких унылых домов должны расти серые
и квадратные. И местные жители пейзажу под стать — нет,
может, не совсем зомби, но точно усталые и хмурые. И кто
тут может радоваться фокусам? Но делать нечего — мама
договорилась с какой-то дальней знакомой, им уже масте-
рили сцену, а ехать пришлось сразу в гриме «страшной чер-
ной ведьмы».

Вот и нужная деревня. Их ждали — местные оборачива-
лись вслед со смесью скепсиса и суеверного страха. Что-то
вроде: «Да какой из тебя экстрасенс, ведьма?»

Собрался народ, мамину часть публика приняла без вос-
торга. Верину в этот раз начали с подсадной утки, все той же
маминой подруги. Никто не заинтересовался — трюк стар,
как мир. В конце, вместо хотя бы жидких аплодисментов,
послышались там и тут крики: «Да это и мы можем!»
и «Подсадная!» Вера зарделась. Положительно, это было од-
но из самых паршивых представлений в ее короткой карье-
ре — однако, «шоу должно продолжаться».

Она перешла к проверенному трюку с водой и звуком.
Мама выкатила ящик, спустилась и дистанционным управле-
нием запустила воду, а Вера изящно развела руки, и… Под тя-
жестью наполненного водой реквизита халтурно сколочен-
ный местным умельцем помост развалился — и Вера летела,
летела на острые обломки… и если прямо сейчас ничего
не сделать, то она в лучшем случае сломает руку. А в худшем…
От страха девушка разжала пальцы, давая всей силе страха
идти от сердца вниз, вниз, вниз, смягчить боль, спасти ее!
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Толпа мертво молчала. Девушка приоткрыла глаза —
и тут же зажмурилась. Она висела в воздухе, почти в метре
над обломками. Вера медленно опустилась и бросилась
к маме, прижалась к ней. Люди смотрели на нее, как
на уродливую гиену, готовую в любой момент броситься —
со страхом и отвращением.

Мама молча довела Веру до машины, завела мотор и на-
сколько позволяла дорога выжала газ. Дальше, как можно
дальше отсюда, от страха — своего и чужого. Вера сжалась
в комочек на заднем сиденье, а в ее сознании звучала колы-
бельная, передаваемая в их роду с незапамятных времен:

Живи, не тужи,
Никогда не ворожи…

Теперь — не сможет.
Да и не захочет.
Девочка вновь бежала из Сущевки, забрав наконец пра-

бабкин Дар.
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ВЛАДИМИР КОРЯКИН

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Иван Артемов, майор полиции, сидел в своем кабинете
и пил кофе. Понедельник такой плохой день! Так не хочется
работать! Залезть бы сейчас в постель, укутаться одеялом
и заснуть… Хотя бы не возиться с этими бумагами, а по-
ехать куда-нибудь, провести расследование, и то поинтерес-
ней было бы.

В комнату вошел сержант Морозов:
— Товарищ майор, у нас новое дело. Полковник настоял,

чтобы Вы лично им занялись.
— Что за дело? Опять кто-то угнал велосипед? — в его

голосе слышалась легкая ирония.
— Это убийство в подъезде многоквартирного дома.
— Убийство?! — майор с любопытством почесал лысину.
— Все материалы о деле вот в этой папке. — С этими

словами сержант положил папку на стол и вышел из каби-
нета.

Ну, посмотрим, что тут у нас: «17.10.16., Степан Влади-
мирович Романов был убит в подъезде дома по адресу: Вол-
гоградский пр-т, д. 123. Он работал в местном отделении
полиции. Об убийстве сообщил Андрей Васильевич Тарака-
нов посредством телефонного вызова в 22.47. Врачи поста-
новили, что убитый скончался от ножевого ранения, нане-
сенного сзади в левый бок. При осмотре одежды в заднем
кармане штанов нашли клочок бумаги».
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Артемов порылся в пакете для вещественных доказа-
тельств и извлек оттуда маленький клочок желтоватой бу-
маги. На нем было надписано от руки: «Кирилл Петрович
Ежов, квартира 2». Майор продолжил читать: «Во время
обыска в квартире Кирилла Петровича Ежова под входным
ковриком нашли нож с каплями засохшей крови». Майор
снова протянул руку к пакету и достал из него старинный
клинок с серебряным лезвием и красивым камнем посере-
дине рукояти. Налюбовавшись кинжалом, Артемов прочи-
тал показания жильцов:

Андрей Васильевич Тараканов, 5 этаж; заявил об убий-
стве:

«В тот день я был в гостях у моего друга. Может ли кто-
то это подтвердить? Да, конечно, вот номер моего друга. Я
возвращался домой под вечер, уже стемнело, а в подъезде
у нас все никак не вкрутят лампочку. Вот иду я, набираю
код, открываю дверь, вхожу и вдруг… Это было ужасно! Я
споткнулся обо что-то, лежащее на полу, а когда посветил,
то увидел, что это Степа… Мы ведь с ним друзьями хороши-
ми были, всю жизнь на одной лестничной площадке прожи-
ли! В детском саду еще познакомились! Оба за ЦСКА боле-
ли, ни одного матча не пропускали! Кто это мог сделать?
Не знаю. Он был общительным и добрым человеком, со все-
ми в подъезде дружил. Никто из хорошо знавших его людей
не сделал бы этого. Разве что кто-нибудь из новоселов… Бы-
ли ли какие-то предметы? Нет, не было ни орудия убийства,
ни каких-либо других вещей. Только весь первый этаж был
заляпан кровью. На лестнице следов крови не было — види-
мо, убийца по ней не поднимался».

Кирилл Петрович Ежов, 1 этаж; подозреваемый:
«Этим вечером я был дома, смотрел футбольный матч

по телевизору. Может ли кто-то это подтвердить? Нет,
один я был с Бобиком. Ничего не слышал, матч напряжен-
ный был. „Спартак“ — ЦСКА — это тебе не хухры-мухры,
вот я и сделал погромче. Ха-ха! Как наши-то „коней“ раз-
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громили! Комментатор чуть голос не сорвал, когда им Глу-
шаков в девятку положил! Знал ли я убитого? Нет, я ведь
только пару недель как переехал, ни с кем еще познако-
миться толком не успел. Как окровавленый нож оказался
у меня под ковриком? Не знаю… Плохо я помню тот ве-
чер… Выпил я немного, ну, в честь победы, понимаете.
Но нож этот не мой точно, я его первый раз вообще вижу.
Да откуда мне знать, почему в кармане убитого оказалась
бумажка с моим именем и номером квартиры!!!»

Артемов внимательно прочитал показания несколько
раз и почесал свою лысину. Через пять минут они с сержан-
том Морозовым уже мчались по Волгоградке на служебной
машине. Морозов сосредоточенно вел машину.

— Что, едем арестовывать Ежова? — спросил он.
— Не нужно торопиться. Сначала уточним кое-что.

Кстати, по пути заедем в морг, надо осмотреть тело —
майор отвернулся и начал набирать номер друга Тарака-
нова.

Через час Артемов и Морозов стояли на лестничной пло-
щадке пятого этажа дома номер 123 по Волгоградскому про-
спекту и звонили в дверь к Андрею Тараканову.

— Не понимаю, зачем по лестнице-то было тащиться,
когда убийца живет на первом этаже! — бубнил грузный Мо-
розов.

Дверь открыла Ольга Тараканова, жена Андрея:
−Здравствуйте. — Немного растерянно вымолвила она.
— Добрый вечер, мы к Андрею, — поприветствовал Ар-

темов.
Ольга гостеприимно распахнула дверь и бросилась на-

ливать чай.
— Спасибо, но мы совсем ненадолго, — остановил ее

майор.
Андрей Тараканов сидел в гостиной в кожаном кресле

и читал. Это был человек средних лет, невысокий, с ярко-
рыжими волосами и серыми глазами.
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— Добрый вечер, Вы ко мне по поводу этого ужасного
убийства? — спросил он.

— Да. Мне нужно будет кое-что записать, не одолжите
Ваш блокнот? — сказал Артемов.

Не дожидаясь ответа, он схватил блокнот, лежащий
на столике перед Таракановым, и быстро пролистал его.

— Спасибо, а теперь не могли бы Вы написать пару слов?
Тараканов недоуменно взглянул на Артемова, но все же

сделал веленное. Майор взглянул, как тот пишет, и сухо ска-
зал:

— Именем закона Вы арестованы.

Артемов и Морозов сидели в отделении и тихо пили ко-
фе. Морозов терялся в догадках, как майор смог вычислить
преступника. Одна догадка чуднее другой. Может, он читает
мысли? Или он следит сразу за всем городом? Наконец сер-
жант не выдержал:

−Ну все-таки, Артемов, как Вы его раскусили?
Артемов задумался, почесал свою лысину и начал рас-

сказ: «Сначала я, как и все, предполагал, что убийца Ежов,
но, внимательно прочитав показания, я обнаружил одну
преинтересную деталь. Тараканов говорит «оба за ЦСКА
болели, ни одного матча не пропускали», но Ежов говорит,
что он смотрел матч «Спартак» — ЦСКА, а Тараканов, как
и Романов, его не смотрели. Я проверил, и действительно
оказалось, что в тот вечер был такой матч. Тут-то я и за-
подозрил Тараканова. А дальше все просто! Я внимательно
изучил клинок и обнаружил на рукояти инициа-
лы А. В. Т. — Андрей Васильевич Тараканов. В его гости-
ной на стене висят пустые ножны. Когда я взял его блок-
нот, то увидел, что бумага там желтоватого цвета, а уголок
последней страницы оторван. Это он подложил бумажку
в карман убитого и, воспользовавшись тем, что Ежов за-
был закрыть дверь, спрятал кинжал у него под ковриком.
И наконец, рана Романова на левом боку, удар нанесен
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сзади, такой удар можно сделать только левой рукой, а Та-
раканов− левша.

— Но зачем?
— Когда я говорил по телефону с другом Тараканова, тот

сказал, что в последнее время Тараканов с Романовым
не ладили, Тараканов называл Романова «законопослуш-
ным кретином». Во время обыска в квартире арестованного
нашли ларчик с древними монетами. Никто из родственни-
ков и знакомых Тараканова раньше этот ларец не видел. Как
выяснилось, Тараканов с Романовым нашли клад, и первый
намеревался просто поделить его пополам, а Романов не хо-
тел нарушать закон и предлагал передать клад государству.
Из-за этого и вспыхнул конфликт, приведший к таким пе-
чальным последствиям.

−Ну, мы и молодцы! Такое дело раскрыли! Предлагаю
тост за нас! — Поднял чашку с кофе гордый собой Морозов.
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МАРИЯ МОРОЗОВА

РАЗНОЦВЕТНОЕ

Небо похоже на кленовый лист. Цветные прожилки,
от кремово-желтого до ярко-лилового, растекаясь, заполо-
няют все до горизонта.

— Расскажешь, где мы сегодня?
Жюли довольно улыбается.
— О, это мое любимое место. Здесь гнездятся ящерого-

ловые ежи, представляешь? А иногда сюда приходит Поне-
дельник, мы с ним болтаем. — Жюли замечает, как Рут
морщится, и добавляет. — Он добрый, просто не всем
с ним везет.

Рут насмешливо фыркает, но молчит.
— Расскажи мне про ловцов снов, — просит Рут и плюха-

ется на бирюзовую траву. Перед девушками тут же появля-
ются две чашки горячего шоколада. Одна, правда, неполная,
да и сахара многовато, но Рут все равно молодец.

— Профессиональных ловцов снов в нашем мире оста-
лось совсем немного, мало кто берет учеников. К тому же
надо обладать особенным чутьем. Приходится сдавать экза-
мен, чтобы тебя приняли в Гильдию.

Рут вся внимание. Она обожает рассказы Жюли о таин-
ственном Между и о ловцах снов.

— Мне просто везет на сны. В основном они существа
неприхотливые, но иногда такие попадаются… На мой
взгляд, самые капризные — сны из других миров. Но они же
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самые ценные. Их можно поймать только Между, а туда вна-
чале надо найти дорогу. Сны бывают разные. Сон-подарок,
сон-лекарство, сон-приключение. Для каждого своя при-
манка, свое время и место. Но самая большая удача — пой-
мать сон Художника. Художники способны менять миры
и даже создавать новые. А уж их сны… — Жюли смотрит
на Рут, всю измазанную в пастели, и улыбается. — Еще
у ловцов есть одно правило, — меж тем продолжает Жюли,
рассеянно поглаживая ящероголового ежа по чешуйчатой
головке, — не правило даже, табу. Нам нельзя ловить сны
для себя, только на заказ.

Рут удивлена. Она не может понять, как это, жить без
снов.

— А сейчас мы разве не во сне? — Рут выразительно
смотрит на разноцветное небо. Оно похоже на гигантское
витражное окно, через которое просвечивает теплый, чи-
стый солнечный свет.

— Во сне. Но это твой сон.

***

Рут открыла глаза и улыбнулась. Она не помнила, что ей
снилось, но знала — сон был замечательный. Вот бы и весь
день такой!

«Пора собираться в художку. Уже третья школа за два го-
да. А все из-за мамы с ее проектом… Надоели эти переезды.
Только привыкнешь, познакомишься, опять пакуем чемода-
ны. Конечно, можно было остаться у бабушки Нэнси, но без
мамы нельзя. Хотя у бабушки пирожки».

Группа ребят стояла у двери класса в ожидании просмот-
ра. Рут робко перешептывалась с новой знакомой, Мирой.

— Итак, ребята. Я очень рада видеть вас после каникул.
Надеюсь, все готовы и не забыли принести работы. Рут, ты
готова? — обратилась учительница к новенькой.

Девочка кивнула и молча начала раскладывать картины.
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— Твои работы не перестают меня удивлять. Такая про-
рисовка! Отличная цветопередача. Но, опять проблемы
с небом. Такое чувство, что ты просто взяла палитру и при-
печатала ее на лист. Если художник рисует с натуры…

— …то он должен либо рисовать все с точностью, либо
не рисовать, — Рут недовольно тряхнула челкой, — но там
такое небо. Я знаю.

— Рут, но где же ты встречала нежно-зеленое небо с жел-
тыми, синими, фиолетовыми и розовыми пятнами? —
вздохнула учительница и повернулась к детям, вставшим
в очередь на просмотр.

−Да врет она все, не бывает такого. Рушка-врушка, — за-
хихикал вредный Эрик.

— Рушка-врушка! Врушка-рушка!
Девочка быстро и неуклюже попыталась собрать рисун-

ки. Листы, подобно диким птицам, вылетали из рук, пре-
больно царапая острыми краями. Рут зажмурилась, ей изо
всех сил захотелось исчезнуть.

— Хватит! — попыталась успокоить друзей Мира, но Рут
этого не слышала.

Придя домой, она, ничего не сказав, заперлась в своей
комнате. За окном расплывалось серое небо, виднелись ров-
ные ряды светло-коричневых, цвета разбавленного какао,
многоэтажек. Кое-где, по краям пыльной дороги, росли су-
хие кусты ежевики.

Рут разложила рисунки. Акварельные улочки переходи-
ли в пастельные парки и гуашевые дома. Узкие мордочки
неизвестных зверей выглядывали из-за кустов масляного
леса, хитро подмигивая. Она рассматривала булочную
и улыбающегося булочника на пороге. Сангина, немного
мела. Это мистер Рой. У него всегда самые свежие булочки,
и даже мэр города ходит к нему за багетами. А если Рой-
младший разобьет, скажем, окно в школе, директор берет
плату крендельками. Следующая картина, акварель — го-
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родской парк. По ночам здесь летают синие куропатки с ли-
сьими хвостами.

И везде, на каждой картине — разноцветное небо. Как
будто днем запустили салют, и он, взлетев, остался висеть
в воздухе. Рут не знала, откуда в ее голове эти картины. Все
образы и истории возникали сами собой.

Рут чувствовала, что ее место там. Она знала, что при-
надлежит этому миру, а он — ей.

***

Зажав в одной руке сачок для ловли бабочек, а в другой
маленький сверток, обмотанный атласной лентой, Жюли
медленно кралась по замерзшему полю, по пути отмахива-
ясь от надоедливых туманных щенков.

— Кам-кам-кам, — звала Жюли, рассыпая содержимое
свертка, дюжину цветных камушков, вокруг которых
тут же стал сгущаться туман.− «Раз, два, три, четыре, пять,
вышел зайчик погулять, — как мантру повторяла про себя
Жюли детский стишок, подкрадываясь к облаку с сачком
наперевес, — вдруг охотник выбегает — она дрожащими
руками подняла сачок в воздух, — прямо в зайчика стреля-
ет…»

Жюли благоговейно взглянула на сон, беспомощно рас-
пластавшийся на самом дне сачка.

— А это будет сон-подарок.
Она сделала несколько шагов и исчезла в свете витраж-

ного неба.

***

Рут проснулась с ощущением полнейшего счастья. Ей
снился живой город, его мозаичные мостовые, аккуратные
разноцветные домики, улыбчивые жители. Потягиваясь, она
все еще ощущала сладкий коричный запах румяных плюшек
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из пекарни мистера Роя, а звонкий смех Жюли Клеман эхом
звенел в ушах. И еще был какой-то подарок.

Что-то острое пребольно кольнула ладонь. Девочка раз-
жала кулак. На ее руке переливался всеми цветами малень-
кий осколок неба.
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АНАСТАСИЯ ЗАРИТОВСКАЯ

В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

Двери школы были старыми. Их металлическое сия-
ние — единственная часть здания не сделанная из нео-пла-
стика (Plasticity, Inc.). Все остальное — стены, крыша, и даже
формы студентов (Vetement Company) были гладкими и ма-
тово-голубыми; оттенки синего способствуют концентра-
ции и умственному развитию. Надпись «Коллегиатный Ин-
ститут №152» встречала меня ярко-красными буквами.
Приложив палец к сенсору у входа, я отрыл дверь в школу
и быстрым шагом вошел внутрь, стараясь не задерживаться.

Коридоры были наполнены движением. Студенты про-
бегали мимо, поглядывая на плакаты на стенах, которые по-
меняли сегодня утром. На прошлой неделе нам рекламиро-
вали новый тип наушников (Gear Tech), который к пятнице
носили уже все, а на этой — новую помаду для девушек
(Antro) и часы для юношей (Avalon). Мне послышался разго-
вор между двумя девушками девятого года о помаде, и я
мысленно ухмыльнулся. Я запомнил названия продуктов
недели и решил потом впихнуть в беседу с родителями; на-
до было поднять оценку по геометрии.

Я забежал в класс одним из последних и практически до-
летел до своего места. Проф-Л6 снисходительно взглянул
на меня поверх очков (Luk Co.) и покачал головой. На про-
шлой неделе я опоздал два раза, и Пэлшес лишил меня Пя-
той Привилегии на четырнадцать дней. Я посчитал в голове
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и понял, что осталось четыре дня без нее. До начала было
несколько секунд; я быстро достал свой планшет из рюкзака
и включил его. Ненатурально красивый бот лет двадцати
ярко улыбался мне с экрана. Бот в этот раз был девушкой,
скорее всего, попытка маркетинга для мужчин. Ее губы
(естественно, накрашенные помадой Anthro) открылись,
и она начала свою речь, не прекращая улыбаться.

— Доброе утро, Студент-А9! Сегодня — двадцатое апре-
ля. На улице прохладно и может пойти дождь; рекомендуем
зонт фирмы Plupart. Ваше расписание на сегодня: алгебра,
теория дизайна, социология, и геометрия. Не забудьте, у вас
временная отмена Пятой Привилегии, так что ваш час от-
дыха будет заменен работой. В 11.40 пройдите в библиотеку,
где вы будете переводить старые файлы в электронный ва-
риант вместе с Студенткой-Е2. EduCorp желает вам прият-
ного дня!

Девушка-бот сменилась тетрадью по алгебре, и я выдох-
нул с облегчением; в пятницу, я убирался в столовой в час
отдыха, так что файлы не пугали меня. Студентку, с которой
предстояло работать, я знал — она была у меня в классе
по геометрии. Я с ней заговорил только один раз, когда она
уронила свой стилус около моей парты.

−Адев, урок начался, — Пэлшес постучал костяшками
пальцев по моей парте, — и хотелось бы, чтобы вы поучаст-
вовали в дискуссии о превосходстве новой модели часов
Avalon над старой.

Час отдыха начался в 11.40; стараясь не бежать, я быст-
рым шагом дошел до библиотеки. Я тут не был никогда —
никто из студентов не видел смысла в бумажных книгах,
предпочитая использовать планшеты (РаdPal). СТ-Е2 уже
была там, включая библиотечный планшет. Несколько ми-
нут ушло на приветствия, несмешные шутки про работу,
и пустой смех, но скоро рутина настроилась, и мы начали
организовывать файлы. Едва доставала файлы из папок
и зачитывала их мне, а я вводил информацию в планшет,

110



пытаясь не ошибиться или не ввести тип заказа на бумагу,
как ВАР-5, когда он был ТОР-8. После получаса работы Едва
заговорила со мной между чтением файлов.

— А за что они тебя сюда?
— Лишили Пятой Привилегии, — не поднимая головы,

сказал я, — опоздал на той неделе.
— Аа, — значительно вздохнула Едва, — понятно. Номер

заказа: 83648202.
— А ты? — на самом деле интересно не было, но надо

было как–то развлечься.
Едва улыбнулась.
— Сказала Павосу, что не вижу ничего особенного в Ги-

ровских наушниках.
Видимо, недоумение на моем лице было заметно, пото-

му что она продолжила.
— Ну, надо же кому-то было сказать то, что мы все ду-

маем.
— Мы все?
— Да. И даже не пытайся мне сказать, что ты со мной

не согласен. Наушники эти — впрочем, как и предыдущие —
полное дерьмо. Нам просто надо про них разговаривать,
а то никто бы их не знал.

— Возможно, — осторожно усмехнулся я — но они бы их
не продавали, если они не были хорошими…

— А я уже подумала, что с тобой можно нормально пого-
ворить, — Едва видимо разочаровалась, — а оказывается, ты
такой же, как все эти богатенькие поросята.

— Откуда ты взяла, что я богатый?
— Так нет?
— Я тут на стипендии. Родители живут в Старом Районе,

я там и вырос.
Едва посмотрела на меня. В ее взгляде точно чувствова-

лась зависть.
— Лучше бы ты там остался.
— Хм?
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— Там, хотя бы, EduCorp мозги не промывает. Мой папа
всегда говорил — частное образование не учит тебя ничему.

— Но ты же тут.
— Папы уже нет, так что выбора не было.
Мы посидели в молчании минуты две.
— Слушай, — спросил я, — а как тебя зовут?
Она улыбнулась.
— Мари. А тебя?
— Рик. Приятно познакомиться.
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ЕКАТЕРИНА КОСЫХ

ПЕРЕЕЗД

Сейчас я сижу на кухне, пью пиво и смотрю на его иссох-
шее тело.

Я переехал сюда недавно. Разумеется, разорвал все свя-
зи со столицей: сменил имя, покрасил волосы, купил новую
одежду и так далее. Привычная процедура для таких, как я.
Примерно каждые десять-пятнадцать лет мы начинаем но-
вую жизнь в новом месте. Именно столько нужно людям,
чтобы заметить, что я не старею. Именно столько нужно
мне, чтобы забыть всех друзей и любимых, с которыми об-
щался в предыдущий период.

И вот я сижу в одном из немногих кафе нового для меня
города и пью «Эрл Грей» без сахара. При таком образе жизни
единственное, что ты можешь позволить себе не менять —
маленькие, незначительные для окружающих привычки.
Пожалуй, только это хоть в какой-то степени сохраняет ин-
дивидуальность. Кто тебя вычислит по сорту любимого чая?
Вот именно. Так что я волен пить «Эрл Грей» на протяжении
хоть трехсот лет.

Все думают, что вампиры — неотразимые фарфоровые
красавцы с бледной кожей и идеально уложенными темны-
ми волосами, что мы живем в огромных готических особ-
няках, в которых есть отдельная комната для портретов
всей династии (высотой в три метра, разумеется) и что мы
пьем кровь из бокалов. Единственное, что, правда — у нас
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бледная кожа. И только когда наступает жажда. И я вовсе
не идеален: у меня тоже иногда выскакивают прыщи
на лице, живу я сейчас в небольшой квартире, в спальном
районе, которую снимаю вместе с одним парнем. Мы с ним
познакомились в баре, у него хороший музыкальный вкус,
и платит он за аренду вовремя. Я думаю, мы с ним подру-
жимся.

Я допиваю чай и иду домой. На улице темнеет, так что
мой неестественно белый цвет лица на контрасте привле-
кает взгляды прохожих. Жажда становится все сильнее: я
не насыщался кровью уже несколько ночей. Вхожу в квар-
тиру, меня приветствует сосед, предлагает выпить пива
и поиграть в шахматы. Я охотно соглашаюсь, алкоголь при-
тупляет жажду крови — это общеизвестный факт. Сосед по-
резал палец об открывалку.

Сейчас я сижу на кухне, пью пиво и смотрю на его иссох-
шее тело. Жалко конечно, хороший парень был. Но такова
уж моя судьба — вовеки быть одному. Кто-то задерживается
в моей памяти надолго, кто-то не очень. В конце концов, я
всегда забываю имена тех, кого называл знакомыми, луч-
шими друзьями или возлюбленными. Люди приходят и ухо-
дят. Единственное, что неизменно — мое одиночество
и «Эрл Грей» без сахара.
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АЛЕКСАНДРА САВИЧЕВА

ПРАЗДНИК

Я сидел в доме сестры и смотрел в окно. Лампочки,
праздничные гирлянды, наряженные елки у соседей. Под
окнами пробегали дети, которые играли в только что пода-
ренные пистолетики. Даже в нашем небольшом городе, все
куда-то спешили, радовались. Сочельник.

Каждый год мы празднуем Рождество в такой компании:
я, моя сестра Мэг и ее сыновья-близнецы Луи и Лури.
Но в тот раз кого-то не хватало. Моего пса — Бакли.

Мэг возилась на кухне, Луи и Лури бегали по квартире
с новыми игрушечными самолетиками, по телевизору пока-
зывали праздничные концерты. Нет. Все неправильно. Так
не должно быть. Я не хочу Рождество. Только не сейчас.

Мэг командовала мной и заставляла притворяться ве-
сельчаком из-за того, что скоро придет ее Джек, которого
она всячески пытается удивить. Удивлять, правда, нечем.
Джек, на самом деле был не таким уж и идиотом. Я даже
мог назвать его своим другом. Он приехал недавно. Думаю,
поэтому мы и подружились: он вырос в большом городе
и был абсолютно другой культуры, нежели тупые местные,
которых интересует только футбол в пятницу вечером и где
купить макароны подешевле. Мы с ним соседи. Джек —
единственный, кто помогал мне найти виновного в потере
Бакли. Его любили все в округе, он был настоящей душой
компании. Однако близнецы его не признавали, и все вре-
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мя старались над ним подшутить. Возможно из-за того,
что Мэг порой больше внимания обращала на него,
а не них.

В ту же секунду, как по команде, близнецы накинулись
на меня, показывая свои новые самолеты. Они все время
рассказывали мне истории, которые придумывали на ходу.
Теперь они придумали историю о летчиках, которые сби-
лись с маршрута и потерялись, а потом долго не могли най-
ти дорогу назад. Эти их истории! Вроде и простые, а ведь
начинаешь заслушиваться, и вскоре ты и сам становишься
летчиком посреди пустыни и тщетно пытаешься не раство-
риться в ее песках. Я всегда удивлялся, как слаженно они это
делали: сначала рассказывал один, а другой бегал сзади,
как бы иллюстрируя слова брата, потом внезапно менялись
местами или начинали говорить одновременно, а порой,
договаривать фразы друг друга.

— Дядя Бен, а правда, что Бакли пристрелили, и вы
не знаете кто? — то ли Луи, то ли Лури (я не всегда их разли-
чаю, тем более, когда они одеты в одинаковые рождествен-
ские свитера) прервал рассказ, и они оба уставились на меня.

Я посмотрел на них. Из далекой африканской пустыни я
упал в промозглый провинциальный городишко, где даже
дома больше напоминаю тюрьмы, а не те пряничные доми-
ки, что рисуют на открытках.

— Да.
−Мы знаем, кто это сделал!
−Кто?!− Я выпалил это мгновенно и лишь, потом заду-

мался, а хотел ли я это знать.
Они переглянулись и в один голос сказали:
— Джек.
— О, ну этого просто не может быть! Он же мой друг. Да

и к тому же, зачем ему это делать? Нет, прекратите, вы так
говорите, просто потому что не любите его.

— Ну… Мне той ночью не спалось… — сказал первый
(возможно, Луи)
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— Да, мне тоже! — подхватил другой (возможно, Лури)
— Я выглянул из окна.
— И увидел там Джека, который с балкона своего дома

стрелял!
— А там во дворе спал Бакли!
— Он проснулся и начал лаять на него, вот Джек его

и того….
— Ой, да хватит, ребята, — это наверняка была очеред-

ная байка. — Пойдем лучше уже за стол.
Я не поверил в то, что сказали близнецы, но все-таки,

после их рассказа, осталось какое-то неприятное подозре-
ние.

В дверь постучали. Мэг, поправила платье и прическу,
побежала открывать. Это был Джек. Со щенком в руках.

— О, здравствуй, Джек!
— С Рождеством всех! Мэг, Бен, Луви, Лули!
−Луи и Лури! — выкрикнули близнецы. Они явно были

не рады его появлению. Как только Джек вошел, они взяли
свои самолеты и отправились играть в другую комнату

— И тебя с Рождеством, Джек, ну же, проходи.
— Эй, Бен, дружище, смотри, кого я тебе принес!− Он

скинул куртку, подошел ко мне и буквально сунул дрожа-
щего щенка мне в руки. Сквозь плюшевый мех виднелись
только черные испуганные глаза и какое-то подобие ножек.
Признаться, чудище было больше похоже на что-то среднее
между овцой и цирковым медведем в уменьшенном вари-
анте. — Знакомься, это Банни. Ну, если тебе не нравится
это имя, ты можешь назвать его как-нибудь по-другому.
Это отличная породистая собака. Да, конечно, не Бакли,
но…. Эй?

— Это очень мило с твоей стороны.
А что, если близнецы были правы и так он пытается за-

гладить свою вину, купив мне «подарок»? Конечно, щенок
ни в чем не виноват, но мне это показалось оскорбитель-
ным. Мне не нужна была собака, пусть даже самая породи-
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стая. Мне нужен был Бакли.
— Я рад, что он тебе понравился! Заводчик сказал, что

он…. — тут Джек начал перечислять все достоинства этого
чудо-животного, даже те, которые к животным то и отнести
нельзя.

Тем временем Мэг поставила на стол блюда и позвала
мальчиков. Уже темнело, все жители, что копошились
на улице еще час назад, разбрелись по домам; пора была
и нам начинать праздник. Я же все сидел и думал о Бакли,
рассказе близнецов, подарке Джека. Я молчал весь вечер.
Все, что происходило вокруг, казалось мне нереальным:
картинкой или фильмом. Красная елочная гирлянда напо-
минала мне красный ошейник Бакли, хлопушки казались
мне лаем, когда близнецы начинали играть в догонялки, я
вспоминал, что Бакли тоже всегда был участником этой иг-
ры и бегал за ними бегал, виляя хвостом… Толчок в руку
пробудил меня. Мэг смотрела на меня так свирепо, что я
ощутил себя школьником, который только что принес неуд
за контрольную по математике.

— Бен, прекрати отключаться, поговори с гостями, да-
вай! — Она сказала это шепотом, чтобы никто не заметил,
но у нее не очень вышло, и услышали это все сидящие
за столом.

— Бен, ты чего, тебе не понравился мой подарок?
Было ощущение, что Джек специально делает все, чтобы

напоминать мне о Бакли. Я все больше и больше верил вер-
сии близнецов. Хотя мне очень не хотелось.

— Я не знаю, Джек, ты понимаешь, ну да, он, конечно,
наверное, хороший, но, вот как бы….

— Я знаю! Нам просто надо будет поехать отдохнуть ку-
да-нибудь, пока у нас выходные. Можно, например, в Ка-
наду на охоту съездить и мальчиков стрелять научим,
правда? — Быстро поняв, что сказал что-то не так, он ис-
правился. — Или, эээ, ну можно и просто на природу съез-
дить на пару деньков. Ну, что скажете?
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Все. Точно. Как в сериалах про сыщиков. Он сам себя
раскрыл.

— Эй, Джек, пошли, поговорим
— Ну, стой, я не имел в виду…
— Да, я хочу узнать побольше об этом щенке, как там,

Бэтти или, ну не важно.
— А, ну… Да, хорошо, пошли.
Во мне смешались чувства гнева и… эйфории? Не знаю

почему, но я был, как будто рад узнать, то, что это он. Но,
это же Джек, мой друг. Больше всего мне хотелось выяснить
причину.

Мы вышли во двор. Падал снег, но температура была
около нуля, а то и выше, из-за чего на земле образовалась
тонкая ледяная корка. Щенок сидел у Джека на руках.

— Поставь на землю. Он еще такой маленький! Что он
умеет-то?

— Ну, а что ты хочешь конкретно узнать?
— Что я хочу узнать? О, Джек, ты знаешь, что я хочу

узнать! Но самое главное я уже знаю! Вот только зачем?!
−Э-э-э, что? Бен?
— Ну же, Джек! Какой же ты молодец, Джек! Вот это по-

дарок, Джек!
— Объясни мне что, черт возьми, происходит! Тебе

не нравится щенок или что? Да, он еще совсем маленький
и ничего не умеет, и да, это не Бакли и даже не похож! По-
нимаешь, Бен, иногда нам приходится начинать заново, на-
чинать новую главу, нужно…

— Что если я не хочу начинать новую главу, а? Зачем же
ты отнял у меня старую главу? Почему?!

— Так, стой, Бен, успокойся! Ты что, обвиняешь меня?
По твоему я избавился от Бакли, чтобы всучить тебе нового
щенка? Это же глупо, прекрати. Я тебе помогал! И этот ще-
нок — не замена Бакли, но это твой новый друг. Ну пой-
ми же меня!

— Близнецы тебя видели.
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— О, Бен, ну, кому же ты будешь верить? Им лет по семь,
и они меня ненавидят. Конечно, они что угодно сделают,
чтобы и тебя настроить против меня!

Как же он искусно врал, обвиняя всех вокруг! Моего тер-
пения не хватило. Я замахнулся, чтобы ударить его и…

Очнулся я в больнице с сотрясением мозга. Щенок, кото-
рый топтался под моими ногами, тогда решил куда-то побе-
жать, я об него споткнулся и поскользнулся, ударился голо-
вой о какой-то заснеженный камень и после — темнота.

Он остался безнаказан. После того вечера, все старались
избегать темы Рождества, собак или охоты. Это ведь меня
ранит! Не разговоры меня ранят, а предательство един-
ственного нормального человека в городе. И я не позволю
ему быть счастливым, бегать, улыбаться, гулять со своими
друзьями-идиотами, коим оказался и он. Не позволю.

Я потерял сон. Я все время думаю о том, как он был без-
жалостен к моему Бакли, как он наслаждался звуком вы-
стрела своего нового охотничья ружья, купленного в столи-
це за огромные деньги, как он даже не посмотрел на то, как
мой Бакли жалобно скулит, но все же философски принима-
ет свою несправедливую смерть. Я хочу найти выход. Я
знаю выход. Я не могу так.

Уже давным-давно я не выходил из дома, уже несколько
месяцев. Мэг и Джек изредка звонили мне по телефону, что-
бы выяснить, не умер ли я там еще от припадка или, в конце
концов, не наложил ли на себя руки, то есть узнать «как там
у меня дела». Вот и в этот раз он позвонил мне, спросил как
мои дела, да еще и предложил «развеяться»: пригласил к се-
бе в гости. Я не желал его видеть, но с другой стороны это
были идеальные условия для совершения моей вендетты.

Все-таки, я решился. Мне плевать, что будет с моей жиз-
нью, потому что это — не жизнь. Был уже март, я шел
по улице в своем старом пальто, я смотрел в лужи, и я не ви-
дел того что видел раньше, я не видел там отражения Бакли,
который так любил в них плескаться. Он был таким хоро-
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шим. Коротколапый, он пачкал все пузо грязью во время на-
ших весенних прогулок. Мне всегда приходилось его мыть,
но это мне было в радость. Только он был моим другом.
Сейчас мне даже стыдно осознавать, что я мог упомянуть
имя Джека и слово «друг» в одном предложении. Но я не ви-
дел в лужах еще одного: человека, того человека, которым я
был. И которым больше никогда не стану.

Я долго ходил кругами, хотя мы жили в домах напротив.
Я готовился к прыжку, к броску, к моменту истины. Я бы
еще долго обдумывал все и бродил кругами, если бы Джек
не выглянул из окна, и увидев, не позвал бы внутрь.

О, его дом. Все такое деревянное, дорогое, на полу шер-
стяные ковры, на стенах картины нью-йоркских авангарди-
стов, а по полу бегает эта маленькая скотина, которая,
по теории Джека, должна была заменить мне Бакли. Эта
штука, кстати, за четыре месяца так и не выросла ни
на миллиметрик.

— О, привет, дружище, ты, садись, чаю, может?
— Да, чаю, именно — он посадил меня в гостиной, а сам

утопал на кухню.
Я осматривал помещение, высокое и просторное, с боль-

шими окнами, шкурами каких-то зверей. Наверное, сейчас,
где-нибудь в его спальне на стене шкура моего Бакли. Я по-
смотрел на стену, где висело его ружье. Действительно, пре-
красное: с ручкой из красного дерева и корпусом из какого-
то темного металла. Я взял его «посмотреть».

−Тебе класть сахар? — Джек возвращался с чашками.
Выстрел.
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АСЯ БАЛУЕВА

КАРМАННОЕ СОЛНЦЕ

Он лежал в очаге, уютно пригревшись в слабых языках
пламени. Такого старушка Иви не встречала никогда, а она
за свою жизнь повидала всяких существ. В ее камине спал
заяц размером с мужской кулак, почти прозрачный и слов-
но мерцающий собственным светом.

— Ты кто? — Иви осторожно задела его кочергой.
— Что? Зачем так тыкать? — сказал он, недовольно по-

морщившись, и уселся на полене. — Я Незаяц Солнечный.
Отменный у вас камин. И вообще дом приятный, хотя про-
стоват.

Иви опешила было от такого нахальства, но потом раз-
веселилась.

— Незаяц, говоришь? Ты видел себя? — старушка рас-
смеялась, и ее лицо вдруг стало теплым, немного дет-
ским.

На все доводы про уши, нос, лапы, он только больше
злился:

— Если в родне у меня все типичные зайцы, это еще ни-
чего не значит!

Так в жизни Иви Скоген появился солнечный друг. В Ли-
хограде это никого не удивило. «Ясное дело, Иви опять чу-
дит». Хрупкая, небольшого роста, с короткими седыми воло-
сами, она напоминала скорей седую девочку, чем старушку.
У нее всегда в запасе был увлекательный рассказ о своих
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приключениях и барбариски для маленьких слушателей
в карманах длинного пальто.

— Однажды я переплыла море, ухватившись за огромно-
го ската. Рассекала на нем водную толщу, как на ковре-са-
молете.

Незаяц тоже любил рассказывать истории о своем путе-
шествии с юга на север. Но он так тараторил и возбужденно
прыгал, что у детей начинала кружиться голова.

Ему пришлось мигрировать в Лихоград, потому что тех-
нический прогресс вытеснил волшебство из большей части
мира. Остатки скопились на севере.

— Как же ты будешь здесь без солнца, это же редкость
для севера!

— Буду подзаряжаться. Камины, печки, подсвечники,
на худой конец ночники. Но от них у меня нервный тик.

Несмотря на свою болтливость и неугомонность, Незаяц
всегда повышал настроение. Он согревал сердце Иви. Весь
Лихоград был ее семьей, но Иви не хватало близкого друга,
которого можно взять в небольшое путешествие вглубь леса,
к его секретам.

В день первого заморозка Иви пришла к мельнице, по-
видать Хюгге. Для местных было удачей встретить мудрого
рыжего Лося. Хюгге всегда выслушает и даст совет, а в ред-
кие солнечные дни в отражении его рогов можно было уви-
деть свое будущее. За доброе слово Хюгге просил приносить
ему книги и брусничную настойку. Но для Иви он был про-
сто другом.

— Привет. Что беспокоит тебя? — протяжно спросил
Хюгге.

— Начинается психоанализ. Лось, это ж я!
— О, Иви! Прости, я по привычке. Как твой питомец?
Незаяц стремительно запрыгнул на рога Хюгге и вскри-

чал, грозя желтой лапой:
— Э–э–э, дружище! Я кочевой Незаяц, а никакой не за-

ячий питомец, запомни-ка.
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— Вы хотите поговорить об этом? — без малейшего раз-
дражения проговорил Хюгге.

Но эффект от солнечного существа, скачущего по мед-
ным ветвям, оказался неожиданным. В отражении рогов
Иви вдруг различила образ пустого камина. Она резко от-
вернулась. Иви никогда не встречалась с Лосем в солнечные
дни, не хотела ничего знать о будущем.

— Хюгге…
— Прости, Иви. Это все карманное солнце твое.
— Что там, Ив? — скакал туда-сюда Незаяц, пытаясь что-

то разглядеть. — О, Ив, тут я с какими-то детьми! Ух ты, мы
идем в лес ночью! Нет, дружище. Я авантюрист, но не на-
столько. Это то самое северное сияние? Вот это кайф!

Видение растворилось в отражении возбужденной за-
ячьей морды.

В конце осени солнце все реже появлялось на горизонте.
Незаяц стал больше спать, бурлящая в нем энергия немного
утихла. Иви боялась, что он впадет в спячку и не проснется.
Или уйдет от нее. Она все чаще вспоминала медные виде-
ния о будущем. Быть может, эти дети уже в Лихограде.

Иви с Незайцем часто бывали в «Северном уюте», тут
всегда сладко пахло и кипела жизнь. Это была лавка бело-
брысого богатыря, Архипа Хельтена. Незаяц наблюдал, как
он выписывает виньетки глазурью на торте. А Иви следила
за движением города из окна лавки, как за беспокойным
зверем. На площади Брюнуста лихоградцы сбивались
в группы и снова рассыпались, словно бильярдные шары.
Все оживленно что-то обсуждали.

— В город приехал зодчий по приглашению мэра, цер-
ковь восстанавливать. — Мрачно сообщил Архип. — Привез
семью. Народ думает, что он тут все снесет.

Вдруг Иви увидела на площади двух детей в непривыч-
ной для Лихограда черной одежде. У них был потерянный
вид, и местные бросали на детей обжигающие взгляды.
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В руках девочка держала яркие канареечные перчатки, вид-
но, из лавки Моронтрета.

Мимо пробежал мальчишка, задев ее плечом, и перчат-
ки упали на брусчатку. Следом подлетел местный хулиган.
Он потоптался на желтом и что-то крикнул, удаляясь. Де-
вочка заплакала, мальчик прижал ее к себе.

У Иви что-то сжалось внутри, мысль пронзила ее. Груст-
ная, но правильная. Она посмотрела на Незайца, такого
родного и веселого. Перед глазами встал образ пустого ка-
мина, а потом их застелила влажная пелена. Она утерлась
и тихо сказала, улыбнувшись:

— Незаяц, как думаешь? Может, тебе наведаться в семью
этого зодчего? Познакомиться с детьми, поприветствовать
их от лица города? — было видно, что слова даются Иви
с трудом.

— Да? А что, может быть! Я буду гонцом!
А потом старушка долго смотрела, как желтое пятно

бодро скачет через площадь, становясь все мельче и мельче.
Спустя месяц Иви вновь привыкла к тишине дома. Ино-

гда она встреча Незайца с Илмари и Лил. Они даже прихо-
дили как-то в гости на чай. Незаяц познакомил детей
с местными и рассказал, что к чему. В его стиле. С Иви он
болтал по-прежнему, но жил уже с детьми, и в путешествия
больше не просился.

В декабрьский вьюжный день она собирала картины
из сухих цветов, тишину нарушал только треск огня. Иви
сморило, и она заснула за столом. Когда сон схлынул, было
еще темно. А в камине по-домашнему спал Незаяц.

***

Неужели ты могла подумать, что я про тебя забыл? —
сказал он потом, — Я твое карманное солнце, Иви.

Они встречали весну. Незаяц топил лапами снег на кры-
шах, а Иви следила, как вода напевно стекает на мостовую.
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Это был первый по-настоящему теплый день после долгой
суровой зимы. Они шли на встречу с друзьями, Илмари
и Лил. Незаяц трещал без умолку, иногда переходя на пение.
На его фоне Иви казалась гималайским монахом. Одного
взгляда на нее хватало, чтобы наполнится спокойствием
и тишиной. Всем, кроме Незайца.
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ДМИТРИЙ БЫКАДОРОВ

NET PRESENT VALUE

Михаил Андреевич вставал рано. С тех пор как умерла
его супруга, Лариса Семеновна, он перебрался в проходную
гостиную и старался ложиться последним и вставать пер-
вым, чтобы не докучать домочадцам. Домочадцами, не счи-
таю кота, были сын Андрей, его супруга Светлана и их доч-
ка, его внучка, Маша. Андрей был маленький, когда Михаил
Андреевич получил эту трехкомнатную квартиру от госу-
дарства на излете СССР. Тогда им было в ней просторно.
Михаил Андреевич с супругой занимали одну комнату, Ан-
дрей другую, а в гостиной они собирались смотреть телеви-
зор и на торжественные ужины, которые, как в любой семье,
в ней время от времени случались. С тех пор Андрей вырос
и стал очень ценным, но малооплачиваемым, сотрудником
одной торговой структуры, специализирующейся на импор-
те. На работе его ценили за исполнительность, надежность
и хорошее знание английского. Супруга Андрея, находя эти
качества удобными, считала их слабой компенсацией за его
неспособность снять отдельное жилье. Когда родилась Маш-
ка, это еще было не так критично потому, что Лариса Семе-
новна по максимуму взяла заботу о внучке на себя,
но по мере того как она росла, напряженность в отношениях
между женщинами только нарастала. Лишь болезнь Ларисы
Семеновны и ее быстрый уход разрядили атмосферу. После
этого Михаил Андреевич и предложил сыну с супругой пе-
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реехать в его комнату, оставив другую пятнадцатилетней
Машке в полное распоряжение.

Михаил Андреевичу было 66, и год назад он вышел
на пенсию по возрасту. Он был еще крепок и пытался найти
подработку по квоте, выделяемой на пенсионеров. Другой
работы пенсионерам не давали, чтобы они не конкурирова-
ли с молодыми. Конкуренция была высокой и места не на-
шлось. Он думал как-то посвятить себя внучке, но та уже
не нуждалась в той опеке, которой всегда окружал ее дед.
Она выросла и уже самостоятельно ходила на все кружки
и секции, со своими новыми друзьями. Она по прежнему
любила деда, но у нее теперь был собственный мир, со свои-
ми интересами, куда Михаилу Андреевичу путь был зака-
зан.

По утрам Михаил Андреевич всегда прогуливался до бу-
лочной-пекарни за свежим хлебом, но сейчас он пошел
в сторону метро. Обычно дорога занимала у него минут
15 неспешным шагом, но сегодня он шел особенно долго.
Вот странный раздвоенный ствол у дерева, который он
раньше не замечал, а вот небольшая вывеска «Цветы», кото-
рая затаилась за «Ремонт», «Интим» и «Пивной Замок». По-
дойдя ко входу в метро, он минуту постоял осматриваясь,
а затем набрав в легкие свежего воздуха, нырнул в подземе-
лье. Выйдя на платформу, он обнаружил стоящий там поезд.
Припустив, он успел вскочить в вагон, двери только зажали
полу его куртки. Он дернулся и вытащил ее оттуда. «Мы
успели, в гости к Богу не бывает опозданий», — прохрипел
в голове голос из отцовского магнитофона. «Н-да, чуть по-
медленнее», — сказал Михаил Андреевич сам себе вслух
и оглянувшись, сел на свободное место.

В клинике, куда он приехал, взял талончик в электрон-
ную очередь, но долго ждать не пришлось. Вскоре он уже
сидел перед красивой моложавой женщиной в ослепитель-
но-белом халате. Оторвав взгляд от монитора, она внима-
тельно его осмотрела.
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— Вот, прошел месяц, и я пришел, — первым нарушил
молчание Михаил Андреевич.

— Хорошо. Вы точно решились?
— Да, точно!
— Ну что ж, давайте уладим формальную сторону дела.

Вот договор, с которым, я надеюсь, вы уже ознакомились.
Тем не менее, моя задача в том, чтобы вы точно понимали
все его условия. Вас, наверное, прежде всего, интересует
сумма?

Михаил Андреевич кивнул.
— С нее и начнем. Итого ваши родственники… Ваш сын,

насколько я понимаю, так? Других нет?
— Других нет.
— Итого ваш сын получит два миллиона четыреста пять-

десят восемь тысяч.
— Так мало? Я рассчитывал на большее.
— Не знаю, как вы там рассчитывали. Текст закона опуб-

ликован на многих сайтах, а на нашем даже калькулятор
есть специальный. Расчет примитивный. Возраст вашего
дожития определен как максимальный, 80 лет. Вот и умно-
жайте, сколько бы в виде пенсий вы получили до этого воз-
раста. Да, государство экономит еще и на социальном стра-
ховании, но и наша услуга чего-то стоит плюс бесплатные
похороны.

— Я думал внучке квартиру.
— Послушайте, я вам так скажу. По инструкции, видя со-

мнения клиента, я должна вам дать еще месяц на раздумья,
а там и медкомиссию по новой проходить придется. Справ-
ка только три месяца действует. Я готова пойти вам нав-
стречу и дать шанс успокоиться. Воды хотите?

Михаил Андреевич закашлялся и кивнул головой.
Кашель начал его беспокоить пару месяцев назад. Он

по привычке пошел в поликлинику к знакомому врачу, с ко-
торым когда-то были соседями по коммуналке. С тех пор
они считали друг друга чуть ли не братьями, хоть и виде-
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лись только по крайней нужде. Василич, так было отчество
доктора, отправил на рентген. Потом, показывая снимок, он
ткнул куда-то на нем пальцем и спросил:

— Видишь пятнышко?
— Нет, — честно признался Михаил Андреевич.
— А я вижу, я профессионал. Но могу и не заметить.

Не стану тебе говорить на все сто, но, поверь моему опыту,
это, скорее всего, он. И если ты думал пойти на прогрес-
сию, то лучше сейчас, месяца через три я уже не смогу
на это закрыть глаза. Извини, Андреич, за мой бестактный
совет, в таких случаях, при последующей прогрессии толь-
ко стоимость лечения выплачивают, причем с дисконтом.
Так, копейки. А ты на нее точно потом пойдешь, чтобы
не мучиться.

Тогда Михаил Андреевич и сделал необходимые обсле-
дования. Во всех остальных отношениях его здоровье было
лучше возрастной нормы.

Отмочив, присохший к небу язык, Михаил Андреевич
сказал тихо, но решительно:

— Давайте продолжим.
— Итак, касательно похорон. За вами резервируется ме-

сто на Николо-Даниловском кладбище. Да, оно далеко,
но участки там хорошие, и подъезд нормальный. В принци-
пе ваши родственники могут за доплату захоронить вас
и в другом месте.

— А нельзя ли кремацию?
— Это уже по решению ваших родственников. Понимае-

те, они в любом случае должны увидеть ваше тело, наши ис-
следования показывают, что так им будет проще горевать.
У вас же есть, кому о вас горевать?

— Да, сын и, надеюсь, внучка. Мне бы хотелось рядом
с супругой.

— Это все решают родственники, но вы можете оста-
вить им вашу волю. Кстати вы принесли ваше прощальное
письмо? Отлично, что от руки написали, а то разные у нас
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бывают потом претензии. В общем, не беспокойтесь, мы
предложим им несколько бесплатных вариантов, а если
они выберут свой, то выплатим им компенсацию за неис-
пользованную услугу. Давайте подпишем договор здесь
и здесь и пройдем в бокс.

В боксе, куда привели Михаила Андреевича, были абсо-
лютно белые стены и не было окон.

— Почему здесь нет окон?! — заволновался Михаил Ан-
дреевич. Кровь ударила в голову, и тошнота подступила
к горлу. С него сняли пиджак и усадили на широкое кресло
с подголовником и широкими подлокотниками, стоящее
посередине комнаты. Пока две сестры суетились вокруг
него, вошла третья, уже в синем халате. Она мельком взгля-
нула в файл.

— Вам удобно в этом кресле? Голос ее звучал заботливо.
Михаил Андреевич не ответил. Он лихорадочно скользил
взглядом по стенам пытаясь найти какой-то в них изъян,
чтобы было за что зацепится взгляду.

— Михаил Андре-е-вич! — снова пропела медсестра,
привлекая внимание, — слушайте меня.

— Сейчас мы вам поставим катетер, который подклю-
чим к этому аппарату.

К креслу подвезли стойку с оборудованием.
— Вот видите тут две кнопки — синяя и красная. Когда

вы нажимаете синюю кнопку, то процедура начинается.
Вам автоматически будет введено снотворное. И только
после того как вы погрузитесь в глубокий сон, будет так же
автоматически введен сам препарат. Вот здесь на стойке
есть часы.

Взгляд Михаила Андреевича наконец за них зацепился:
да, вот часы, можно на них смотреть.

— У вас будет 15 минут чтобы начать процедуру, если вы
ее не начнете, то мы вас отключаем и отпускаем. Если вы
уже начали процедуру и передумали, то пока вы в сознании,
вы можете нажать красную кнопку, и процедура остановит-
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ся. После того, как вы проснетесь, мы вас отпустим. Вам все
понятно?

Михаил Андреевич махнул головой.
— Нет, нет, нет, вы должны сказать мне словами.
— Мне все понятно, — не узнал своего голоса Михаил

Андреевич.
«Когда разогреваешь еду в микроволновке, так же долго

течет время. Можно сейчас, а можно ведь и подождать. Ми-
нута же ничего не решает, пусть будет еще одна. Вот прой-
дет 10 минут, тогда и нажму, но почему 10. Надо что-то
вспомнить про жизнь, но ничего же не идет в голову, только
здесь и сейчас. Сейчас. Точно, сейчас или никогда».

Михаил Андреевич решительно нажал синюю кнопу
и через несколько секунд почувствовал расслабление и при-
ятную истому в теле.

— А жизнь-то налаживается. А может все-таки?! Дол-
жен же быть какой-то смысл!

Михаил Андреевич на всякий случай положил палец
на красную кнопку, но палец с нее предательски соскольз-
нул и безвольно повис в воздухе.
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АННА ЗАНАДВОРОВА

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЭЖЕНА СЕРОВА

***

Эжен Серов сидел, откинувшись на стуле, и сосредото-
ченно покусывая кончик карандаша. Он уже двое суток
не курил. Это был вызов, который он бросил сам себе. И был
не намерен проигрывать. Нахмуренные брови почти сходи-
лись на переносице — он думал.

Это был энергичный брюнет лет сорока с мягкой граци-
ей льва и улыбкой коршуна, если они, конечно, умеют улы-
баться. Сходства с птицей ему добавлял горбатый нос
и черный пиджак, наброшенный на плечи, напоминавший
сложенные за спиной крылья.

Он был не очень высок, но в его голосе и манерах скво-
зила такая властность, что вряд ли кто-то отдавал себе от-
чет, что глядит на него сверху вниз.

***

Она поправила очки и отхлебнула кофе. Определяющим
словом в жизни Марты было слово «дедлайн», который, как
известно, приходит к плохим детям вместо деда Мороза.
До его прихода оставалась неделя, еще слишком много, что-
бы по-настоящему мобилизоваться. Поэтому Марта не спе-
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ша совершала свой обычный ритуал: кофе, фейсбук, почта,
фейсбук, потом она вдруг замечала, что стол покрыт тол-
стым слоем пыли и работать за ним невозможно, потом
оказывалось, что кофе остыл и к тому же кончился, затем
она вдруг обнаруживала себя стригущей ногти, поливающей
цветы и, совсем необъяснимым образом — моющей плиту.
После всех этих приготовлений, наконец, можно было за-
няться делом. Раньше обязательной частью ритуала была
и утренняя сигарета, но теперь, увы, от нее пришлось отка-
заться.

***

Эжен принадлежал к завезенной из Англии породе част-
ных детективов. Однако, романтический ореол, окружавший
эту профессию, в процессе перевозки несколько потускнел.
Работа была довольно грязная и скучная. В основном это бы-
ли обманутые мужья, брошенные любовницы, попадались
и делящие наследство братья и сестры. Последних он отши-
вал сразу. Он мог позволить себе выбирать. Его звучное имя
(каприз родителей) было известно многим.

Он в шутку называл себя семейным психотерапевтом.
Ему нравилось нетривиальные задачки. Например, получив
заказ от мужа следить за его супругой, он не спешил бегать
за несчастной домохозяйкой с фотоаппаратом. Эжен, хоро-
шо зная человеческую природу, понимал, что проблема
не бывает односторонней, поэтому, прежде всего, обращал
внимание собственно на незадачливого супруга. И обнару-
живал иногда такое! Но в конце обязательно было добиться
хеппи-энда. В иных случаях он не брал денег.
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***

Четыре неотвеченных вызова: Detishka, BF, Edit, и Ezh.
Ну, «детишка», перезвонит сам, BF — ее бойфренд, Микки,
ох, он, конечно, дуется, но ему она позвонит попозже. Он
немного обиделся, когда увидел, как называется у нее в теле-
фоне, но она удачно сымпровизировала, что BF есть проти-
воположность FB, т.е. личное противопоставлено публично-
му, и чем меньше она в фейсбуке, тем больше она с ним.
Но сейчас она перезванивать не будет, остальным и подавно,
каждый час на счету. Марта вернулась за стол и тут сообрази-
ла, что так и не налила себе кофе. Пришлось пойти на кухню,
чашки заканчивались. Марта взяла красную парижскую
с единорогом и его дамой, она любила красивые чашки. Эту
они купили вместе с Микки. Марта села за компьютер.

Господи, как же он ей надоел. А, главное, это никому
не объяснишь. Скажут, что она придумывает себе пробле-
мы, хочет порисоваться. Скажут, что так нельзя, что она
с ума сошла, что рубит сук, на котором сидит. Да многие ей
откровенно завидуют.

***

У него был свой, довольно нетривиальный кодекс чести.
В частности, он всегда разделял работу и отношения. А се-
годня вдруг поймал себя на мысли, что думает о ней. Эжен
нахмурился. Она была совсем не красавица, разведена, сын-
студент, волосы с легкой сединой. Носит черное или серое.
А этот ее милый жест, когда она поправляет очки. Ну и глав-
ное, конечно, как она говорит и как слушает. Он сам был ма-
стером в этом деле, но в ее присутствии размякал и начинал
рассказывать ей вещи, о которых не говорил никогда и ни-
кому. Эх, ему бы следовало сосредоточиться на взламыва-
нии ее почты, а не на ее гардеробе. Но почему-то на этот раз
ему было неловко.
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***

Марта почувствовала, что дрожит. От кофе, от бессонной
ночи, от работы. Но, она улыбалась. Сначала она испугалась
этой мысли, но испуг сменился уверенностью — она убьет
его. Да убьет. Красиво. Идеально. В конце концов, она имеет
на это право. Но что скажет детишка?!

***

Она иногда работала в кафе. Выяснить это было неслож-
но. Собственно, об этом Эжену рассказал сам заказчик — ее
бойфренд. Дальше он воспользовался привычной схемой,
познакомился с ней на фейсбуке, она вначале игнорировала
его, но потом, когда у них стало восемь общих друзей, он
повторил попытку. Потом «случайно» зайдя в кафе, он
разыграл сцену «это судьба свела нас». И сам же влип.

***

Она вошла в кафе. У нее есть час, чтобы все закончить.
Чтобы со всем покончить. Некстати вспомнилась цитатка
из школьной программы: «Я тебя породил, я тебя и убью».
Марта включила компьютер.

***

Он открыл дверь кофейни, Марта встала ему на встречу:
— Микки! Все. Я его убила!
— Что?! Кого? Ты о чем вообще?
— Ну, угадай с трех раз.
— Какие у тебя красные глаза, — он обнял ее. — Ты вооб-

ще спала?
— Да. Час. Неважно. Ты что не понял? С ним покончено.
— Что, правда?
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— Тебе же он никогда не нравился. Ты говорил, что он
пошлый и…

— Но ты же уже пыталась когда-то.
— Зато он нас кормил. Да, но тогда Николка очень рас-

строился, а сейчас он поймет.
— И как? Шальная пуля?
— Нет, любовь. И тромб.

***

Марта стояла у открытого окна.
Все кончено! Она свободна! А ведь он был в ее жизни

дольше, чем Микки. Николке было тогда восемь, она разве-
лась, сидела без денег. Она сразу решила, что это будет чи-
сто коммерческий проект, ее герой будет пошлым, но по-
пулярным. Издаваться она будет (если будет), конечно, под
псевдонимом. Но она привязалась к нему. Они с Эженом
прошли долгий путь от бумажных книжонок до твердых
обложек. А как гордился детишка! Однажды он поругался
с химичкой, и Марта, чтоб его утешить, назвала ее именем
главную стерву в своем очередном опусе. С тех все негодяи
получали имена училок или противных одноклассников.

Да, это было смешно. Но персонаж не должен влюблять-
ся в автора, это смертельно опасно.
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ИРИНА НИЛЬСЕН

ШТУКАТУРКА С ПОМЕХАМИ

Я работаю в морге при Тушинской больнице и таскаю
из холодильника пакетики с кровью. Моя любимая — третья
положительная, сладкая и терпкая, как грузинское «Ахаше-
ни». Но ее я беру не всегда, чтобы не заподозрили.

За 75 лет я научился красться по коридору так, чтобы
моя кожа бледнела, сливаясь со стеной. Больничным каме-
рам я кажусь штукатуркой. В не очень удачные дни — шту-
катуркой с помехами.

Это моя четвертая больница и пятый паспорт. Прихо-
дится менять год рождения каждые 15 лет, иначе мое
тридцатилетие бросается в глаза. Первый участковый, к ко-
торому я обратился, отказался меня понять. Его вторая от-
рицательная была кислой и жидкой, как лимонный сок.

Его коллега оказался покладистей. Третью положитель-
ную, текущую по его венам, я учуял с порога, и мне захоте-
лось одновременно выпить его до дна и оставить жить. Я вы-
брал второе, потому что мне нужен был паспорт. И потому
что меня мутило от его одеколона. Я спросил, зачем брыз-
гаться приторной водой, когда пряный аромат твоей крови
перебивает все запахи на свете? Он не ответил, только выпу-
чил глаза, как будто этим вопросом я пытался его задушить.

Точно так же отреагировал когда-то отец.
Он погиб в сорок первом, за два месяца до начала вой-

ны. С тех пор развалился Союз, остатки нашего колхоза
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стали частью Москвы, вокруг выросли исполинские дома,
гигантские магазины и огромный ландшафтный парк,
а построенная отцом лачуга так и стоит в низине, един-
ственная из всей деревни. Продать ее невозможно из-
за «удобств на улице», и каждый раз, запирая дверь, я упи-
раюсь взглядом в сколотый завиток наличника. Вырезая
языческие символы в узоре из трав и цветов, отец верил,
что защищает дом от нечистых сил. Думая об этом, я ма-
шинально сколупываю с завитков куски бледно-желтой
краски.

Иногда в низину спускаются дети из парка и заглядыва-
ют в окна через забор. Они ничем не лучше больничных ка-
мер и думают, что в доме никто не живет. Самые смелые
из них пробираются к двери и тоже сколупывают краску
с наличников. Я люблю припугнуть их внезапно открыв-
шимся окном или скрипом половиц и смотреть, как они
уносят ноги, путаясь в высокой траве отцовского огорода. Я
никогда их не трогаю. Честно говоря, я и сам их немного бо-
юсь.

Наверное, все дело в мальчике, научившем меня разли-
чать кровь на вкус. Я столкнулся с ним в Новгороде, куда от-
правился по делам колхоза. Хотя правильнее, наверное, ска-
зать, что это он столкнулся со мной. Он бежал босиком
по ночному городу и врезался в меня с такой силой, что по-
валил нас обоих. Я выругался и спросил, не ушибся ли он.
Он подскочил и уставился на меня так, словно я только что
появился из воздуха. Его глаза были мутными, как подтаяв-
ший мартовский снег.

Дальше я помню плохо. Кажется, он ухмыльнулся.
В шею вонзилось что-то острое. Меня бросило в жар, а по-
том в холод. Во рту стало вязко, будто я объелся черно-
плодки. Улица расплылась в бесформенную массу. Когда я
снова открыл глаза, мальчик сидел со мной рядом, и его
босые ступни были того же цвета, что и мерзлая земля
на обочине.
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— Получилось, — улыбнулся он, и я заметил на его губах
засохшее красное пятно. — Теперь они возьмут меня к себе.

— Кто возьмет?
— Опричники.
В темноте вдруг отчетливо проступила белая стена

Кремля, хотя днем она казалась кирпичной.
— Вообще-то они не любят, когда их так называют, —

продолжал мальчик. — Старейшие до сих пор помнят
опричников, обративших их во время погрома. Но слово
прижилось. При них Новгород стал ночной столицей, и они
до сих пор лично отбирают тех, кого считают достойными
здесь жить. Это они установили квоты на обращение.
И они же открыли ночную школу. Правда, ученикам должно
быть не меньше двухсот, иначе они не смогут контролиро-
вать себя во время заданий.

Слова мальчика казались чужими, будто он пересказы-
вал на экзамене вызубренный учебник. Дома и деревья во-
круг были мягкими и нечеткими, словно вылепленные
из пластилина. Я снова закрыл глаза. Мальчик продолжал
что-то говорить, но я запомнил только последнюю фразу:

— Первую жертву выбирай с умом: ее кровь будет твоей
амброзией.

Это было в марте сорок первого. Я вернулся домой
и убедил себя, что мальчик мне приснился. Отец тогда зате-
ял ремонт, и на застеленном клеенкой столе стояла бадья
с известково-гипсовым раствором. Он мешал его огромной
палкой, и у меня создавалось ощущение, что такой же пал-
кой кто-то шурует у меня внутри. Меня постоянно мутило,
и отец считал, что это от запаха. Я знал, что он прав. Только
запаха известки я совсем не чувствовал, зато все острее
ощущал, как дом наполняется пряным виноградным арома-
том, от которого внутренности сводило, как от голода. Вре-
мя от времени я порывался помочь отцу со стенами, но он
смеялся, что я и так бледнее его штукатурки, и я выходил
на крыльцо с библиотечной книгой об Иване Грозном.
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Я уже давно не чувствовал холода.
Стены были готовы к апрелю. Бадья, покрытая комьями

штукатурки, перекочевала на улицу. У крыльца выросла го-
ра заляпанных клеенок. Отец выносил из дома остатки
строительного мусора, когда под ноги ему попалась выпав-
шая из бадьи палка. Он упал, сильно оцарапав локоть. Я
смотрел, как из раны сочится кровь, и наконец понял, что
нашел источник виноградного запаха. Дальше все произо-
шло очень быстро. Отец кричал и сопротивлялся. Я порвал
его пропахшую одеколоном рубашку. Он полз по ступеням
вверх и хватался за перила. Я еле оттащил его от двери,
и только потом заметил, что в руках у него остался желтый
кусок наличника.

Какое-то время я не чувствовал ничего, кроме сытости.
Удовольствие было таким сильным, что мне хотелось кри-
чать. И я закричал. А потом бросился бежать.

Всю дорогу до Клина я представлял, как оторву голову
землистому мальчику и брошу ее гранатой в стаю опрични-
ков. В Твери пообещал себе, что никогда не вернусь в лачугу
с обломанным наличником. Ближе к Торжку понадеялся,
что опричники возьмут меня к себе. В Вышнем Волочке я
уже в красках представлял их подвалы, забитые бочками
с кровью. На Валдае, падая от жажды и усталости, я готов
был присягнуть самому Грозному.

Но вместо всадников в черных кафтанах в Новгороде
меня ждали перепуганные солдаты в гимнастерках. И я
вдруг понял, что нет ни подвалов, ни бочек с кровью. И отца
тоже больше нет. Жажда отступила. Я облокотился о серую
стену Кремля, и усталость накрыла меня пуховым одеялом.
Вокруг засвистели бомбы, но они не могли причинить мне
вреда. Пролетая надо мной, пилоты видели лишь штукатур-
ку. Иногда — штукатурку с помехами.
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МИХАИЛ СЕРЕНДИПЫТКИН

МАГНУС, БЬЁРН, ТОПОР И ПОГОДА
В ЭРЕБРУ

Грансфорс прислонился к стенке камина и наблюдал
за перепадами настроения Бьёрна. Убежденный фаталист,
он знал, что события предопределены, и если Бьёрн коле-
бался, прихватить ли доброго друга с собой, то сам Гранс-
форс лишь флегматично дожидался следующей сцены на-
чертанной у истоков времен пьесы.

Пока дети собирали внуков, пока пили чай, прощались,
болтали и снова прощались, Бьёрн держался. Будто одеяло,
натянул он на лицо безмятежное выражение. Вновь и вновь
опускал он руку в карман, ощупывал пулю, находил на ее
донышке едва различимые борозды замысловато высечен-
ного инициала «М».

Едва дверь закрылась, морщины на лице Бьёрна сложи-
лись в новый узор: проступило отчаянье, полыхнула ярость.
Бьёрн заметался, зашагал из комнаты в комнату. Наконец
он подошел к лавке, что стояла напротив Грансфорса. Сел,
отдышался, расчесал серебряную бороду. Прижал кулак
к дергающейся щеке и всмотрелся в клеймо мастера
на стальном лезвии. «Ты пойдешь со мной», — шепнул
Бьёрн топору и положил его в сумку.

Тяжелые хлопья уже заметали следы семейного визита
к деду. «Крамсне1, — отметил он, выйдя на крыльцо. — То-
то сорванцы не хотели собираться. Февраль давно так не ба-
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ловал. Ладно, неважно».

1 Крамсне (швед. kramsnö) — мягкий плотный влажный снег.

Он запахнул пальто, сверкнувшее медными пуговица-
ми-снежинками, закрыл дверь. Положил руку с ключом
в карман и вновь нащупал пулю.

От соседского дома отделял лишь сад да забор с калит-
кой — снятая с петель много лет назад, она благополучно
вросла в землю. «Глядишь, зима пройдет — зацветет двер-
ца», — подумал Бьёрн, проходя мимо и перехватывая сумку
с топором другой рукой.

Поднявшись на крыльцо, он как мог натянул свежую
улыбку и постучался. Магнус открыл.

— Как жизнь, Магнус?
— Да сам знаешь. А у тебя?
— В порядке. Я зайду?
— Да, проходи, — разрешил Магнус и отступил на три

шага. Вздохнул, развернулся и зашагал в гостиную. Бьёрн
стянул обувь и последовал за другом детства.

— Кофе будешь?
— Да, можно.
— Хочешь, в турке сделаю?
— Ну сделай.
Бьёрн сел в кресло в углу, положил сумку рядом и при-

нялся ждать. Он слушал, как позвякивания сменились глу-
хим шипением газовой конфорки, как ходил из угла в угол
Магнус, как шикнули капли едва не убежавшего кофе. Нако-
нец Магнус с чашками в руках шагнул в гостиную. По ком-
нате разлился плотный орехово-карамельный запах.

— Пойдем, погреемся, — пригласил он, и Бьёрн пересел
к камину. Они устроились на икеевской лавке, лицом к ог-
ню. Два седых школьника за партой перед классной доской.

— Магнус, я так и не нашел свою собаку.
— Сочувствую.
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— Спасибо. — Бьёрн помолчал. — Внуки разъехались?
— Вчера, — прошелестел Магнус.
— Скажи, зачем ты помогал ее искать? — продолжил

Бьёрн. — Мы всю ночь ходили по лесу, ты советовал, сочув-
ствовал. Ты ее, Магнус, окликал.

— Ты почему спрашиваешь?
— Я ее нашел. С твоей пулей в башке, Магнус. Ты при-

стрелил мою собаку, а потом мне же помогал ее искать?
Бьёрн поднялся с лавки, добрел до сумки и вытащил

блеснувший от огня Грансфорс. Взвесил топор на руке.
— Зарубишь моим же подарком? Ты им хоть раз дров на-

рубил? — Магнус снова повернулся к огню.
— За что ты ее? — Бьёрн сделал шаг в сторону Магну-

са.
— Она сожрала моего кота, — ответил тот и посмотрел

на Бьёрна.
— Ты сдурел?
— Нет, это вы оба сдурели. Что ты, что твоя собака.
Бьёрн дошел до лавки и сел, положив топор на колени.
— Ты уверен?
— Я вышел во двор и увидел твою собаку, Бьёрн, по уши

в крови и с моим котом в зубах.
— Господи… что же ты мне не сказал?
— Струхнул, Бьёрн. Я ее сначала пристрелил, а потом по-

нял, что сделал. Я с этим котом пятнадцать лет прожил.
— Да знаю, — вздохнул Бьёрн и вытер лицо рукавом,

смахнув то ли испарину, то ли слезу.
Какое-то время оба вслушивались в треск горящих поле-

ньев. Пока Магнус не сказал:
— У меня табак есть.
— А бумага?
— Тоже есть.
— Так ты же бросил.
— И ты бросил.
— Давай.
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Магнус ушел и вскоре вернулся с табаком, бумагой для
папирос и машинкой для скручивания.

— И машинка?
— У внука отобрал. Воспитываю.
— И правильно.
Закурив, они заговорили о детях, внуках, топорах и по-

годе в Эребру.

148



Онлайн-курс «Как
писать прозу: теория

и практика». Лето 2016.
Мастера: Евгений

Абдуллаев, Михаил
Визель, Александр
Иличевский, Лиза
Новикова, Денис

Осокин, Елена
Холмогорова





НАТАЛИЯ АГЕЕВА

НИКОЛКА

Птица нахохлилась и прикрыла глаза. Вздохнув, Николка
взял в одну руку серебряные бубенцы, в другую — горохо-
вую погремушку и сильно тряхнул перед клеткой. От грохо-
та и звона сокол встрепенулся и заклекотал.

— Ну-ну, что ты там шепчешь, как колдун. Не спи, ми-
ленький, не спи, Гамаюнушка!

Семилетний Никола и сам не спал уже два дня и одну
ночь. Гришка с голубиного двора обещал прийти подсобить
караулить, а сам наврал.

«Увижу, сразу врежу ему, кто его за язык тянул, — приду,
приду».

Мальчик зевнул, привалился к бревенчатой прохладной
стене, прикрыл глаза и крепко уснул, бубенцы с погремуш-
кой брякнули на пол.

Сокольничему снилась живая матушка. Сразу стало так
хорошо, и Николка улыбнулся во сне.

— Поспи, мой соколик, — ласково говорила она.
— Не могу, я, маменька, мне Гамаюна надо тормошить,

завтра уже будем выпускать, не улетел бы!
— Давай, я посторожу, а ты спи, — гладила Николку

по голове матушка.
— Нельзя тебе, я царским сокольничим назначен, не дай

бог чего!
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Ночью мальчик открыл глаза, долго пытался сообразить,
где он, потом медленной рекой потекли мысли, матушки-то
нет уже. Он и сам чуть не умер с голоду прошлой зимой, хо-
рошо его дядька Парфентий взял к себе, откормил, теперь
жизнь ничего, сытая — краюха хлеба каждый день! Была б
мамка жива, вот порадовалась бы. Глаза начали привыкать
к темноте, и Николка увидел клетку.

Птица уснула! Он вскочил, громко закричал, бросился
шарить руками по земляному полу, ничего, тогда — что есть
сил, захлопал ладонями. Подбежал к клетке. Сокол открыл
глаза, сверкнул диким взглядом на мальчика и попятился
к стенке.

Эх, хоть бы не улетел теперь! У Алешки Богача в про-
шлом году сокола призывали– призывали, а он не воротил-
ся. Алешку так ободрали кнутом, что он чудом жив остался.
Николка вздрогнул.

Утром прискакал на черном коне сокольник Парфентий
в новом кафтане.

−Здорова живешь, Никола, после полудня будем выез-
жать. Как сокола смотрел?

−Две ночи и три дня потешал его, сегодня не кормил,
вон он какой послушный сидит, — соврал мальчик.

— Смотри у меня, не дай бог что, шкуру живо сдеру!
«Сдеру, сдеру, только и знает», — губы у мальчика задро-

жали, он вытер рукавом слезы.
— Поговори мне еще.
Парфентий подошел к клети, открыл засов, бережно до-

стал птицу и начал надевать клобучок из дорогой кожи
на голову сокола, когтистые лапы засунул в путы, усадил со-
кола на руку. Гамаюн не сопротивлялся. Дядька вышел
из избы.

— Только бы не улетел, — прошептал Николка.
Мальчик растянулся на голой лавке и сразу заснул.

Опять снилась матушка, потом вдруг Парфентий стал гро-
зить кулаком, а затем сокольничий превратился в Гамаюна
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и стал шипеть и бросаться на Николку. Мальчик проснулся
и перекрестился. С улицы потянуло горькой резедой. Стано-
вилось холодно.

Раздался стук копыт. Никола бросился к окну. На соколи-
ный двор влетел всадник. С крыш черным крылом подня-
лись встревоженные вороны и уселись на ветку однобокой
сосны. Парфентий, с белым как снег лицом, спешился и рва-
нул дверь.

— Никола, убью, Гамаюн не воротился! Собирайся живо.
Беги к пруду, потом в Измайловский, на пасеке побывай, без
сокола не возвращайся, а я на голубятне буду сторожить.

Мальчик вскочил, схватил мешок, бросил в него путы,
сеть, веревку, выскользнул в дверь и припустился бежать
на голубиный.

По дороге ему встретился Гришка, который сыпал голу-
бям.

— Гришка, сокол улетел, дай мне горлиц, я на виноград-
ный и в лес, искать буду, а ты здесь смотри!

Гришка кивнул. Он протянул жменю сушеной кукурузы,
голуби бросились к нему и Гришка ловко словил двух завор-
ковавших голубиц. Никола быстро сунул горлиц в мешок
и помчался к виноградному пруду.

Он бежал по знакомой тропинке и всматривался в серое
небо, в качающиеся верхушки деревьев, но сокола нигде
не было.

«Эх, это ведь из-за меня он улетел. Худо смотрел я его.
Гамаюн, миленький, вернись, Христом богом прошу!»

В небе суетились и пронзительно каркали вороны. Про-
летала и прогорланила утка.

Мальчик остановился перевести дух. Перед ним откры-
лось озеро с темной холодной водой. У берега в камышовых
зарослях, в приплеске сбились кряквы. Сокольничий поис-
кал булыжник и со злостью швырнул в стаю.

— Схоронились, а соколиного клюва не хотите попробо-
вать? — крикнул Никола.
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Утки шумно взлетели. Мальчик ждал, что, в небе по-
явится черная точка, и Гамаюн камнем упадет, приманится
жирной добычей? Но сокола не было.

Прождав до наступления темноты, Никола отправился
к лесу на царскую пасеку. Ноги ели двигались. Сил не оста-
лось, становилось зябко. Мальчик повалился на землю
на последнем издыхании и зарылся в листву, пытаясь со-
греться.

Наступала скорая темь, и сокольник тихо заплакал:
длинную ночь ему не осилить, лучше сразу помереть. Опла-
кав свое горе, Никола провалился в сон.

Ему виделось, что он в избе у бортника дедушки Алек-
сея. Пол–избы занимала белая печь, в печи томился глиня-
ный горшок, и пахло гречневой кашей.

Никола открыл глаза: «Хорошо-то как, я умер», — вспом-
нил он.

Он был в теплом деревянном доме, сладко пахло вос-
ком.

— Проснулся, гостенек, что ж не дошел до порога-то,
на дорожке в лесу нашел тебя три денька тому назад, думал
мертвый ты, мешочек с голубками твой подобрал. — Попей,
соколик, медку гретого. Ослаб ты сильно, чуть не замерз.

— У меня Гамаюн улетел, мне теперь не жить, деда!
— Знаю.
— Откудова?
— Оттудова! От тебя улетел, а ко мне прилетел.
— Как прилетел?− не поверил Николка.
— Да так! Вышел я в тот день как тебя нашел, смотрю,

сокол на березе сидит. Дай, думаю, твоими голубками при-
маню, прихватил ладом бечевочку к лапкам, да и выпустил.
Сокол слетел, а я и притянул, сеть набросил на Гамаюна тво-
его.

— А где же он, деда?
Алексий подошел к круглому улью, что взял в дом спра-

вить, открыл крышку и достал сокола.
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— Гляди, пчела какая диковинная, твоя?− заулыбался
старик.

— Гамаюн, — прошептал Никола и засиял…
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ГАЛИНА БАБУРОВА

КОРАБЛЬ ПОД САМОЙ КРЫШЕЙ

С тех пор, как умерла Мария, Конрад часто просыпался
среди ночи: резко подскакивал в кровати, затем долго си-
дел, прислушиваясь. Совал ноги в мягкие клетчатые тап-
ки — подарок Марии на позапрошлое Рождество — и поти-
хоньку подбирался к двери, хотя знал наверняка, что замок
заперт, а снаружи — пустынный двор.

— Нервы ни к черту! — сказал сам себе. Хриплый шепот
царапал горло. Тягучая, как чернила, тоска плескалась
внутри.

Мария не любила, когда он чертыхался, но Конрад так
и не отучился.

Пока суетливые добродушные женщины с грубыми ру-
ками укладывали ее вещи, Конрад сидел в гостиной, глядя
в окно на голое ноябрьское поле.

Летом поле было совсем другим. Когда они въехали, Ма-
рия была счастлива.

— Все окна! Понимаешь? Все! Выходят на поле! Как хо-
рошо, что не на улицу, не на чужие дома!

Как весело мелькали ее пятки, когда она бежала вверх
по лестнице. Под самой крышей нашлась комнатенка. Ма-
рия легла на пол, глядя в круглое оконце, и потянула его
за руку, заставив лечь рядом.

— Смотри, — шепнула она, — наш корабль вышел в от-
крытое море.
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По зеленому полю без конца и без края и в самом деле
бежали мелкие волны.

У них был счастливый брак. Мария была весела и молча-
лива. Не пилила его и не жаловалась. Даже когда он чуть бы-
ло не лишился работы. Секретарша отправила заказчику
неверные расчеты. Ошибка была незначительной, но Ко-
нрад настаивал, что бумаги следует отозвать. Начальник Ко-
нрада думал иначе.

— Нельзя было мириться, Мария, понимаешь? — кипя-
тился он, рассказывая, как хлопнул на стол заявление
об уходе. Мария кивала.

Мириться, конечно же, можно. Если б у них были дети,
Конрад, пожалуй, не рискнул бы. Но тогда…

— Ordnung muss sein! Порядок! Понимаешь, Мария?
Она понимала. В конце концов, ситуацию замяли, все–

таки архитекторов его уровня в городке днем с огнем
не сыскать.

Конрад медленно шел вверх по лестнице. Перерыв, что-
бы чуть отдышаться. Все. Дальше. Он толкнул деревянную
дверь. Полумрак. Запах пыли. Вот оно, Мариино обиталище.
Дом Конрада был внизу, в гостиной, где стоял телевизор
и любимое мягкое кресло. Комната под крышей досталась
Марии. Она не любила его телевизор. Конрад не возражал.
Давно он здесь не был. Когда ему стало казаться, что плыть
на корабле — чистое ребячество? Похоже, ужасно давно.

Книги, пузырьки, коробки, куча старого хлама. Она ни-
когда ничего не выбрасывала. Губы свело в полуулыбке-по-
лурыдании. Конрад провел по лицу непослушными пальца-
ми. Он терпеть не мог собирать и копить всякую ерунду
и велел жене избавляться от всякой дряни. А она все тянула
наверх.

На полу клетчатыми коричневыми буграми скорчился
старый плед. Марии здесь не было больше года. Она пере-
стала вставать год назад. Кажется, год — это много. Можно
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привыкнуть, смириться и… подготовиться, что ли? Но что
такое один короткий, стремительный год, если Мария была
всегда, почти столько же, сколько он себя помнил. Он знал
ее с девяти лет. Они были знакомы шестьдесят три года, же-
наты — пятьдесят два. Три недели назад ее увезли навсегда.

Нужно было выйти из дома и пройти сто шестьдесят
семь шагов. Свернуть направо. Пройти мимо церкви. Огля-
деться по сторонам. Перейти дорогу. Вот оно, кладбище. Уз-
кая тропинка. Могильный камень. Мария. Она теперь там,
а он здесь. Одинокий, маленький и ничтожный, как тара-
кан.

Черт знает, зачем он полез в ту коробку. Обычная короб-
ка для обуви, только очень большая. Конрад поднял крышку,
ожидая увидеть пару стоптанных зимних сапог, но внутри
оказалась бумага. Множество записок, свернутых в трубоч-
ку, с неровным краем, словно бы оторванных впопыхах. По-
падались сложенные вчетверо листы из клетчатых тетрадей.
Некоторые исписаны чернилами, другие — простым каран-
дашом. На всех почерк Марии.

«Конрад сказал, что омлет опять подгорел. У меня жутко
болела голова, но я все равно встала в пять утра, чтобы при-
готовить ему завтрак. Ужасно хотелось завизжать и хлоп-
нуть тарелку об пол, но я сдержалась».

Когда это было? По почерку не разберешь. Мария прово-
жала его на работу каждое утро. Конрад помнил зимний
утренний полумрак, их светлую кухню, неизменные тарелки
с синим ободком и керамический кофейник, под которым
горела свеча, согревая напиток. Хоть убей, позабыл этот
чертов омлет. Неужели и вправду он мог так сказать?

Конрад неуклюже опустился на плед. Часть листков
из коробки высыпалась на пол. Не заботясь поднять, он нау-
гад вынимал и разворачивал записки. В каждой какая-то
жалоба. Грубое слово, отсутствующий взгляд, резкий жест.

Чаша грехов неумолимо давила на колени. Руки дрожали.
Он думал, она была счастлива… Мария! Как же ты молчала
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все эти годы? Смутное воспоминание: жена рассказывает
про мать. Та выговаривала все обиды воде. Что же Мария?
Поверяла свои бумаге, так что ль выходит? Конрад с кряхте-
нием поднялся, подобрал с пола выпавшие бумажки — все
до одной, накрыл сверху крышкой и понес вниз. Устроив-
шись за кухонным столом, приступил к анализу. Он всегда
любил цифры, они утешали и успокаивали.

Он обидел Марию одну тысячу шестьсот тридцать во-
семь раз. Это много или мало? Они были женаты пятьдесят
два года. В среднем выходит тридцать один с половиной раз
в год. Не считая годы знакомства. Наверно, считать их
не стоит. Тридцать один с половиной раз в год. То есть, раз
в две недели. Примерно так. Он ничего, ничегошеньки
не замечал.

«На обеде у доктора Конрад глаз не спускал с фрау
Штольц. Она красивая. Модная. С модной стрижкой».

Мария, ты что? Неужели… Ты знала? Какой это год?
Штольцы переехали в их город… Сколько? Лет тридцать на-
зад? Тридцать пять. Конрад вспомнил худощавую, как будто
всегда ускользающую Марту Штольц. Резкие жесты, змеи-
ный рот. Ее губы всегда были твердыми и чуть солоноваты-
ми на вкус. Их роман длился два года. Мария… Ведь ты
не могла… И все же… Она обрезала длинные косы, сказала,
что надоели. Уже после того, как приехали Штольцы?.. Да.
После.

Мертвая Мария жаловалась и обвиняла. Конрад,
не в силах усидеть, зашагал по кухне. Как же так… Поче-
му? Почему же ты их не сожгла? Месть? Если так, то
очень жестокая. Может, ты не успела? Не успела избавить-
ся от коробки? Или же позабыла? Скажи, что забыла, Ма-
рия.

Мария, Мария, Мария…
Он понял, что делать.
Он наденет пальто, возьмет коробку и выйдет из дома.

Он пройдет ровно сто шестьдесят семь шагов. Он прочитает
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одну за одной всю тысячу шестьсот тридцать восемь запи-
сок. Он попросит прощения. За каждую.

Он знал, что Мария простит, и тогда он снова сможет
плавать на ее корабле.
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ЕКАТЕРИНА БОГОМОЛОВА

ИСКУШЕНИЕ

Над зоопарком занималась заря.
Просыпались гиены, глухо похохатывая спросонья, по-

тягивались на ветках лохматые шимпанзе, вставали столби-
ком, встречая солнце, сурикаты. Человечий мир тоже ожи-
вал после тихой ночи — дворники зашаркали метлами
у метро, распугивая стаи голубей, и в воздухе повисло пред-
чувствие звона первого трамвая.

Федор специально приехал на работу пораньше — день
обещал быть особенным и очень важным. Может быть, даже
самым важным за последние годы.

Федор работал в зоопарке смотрителем серпентария
и потому был уверен, что понимает женщин как никто. Уве-
рен был до тех пор, пока пару лет назад жена не ушла от него
к грустному клоуну из цирка на Цветном бульваре. Почему-
то особенно задевало Федора то, что клоун оказался груст-
ным, будто уйди Нина к веселому клоуну, ему было бы легче.

И вот совсем недавно Федор снова влюбился.
Он увидел Лику в вагоне метро, между станциями «Ав-

тозаводская» и «Коломенская», когда поезд проносился над
Москва-рекой. Она стояла, ухватившись правой рукой
за поручень, но было как–то сразу понятно, что не нужда-
лась в опоре. От глаз цвета мха расходились паутиной лучи-
ки мелких морщин, пальцы левой руки размеренным дви-
жением крутили прядь медных волос.
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Федор приглашал Лику в кафе, кино и на пикники
в строгинской пойме. Она не отказывалась, но дистанцию
сокращать не спешила. Федор чувствовал: она ждет от него
подвига. Он никогда не мог похвастать героизмом и очень
ждал, чтобы подходящий случай выставил его в нужном
свете. Время шло, случай не подворачивался, Лика скучнела
и начала пропускать пикники. И вот неделю назад на воро-
тах зоопарка появилась афиша. «Итальянская труппа цирка
Медрано в Московском Зоопарке! Акробаты в опасном по-
лете! Канатоходцы над змеиным логовом! Смотрите, удив-
ляйтесь, рискуйте и участвуйте!»

Директор зоопарка поручил Федору к назначенной дате
перевести большую часть змей из серпентария на специ-
ально расчищенную площадку, посыпанную песком и за-
крытую по периметру высокими прозрачными листами
пластика. Именно там, над шипящим полом, под импрови-
зированным куполом были канаты, трапеции, мостики
и кольца. Все вместе называлось модным словом «коллабо-
рация» и было приурочено к году Италии в России, хоро-
шему году для дружбы, buon anno in amicizia.

За три дня до выступления члены цирковой труппы
приехали в зоопарк посмотреть площадку и обсудить дета-
ли программы. За главного у них был бородатый приземи-
стый итальянец по имени Джузеппе, которого Федор, ко-
нечно, немедленно прозвал Карабасом. На встрече Карабас
рассказал вот что: по программе команда из тринадцати ак-
робатов, мужчин и женщин, разыгрывает под куполом дра-
му с похищением, используя пантомиму, а также «особый
язык акробатических трюков». В кульминационный момент
в сценарий вводится человек из зала, которому отводится
роль помощника — спасителя похищенной героини. Его
гримируют и учат простому трюку с вольтижеркой — трапе-
цией, на которой он, раскачиваясь, ловит за руки героиню,
и приземляется с ней на мостик. Разумеется, в отличие
от артистов труппы, со страховкой. Впрочем, оказалось, что

162



«человек из зала» обычно из своих. Страховка страховкой,
но мало ли что. Кандидат в случайного зрителя тоже был,
приехал вместе с труппой — русский агент Джузеппе, высо-
кий мужчина в хорошей спортивной форме.

Федор понял, что у него вот-вот отнимут подвиг.
— Возьмите меня, Джузеппе! Меня вместо него! Мне

нужно! Очень! — горячо запросил он, умоляюще глядя
на переводчика.

Переводчик сказал по-итальянски, вняв горячности,
не менее страстно.

— Perche? Почему? — заинтересовался Джузеппе.
Федор покраснел.
— Это важно. Подвиг. Во имя любви!
— Amore, — понизил голос переводчик, силясь передать

интимность момента. Джузеппе не был бы итальянцем, ес-
ли бы не подарил Федору возможность совершить подвиг.

Лика с удовольствием приняла приглашение на цирковое
шоу, тем более что Федор многозначительно обещал сюр-
приз. И вот поздним субботним утром у зоопарка начали со-
бираться зрители. К тому времени Федор уже провел
несколько часов, отрабатывая трюк с трапецией, и ощущал
себя настоящим опытным акробатом. На песчаном полу цир-
ковой площадки копошились клубки чешуи — полозы, пито-
ны, редкая мангровая змея, кобры, гадюки, гремучие змеи,
ужи и удавы. Всех их Федор нежно любил и называл по имени,
хоть равнодушные твари и не платили ему взаимностью.

— Сеньоры и сеньориты, мы начинаем наше шоу! Опас-
ное, захватывающее, вдохновляющее! Все ядовитые змеи —
по-прежнему ядовиты, а наши бесстрашные акробаты — по-
прежнему бесстрашны! Мы работаем без страховки, риск —
наша профессия! Лучшая труппа Италии, сегодня, здесь, для
вас! Встречайте! — громогласно объявил ведущий, и шоу на-
чалось.

Сюжет представления был неприлично прост: злодеи
похищали возлюбленную героя и заточали ее в страшное

163



змеиное логово, откуда герой вызволял ее с помощью свое-
го дурачка-слуги — его-то роль и предстояло сыграть Федо-
ру. Все характеры были ясно обозначены с помощью гри-
ма — страшные хмурые лица злодеев, красавец-герой и его
прекрасная возлюбленная, недалекий слуга. Акробаты па-
рили под куполом, качались на кольцах, перелетали с трапе-
ции на трапецию, балансировали на канате с бамбуковым
шестом. И в момент, когда герой достиг места заточения
своей возлюбленной, слуга вдруг незаметно пропал.

— Уважаемые сеньоры! — заголосил ведущий, — Пауло
потерял слугу! Наверное, его похитили злодеи. О нет, Пауло
ни за что не справиться одному! Франческа навсегда оста-
нется в плену! Кто из вас готов помочь Пауло вызволить ее?
Вся надежда на вас! Найдется ли среди вас храбрец?

Федор отработанным движением вскинул вверх руку.
Лика в ответ вскинула вверх брови.

— Я! Я готов! — крикнул он, — возьмите меня!
Федора быстро провели в гримерную, и на лице у него

появились глупая ухмылка и очень грустные глаза — как
будто их обладателя ужасно печалила собственная глупость.
С этим новым лицом он вышел на площадку, щурясь от яр-
кого солнца. Провели «инструктаж», и теперь он стоял на-
верху, на узком мостике, в ожидании своей трапеции, чтобы
уцепиться за нее, взлететь, пересечь площадку, и, схватив
за руки героиню, перенести ее на мостик с другой стороны.
На поясе у Федора крепился страховочный трос. И вот при-
летела трапеция, он схватил ее, оттолкнулся ногами, бро-
сился с мостика, и вдруг оказалось, что все совсем не так,
как было утром. То ли слепящее солнце, то ли множество
глаз, следящих за ним, и особенно те самые, цвета мха, ради
которых он затеял свое геройство, то ли что-то еще —
но вдруг руки его соскользнули, и Федор упал, повиснув
на страховочном тросе в паре метров над землей. Зрители
ахнули, а трос треснул, и Федор оказался на песчаном полу,
в окружении своих шипящих питомцев.
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Он полулежал в кольце из извивающихся змей, ошара-
шенный, но целый, и смотрел сквозь прозрачный пластик,
ища взглядом ее лицо, но тут увидел спину — Лика нетороп-
ливо пробиралась к выходу через толпу.

Питоны, гадюки, кобры и полозы окружили его, однако
ни одна змея не тронула Федора — твари наконец научи-
лись отвечать на любовь взаимностью.
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ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА

ЗИГ ХАЙЛЬ

В айпаде отражалось светлое небо, облака причудливой
формы и раскидистое, уже желтеющее дерево, под которым
сидела Марина. Она набирала срочную статью, но то и дело
натыкалась на свое отражение. Носогубные складки — рав-
нобедренным треугольником, под глазами — круги от недо-
сыпа, но зато брови идеальные. Марина поежилась, завер-
нулась белой рубашкой поглубже в кардиган и посмотрела
в сторону школы, 18:35, пора бы Кирке быть. Из дверей
школы высыпалась малышня после продленки, звеня голо-
сами и подпрыгивая на ступеньках, как монетки. Потом ле-
ниво вышли подростки. Дранные джинсы, джинсы в обли-
почку, джинсы с мотней между колен, свитера, ветровки,
разноцветные кеды. «Хорошо, что форму отменили», — по-
радовалась Марина, так как–то свободнее. Кирка ржал
на весь двор над шуткой приятеля, загорелый после лета,
и мать не замечал. «Какие у него белые зубы, — вдруг поду-
мала Марина. — Это у Юры были хорошие зубы, у меня со-
всем не такие». Кирилл вдруг ударил себя кулаком в грудь
и резко вскинул руку с отверстой ладонью с глухим «хайль».
Марину обожгло в районе солнечного сплетения.

Марина была еврейкой только наполовину. Ее мать —
советский конструктор, всю жизнь проработала в ракето-
строении и только сетовала, что будь она мужиком по фа-
милии Кузнецов, а не женщиной с фамилией Пресман, док-
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торскую она бы защитила в три раза быстрее. И лишь
за несколько дней до смерти как–то оттаяла, заговорила
о Львове, путая свое детство и детство матери. Вспоминала
портного на Саксаганского, звала маленького Кирку Яшей,
а Марину — фейгеле. Потом закрыла глаза и ушла за край.

Марина повернулась на каблуках и, выйдя со школьного
двора, села в машину, задраив стекла:

— Вот же черт, черт! Рубашки, киты. Теперь он еще и зи-
гует! Дал Бог деточку!

Юра разбился два года назад. Марина все собиралась от-
дать его вещи на благотворительность, но никак не могла
решиться. Однажды зашла в комнату и увидела, как Кирка
стоит перед раскрытым шкафом с рубашками и вдыхает за-
пах мертвого отца. Она тогда молча вышла из комнаты.
И через три дня — статья.

— Начинаем рассказ (занимайте места!) Про малютку
улитку и великана кита! Кита! Марина тогда еще неловко
дернулась, по столу растеклась кофейная лужица. Мама
в кафе читала малышу книжку, ничего особенного. Текст
в «Новой» тогда целый день обсуждали на работе. Подрост-
ковые группы в Интернете постили дурацкие картинки с ки-
тами, которые выбрасываются на берег. Участникам писали
и уговаривали их свести счеты с жизнью. Дети покорно шли
за крысоловом, снимали куртки, аккуратно складывали их
рядом и прыгали с крыш. Боже, какой бред! Но она тогда ис-
пугалась, что Кирка тоже. Смотрела все на малыша с книж-
кой и вспоминала, что Кирка был такой же, когда говорил
дельфин и кит — ибки, мама. С оглядкой на мужа–ихтиоло-
га Марина упиралась: «Млекопитающие, Кирилл, дельфин
и кит — млекопитающие». Мальчик мотал головой из сторо-
ны в сторону: «Не надо, мама, ибки». Потом сразу вспомни-
ла, как маленький Кир стоял на вершине шведской стенки:
«Мама, смотри, как я могу! Без рук!» Вся кровь отливает
от лица, пальцы немеют, сердце с грохотом приземляется
в пятки: «Кирилл, держись, я кому сказала!»
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Пришлось лезть тогда в его телефон. Черт ногу сломит:
какие–то концерты, сноуборды, комиксы. Но никаких ки-
тов, ни одного проклятого кита, господи, ни одного.

«Идет, паршивец! Плюхается на заднее сиденье», — это
себе.

И вслух:
— Кир, на следующей неделе в школу не пойдешь — ле-

тим в Израиль.
— Мам, чего?
— Ты все слышал, Кирилл.

***

— Анахну олим техеф! Ани царих ленатек сиха! Взлета-
ем! — отирая пот со лба, кричал в телефон толстый пейса-
тый ортодокс — сам в черном, на макушке чудом держится
маленькая кипа.

Марина откидывается в кресле и глядит в иллюминатор:
ей страшно и весело. Огнедышащий золотой диск солнца
раскаляется в синеве. И пока хватает взгляда — техногенно-
библейский пейзаж. Кир задремал, соседи смотрят фильм,
но у нее свое кино. Вздыбленные белоснежные агнцы гуля-
ют по пастбищам. Пожарная пена заливает зарево солнца —
они летят на восток. Марина проснулась от тряски, стюар-
дессы усаживали беспокойных пассажиров. В проходе
мелькнуло бледное лицо ортодокса. Конфета «взлетная»
прилипла к небу, уши — словно законопатили ватой на зи-
му, внизу огромной зеленой рыбиной блеснуло море, распа-
ханные поля взлетели вверх.

— Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посад-
ку в аэропорту Бен-Гурион города Тель-Авив.

Горячий соленый воздух обжигает лицо сразу у трапа.
В тот же день Марина повезла Кирилла в Яд Вашем, му-

зей Катастрофы. Ничего не сказала, ничего не стала объяс-
нять. Зашли и сразу нырнули в гетто. Камни Варшавы, гора
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обуви под стеклом, разломанные медальоны, ржавые вело-
сипеды, кадры хроники. Свет всего от пяти свечей прелом-
ляется и рассыпается тысячей огней в память об ушедших
вместе с пеплом в небо Освенцима, Варшавы, Минска. В за-
ле имен позади Кирки стоит раздавленная увиденным боль-
шая нигерийка и, качаясь из стороны в сторону, гулким,
надтреснутым голосом повторяет: «O my god, o my god». Ки-
рилл почувствовал, что задыхается.

— Ма, — прохрипел он, — давай выйдем. Марина молча
кивнула. На террасе на них обрушились свет и воздух. Стоя-
ли не глядя друг на друга, вдыхали-выдыхали. Потом Кирка
сжал руку матери. Марина обняла сына, и Кирка заплакал,
и плакал еще долго, поскуливая и вжимаясь в мать.

***

Кирилл шел по школьному двору, когда Рубен закричал.
Лужи уже подернулись целлофаном льда, черные голые
стволы изрезали мокрую взвесь, висящую в воздухе. Рубена
били часто, никто уже и не помнил, когда это началось.
В третьем классе еще были шутки «армяшка — в жопе дере-
вяшка», а потом понеслось. Рубен никогда не защищался,
просто моргал и улыбался. Это злило мальчишек еще боль-
ше, они набрасывались на него с утроенной яростью. Ки-
рилл подошел к ребятам:

— Хватит уже, достали! Рубен, пошли в Мак, съедим
по чизу. Взял помятого Рубена за плечо и мягко подтолкнул
к калитке — пошли. Рубен ни на кого не глядя двинулся
к выходу, все молчали. В «Макдоналдсе» почти никого
не было. Только растрепанные голодные воробьи носились
рядом в поисках куска булки.

— Рубен, почему ты не дерешься?
— Я не умею, Кирилл.
— Наши тебя больше не тронут, но драться тебе надо.

Можешь прямо сейчас дать мне по морде.
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Рубен испуганно взглянул на Кирилла.
— Бей, давай, чего смотришь? Рубен размахнулся, заехал

Кирке в скулу и с ужасом отдернул так и не разжатый кулак.
— Ну вот, а говоришь, не умеешь, — Кирилл потрогал

вспухающую скулу и засмеялся. Протянул Рубену руку. —
Будем знакомы, Рубен, я Кирилл.
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ЮРИЙ ВОРОТЫНОВ

СЕМИМОСТЬЕ

Я не помню, как оказался на мосту. Наверное, гулял
по городу? Закатное солнце слепило глаза, сырой ветер хо-
лодил лицо. Происходящее казалось сном. Я почувствовал
на себе взгляд и повернул голову.

У противоположной ограды стояла девушка. Она смот-
рела на меня со странной смесью удивления, радости и ис-
пуга.

— Привет, — едва сдерживая улыбку, проговорила она.
Чуть раскосые глаза скрывались за стеклами очков, темные
волосы развевались на ветру. В руке она сжимала красный
блокнот.

— Привет, — я замер в неуверенности. — Мы знакомы?
— Нет, но… — Начала девушка, а затем вдруг резко себя

оборвала и продолжила: — Я Нина. А ты…?
«Антон», — всплыло в голове имя, и я, чуть замешкав-

шись, ответил:
— Антон. Меня зовут Антон.
Нина кивнула и довольно улыбнулась.
— Рада знакомству, Антон. И давно ты здесь… стоишь?
Я посмотрел на часы. Стрелки показывали 7 часов 7 ми-

нут.
— Не помню, — наконец, ответил я, а затем, чуть поду-

мав, добавил: — Я даже не помню, зачем сюда пришел.
— Наверное, загадать желание? — Нина подошла ко мне
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ближе. Я рассмотрел веснушки на ее щеках и вздернутом
носике. — Ты ведь знаешь, что это за место?

Я огляделся. Мы стояли в центре короткого пешеходного
моста. «Крюков канал», — прочитал я на указателе. Нас
окружали старинные здания, чуть вдали виднелось еще
несколько мостов.

— Это Семимостье, — Нина не сводила с меня глаз. Ее
близость дарила тепло и тревогу. — Самое загадочное место
города. Из одной точки видно сразу семь мостов. В Питере
есть легенда: если загадать здесь желание в семь часов семь
минут седьмого числа седьмого месяца, то оно обязательно
сбудется.

— И ты загадала?
— Да, — Нина улыбнулась и отвела взгляд.
— Оно сбылось?
Нина вдруг рассмеялась. Ее глаза сверкнули счастьем.
— Похоже на то! — Она убрала блокнот в сумку, взяла

меня за руку и потащила с моста. — Идем, я покажу тебе го-
род!

***

Так начались наши дни. Каждое утро я просыпался
с мыслями о Нине. Я не помнил, как ел, как дышал и как
спал. Нина целиком поглотила меня, и в какой-то момент я
осознал, что только рядом с ней чувствую себя живым. Ко-
гда она держала меня за руку, все обретало смысл и ясность.

Мы гуляли по городу. По его паркам, аллеям и дворам.
Обнимались. Смеялись. Кормили уток. Встречали закаты
на набережных. Но каждый вечер расходились в разные сто-
роны. Ночь стала временем, проведенным впустую — без
Нины.

Однажды, когда мы сидели на берегу залива и любова-
лись последними всполохами закатного солнца, я сказал:

— Не хочу, чтобы заканчивался день. Ты снова уйдешь.
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— Завтра уезжает моя сестра. — Нина положила голову
мне на плечо. — Ты можешь остаться.

Я улыбнулся и обнял Нину. В руке она сжимала красный
блокнот.

***

Я постучал в дверь. Нина открыла и замахала мне, при-
глашая внутрь.

— Проходи. Я как раз рассказывала Оле о тебе!
В комнате девушка, похожая на Нину, чуть старше ее, со-

бирала чемодан. Я поздоровался, но сестра Нины будто бы
меня не услышала.

— Так как его зовут? — спросила Оля, даже на меня
не взглянув.

— Антон, — хором ответили мы с Ниной.
— Надо же! Я помню, когда ты была маленькой, ты по-

стоянно говорила, что твоего мужа будут звать Антоном.
Антонина и Антон — как ты и хотела!

Оля закрыла чемодан, схватила его и потащила к выходу.
— Все, я полетела! — Она поцеловала Нину. — Не скучай.

И обещай, что сходишь к врачу.
Нина кивнула и закрыла дверь за сестрой.
Наступил вечер. Нина сидела на диване и что-то писала

в блокнот. Я рассматривал фотографию в рамке. Счастливые
мужчина и женщина в обнимку с двумя смеющимися девоч-
ками.

— Когда погибли родители, мы с Олей остались одни, —
Нина подошла сзади и обняла меня за пояс. Ее дыхание об-
жигало затылок. — У меня не было друзей. Не было отноше-
ний. Вдруг я поняла, что одиночество стало моим един-
ственным спутником.

Я на мгновение задумался: а кем были мои родители? Я
не мог их вспомнить. Голос Нины выдернул меня из заме-
шательства:
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— Сестра пыталась меня вытащить, с кем-то познако-
мить, но меня это тяготило. — Нина на секунду запнулась. —
Все как будто потеряло смысл. Пока я не нашла тебя.

Я развернулся к Нине. Она потянулась ко мне, наши гу-
бы встретились. Мы не могли оторваться друг от друга, и я
почувствовал, как наш поцелуй стал отдавать железом. Я от-
странился.

Из носа Нины шла кровь, заливая ей губы. Нина вдруг
сцепила зубы и закинула голову. Она упала на пол, сотрясае-
мая судорогами.

— Нина?!
Я бросился к ней — и провалился во тьму.

***

Холодный свет пробился сквозь веки.
Я сидел на стуле в больничной палате. Справа, чуть по-

одаль, на кровати лежала Нина с перебинтованной головой.
Ее глаза были полуприкрыты и смотрели в одну точку. Оля
и врач стояли рядом, не обращая на меня внимания. Я по-
пробовал пошевелиться и что–то сказать, но не смог: руки
и ноги обмякли, а голос пропал.

— Я нашла ее дома, — тихо сказала Оля. — Забыла пас-
порт и вернулась за ним. Нина лежала на полу без сознания,
лицо все в крови.

— Она в сопоре. Мы опасались сотрясения, но МРТ вы-
явила более серьезную патологию, — доктор показал Оле
снимки. — Опухоль мозга.

Оля как будто сжалась. Плечи затряслись от плача.
— Нина последние месяцы жаловалась на головные бо-

ли. Я ей сто раз говорила сходить к врачу!
— Другие симптомы были? — спросил врач. — Потери

сознания? Галлюцинации?
— Я не знаю, — Оля покачала головой. — Она попра-

вится?
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— О прогнозе нам лучше поговорить в ординаторской.
Они вышли. Я посмотрел на Нину. Она все так же гляде-

ла в одну точку немигающим взглядом. Казалось, прошла
вечность. Вдруг я понял, что могу пошевелиться. Медленно
и осторожно, словно немощный старец, я поднялся со стула.
У его ножки стояла раскрытая сумка Нины, в которой вид-
нелся красный блокнот.

Я раскрыл его. Страницы были исписаны аккуратным
почерком, который постепенно становился все более нераз-
борчивым.

«7 июля. Сегодня в 7:07 я загадаю желание на Семимостье.
Будь что будет. Я загадаю его. Моего Антона…»

— Теперь ты знаешь, — слабый голос Нины вырвал меня
из транса.

Повернув голову на подушке, Нина смотрела на меня за-
тухающим взглядом. Еще мгновение — и он погас, как по-
гасла и моя жизнь.
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ВАРВАРА ГЛЕБОВА

ВИКИНА ЛЮБОВЬ

— Ну, мам, сейчас ты станешь красивой женщиной! —
сказала Вика, доставая баночки и тюбики. Люба тихо вздох-
нула. Пепельные локоны, жесткие от лака, лезли в глаза. Ко-
жа на голове чесалась.

— Может, не надо?..
— Надо, корпоратив же! — бодро отозвалась Вика. —

Подцепишь престарелого холостяка. Последний шанс! И во-
обще, ты вполне ничего, если приодеть и подкрасить.

Люба ничего не ответила, хотя от дочкиных слов во рту
стало сухо. Вика, порывшись в своем шкафу, выдала маме
красное платье и туфли. Люба послушно переоделась.
Из зеркала глянула стильная женщина с яркими, в тон пла-
тью, губами. «Это не я», — подумала Люба. Она хотела ска-
зать, что непременно свалится со шпилек, но промолчала.

— Класс, — выдохнула Вика. — Мамуль, ты просто хищ-
ница! Ну, я побежала. Удачной охоты, Каа!

Каблучки процокали по ламинату, звякнули ключи,
хлопнула дверь. Люба продолжала смотреть на женщину
в зеркале. Та будто смеялась над ней, хвасталась опытом,
которого у маленькой серой Любы никогда не было. И не бу-
дет. Люба осторожно стянула платье и повесила его в доч-
кин шкаф. Потом передумала и бросила в стирку — пусть
Вика считает ее «красивой женщиной». Она стерла космети-
ку, яростно намылила волосы и долго держала склоненную
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голову под струей воды, чтобы распрямились кудри. Теперь
в зеркале отражалось привычное — бледное, уставшее.

Надев длинную юбку, зачесала волосы в тугой хвост
и вышла. На лестнице сосед, всегда до смешного галантный,
изогнулся в поклоне. Люба замедлила шаг, чувствуя, как за-
вибрировал воздух у нее в грудной клетке. Он поймал в ши-
рокую теплую ладонь Любины пальцы, поцеловал, щекот-
нув мягкими усами.

— Вот я и встретил тебя — Любовь!.. — пропел он басом.
— Здравствуйте, Петр Сергеевич. Вы извините, спешу. —

ответила Люба, против воли жалея, что пальцы так быстро
вновь оказались на свободе.

— Всегда спешите, Люба, всегда спешите! Ну, лети по де-
лам, голубка. Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи
на голубку?

— Нет, — резче, чем хотелось, ответила Люба и поспеши-
ла, чувствуя между лопаток его взгляд. «И не надо, — при-
вычно успокаивала себя Люба. — Мне не до того, у меня
дочь».

— Ну что, мам, как прошел корпоратив? — спросила ве-
чером Вика.

— Да никак, посидели тихо своим отделом: три женщи-
ны и дедушка.

— Эх!.. А платье заценили?
Люба помолчала, размешивая чай.
— Да, конечно. Конечно, заценили.
Вика заулыбалась, спросила жадно:
— А что? Что сказали?
— Сказали: «Потрясающе!»
— И все?
— Ну да, и все.
Раздался звук, будто динькнул колокольчик. Вика дерну-

лась к телефону и отключила звук.
— Кто пишет? — спросила Люба.
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— Никто, — ответила Вика. Телефон зажужжал.
— И сейчас никто?
— Девчонки из группы, — сказала Вика, вставая. — Об-

суждаем букет преподше.
— А чай?
— Потом допью! — крикнула Вика уже из комнаты.

Назавтра Люба с кухни услышала тот же диньк. Она про-
должала подметать: «Забыла мобильный… Странно». В по-
следние дни Вика не выпускала айфон из рук, а разговари-
вая, завела привычку закрывать дверь. Люба ловила себя
на желании наступить с хрустом на прохладный прямо-
угольничек. Пишущий не унимался, вел односторонний
диалог. Люба нахмурилась. Она сегодня уронила банку
с гречкой, зернышки и мелкие осколки разлетелись по всей
кухне. Под стол веник не дотягивался, и Любе пришлось
сесть на корточки.

Телефон завыл: «Гагарин, я вас любила, о-о-о!..» Любе
представилось, как Вика извлекает этот томный и одновре-
менно хамский голос из кармана на виду у всех. Вызов
сбрасывали и звонили снова. Наконец Люба поднялась, вы-
толкнув из–под холодильника последний осколок. Суставы
в коленях щелкнули, кровь прилила к голове и тяжело сту-
чала.

«Гагарин, я вас любила!..»
Бросив веник, Люба прошагала в комнату Вики. Схвати-

ла воющий айфон, ткнула пальцем в красную трубку. Тиши-
на. Тут же снова динькнуло, и с внезапным испугом Люба
прочла: «Джек Потрошитель: Ага, попалась! Значит, ты тут,
раз сбрасываешь!» Люба не знала, что делать дальше. «Вич-
ка-заковычка, у меня самые модные носки и билеты
на Марсианина. Да или нет?» Люба сжала зубы. «Вичка-за-
ковычка!..» Джек продолжал: «Ау, любимая, проснись! Под-
прыгни и перевернись!..» Боль между бровями усилилась.
«Места в заднем ряду для…» Дальше не читалось, Люба про-
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вела пальцем по экрану. С аватарки улыбался Гагарин, в тек-
сте один смайлик, целуя, всасывал другого. Любу замутило,
но Гагарину-Потрошителю было мало: «А потом я накормлю
тебя пиццей, ты не сможешь идти, я прикачу тебя к себе,
а там…» Два смайлика прыгнули в кровать, и поверх них
возникло: «Ах! Ох! Ого!»

Люба, почти не видя букв, застрочила. Нужные слова вы-
скакивали сами, будто телефон хотел ей помочь. Уберечь,
ударить со всей силы по щупальцам, что протянулись к ее
Вике: «Не пиши и не звони мне я не буду отвечать». Запятую
не нашла, плевать, поймет. Чуть помедлив, вывела: «мудак».
Отправить. Швырнула телефон на стол и метнулась обратно.
Кухня сияла чистотой.

Вика схватилась за телефон сразу, как вернулась домой.
И конечно, тут же обнаружила Любино сообщение. Яростно
ткнула экран под нос матери и, не сказав ни слова, умчалась.
Люба бежала за ней, пыталась что-то крикнуть вслед. Тапок
зацепился за трещину в тротуаре, с треском надорвался
и слетел с ноги. Люба остановилась и подняла его, все равно
сил догонять уже не было. Тяжело дыша, она смотрела, как
Вика исчезает в акварельных струях дождя, стремительная,
с разноцветным зонтиком. Капли зло кололи лицо, а Люба
стояла на одной ноге, рассматривая тапок. Когда-то он был
сделан из нежного розового вельвета, а теперь посерел и про-
терся. Перед глазами стояло незнакомое, искореженное яро-
стью лицо дочери. Люба медленно надела остатки тапка
на ногу. К щекам липли выбившиеся из хвостика волосы.

Из дождя вынырнул Петр Сергеевич. Своей подпрыгива-
ющей походкой он напоминал постаревшего Чарли Чапли-
на, только более высокого. Шелковые доли черного зонтика
влажно отразили внезапный солнечный луч.

— Люба, дорогая, что с вами?
Не отвечая, Люба позволила ему накинуть ей на плечи

пальто. Он ловко перебросил зонтик в левую руку и предло-
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жил локоть. Оказавшись под сенью зонта, Люба вдруг остро
ощутила, до чего же он высокий. Почему-то это было прият-
но. «Дядя Петя — великан! Дядя Петя — великан!» — зазву-
чал в Любиной голове голос пятилетней Вики.

Отогреваясь, она смутно подумала, что вот-вот поймет
что-то важное. Она бросила взгляд в темную витрину. Там
отразилась пара: высокий седой мужчина и женщина —
хрупкая, почти что юная, и удивительно маленькая в чер-
ном прямоугольнике мужского пальто.

Люба заговорила.
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ДАРЬЯ ГРИГОРАЩЕНКО

МАДАМ ЛАРА

А еще в нашем дворе жила одна женщина. Папа называл
ее Мадам Грицацуева. Я не понимала тогда. Я книжку не чи-
тала еще, только фильм смотрела, с папой вместе, один раз.

Я думала, папе наша мадам Грицацуева напоминала ту,
киношную, томными формами и завитком на спелую щеку.
И я спросила тогда у папы, из-за этого, да? Он хмыкнул:

— Да. И помнишь, как она Бендера своего ждала. Доро-
гого стоит.

Я задумалась:
— Пап, а она красивая?
Я про ту, киношную, думала, а не про нашу вовсе. А папа

кивнул, потом помолчал и добавил негромко:
— Но маме мы об этом не скажем, да, Марго?

Нашу звали Ларой. И не любили ее наши.
Мадам имела двух котов. Киса и Ося. Любила она их

истово. Кормила строго и по расписанию — три раза
в день, полдник, и будьте здоровы! Идите, шляйтесь, сво-
лочи блохастые! Но уж и рыба была отборная, и творог
свежеутренний, базарный. Я видела, у меня под ее окном
были классики. Только там асфальт был, как надо. А она
творог на подоконник выставляла. И карасиков, «чтоб про-
стыли, Ритка, паршивцам–то горячее никак… Будешь аб-
рикоску?»
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Коты любили мадам сдержанно и регулярно — три раза
в день и полдник, как договаривались. Важно ели. Аккурат-
но. Интеллигентно даже. А потом спрыгивали прямо мне
на расчерченные квадраты классиков, ловко в девятку
и солнышко.

Мадам скучала по ним. Тревожилась на лавочке перед
подъездом, ходила на перекресток, выглядывала. Нехоро-
ший был перекресток, там-то и сшибли прошлой весной од-
ного. Водитель был не виноват, плохая видимость, что-то
такое…

В марте тревога мадам усиливалась, перерастала в дур-
ные сны, и карасики подгорали. Она рассказывала об этом
по утрам:

— Ось, мне приснился дурной сон… — и говорила она
это в нос, будто простывала за ночь или плакала. Я все это
помню. Я слышала это под ее окнами — била кирпичом аб-
рикосовые косточки. Только там был асфальт, как надо.

Коты слушали свою хозяйку внимательно, кивали. А ма-
дам подпирала сдобным кулаком щеку и все выглядывала
меланхолично кого-то явно дальше, чем перекресток, много
дальше. Отщипывала перышки у карасиков, жевала задум-
чиво. Перышки коты не ели, держали фасон.

А потом Киса и Ося пропали, как–то разом, вдруг. Оба.
Папа почему-то сказал, что они ушли на Кавказ за колба-
сой. Я тогда подумала: вот привереды, а как же трехразо-
вое питание, а классики? Но я поверила. Я всегда ему вери-
ла, папе.

И мадам я как–то совсем перестала видеть. И слышать.
Только мисочки на подоконнике менялись на свежие. И ка-
расики уже всегда с подпалинами были, я это по запаху еще
в подъезде слышала.

А потом она умерла вдруг. Мадам. Лара. Неожиданно
и очень тихо. Узнали мы об этом, только когда к нам осен-
ним утром постучалась дворничиха Нюська:
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— Коль, слышь… Это… А Сергеевна–то, того, померла…
Слышь, не дождалась-таки, померла… Отыть, эх… Мужики…
Ну, дело уж прошлое… Ты, это, давай, по рублю мы все… Де-
нег-то совсем и не было у ней-ить, все на котов своих шало-
путных и спускала, да на телеграммы эти, своему-то, капи-
тану энтому. — Нюська деловито шмыгала носом, кивала
сердито. — Капитааан, как же… прохиндей! Задурил бабе го-
лову, подженился, а потом — фррр — и поминай, как звали,
добро б хоть сам сгинул, а то и золотишко ее прихватил, и…

— Преставилась, — папа резко оборвал Нюську и протя-
нул ей пятерку. Та уставилась недоуменно на новенькую си-
ненькую бумажку:

— Так по рублю ж мы, Петрович.
— Когда хороший человек умирает, надо говорить «пре-

ставилась», — сказал папа и захлопнул дверь, почему–то
очень сердито.

— Вот так, Ритка, — сказал он дверной ручке. — Вот
так, — повторил он вешалке и зонтику тоже. Потом открыл
дверь и крикнул в колодец подъезда: — И смотри, чтоб и ве-
нок был… и… рыбы купи этим… ну, и что там еще… — доба-
вил уже тише.

Весь день потом мы с Матюшиным по дворам шлялись.
Искали котов. Мне почему-то очень важно было найти их,
узнать, что с ними, и про хозяйку их рассказать. Но их нигде
не было.

— Рит, идем, я провожу, поздно уже, да и дождь, смотри
вон, промокла вся, — Матюшин насупился.

Мы стояли под окнами мадам Лары. Окна были закры-
ты, и свет не горел.

— Нет, ты иди, а я еще подожду, вдруг придут.
— Да что я… Я как ты.
Темнело быстро. Дождь накрапывал все сильней, но мне

совсем не хотелось идти домой, ну вот ни чуточки. И боль-
ше всего, почему-то — видеть сердитое и такое растерянное
лицо папы.
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— Ритка, — Матюшин потянулся ко мне. Все по-честно-
му, это было наше место, наша сирень, мы всегда целова-
лись тут вечерами.

— Иди к черту, — но сегодня все было совсем не так.
Матюшин засопел обиженно, поглубже засунул руки

в карманы, пнул абрикосовую косточку.
Я хотела, чтобы все было, как раньше.
Чтоб с Матюшиным мы просто дружили, хоть мне и нра-

вилось с ним целоваться, чтобы папа так не злился, и чтобы
мадам Лара была жива. Чтобы окно ее было открыто каж-
дый вечер, и по-прежнему на подоконнике стояли мисочки
целых и невредимых Оси и Кисы.

И чтобы мадам наглаживала двумя руками обоих своих
котов, к себе прижимала, и целовала их в уши, так, что те
жевать переставали:

— Вот подождите, окаянные, дождетесь, дошляетесь…
Так вам и надо! Сидели бы дома, ну что неймется вам?
И тепло, и кормлено и… Эх, мартовские… Гулены вы все,
паршивцы вы блохастые… Мужики.

Ну, да и бог с вами, сообщил бы хоть кто. Похороню вас.
И венок даже сделаю», — добавила она с остервенением: —
«Киса и Ося были здесь!». Только вы живите, дурачки мои
любимые, родненькие мои… кому вы нужны, хоро-
нить вас…

Хоронили Лару на следующий день, утром.
Позже всех тогда пришел папа. Посмотрел угрюмо

на пьяную Нюську, закурил и прислонил к двери подъезда
зеленый, очень большой венок.

Мокрый ветер трепал золотистую ленточку: «От Кисы
и Оси».

А котов ее-таки на перекрестке задавило. Мне это через
много лет Матюшин сказал:

— Батя твой их тогда сам похоронил, Ритка, я видел.
А водитель, ей-богу, не виноват был, весна, слякоть такая…
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Жуть! А тебе батя твой велел не говорить. Ни за что… И тет-
ке этой, хозяйке ихней, ни-ни чтоб… Черт его знает, поче-
му…
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ИРИНА ЖУКОВА

ФАГОТ

Тропа до левады петляла по старому сосняку, между по-
валенными стволами и низким подлеском. Рыжая кобыла
Календула нетерпеливо переступала тонкими ногами,
и нервное стаккато ее шага разносилось повсюду: звонкий
стук из-под копыт, мгновенное эхо сзади, тихий отзвук
сверху, от плотно сцепленных крон, и последний — самый
долгий, протяжный и высокий — с озера. У главного лесного
тракта, где тропа закладывала большой поворот, между де-
ревьями мелькнула хрупкая фигура всадницы: тяжелый узел
светлых волос и алая жокейка.

— Аня! — мой голос рассыпался по лесу и пустился вдо-
гонку за убывающим перестуком копыт ее коня, но сдался,
вернувшись пустым отзвуком.

Провалив прошлые соревнования, Аня тренировалась
в одиночку, абсолютно не участвуя в делах конной фермы.
А новости были. Всю неделю на форуме конюшен — только
и разговоров, что о новом приобретении, — вороном жереб-
це по имени Фагот. Злобного двухлетку ганноверца забрали
из намертво заколоченного денника с одним пыльным
окошком под потолком. В спорах о стабунивании агрессив-
ного жеребца конюхи, инструкторы и завсегдатаи фермы
коротали дни напролет. Его тренировали где-то здесь, по-
дальше от большого манежа. Захваченный всеобщим любо-
пытством, я мечтал посмотреть на красавца Фагота,
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но со мной была пугливая Календула, и это казалось риско-
ванной затеей.

На дальней опушке был построен небольшой загон
с тренажерами для выездки молодняка. Обычно здесь было
тихо и уединенно, но теперь у ограды стояла толпа, конюхи
и инструкторы оживленно переговаривались, смеялись
и спорили. У ворот я спешился, привязал Календулу и при-
соединился к зрителям. Огромный черный жеребец
с нестриженой гривой, падавшей на глаза, стоял по центру
загона, нервно прядая ушами. Молодой конюх, отряхивая
от песка штаны, боком отходил к воротам под смех и свист
зрителей.

— Получил? Салага!
— Любочка! Давай ты! — хохот стал громче.
— Эй, кто ставит на Любку? Сдавайте!
— Меня, меня запишите! — ставки принимались стихий-

но, из рук в руки передавались купюры и обрывки бумажек.
От толпы зрителей отделилась молодая женщина. Низ-

корослая, широкая в кости, она прошла в ворота и двину-
лась к коню, на ходу собирая в узел тяжелую косу.

— Ого! А она ему хребет не переломит? — засмеялся
кто-то.

— Не переломит. Любаша — чемпион. У нее знаешь, как
кони ходят? На цыпочках!

— Я бы у нее тоже, — не унимался шутник, — на цыпочках!
Широко шагая по глубокому песку, Люба медленно под-

ходила к коню. Фагот нервно всхрапнул и чуть повернулся
крупом, угрожающе приподняв заднюю ногу. Люба ускори-
ла ход и, в три тяжелых шага оказавшись рядом, подхватила
коня за уздцы:

— Н-у-у-у, — ласково протянула она низким голосом,
приближая лицо к внимательным шоколадным глазам, —
этого еще не хватало.

Люба ласково повела ладонью по шее коня. Фагот дрог-
нул, отстраняясь. Чуть покачав длинной головой, он обер-
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нулся, недовольно уставившись на руку. Ладонь снова под-
нялась к шее. Фагот переступил с ноги на ногу, ощутимо
толкнув Любу. С трудом удержавшись на ногах, она восста-
новила равновесие и с сердитым лицом толкнула Фагота ку-
лаком в шею:

— Эй! — строго пробасила она. — Ну-к тихо.
Снова подняв руку, она прижала ладонь к горячему боку.

Фагот полуобернулся, но, наткнувшись на тяжелый Любин
взгляд, с коротким возмущенным храпом отвернулся и за-
тих.

Люба перехватила повод и потянула коня на круг, успо-
каивающе приговаривая:

— Ну, дорогой, давай, покажи им.
Качнув головой, Фагот стронулся с места и пошел за Лю-

бой. Зрители зааплодировали. Оплачивались ставки, под хо-
хот толпы спорили и кричали проигравшие. От внезапного
шума Календула заволновалась и издала короткое тонкое
ржание. Чтобы успокоить ее, я достал из кармана дольку яб-
лока. Календула встала ближе и, приняв угощение, легко
толкнула меня носом в бок, требуя добавки.

Высоко поднимая ноги, Фагот шел по дорожке за Любой.
С коротким низким ржанием он постоянно поворачивал го-
лову в сторону Календулы.

— Красуется! Кобылу чует, — одобрительно комментиро-
вали конюхи.

За шумом споров и обсуждений никто не заметил то-
ненькую наездницу в алой жокейке, приближавшуюся
с противоположной стороны загона. На поляну выехала Ан-
на на гнедом Антее и легким аллюром поскакала по внеш-
нему кругу вдоль ограды.

— А, черт, куда прешь?! Поворачивай отсюда! — кто-то
бросился наперерез девчонке.

Фагот резко остановился, почуяв соперника. Угрожаю-
ще тряхнув гривой, он громко и протяжно заржал. Люба
попыталась перехватить упущенный было повод, но конь
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толкнул ее, щелкнув зубами у самого лица, и двинулся
к Антею.

— Кобылу, уводите кобылу! — голоса смешивались в еди-
ный хор.

Я отвязал Календулу и быстро повел ее на тропу к ко-
нюшням. От испуга она сопротивлялась, приседая на задние
ноги и натягивая повод. Я чувствовал, как тяжело колотится
ее сердце.

У заграждения Фагот поднялся и забил в воздухе копы-
тами. Люба, догнав коня, ухватила его за узду и, прижав-
шись к шее, что-то тихо заговорила-запела ему на ухо.

У поворота тропы я обернулся. Поляна опустела. В лева-
де стоял Фагот. Люба обнимала его за шею, и над лесом зве-
нел ее высокий, чистый, удивительной силы голос:

— По лазоревой степи ходит месяц молодой. С белой
гривой до копыт, с позолоченной уздой…
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АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ

УТРО ДИМ ДИМЫЧА

Не говорите мне про людей со странностями: я работаю
на почте. Одни в век сочувствующих утюгов и на пороге те-
лепортации упорно облизывают конверты, другим подавай
новомодные открытки с человекограммами — нормальные
к нам не ходят. Нет, мы и сами хороши. Я — филигранный
программист — коллекционирую треснувшие статуэтки.
Милая Лиза, улыбаясь клиенту в окошко, рисует в блокноте
зубастых монстров. Везет одному Дим Димычу: его причуда
во благо обществу.

В ночную смену линии судеб мягкие, податливые — пле-
сти одно удовольствие. Лишь размеренное тиканье порой
вытаскивает из монитора. Настенный раритет: по сияющей
белизне кружат густые черные стрелки. Ровно в семь они
бодро щелкают, и уже по правую руку сидит Дим Димыч: от-
хлебывает свой вечный эспрессо и аппетитно вздыхает. Ни
разу — представляете — ни секундой позже! Было дело, рас-
прощался в шесть: выжатый, помятый, с затуманенным
взглядом — через час вошел как огурчик, и только улыбает-
ся в усы. Я по нему свои квантовые сверяю, честное слово.
Что они там бьются с телепортом? Спросили б Дим Димыча.

Всем почему–то интересно: как это из далекого гудка
локомотива, наклона шапки прохожего, монетки в грязи —
возникают нужные ассоциации, и в голове у адресата скла-
дывается: «Люблю, скучаю. Женя», а не «Лопух за счет ши-
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нели», например, или еще того хуже. Помилуйте — это-то
самое простое. А вот заставить гражданина С. надеть шапку
чуть набекрень… О–о, люди сказочно упрямы! Перепрыг-
нуть через ступеньку, не почесать нос, бросить второй кусок
сахара… — тысячи ночей и миллиарды страниц кода.

Недавно машинка выдала сюрприз — я даже хрюкнул
в голос. Три смены осторожно расплетал и скручивал зано-
во. Дал на проверку Марису: тот неделю пыхтел, пока не по-
шел пятнами ― и только развел руками. Тяжело переглянув-
шись, подсели к Дим Димычу.

***

Будильник визжал и царапался. Дим Димыч взмок, за-
жимая кнопки. В кои–то веки выдалось свободное утро —
и на тебе! Впрочем, спать в такой день? Узел открытки
впервые затянулся на почтальоне. Выкройка указала: ровно
с семи и до половины девятого Дим Димыч волен быть где
угодно, кроме своего рабочего места. Отгулов у начальства
нет: всегда все может пойти под откос. Но в отделении ни-
кто ему не указ, трубка с собой — так что, программеры зря
боятся — это даже забавно.

Тренькнул дверной звонок. Дим Димыч медленно допил
чай и, зевая, потащился в прихожую. На пороге двое в белых
халатах. Мрачный верзила поставил к ногам занозистый
столярный ящик: молотки и стамески столпились под широ-
кой ухмылкой пилы. Симпатичная барышня, сияя глазами,
прижимает к груди бумажный кулек с черешнями.

— Вызывали?
— Ошибка.
Дим Димыч толкнул дверь, но та не двинулась с места.
— Не волнуйтесь, все будет хорошо.
Столяр подхватил ящик и отважно шагнул в квартиру.

Барышня, нежно ведя пальцами по обоям, вплыла за ним:
сладко пахнуло духами.
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— Простите?
— Ничего страшного, — промурлыкала дама. — Словно

комарик укусит.
Верзила был уже в спальне: поставил ящик на подушку

и, уперев руки в бока, любовался рассветом.
— Потрясающий вид на космодром, — заметил Дим Ди-

мыч, снимая ящик. — А вон то здание с башенками — касса.
Незваный гость обернулся и посмотрел насквозь.
— Сестра, почему посторонние в операционной?
— Вы разве не опаздываете? — барышня подкралась бес-

шумно.
— Еще как!
Дим Димыч плюхнулся в кресло и вытянутыми ногами

покачивал ящик.
Доктор снова повернулся к окну и проворчал:
— И чего ему с Андреевой не жилось.
Инструменты со звоном грохнулись. На счете «два» сест-

ра схватила Дим Димыча под локоть и зашептала:
— Понимаете, тут такая история… К разумным домам

нужна особая чуткость. С тех пор, как вы развелись, он часто
остается один — и полюбил крутить себе в окна военные
фильмы.

— Ну, и пусть развлекается.
— Вы не представляете, во что это выльется! Хорошо,

дом у вас ответственный — и вовремя позвонил нам. Пред-
стоит небольшая операция, но вы не волнуйтесь: Валентин
Павлович — лучший нейростоляр области.

Дим Димыч пожал плечами и отправился в ванную.
…В запахе зубной пасты почудилось что–то еще. Резко

обернулся.
— Понимаете, — барышня на миг опустила взгляд на че-

решни, — это очень деликатная процедура. Боюсь, дом бу-
дет вас стесняться.

Дим Димыч потянулся за полотенцем — сестра посторо-
нилась и зашла ему за спину. Разворачиваясь, отступил
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в прихожую и толкнул врача — тот щурился на взведенную
ввысь пилу. Дим Димыч попятился и оказался на лестнич-
ной площадке.

— Спасибо за понимание, — улыбнулась сестричка.
В комнате мелькнули жалостливые глаза утюга. Уткнул-

ся носом в обивку.
Ветер знатно освежил мысли. Дим Димыч включил по-

догрев пижамы и вызвал на запястье квантовые часы.
На пять минут вперед от парижского эталона — когда-то еле
скачал такой плагин. Что за ирония: шесть ноль три, как
и вчера, позавчера, и двадцать лет назад. Вспомним утрен-
ние пробежки? Строго на запад, подальше от отделения. Та-
почки болтались и шлепали, но вскоре аккуратно окутали
стопы: слава живой одежде! Пробуждались забытые мыш-
цы, по телу разливалась радость. Легкое солнце, пустой ста-
дион, разноцветные спины…

Грезы загородил малиновый «Форд». Рисунок пера
на крыле: движок на желании курицы летать — самая мощ-
ная тяга. Из окна высунулась курчавая голова Ваграма.

— Деметрус, мое почтение! Скоро соседями будем — ре-
сторан возле твоей почты открою, еду на разведку. А нави-
гатор, холера ему в экран, обновления хочет. Садись, брат —
дорогу покажешь!

Из иронии выросла угроза. Ваграм — парень свой,
но скажи ему все как есть — и о человекограмме узнает весь
район, а ведь плетеные судьбы где–то рядом: тонкие безза-
щитные нити. Осознавать себя в открытке — словно знать,
что тебя фотографируют: крохотная фальшь — и получается
лопух за счет шинели.

— Прости, дружище — спешу.
— Вижу, брат, что спешишь! Пять минут! Не машина —

зверюга! Мигом — куда пожелаете!
−Не могу — аллергия на куриц.
Ваграм постучал костяшками пальцев по ребру стекла.
— А чахохбили кушал — нахваливал.
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Не найдя, что сказать, почувствовал кровь у щек.
Цокнув языком, Ваграм поднял стекло. Мотор кудахт-

нул, выхлопная труба плюнула перьями.
Дим Димыч плелся, как на собственные похороны — еще

и оглядывался, готовый, чуть что, прыгнуть за дерево. Ко-
рил себя за то, что впервые не изучил вечером материал —
думал, опаздывать-то проще простого. За двадцать лет ав-
топилот стал точнее парижского изотопа. На случай форс-
мажора — запасные маршруты, такси, тот же Ваграм: ни
капли риска. Из утра в утро «забег» означал «триумф»,
но едва сменили правила…

«Да!.. А пожелай ты им ни пуха, ни пера!» Дим Димыч
вздрогнул. На экране сиял Борис Арнольдович УФПС.

— Дим Димыч у аппарата.
— Приветствую, дорогой! Не отвлекаю? Свет мой, зер-

кальце, скажи, да всю правду доложи — заявка от Кротов-
ского поступала? На какой стадии?

— Работаем, — бодро ответил Дим Димыч.
— Вы уж там напрягитесь, лады? Если нужно — привлеку

своих.
— Не переживай — все по плану, — заверил Дим Димыч.
Гудки показались нервными. Что еще за Кротовский? А,

точно, тот самый — дрожь программеров. Не соврал.
Сзади настигали звон и грохот — отлично! Не взглянув

на номер, Дим Димыч прыгнул в тепло трамвая. Сердце ек-
нуло: за пультом ежеутренний Валера, только еще хмурее,
чем обычно. Увидев Дим Димыча, он воздел руки к небу
и что–то прошептал.

— Это что, девятка? — опасливо спросил Дим Димыч.
Валера поморщился:
— Квадратный корень из минус девяти не хочешь? Сбы-

лась мечта идиота — доверили трамвай для курящих.
— Мои поздравления! Но разве в трамваях курят? — Дим

Димыч оглянулся на салон и пошатнулся от натиска негоду-
ющих взоров.
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— Курят на остановках, — процедил Валера и кивнул
на карту с красными огоньками. — Вот и кружу по дворам,
не могу даже забрезжить на горизонте.

— А мы, значит, сиди и мучайся, — послышалось из са-
лона.

Над креслами выдергивались возмущенные лица.
— Меня, главное, вовремя забрал! Думал, на месте поку-

рю… Жди теперь обеда!
— Пластику не мог себе сделать? Улыбался еще, скотина.
— А ну, гони без экивоков! — трость, будто меч, рассекла

проем; воздух свистнул.
Валера шмыгнул носом. Дим Димыч успокаивающе тро-

нул его за плечо, настроил улыбку и шагнул в салон. Взревел
мобильник. Цифры были такие, что он обернулся и развел
руками.

— Дмитрий Дмитриевич? — резко и властно.
— Так точно!
— Говорит Коньков, замминистра связи. Вы на совеща-

нии? Почему не включаете камеру?
Салон галдел — прикрыл второе ухо.
— Как раз это и обсуждали, господин министр. Все энер-

горесурсы брошены на человекограмму для Кротовского.
— Так держать, орлы! Все по графику?
— Точь-в-точь, — заверил Дим Димыч.
— Смотрите! Капитулируем — вставят так, что мало

не покажется!
Экран погас. Довольные пассажиры утопали в креслах.

Валера правил, вжав голову в плечи.
— НИИ телепортации, — ломким голосом объявил Вале-

ра. — Следующая остановка — почтамт.
Дим Димыч больно стукнулся о землю и прокатился

по траве. Едва поднялся, в нос ударил запах горелой про-
водки. Длинный чугунный забор усеяли зеваки: сидели
на столбах, висели на прутьях, залезали друг на друга. Чуть
не прошел мимо, но вспомнил: не спешу ведь! — и выгадал
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в толпе прореху. Закопченные оранжевые комбинезоны ко-
пошились у подножия трехметрового обруча, внутри клу-
бился туман и трещали молнии. На носилках вытащили по-
мятого мужчину в лохмотьях, он вопил:

— Убийцы! А если б я в стене застрял? Рухнул с неба? За-
хлебнулся в океане?

Бородач у пульта горячо размахивал руками перед ма-
леньким старичком в толстенных круглых очках, тот кусал
губы и косился на запястье. Дим Димыч поймал его взгляд
и громко сказал:

— Я пойду!

***

Всякое видел, но такое! Сижу, никого не трогаю, сплетаю
судьбы. Поглядываю на стрелки — смотаться бы пораньше:
этот Кротовский все силы выжал. И тут вспышка над мони-
тором! Дым на весь офис. Рассеивается — и зыбкая фигура
превращается в ошалелого Дим Димыча. Я разеваю рот. Он
дергает головой — и кидается в открытое окно.

***

Пахнет землей и плесенью. Тапочки промокли насквозь,
пижама разрядилась — и сразу продрог. Повсюду булькает
и чавкает. Морща нос, Дим Димыч ищет в телефоне фона-
рик. Озаряются: мокрый серый кирпич, толстые потные
трубы. На том берегу бурого канала умывается всклокочен-
ная крыса. Заметив свет, подняла морду и важно заявила:

— Ква!
Дим Димыч уселся на сырой пол. Генетики совсем раз-

духарились — от такого зверя жди чего угодно — но поче-
му-то это успокоило. «Экстренный вызов?» — обрадовал
мобильник. Шесть пятьдесят девять. Хватило бы свежего
воздуха.
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Крыса плюхнулась и заплескала лапками. Дим Димыч
поманил ее пальцем. Тронуть не решился. Вся в грязных
разводах, ощупывала его усами, шумно дыша и поквакивая.

«Да!.. Пусть не по правилам игра!»
Лицо на экране заставило поперхнуться. Свободной ру-

кой Дим Димыч схватил крысу и зажал ей пасть. На лбу вы-
ступила испарина.

— Да, Ваша Сложность!
— Гражданин Белым-Белов. Доброе утро. Как продвига-

ется заказ Кротовского?
— П-прекрасно, Ваша Суть и Разумение!
Крыса дрожала всем телом. Чуть не вывихнул локоть,

прижимая ее к себе.
— Позвольте выразить надежду, что открытка будет до-

ставлена вовремя и репутация страны…
Крыса отчаянно колотила лапками.
— Все п-под контролем, Ваше Смыслосло… Смыслосо-

действие! Работа б-близится к завершению, мы п-прикла-
дываем все усилия, чтобы…

— Ква-а-а-а-а-а-а-а-а!
Мобильник вылетел из рук и, кувыркнувшись, булькнул

в метре от берега. Шаря пальцами по склизкому дну, Дим
Димыч чуть не вывернул желудок наизнанку. «Экстренный
вызов?» — телефон делал вид, что ничего не случилось.
Крыса моргнула, почесала правым ухом за левым и вдруг
раскрыла павлиний хвост. Дим Димыч задумчиво покрутил
мокрый мобильник, размахнулся и разжал ладонь. Два на-
вигатора, гугл-транспорт, сотня такси и деловая переписка
лишь всхлипнули на прощание.

***

Зеркальный холл, без десяти двенадцать. Прислонив-
шись к стене, Дим Димыч убаюкивает сердцебиение. Сам
что взъерошенная крыса; пижама в грязных подтеках и про-
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жженных дырах. С кем не бывает — зато человекограмма
войдет в учебники. Страшно подумать: главной помехой
оказался он сам!.. Распахнул дверь, ноги вспомнили триум-
фальный шаг, но крик: «Мы сделали это!» — застрял на гу-
бах.

Пустые кресла. Сонные экраны. Шорох метлы за окном.
Родная клавиатура накрыта пестрым конвертом. Хотел

смахнуть его в текущие дела, но увидел свое имя. Париж?!
Национальная лаборатория?.. Взрезал, вынул крепкий фак-
турный бланк.

«…мер и весов… …многолетние исследования… …антро-
погенные часы… …были выбраны Вы… …с благодарно-
стью…»

Раздался щелчок. Голова отяжелела: еле поднял глаза.
Кромешно–строгие стрелки над бледной пучиной цифер-
блата показывали ровно семь.
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АРТЕМ ЗВЯГИН

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ФЭНШУЙ

В большом доме с зеленой крышей, что по улице Лени-
на, вовсю кипела работа. Распахнутые окна не помогали,
жара стояла неимоверная. Светлана Михайловна старатель-
но оттирала холодильник — придут гости, а в доме такой
бардак. Наконец через два часа все было перемыто и убра-
но. Осталось время еще и помолиться, но беседы с богом
не выходило. В голову постоянно лезли глупости: у Мельни-
ченко новый бзик — китайская магия для привлечения де-
нег…

В разгар застолья хозяйка не удержалась:
— Ну как, Марина, черепашка еще не сдохла?
— Зря, Света, издеваешься. Кормим мы ее хорошо, а де-

нег, кстати, стало больше. Вчера только на сто тысяч прода-
ла костюмов. Попробовала бы ты сама.

— Ересь это все. Батюшка сказал, не по-христиански по-
ступают те, кто обращается к магии. Не от бога деньги.

— А что, деньги вообще от бога? — вмешался муж Ма-
рины.

— Не знаю, но без них общество жить не может. Есть
законы божии, благость. А черепашка эта ваша, весь ваш
фэншуй, это от лукавого. В Священном писании о «прима-
нивании» денег ни слова, зато есть про искушения от Лука-
вого.
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Семейству Мельниченко спорить не хотелось, и поэтому
они просто скромно улыбались.

— Вот вы в прошлом году и йогой увлекались, и экстра-
сенсорикой, недавно мне Маринка про Аюрведы все уши
прожужжала. Есть вам от этого счастье? Никак угомониться
не можете, бога гневите.

— Слушай, мы же тебе не говорим, во что верить. Ты мо-
литвы читаешь, мы медитируем…

— Да, да, батюшка мне и про медитации недавно гово-
рил — разрушают национальное самосознание и культур-
ную идентичность. Нерусью вы становитесь.

— Это как?
— А так, что вам на спасителя нашего Христа, беско-

рыстную любовь и животворящий крест наплевать.
— Ничего не…
— И йога ваша, и фитнес значат только одно — не живе-

те вы духовной жизнью, не о том заботитесь. Еще веганами
небось станете скоро.

— Ну, мы как бы…
— Света, чем тебе веганы не угодили?
— Бог после потопа завещал нам есть и растения и жи-

вотных, вот чем.
— А ничего, что живые существа страдают?
— Промыли вам мозги, ребята. Не тех учителей слушае-

те, не в то верите. Вы же вроде и покрестились, а ума
не прибавилось.

На этом разговор угас сам по себе и гости вскоре ушли.
У Светы на душе стало тягостно. Вроде все правильно сказа-
ла, но обед закончился как-то не по-доброму. Поэтому ре-
шила она отправиться в церковь на вечернюю службу.

Светлана перекрестилась и сотворила три поясных по-
клона. В спине что-то противно щелкнуло и заныло. В этот
раз удалось спокойно миновать паперть и купить свечку
в притворе. Навстречу не попалось ни одной строгой бабуш-
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ки, которые, как сторожевые псы, ревниво охраняют святы-
ни. В поселковой церкви было по-домашнему уютно. Пахло
воском, потрескивание свечей перемежалось песнопения-
ми. Полтора часа пролетели незаметно. Светлана ощутила
необычайное умиротворение, будто рука божья погладила
ее по голове. Уходить не хотелось. Странное, волнующее
чувство. Службу вел новый священник. Свете поначалу
не хотелось беспокоить незнакомого батюшку. Но все же
она решилась.

— Вы, наверное, Светлана. Мне отец Дмитрий о вас го-
ворил. Он приболел, я его заменяю сегодня.

— Батюшка, сегодня со мной случилось чудо — будто бо-
жья благодать снизошла и окутала меня.

— Вы меня можете называть отец Самуил или отец Сэм,
если так проще.

−…
— Ну, папа у меня американец, женился здесь. Я русский

сам и по воспитанию и по вере. Имя вот осталось, как напо-
минание.

— Отец Сэм, какая удивительная сегодня служба…
— Литургия обычная, я просто немного развернул ико-

ны, чуть передвинул подсвечники, в общем, облегчил ход
энергии.

— Какой энергии, отец Сэм? О чем вы?
— Известно, какой: Ци — божественной силы.
— Ци?
— Да, дочь моя, впервые описанной еще четыре тысячи

лет до рождества Христова. Грех не воспользоваться столь
древним знанием на благо паствы, как вы считаете?

— Как же так, не по-христиански это…
— Светлана, вот смотрите, я например, знаю, что у вас

болит спина. Как думаете откуда?
— Бог указал вам?
— Бог, да, но с помощью Ци. И я могу излечить вас, од-

ним прикосновением, если вы позволите.
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Светлана, сама того не желая, стала поправлять косынку.
А на щеках выступил предательский румянец. Поясница да-
вала о себе знать при каждом вздохе. Она покорно кивнула.

— Я мог сказать, что исцелил вас наложением рук, как
Иисус, но это было бы неправдой. Я не знаю, как он лечил.
Но я могу помочь прихожанам с помощью божественной
Ци, понимаете?

В смятении Светлана ушла домой и не наведывалась
в церковь целую неделю. Жутко мучилась от того, что услы-
шала и пережила. После, как обычно, стала посещать служ-
бы, которые уже вел отец Дмитрий. Бог будто забыл о Свет-
лане и больше не баловал ее своим вниманием. Об отце
Сэме, батюшка, ничего не знал и, казалось, слышал впер-
вые.

Мысли о прикосновении божественной длани терзали
Светлану день и ночь, пока однажды она как бы случайно
не оказалась в книжном магазине.

— Дайте мне, пожалуйста, самую лучшую книгу по фэн-
шуй.
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ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОРУНСКАЯ

ЧАПЛА И ЖУРАВЕЛ

Звали ее странно — Чапла. То ли болгарское, то ли поль-
ское имя. Приехала откуда–то с севера, а откуда точно — ни-
кто не знал. Где-то в Шотландии жила ее сестра. Чапла на-
зывала ее Голубой Ленточкой.

Голос у Чаплы — громкий, резкий, и, когда она смеялась,
казалось, что звенит велосипедный звонок.

Ноги длинные и тонкие в серых колготках, волосы
тонкие, светлые, две пряди у висков выкрашены в чер-
ный, словно вымазаны краской, на ветру взмывают лента-
ми. Плащ широкий из серо-сизой замши с черной бахро-
мой на спине, словно покрытый перьями. На каждом
пальце по четыре кольца. Сапфиры, нефриты. Идет, того
и гляди, взлетит в небо. А тело грузное, словно кувшин
с молоком, и над длинным гордым носом родимое пятно,
смугло-желтое, как звездочка. Брови темные, а под ними
глаза круглые, удивленные с ядовито-черным зрачком,
и вокруг зрачка болотно-бурое кольцо с золотым отблес-
ком.

Журавел Романович сразу же, как только заведующей
кафедрой представил ее коллективу, решил на ней женить-
ся, и потом все смотрел на нее, смотрел, как она сидит
неподвижно, втянув в узкие плечи шею, длинную тонкую,
как стебель кувшинки, смотрел на ее плотный живот под
мглисто-серой юбкой.
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А потом шел за ней до ее дома, как завороженный. Она
останавливалась у витрин ювелирных магазинов. Пепель-
ные платиновые змеиные кольца смотрели гладкими мато-
выми глазами. Чапла рассматривала их, приоткрыв губы,
вытянув шею.

Посмотрела и ушла, выронив что-то легкое из кармана
плаща. Журавел Романович подошел и увидел птичье перо,
длинное, маховое, стебель серый с золотыми пылинками.
Поднял и спрятал в карман пиджака, туда, где сердце стуча-
ло что-то непонятное — чап-ла, чап-ла.

А ночью снился ему сон, как будто ходит он по болоту
и кричит что-то странное, нечеловеческое, словно вилкой
скребет по дну кастрюли, а над ним небо — мучное, серое,
и летит в небе птица, запрокинув назад голову, вытянув но-
ги длиннее хвоста, и роняет на воду перья.

Чапла на просительном лице Журавела Романовича ви-
дела только губы — тонкие, бледные, произносящие что-то
надоедливо-печальное, словно песню, вышедшую из моды,
и различив, наконец, слова, закачала головой:

— Я не могу быть вашей женой нет, нет, нет.
И перестала качать, лишь когда его белая рубашка в си-

ней дали растворилась, как в небе облако.
Журавел Романович еще долго слышал эхо ее шагов

и представлял, как она идет, ссутулившись, в узких чер-
ных замшевых туфлях. Но вот стихло эхо, и остался он
один. На темени горит красное родимое пятно, как будто
распустился цветок огненный. Грудь белая под белой ру-
башкой. Постоял, погоревал. И на кольца в витрине плю-
нул. А одно, что купил и хотел Чапле подарить, достал
из кармана и выбросил. И кольцо, об асфальт ударившись,
не зазвенело, а шмякнулось, раскрутилось в шнурочек
и поползло.

— Уж, уж, — закричала девочка. Мать ее палочкой от мо-
роженого — они с девочкой как раз мороженое ели — в ужа

204



бросила и убила. Но все равно не могла успокоиться, сняла
туфлю и стучала по ужу, и кричала:

— Ах ты, змеюка, вот и смерть твоя пришла!

— Вот и смерть ко мне пришла, — думал Журавел Рома-
нович. — Смерть от любви. Сбылось семейное проклятие.

Лег на кровать и умер.

Он лежал под темно-зеленой шалью, на боку, поджав
к животу ноги, как будто приготовившись к полету. Лицо его
было безмятежно, расслабленно, словно он летел, забыв
о своей смерти.

А летел Журавел Романович по небу и видел: цапля его
по болоту ходит, смотрит на небо, одна в бесконечной пу-
стыне. Старая стала, перья грязные, вместо ленточек траур-
ная черная повязка вокруг головы, а голова белая, белая.

Сырость и покой вокруг, воздух болотный, багульник
цветет, белый, малиново-розовый, на ржавых листьях и за-
пах от него идет, человек умрет, а цапля выживет.

— Умерла моя Голубая Ленточка, — крикнула она ему
в небо. Он с такой высоты плохо расслышал. Спустился чуть
ниже.

— Я всю жизнь страдала, что замуж за тебя не пошла.
До сих пор помню, хоть пятьдесят лет с тех пор прошло, как
сказали: «Журавел Романович умер». Ночью, сказали, во сне
умер. Заснул и забыл проснуться.

— То давно было, я уже и не помню, — прокричал с неба
на землю.

— Может, ты замуж меня возьмешь? — попросила, слов-
но ножницами клацнула.

Но поздно. Улетел он, не расслышал.
А Чапла осталась.
Он видел откуда-то сверху только раскрытые над водой

крылья, под которыми она стояла, как под зонтиком, а по-
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том, поднимаясь все выше, он перестал видеть сначала кры-
лья, потом болото, потом землю, только на секунду мельк-
нула внизу седая сгорбленная старушка в темной-зеленой
шали, с траурной ленточкой вокруг головы.

Старушка смотрела на него и грозила пальцем. Погрози-
ла, погрозила и исчезла, и с ней исчезло все остальное,
и Журавел Романович в том числе.
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ЕКАТЕРИНА КОЧАРОВСКАЯ

МИМИКРИЯ

«Уважаемые пассажиры, наш самолет начал снижение для
захода на посадку. Мы прибудем в аэропорт „Рощино“ через
20 минут. Температура воздуха +22 С…».

— Извините, вы не могли бы немного подвинуться?
— Господи, что вы там забыли?
— Детство.
19F раздраженно закатил глаза и откинулся на спинку

кресла, открыв мне обзор на все, что я действительно почти
забыла за эти десять лет. Наш тринадцатиэтажный муравей-
ник, жителей которого хватило бы на небольшое село. Куку-
рузное поле за домом, где мальчишки лето напролет играли
в «Бойцовский Клуб». Главную улицу — единственное раз-
влечение местной молодежи, вышагивающей по ней взад-
вперед. Старый кинотеатр, закрытый из-за трещины в фун-
даменте, но до этого благополучно работавший с ней пару
десятков лет. Магазин на окраине, где продавали самое
вкусное фисташковое мороженое на планете. И те огромен-
ные запрещенные родителями качели, на которых мы
с сестрой пытались сделать «солнышко». С десятикиломет-
ровой высоты все это сливалось в одну восьмибитную кар-
тинку, но я знала, что где-то там все это есть. Должно было
быть.

«Просим вас занять свое место, привести спинку кресла
в вертикальное положение, убрать откидной столик, от-
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крыть шторку иллюминатора, пристегнуть ремни безопас-
ности…».

Мне нравились самолеты — они не давали шанса пере-
думать, сойти на ближайшей остановке, развернуться и по-
лететь обратно. Шасси глухо ударились о землю, отдавшись
эхом где–то в районе средостения. Командир начал гасить
скорость, а мой пульс — наоборот, набирать. Из хвоста, где
сидела группа подростков, явно возвращавшаяся с каких-то
спортивных соревнований, раздались оживленные аплодис-
менты. Их вряд ли слышал тот, кому они предназначались,
поэтому я забрала их себе. Мне действительно стоило по-
хлопать. Не прошло и вечности. Я была дома.

Машина остановилась у нашего небоскреба. В точно та-
кое же майское утро я села в точно такое же такси и поехала
на другой конец Земли — взрослеть, купаться в Тихом, гово-
рить на чужом языке, встречать сотни незнакомых людей,
воровать шоколадки на парковках, праздновать «День неза-
висимости», узнавать, что мир не заканчивается на гори-
зонте, днями торговать пончиками и гулять ночи напролет.
На все про все у меня было три месяца. «Мам, я скоро вер-
нусь! Отмечать будем сырниками — говорят, там нет творо-
га!».

— Мам?
Я поставила чемодан и направилась на кухню. Мне было

двадцать восемь лет, но за секунду снова стало восемна-
дцать. «Не смогла подмениться. Буду вечером. Деньги —
в 16–м томе БСЭ. Мама». Со стола на меня смотрела тарелка
сырников.

Моя мама не верила в банки, но верила в Большую со-
ветскую энциклопедию. Сбережения она хранила именно
там, оправдывая себя тем, что, если однажды ее придут гра-
бить, эту шестидесятикилограммовую рухлядь точно никто
не унесет. Дойдя до гостиной, я взяла 16–й том и скользнула
глазами по открывшейся странице. «Мимикрия (англ.
mimicry — подражание, маскирование) — защитное приспо-
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собление некоторых живых организмов, выражающееся в их
сходстве с неодушевленными предметами или местом их оби-
тания, адаптирующее их к условиям окружающей среды».
Двигаясь, как тот самый грабитель, которого ожидала мама,
я осторожно повернула ручку двери в свою комнату и засты-
ла. Здесь все было точно так же. Будто прошло не десять лет,
а каких-то десять минут. Будто я никуда и не уезжала. Это
был музей имени меня, наподобие домов знаменитых писа-
телей, в которых все вещи хранятся на тех же местах, где ле-
жали при жизни хозяина. Чешуя разноцветных стикеров
на стенах с разговорным английским на все случаи жизни.
«See you soon! — До скорого!». Недочитанные «Беглецы и бро-
дяги» на письменном столе. «It spoiled me for life — Это меня
испортило». Заброшенный Pentium II c траурно-черным
экраном. «It’s been a while — Давно не виделись». Бабушкина
вышивка разномастным крестиком над кроватью. «Sorry, I’m
late — Извини, что опоздала». И моя пижама, аккуратно сло-
женная на стуле — та самая, в которой я в последний раз но-
чевала в этой комнате. Не примерить ее было решительно
невозможно. «You look familiar — Вы мне кого-то напоминае-
те». В зеркало на меня смотрела восемнадцатилетняя де-
вочка. Но это была уже не я. Вот она — незаметная драма
моей жизни: я могла влезть в пижаму десятилетней давно-
сти, но с остальной окружающей средой уже не мимикриро-
вала.

Галопом спустившись по ступенькам, я выбежала из до-
ма, стены которого больше не помогали, и пошла — без ма-
лейшего представления, куда. Когда я вернулась, был уже
почти вечер. Поравнявшись с нашей дверью, я по инерции
добралась до самого верха и вышла на общий балкон. В дет-
стве я частенько бегала сюда с бабушкиным театральным
биноклем наблюдать за тайной жизнью людей-муравьев
внизу. Но сейчас тринадцать этажей были единственным
безопасным расстоянием, с которого следы пролетевших
со свистом десяти лет не так бросались в глаза. Все, что так
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радовало меня раньше, теперь царапало горло. Все, по чему
я скучала, безвозвратно ушло. Не было поля. Не было каче-
лей. Не было фисташкового мороженого. Не было круглосу-
точного «Радио России» на кухне. Не было нашего соседа,
вечно марширующего за хлебом в орденах, как на парад.
Не было бабушки — она как будто вышла куда–то и все ни-
как не вернется. Главная улица опустела. Кинотеатр снесли.
А наш «муравейник» стал похож на одного из местных ста-
риков, с исторической безнадежностью на лице доживаю-
щих здесь последние дни. Тут даже пахло по-другому!

Источник запаха я заметила не сразу. На площадке
за несколько метров от меня стоял мужчина неопределен-
ного возраста в отсутствующих штанах и домашних тапках.
Он жадно затянулся дешевым табаком и, поймав на себе
мой взгляд, панибратски вытянул руку с пачкой «Петра».
Чертовски захотелось курить. Последний раз я, кажется, де-
лала это, прощаясь со школой — стоя в порванных белых
гольфах на этом же самом балконе. Машинально начав ша-
рить по карманам, я выудила из джинсов залежавшуюся там
долларовую купюру и протянула ему. Он посмотрел на нее,
потом — на меня.

−…
— Извините, других у меня нет, — сказала я почти вино-

вато.
Снова переведя взгляд на купюру, он вручил мне сигаре-

ту, как будто это был какой–то трофей, и по-клоунски
неестественно рассмеялся над собственной шуткой:

— Я мзды не беру. Мне за державу обидно.
Мы молча закурили, посыпая пеплом то, что когда-то

было моим домом.
Я закашлялась, не дотянув и до середины, и, затушив си-

гарету, уже было направилась к выходу. Но тут мой щедрый
знакомый в исподнем ни с того ни с сего спросил:

— Ну и что, хорошо там?
— Где?
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— Ну там. — Он кивнул на мой карман с забракованным
долларом, — где трава зеленее.

— Здесь тоже неплохо.
— А зачем тогда слиняли?
— Я не линяла. Я просто… задержалась.
— Да бросьте вы. Все уезжают из маленьких городов,

чтобы мечтать туда вернуться. А другие остаются, чтобы
мечтать оттуда уехать.

— Это вы сказали?
— Ну да.
— Значит, это вас Паланик цитировал.
— Кто?
−Чак.
— Что?
— Я говорю «так». Все так. Я, правда, мечтала вернуться.
— И давно мечтали?
−Десять лет.
— Господи, что вы тут забыли?
— Детство.
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ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА

ФОКУС С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ

Каждое утро Анна начинала с подробного изучения ли-
ний на правой руке. Карта на руке левой была заучена наи-
зусть — это предсказанная с рождения судьба, которой
свойственно меняться. Левая ладонь обещала Анне благопо-
лучие и удачу, раннее замужество и короткую жизнь с вне-
запной смертью в финале. Но Анна не согласилась с этим
прогнозом. Она взяла полотно своей судьбы за один конец,
резко подняла и с силой встряхнула — так, чтобы все снача-
ла пошло кувырком, а потом улеглось в совершенно неожи-
данном виде.

Однажды, это было в начале августа, она заметила изме-
нения на одной из линий любви. Мужчины не оставляли
следов в сердце Анны, но оставляли зарубки на ладони.
Некоторые из них были тонкими и четкими, некоторые —
прерывистыми и размытыми, будто кто-то пытался стереть
их резинкой.

Линия, изменившаяся в тот день, состояла из двух пря-
мых отрезков, соединенных цепочкой мелких штрихов,
и заканчивалась каким–то невнятным разветвлением. Од-
нако внезапно на месте сеточки растушеванных черточек
в конце появилось четкое продолжение с таким же четким
завершением. Значит, какая-то история будет закончена.

Ладонь разворачивалась перед Анной в объемную карту
ее жизни. Обозначился момент появления этой линии —
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ровно десять лет назад. Анне едва исполнилось восемна-
дцать.

Тогда в ее городок приехал бродячий цирк.
Это был дешевый балаган, каких уже не встретишь.

Труппа вместе с директором переживала апогей тяжелого
запоя. Когда фокусник тянул платки из рукава, в дырке под-
мышкой было видно, откуда они берутся. Жонглер трижды
уронил кегли. Тощий печальный медведь ездил на велоси-
педе кругами. У велосипеда скрипели колеса.

После представления Анна возвращалась пешком
по главной улице. Вдруг к ней подскочил, как черт из таба-
керки, красивый юноша, в котором она узнала одного из ар-
тистов цирка. У него было загорелое лицо, длинные темные
волосы и диковатый взгляд.

Он стал крутиться в странном танце вокруг нее со сло-
вами:

— Встречайте гастролеров! Смех и радость мы приносим
людям! Девушка, вы должны сейчас же разделить с нами
хлеб и вино!

— Извините, у меня на вечер другие планы, — пыталась
отказаться Анна, но не могла не смеяться от выходок этого
клоуна.

— Отмените все свои планы, такой вечер — один
в жизни!

И она отменила, и всю ночь они пили и веселились, рас-
певали французские песни, угостили несчастного медведя
водкой, достали бенгальские огни, с выстрелами открывали
шампанское. Казалось, что все, весь город, весь мир был за-
сыпан конфетти. Юноша, назвавшийся Арно, рассказывал
страшно интересные небылицы. Будто отец его из Марокко,
а мать расписывает православные храмы на Мадагаскаре,
будто вырос он у двоюродной бабки в молдавской деревне,
откуда сбежал с цыганами в Париж, научился воровать, гло-
тать огонь и делать тройное сальто. И будто он запомнил ее,
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Анну, на представлении и сразу влюбился. Так что он готов
остаться здесь, в этом как-вообще-он-называется городе.
Они оказались вдвоем в пустом шапито, где он показал ей
тройное сальто и поцеловал. Утром она сказала ему:

— У меня есть основания полагать, что ты — любовь мо-
ей жизни. Так что поселись со мной, в этом городе. Он на-
зывается Лохаяполе.

Арно рассмеялся, а вечером исчез, оставив вместо себя
только короткий штрих на ладони Анны.

Продолжение линии появилось пять лет спустя. Уже
в другом городе, большом, сияющим огнями и витринами,
где стирается граница между правдой и вымыслом. Они
просто столкнулись на улице. Он повел ее на крышу, по-
прежнему рассказывая сказочные небылицы, которым Ан-
на, впрочем, уже не верила. Она сказала:

— Покажи мне свою руку.
Арно протянул левую ладонь.
— Тебя ждет долгая жизнь. Путешествия, приключения.

Никакого спокойствия. Но крепкое здоровье.
— Это я и так знаю. Что еще ты мне расскажешь?
— Вот здесь, смотри, маленькая линия — это наша

встреча.
— Х–ха, значит, все правда? Как ты тогда сказала, я лю-

бовь всей твой жизни? А ты — моей?
— Выходит так.
— Тогда пусть мы будем вместе навсегда. — И он закру-

жил ее в хромом вальсе на ночной крыше. Но Анна остано-
вила его.

— Не будем. Потому что ты лгун и обманщик, и если та-
кова любовь моей жизни, то лучше мне жить совсем без
любви.

Арно не возражал. На прощанье Анна сказала ему:
— Левая рука — это то, что было предначертано,

но не то, что случится. То, что случится, написано на правой
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руке. — Она развернулась и не увидела, как он нервно сжал
руку в кулак.

Теперь она ждала, когда увидит Арно снова. За прошед-
шие пять лет, после многих и многих мужчин Анна решила,
что и вправду, если встречаешь свою судьбу, то не стоит от-
казываться от нее. Да, он лжец. Но и сама она научилась
притворяться и обманывать, так что теперь они друг друга
стоят.

Весь день она напрасно искала афиши цирка–шапито
и всматривалась в лица уличных артистов. Вечером Анна
села на террасе ресторана и заказала вина. Напротив нее
оказались двое незнакомых людей. Один из них, полубродя-
чего вида, давно не стриженный, увлеченно рассказывал
о том, как прошли гастроли их труппы. Анна прислушалась.
Да, речь шла о цирке.

— … и с нами еще был этот человек, как же его звали,
Ар… Артур? Нет, Арно, точно. Ты знаешь его?

— Кажется, нет, — ответил собеседник.
— Он, конечно, совершенно безумный. То есть даже

по нашим меркам. Понятно, что мы сами не дураки устро-
ить дебош. Но он перешел все границы.

Говоривший отхлебнул пива и закурил.
— Мы были в Словакии, пошли в кабак после выступле-

ния. И там он подсел к каким–то цыганам. Клялся им
в братской любви. Стал показывать фокусы. Знаешь, с ис-
чезновением часов и других предметов. Они посмотрели,
посмеялись золотыми зубами. А потом показали фокус с ис-
чезновением Арно.

Оба человека грустно помолчали.
— Вытащили его на задний двор, там еще местные при-

соединились. Мы даже не пытались отбить, нас пятеро, а их
тридцать, и все с ножами, а то и с пистолетами. Избили его
и сбросили в реку там, недалеко. Просто так, не из-за чего —
хотя кто знает, может, были у них свои счеты из прошлой
жизни. Мы потом искали с полицией. Нашли, еле опознали.
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И, знаешь, самое странное, ему зачем-то отрезали правую
руку. Может, чтобы на том свете не фокусничал.

Дальше разговор перешел на другую тему. Анна допила
вино и пошла домой. Линия на руке закончилась точкой.
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НАТАЛЬЯ ЛЮБИМОВА

«ЭЛИТА СИБИРИ»

— Ирка, а почему мое-то агентство?
— Ну, так у тебя ж, Вась, элита самая!
— Да какая элита, это название просто! Маркетинг!
— Не откажи, Вась, не могу я сейчас все ритуалки обзва-

нивать, хлопот много, Новый год на носу, дочка с внуком
из Америки приезжает…

— Ну, лады! Заезжай в офис, документы подпишем,
оплату привози. Скидок нет, если че.

— Да какая скидка, заработал уж себе на похороны.
Василий Генрихович отключил мобильный и уставился

в окно. Черный «джип» вел Геннадий, бессменный водитель
и «секьюрити» — как называли его в агентстве.

— Кто? — поинтересовался Геннадий.
— Полковник один, знакомый… не совсем… Жену его

знал в институте.
Геннадий перекрестился, обратившись ко всем по очере-

ди иконкам на панели приборов. Перед «джипом», нарушая
правила, резко вывернула из поворота молодая женщина
на видавшем виды «Ниссане»:

— Куда прешь, дура! — заорал Геннадий.
Когда «джип» со скрипом врезался в сугроб у офиса, Ир-

ка с внуком уже стояли у запертой двери.
— Соболезную! — выпалил Василий Генрихович чуть

громче обычного. Слово как будто защищало от необходи-
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мости дальнейшего сочувствия.
Ирка с годами не похорошела, и теперь в ее несдержан-

ном страдании было что–то отталкивающее. Глядя на нее,
Василий Иванович, подумал: «Все-таки хорошо, что с Люд-
кой тогда остался».

В тот же день поздно вечером, когда Василий Генрихо-
вич задремал дома на диване, мобильный зазвонил:

— Че Ирк, так поздно?
— Твои звонили, размер гроба спрашивали. Вась, какой

размер, завтра хоронить уже, яма не готова что ли?
— Щас по записям посмотрю. — Василий Генрихович

принес портфель из прихожей и достал оттуда блокнот в ко-
жаной обложке. — А размер-то какой? Длина?

— Два двадцать.
— Он что у вас там растет?
— Вась, я не знаю, кто там мерил, в морге сначала сказа-

ли два ноль пять, но сегодня внук ездил форму отвозить
с медалями, измерил рулеткой — два двадцать.

— Ну, хорошо, докапывать будем. Четыре рубля за до-
копку.

— Еще платить? — вдова недовольно засопела в трубку.
— Ирк, у меня мужики все заняты, к Новому году заку-

паются, мне их тоже собрать надо, сам не выкопаю, здоро-
вье не то уже, печень.

— Ладно, заплачу, внук привезет завтра утром.
— А медали забери, а то сопрут на продажу. Много меда-

лей то?
— Семь, одну потеряли, «За отвагу». Думаем, зять пропил.

Василий Генрихович поднялся с дивана, яростно потер
щеки ладонями, чтобы прогнать сон, и снова взял телефон:

— Игорек, ты где?
— В бане с бабами. Приезжай к нам, весело тут. Караоке

поем. Людку бери.
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— Не до бани щас. Вы полковнику яму вырыли?
— Какому из них?
— Правоведову из шахматного клуба, вредный такой

был, все права качал, за Америку агитировал.
— А-а-а, этому вырыли.
— А длину помнишь?
— Два с чем-то.
— Вдова говорит два двадцать.
— Пусть сама и роет! Она на градусник смотрела? Мы

костер жгли шесть часов, чтобы эту вырыть.
— Игорек, она платит.
— Пусть Равшану с Джумшутом платит, я не поеду!
— Ну, смотри, я думал, тебе денег надо еще, на Новый

год, пацанам на подарки.
Василий Генрихович выключил телефон и выругался,

надо было звонить другим, но вдруг телефон зазвонил сам:
— Игорек?
— Васян, передумал… поеду, звони Коляну и Сеньке,

скажи, на кладбище через час. Нинка, падла, норку в кредит
купила, подарок, говорит, себе на Новый год, а мне теперь
отбивай, могилы рой по ночам.

— Хорошо, поезжай. Отзвони, как закончите. Кто
на спуске завтра?

— Да мы опять же. Кто ж еще… Бессменный могильный
дозор! Расширяться надо, Васян, народ набирать!

— После спуска в офис заезжайте, там будут икра, подар-
ки. И да, скажи мужикам, чтобы сотовые повырубали, когда
гроб опускают, а то когда эмчээсовца опускали и телефон
затренькал, мне «Элиту» чуть не прикрыли.

На следующее утро с семи часов Василий Генрихович
пытался дозвониться Игорьку. Наконец, трубку взяли:

— Игорян, ты где, твою мать? Уже катафалк в пути,
по ходу, гроб не влезет, да и как мужики втроем будут опус-
кать? Ты хоть скажи, в дороге уже или нет?

— В обезьяннике он, не приедет!
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— В каком обезьяннике, Нинка? У нас погребение в де-
сять. Че стряслось-то?

— Напился вчера, шубу мою поджог, надеюсь, его не вы-
пустят, а то я его сама сожгу. Поджигатель тоже мне, Геро-
страт хренов!

Василий Генрихович быстро оделся и выскочил из квар-
тиры с мобильным в руке:

— Ирка, не паникуй, у нас четвертый опоздал, я за него
выезжаю.

— Половину суммы вернете за моральный ущерб. А если
гроб не войдет — и вторую. В суд пойдем!

— Ирк, ты че?
— Я не Ирк, я ее дочь, поскорее нельзя? Мы тут все око-

лели. Не месяц май!

До кладбища было добрых тридцать минут. Когда Васи-
лий Генрихович подъехал, родственники покойного выгля-
дели сильно замерзшими и злыми, он старался не смотреть
никому в глаза. Мужики подхватили полотенца с трех краев,
Василий Генрихович — свой, приготовились поднимать, как
кто–то из родственников спросил:

— А фуражку куда?
— Суй в гроб! Свалится сверху, — распорядился Семен.
— Опускаем! — скомандовал Василий Генрихович. Му-

жики рванули полотенца, поравняли гроб с ямой и стали
медленно опускать.

— У меня застрял! — прошептал Семен.
— Стукни! — тихо подсказал Василий Генрихович.
Семен толкнул изголовье носком сапога, ледяная корка

заскрежетала, и гроб с шумом упал на дно. На мгновение
воцарилась тишина, гости недовольно зашептались.

— Плохой знак, плохой! — запричитала пожилая жен-
щина.

Мужики сбросили полотенца в могилу. Некоторое время
спустя на месте ямы образовался небольшой холмик свежей
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земли с деревянным крестом. Родственники с цветами
и венками закопошились вокруг, как будто спеша прикрыть
кусок обнаженной земли.

Ни с кем не прощаясь, Семен, Колян и Василий Генрихо-
вич с лопатами в руках поковыляли по исковерканным чу-
жими ногами сугробам к машинам, как попало натыканным
вдоль дороги.

«Хоть бы в сугроб не села», — запереживал Василий Ген-
рихович, вспомнив, что парковался наспех прямо в снегу.
Отдав лопату Семену, он завел «джип» кнопкой на ключе,
открыл дверь и полез на водительское место. Не оглядыва-
ясь на сгорбленные силуэты людей, обступивших свежую
могилу с венками из пластмассовых елок и дешевых искус-
ственных цветов, Василий Генрихович нажал на педаль
и понесся по своим делам. «Живым — жить», — сказал он
себе, как бы оправдываясь. — «Живым — жить».
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АЛЕКСЕЙ МИГУНОВ

УЧИТЕЛЬ

Окончив третий университетский курс, я, хоть и без вся-
кого удовольствия, отправился на летние месяцы в родовое
имение. Два года прежде, мне удавалось избегать этой по-
винности, проводя каникулы в Европе, однако, на этот раз,
отец прислал письмо, в котором настоятельно требовал мо-
его прибытия, ссылаясь на то, что их с матушкой срок
на земле истекает, и они чают повидаться с единственным
отпрыском, совершенно их забывшим.

Вынуждено подчинившись, я в самом начале июня, от-
был из Москвы. Протрясясь в дребезжащем мальпосте во-
семь часов и сойдя на ближайшей к дому почтовой станции,
я нанял кучера и на хромающем на все колеса тарантасе,
пыльный и уставший, заявился в усадьбу, где, почти в ночи,
долго жал твердую руку отца и успокаивал рыдавшую на мо-
ей груди матушку.

Старый дом вызвал у меня приступ мальчишеской но-
стальгии: выцветшие, расписанные в архаическом, римском
стиле, стены, увешаны портретами славных предков, лю-
бой, свободный от дряхлого кресла угол, заставлен жарди-
ньерками, полки — книгами. Время, казалось, оставило эти
места и лишь известие о смерти одних соседей и рождении
других, доказывало, что его ход не нарушен.

В действительности оказалось, что мои первоначаль-
ные наблюдения были не вполне верны. Кое-какие новше-

222



ства все же случились. Батюшка не без гордости поведал,
что незадолго до моего приезда построил при храме вос-
кресную школу, настояв, чтобы крестьянские дети посеща-
ли ее в обязательном порядке и, мало того, находясь
по делам в N-ске, познакомился в присутствии с чрезвы-
чайно образованным молодым человеком — Платоном
Андреевичем, подававшим прошение о назначении
на должность учителя. Отставной полковник, со свой-
ственным ему кавалерийским наскоком, в один день уго-
ворил того приехать в имение, управлять школой. Он рас-
сказывал о нем с такой почтительностью и несвойствен-
ной нежностью, что я отнес это на счет тоски по редко
навещающему сыну, выразившейся в такой неожиданной
привязанности.

Поначалу я наслаждался медлительностью жизни: вволю
купался, ездил на гнедом, покладистом жеребце, пил по-
крестьянски чай, наливая кипяток прямо из самовара, мно-
го читал. Но уже в конце первой недели мной овладела ску-
ка. Поговорить было совершенно не с кем. Я чувствовал себя
Онегиным, но и тому повезло больше, у него был Ленский,
а здесь никого, кто бы интересовался чем–то, кроме охоты
и цен на древесину.

Наши разговоры с отцом, почти дружеские сперва, впо-
следствии становились все более резкими и все больше тя-
готили нас обоих. Его нельзя было назвать ретроградом, на-
против, в среде местных помещиков за доброе отношение
к крестьянам он почитался чуть ли не либералом, но вся
жизнь его, большей частью проведенная в военных походах,
оставила на нем отпечаток неприятия, а отчасти презрения
к быстроменяющимся временам и молодым людям их оли-
цетворяющим. Я же, с ног до головы пропитанный духом
бесшабашного университетского братства, бывал порой
сверх меры резок и категорически отвергал возможность
моего возвращения в имение по окончании университета,
чем несказанно сердил и огорчал его.
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Эти беседы, перемежавшиеся неловкими попытками
матушки сосватать мне какую-нибудь уездную барышню,
привели к тому, что я все чаще уезжал из дома, бесцельно
изучая окрестности, или наведывался с визитом, к кому-
нибудь из скучных помещиков, стараясь возвращаться как
можно позже, и сразу ложился спать, дабы утром вновь от-
правиться на прогулку. Обдумывал веский повод покинуть
имение и наверняка бы уехал, если бы не случай. В один
из вечеров я выехал на прогулку и верстах в трех от дома
свернул на дорогу, ведущую через конопляник в редкий
лес, за которым начался пологий холм, на вершине которо-
го высилась деревянная пятикупольная церквушка, а ря-
дом с ней бревенчатая изба в три, мерцающих светом, ок-
на. Та самая школа. Поддавшись порыву, я направил коня
вверх по склону.

Подъехав, спешился и, с внезапно охватившей меня
неловкостью, постучал в дверь. Отворил мне молодой, лет
двадцати пяти, мужчина, щупловатый, просто одетый:
в холщовой рубахе, подпоясанной куском веревки, и та-
ких же, замятых, со следами меловых пятен, штанах. Облик
его напоминал начинающего университетского преподава-
теля. Ровно подстриженная бородка, ежик спутанных волос,
внимательные серые глаза, близко посаженные к тонкой,
как лезвие, переносице. Он близоруко щурился в темноту,
но, едва разглядев меня, расплылся в широчайшей улыбке:

— Петр Антонович! Очень рад, проходите!
Я был удивлен, но Платон Андреевич объяснил мне, что

батюшка много обо мне рассказывал, и узнать меня не со-
ставило труда.

Он расположил меня, просто рассказав об устройстве
школы, произвел глубочайшее впечатление своей образо-
ванностью: свободно изъяснялся на латыни и французском,
знал математику и геометрию, легко ориентировался в Свя-
щенном писании и философии. При этом говорил живо,
увлекательно, сдабривая речь, доселе незнакомыми мне ци-
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татами. Я был покорен, очарован, а временами испытывал
стыд, поскольку очевидно уступал ему в знаниях. Просиде-
ли до первых петухов и я, абсолютно счастливый, отправил-
ся домой.

С той поры моя жизнь в усадьбе обрела смысл. Меня тя-
нуло к Платону Андреевичу. На частных совместных прогул-
ках обсуждал с ним литературу и живопись, знатоком и це-
нителем которых он оказался, рассказывал об университете
и студенческих веяниях, найдя в нем внимательного и тон-
кого собеседника. Многажды посещал занятия, всякий раз
удивляясь его способности находить подход к детям, являя
собой пример истинной учительской любви и заботы. Был
свидетелем, как он устроил настоящий разнос громадному,
косматому мужику, за то, что тот жестоко выпорол сына.

Впрочем, при всей своей внешней открытости, он в одно
мгновение мог стать замкнутым, старательно избегая во-
просов о прошлом. Мне, по случаю, удалось узнать, что он
окончил духовную академию, и это только удесятерило мое
любопытство. Выпускники академии делали блестящие ка-
рьеры, среди них было немало знаменитых философов, бо-
гословов, архиереев. Такое образование, никак не соответ-
ствовало службе простым учителем в провинции.

Однажды прямо спросил, почему он не принял сан. Пла-
тон Андреевич вздрогнул, долго и тщательно тер переноси-
цу, подбирая слова:

— Боюсь, что мои религиозные воззрения вряд ли будут
приняты церковью.

— Неужели вы атеист? — саркастически воскликнул я
−Дело не в этом, — проговорил он размеренно. — При-

надлежность к конфессии кажется мне не важной. Мое
убеждение состоит в том, что мир и каждый человек в нем,
должен стремиться к единому началу. Все разбросано, раз-
дроблено, разломано, все находится в постоянной вражде,
но человечество обязано соединиться через познание и веру
в единое прекрасное тело, кристальную душу. Чистую
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и мудрую. Женскую душу. Не отвергающую или карающую,
а воздающую. Такая душа будет принята Богом и примет
Бога.

— Возражу, пожалуй, Платон Андреевич. Мы живем в чу-
довищно несправедливом мире. Неравенство, войны, иные
потрясения, можно ли говорить о каком-то единении? Кого?
С кем? Не следует ли сначала дать людям подлинные права,
навести порядок, а уж затем предаться просвещению.

— Не просвещению, а познанию. Совершенствова-
нию. — Поправил он — Нет, не следует. Забудьте о порядке.
Его никогда не будет, если не оглянуться по сторонам
и не понять, что мы владеем всем необходимым, чтобы пре-
возмочь все эти потрясения. Может и саму смерть. Наука,
философия, религия, в действительности не противостоят,
а самым естественным образом дополняют друг друга, об-
разуя куда большее целое, чем любая из них по отдельности.

Какими бы утопическими ни казались мне его идеи, он
так горячо отстаивал их, что приходилось признавать пре-
восходство его доводов и, в тоже время, это являлось луч-
шим умственным упражнением, которое можно предста-
вить.

Тем временем, мое пребывание, наполненное самым
прекрасным и полезным общением, неумолимо подходило
к концу. В канун отъезда я приехал прощаться. Разговор
не складывался. Оба были огорчены предстоящей разлукой.
Наконец, он тяжело вздохнул и внимательно, без обычной
улыбки, глядя на меня произнес:

— Петр Антонович! Понимаю, что мое нежелание вспо-
минать прошлое, несколько омрачало нашу добрую дружбу,
но, поверьте… У меня есть все основания. Я незаконнорож-
денный сын князя N-ского. Он хорошо относился к моей
матери, проявлял о нас возможную заботу, да и княгиня
знала о моем существовании, поставив, однако, условие,
чтобы, достигнув возраста, я принял постриг и от мыслей
о браке отказался. Смиренно покорившись, я с успехом
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окончил семинарию. Мог принять сан, но князь настоял
на поступлении в академию. Думаю, он желал для меня дру-
гой судьбы.

Он на минуту замолчал, собираясь с силами:
— На третьем году обучения я встретил женщину.

Не стану описывать, чем она стала для меня. Да и слова,
подходящие, вряд ли найду.

Платон Андреевич вновь затих и по смертельной блед-
ности его, я понял, что он едва сдерживает рыдания, но он
начал говорить быстро и отрывисто:

— Мы скрывали нашу… Хорошо. Пусть связь. В против-
ном случае, мне грозило отчисление, а я не хотел разоча-
ровать отца. Ждали конца учебы. Думали пасть в ноги,
просить разрешить на женитьбу… На беду, незадолго
до окончания академии, князь скончался. Месяц спустя, я
напросился к вдове на аудиенцию, где был встречен холод-
но и неприязненно. Княгиня напомнила о клятве, отказав-
шись смягчить ее и, тем самым, лишив меня счастья.

Снова длинная пауза и снова уже медленно и хрипло:
— Я сообщил об этом возлюбленной. Она выслушала

и в тот же день навеки покинула меня. Вскоре, узнал, что
она вышла замуж за человека порядочного, но много стар-
ше ее, отчего рассудок мой помутился. Случился тяжелый
приступ, приведший меня в преображенский доллгауз,
к профессору Саблеру. Пробыл я там, без малого, три года,
числясь в умалишенных, хотя недуг и был признан поддаю-
щимся скорому излечению. Профессор ценил меня и даже
устроил учебный курс для некоторых пациентов, где я пре-
подавал. За это время, ушла в другой мир княгиня, оставив
меня свободным от обещаний. Со временем получил у Саб-
лера отпускной документ и отбыл в N-ск, в поисках места.
Нашел здесь.

Я выслушал, ни разу не прервав его, но уходя, спросил:
— Как ее звали?
Его плечи опустились, и он тихо вымолвил:
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— Я не помню. Заставил себя забыть.

***

Зимой я получил от отца письмо, которое заканчива-
лось так:

«P.S. Да, не хочу тебя расстраивать, но Платон Андре-
евич, с которым ты так сдружился, к нашему большому
огорчению умер. Полез к полынье спасать провалившегося
мальчишку. Достали обоих, но у учителя начался сильный
жар и через два дня он представился. Все кричал в горячке:
„Софья! Софья!“. Не знаю, о ком это он».
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МАКСИМ ОВЧАРОВ

ГДЕ ВОДА, ТАМ И БЕДА

Вот вам картина из прошлого: 1995 год, детский сад «Ру-
чеек» — свежевыкрашенная горка во дворе, под пальцами
чувствуются бугристые волны старой краски, на заборе
солнце с лучами–щупальцами. После «тихого часа» дети ри-
суют воображаемых существ. Слабенькая, испуганная Катя
(кажется, у нас была любовь) выводит, не отрывая каранда-
ша, огромный сгусток с глазами по всему телу. Бойкий Воло-
дя рисует двух матрешек, причем бОльшая помещается
в меньшую. Лупоглазый Григорий по прозвищу «дедуля»
протягивает воспитательнице набросок крылатого дири-
жабля — «Крыломаха».

— Гриша, ты молодец! Как красиво! Ты хочешь стать пи-
лотом? Ж-ж-ж-ж (молодая воспитательница расставляет ру-
ки, изображая самолет).

Я рисую Каркушу. Не цыганскую ворону из телевизора,
подсадившую Степашку на героин, не пластилиновую массу
из мультфильма, а существо из самых глубин океана.

***

Прошло двадцать лет. В мире я обжился, но не укоре-
нился, и время несло меня, как волна, выплеснув вместе
с дождем на Киевский вокзал. В 23.40 я сел на электричку
до станции «Мичуринец». Сегодня пятница, полупустой ва-
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гон возвращает домой остатки трудовых ресурсов.
Прозрачный двойник смотрит, отражаясь в окне вагона.

В такие моменты, когда смена картинок за стеклом гипно-
тически сворачивается, расслабляя и убаюкивая, в голову
начинает просачиваться голос из прошлого, становясь все
громче, пенясь, нарастая. Голос кричит: все будет по-друго-
му, должно быть. Голос становится громче, и свет в вагоне
дрожит. Мутные от дождя окна превращаются в крылья на-
секомого, одним резким движением что-то живое, много-
крылое, в хитиновой броне сбрасывает ржавую шкуру поез-
да и устремляется в черное, твердое небо. Твердое? Удар
о стекло, я проснулся. Воображаемое насекомое быстро
свернулось, снова прикинувшись вагоном. Сердце нервни-
чало: удар-удар-тишина, снова удар.

Я вышел в пустой тамбур, закурил. Дверь вагона закли-
нило, и половина оставалась открытой на ходу, впуская ост-
рые капли. На платформе «Мичуринец» горел одинокий фо-
нарь, поезд тронулся, сигналил встречный экспресс, лаяли
собаки, жидкий лес полз в сторону, перекатывались по ас-
фальту билетики, окурки. Чуть не прозевав станцию, я
спрыгнул на ходу и, неудачно приземлившись, растянулся
на краю платформы.

***

Лениво обнимая воздух, пролетела газета, я встал, на-
щупал в кармане телефон, и что–то нежное хрустнуло —
разбитый при падении, он жалобно мерцал и гас. Путь
домой шел через прерывистую черту леса и котлованы бу-
дущих новостроек. Фундаменты огорожены заборами, со-
здавая лабиринт, от уложенных рядами труб воняло мазу-
том.

Я шел на ощупь, помня дорогу, под ногами трещал пер-
вый лед. Самолет заходил на посадку во Внуково, летел
очень низко.
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В темноте я отклонился вправо от основной дороги, вы-
мощенной бетонными плитами, и уперся в забор, за кото-
рым лепились друг к другу хибары строителей. Испачканная
краской голая лампа качалась на тонком проводе возле ка-
литки. Можно было вернуться к дороге или пройти напря-
мую, напрямую — быстрее. Я приоткрыл дверь, собака
прыгнула навстречу из темноты и пробежала мимо, мокрая
шерсть волочилась по земле.

***

В свете луны я увидел во дворе между казармами нечто
похожее на остов корабля, подойдя поближе, рассмотрел
плавники и хребет огромной рыбы. Рыба гнила, пахла сыро-
стью и тухлятиной. Тишина за воротами была тише, чем
обычно, я отчетливо слышал собственное дыхание, слышал,
как где-то вдалеке бежит сторожевая собака, как скрипит
электричество в лампе. Возле одного из сараев стояла су-
шилка для белья, с раскисшей одежды лило потоком.

В поисках укрытия я зашел в ближайшую сторожку и за-
крыл дверь. Внутри я увидел приросшее к стене тело строи-
теля в форменной одежде, он был покрыт ракушками и ко-
ралловыми полипами. Огромная лопнувшая личинка. Я
смотрел спокойно, безразлично. Выключатель не работал и,
длинно сплюнув на пол, я посветил разбитым экраном.
По тонкой, влажной стене из досок и гипсокартона тянулся
непрерывный геометрический узор: треугольники, эллипсы,
линии. Я вел тусклым лучом от пола к потолку, и рисунок на-
чал обретать форму, треугольники обернулись когтями, па-
раллельные линии — тонкими лапами, хвостом, чешуей,
плавниками и, наконец, огромным, изогнутым как ятаган
клювом.
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***

Через минуту телефон умер и погас. Я сидел на полу,
подпирая дверь. Перед глазами возник ветхий маяк, торча-
щий посреди невиданной, древней бури, оплетенный напо-
ловину щупальцами присосавшегося осьминога. С потолка
упала холодная капля, кожей я почувствовал, как на ее ме-
сте набухает еще одна. Я стал видеть гораздо лучше, разби-
тый телефон казался теперь бесполезной игрушкой. Сарай
был наполнен разным хламом, инструментами, ветошью,
на деревянной полке стояла алюминиевая банка нескафе
с окурками и сложенные друг в друга коробки. На полу валя-
лась разрезанная напополам пачка сока, наполненная чер-
ной, маслянистой жидкостью. На пачке изображалась семья.
Белые, русые, улыбчивые, с одинаковыми ледяными глаза-
ми, увешанные гроздью детей, набухшие розовым здоро-
вьем и чужой, потусторонней логикой. Я представил себе
холодное озеро, с вмерзшими в лед пачками сока. На лоб
упала еще одна капля, я встал, толкнул дверь и вышел из са-
рая.

Вот вам другая картина:
2008 год. Сталинский дом на Кутузовском, лифт с решет-

кой, последний этаж. Старая входная дверь, потертые за-
клепки.

— Ты заплетаешь волосы?
— Никогда. — Отвечает Маша и удивленно смотрит

на меня. — Тебе так нравится? Она собирает медные волосы
одним движением, видны светлые, некрашеные корни.

— Не знаю, зачем спросил. Маша отпускает волосы,
и они падают чуть ниже плеч.

И сам образ ниспадает, растворяется. Я чувствую себя
кораблем, который тонет вверх, я не знаю, что делает людей
привлекательными друг для друга, я не помню, что лежит
в основе социального взаимодействия. Кажется, у нас была
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любовь? Кажется, у меня были друзья? Все они бегут к про-
пасти и радостно тонут, как стайка леммингов.

***

Пятая фаза строительства — это несколько фундаментов
и насыпь в три человеческих роста. Не помня себя, я шел
к этой горе, отряхивая с подошвы комья гнилой земли.
На редких голых деревьях там и тут висели, извиваясь, ме-
дузы и осьминоги. Воздух был настолько пропитан влагой,
что, казалось, морские гады не упадут на землю, а полетят,
перебирая щупальцами.

Каркуши легко обгоняли меня, ловко отталкиваясь тон-
кими ручками от земли и балансируя мощными хвостами
в воздухе. Глаза их светились желтым и оставляли цветной
дымок в каплях тумана. Нити слюны тянулись к земле, ред-
ко обрываясь, толстые, упругие, как горячий клей.

С высокой насыпи послышались крики и короткие авто-
матные очереди. Я различил двух ППСников в утепленной
форме, один из них нервными очередями палил из «коро-
тыша» АКС, каркуши разлетались как упругие мячики,
но не дохли, а отползали и зарывались в сырую почву.

— Мрази! Со всех сторон лезут! Проорал кто-то наверху.
Это был Рустам, охранник ближайшей «пятерочки», он

постепенно отступал к новенькому оранжевому экскаватору
«Хендэ». Несколько строителей пытались рассечь лопатами
гибкое тело оглушенной каркуши. Блондинка-менеджер
из офиса застройщика в порванной юбке заперлась в кабине
экскаватора.

Внезапно я осознал, что буду передвигаться гораздо эф-
фективнее если упрусь руками в землю, а ноги закину на-
верх. Сказано — сделано. Оказавшись в воздухе, ноги
с хлюпающим звуком слились в единый хвост. Длинными,
сильными руками я упирался в холодную глину и побежал
гораздо резвее. Удар клювом в ближайшее тело, красные
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взрывы, не могу наверняка утверждать, что это именно я
сбил хвостом автоматчика и вырвал двери кабины. Потому
что я и был всем этим. Или оно — мной. Мысли теперь
не нужны, слова — тоже. Я достигаю поверхности и делаю
вдох.
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ЕЛЕНА САЗЫКИНА

НЕБЕСНАЯ КУХНЯ

Я коротал жаркий обеденный час в кафе напротив
офиса. Зажмурившись, сделал первый глоток ледяной ми-
нералки. А когда открыл глаза, увидел перед собой Деда
Мороза в штатском. Ну да, а как еще назвать человека
с совершенно белой бородой, одетого в длинное, бесфор-
менное пальто?

Посетитель проследовал к двери с табличкой «Админи-
страция». На стук вышел хозяин и, увидев гостя, предска-
зуемо опешил (надо отдать ему должное — всего на полм-
гновения). Затем указал на стул у соседнего столика.
Из обрывочных фраз я заключил, что человек явился
по объявлению о работе, и потерял к нему интерес.

Однако на очередной вопрос — сколько лет соискатель
проработал на кухне — тот ответил так, что я вновь стал
прислушиваться к разговору:

— Всегда. В годах это не выразить.
Хозяин повел бровью:
— А почему вы покинули предыдущее место?
— Меня выгнали.
— Вот как… И за что?
— Я изменил кое-какие ингредиенты.
— То есть, вы хотите сказать, что испортили блюдо?
— Не совсем так. Я добавил в него щепотку справедливо-

сти. Но, увы, у нас эта приправа не в ходу.
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Хозяин заерзал на стуле, решая один–единственный во-
прос: как поскорей избавиться от этого чокнутого.

— Так вы меня возьмете? — домогался «чокнутый».
— В случае если ваша кандидатура нас устроит, мы сооб-

щим вам об этом через неделю… по телефону.
— Видите ли… Неделя — это долго. У меня нет денег да-

же на еду… и телефона тоже нет. Может быть, вы могли бы
взять меня мыть посуду? Я, правда, никогда этого не делал,
но уверен, что быстро освою…

— Не сомневаюсь, любезный. Но вакантное место у нас
одно, и это место повара. Так что ждите звонка.

Оставшись один, человек ссутулился и около минуты
просидел неподвижно. По его позе я понял, что планом «Б»
он не запасся (весьма опрометчиво для того, кто любит рас-
сказывать работодателям о прошлых увольнениях). Затем
он тяжело встал и поплелся к выходу.

Тут я, охваченный внезапным порывом, преградил ему
путь:

— Добрый день. Не желаете ли разделить со мной тра-
пезу?

Человек взглянул на меня без удивления:
— Увы, я не знаю, чем смогу вас отблагодарить. Но, что-

бы не умереть голодной смертью, вынужден принять при-
глашение.

Довольно приветливое, даже благостное лицо его выгля-
дело изможденным. Он вовсе не был похож на бездомного,
несмотря на нелепую одежду.

— Можно задать вам один вопрос? — поинтересовался
я, когда официант поставил перед ним тарелку и удалил-
ся.

— Разумеется! Вы ведь именно для этого меня пригла-
сили.

Я смутился, но виду не подал:
— Вы приехали издалека?
— Да, пожалуй.
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— А как так получилось, что вы остались совсем без де-
нег? Вас давно уволили?

— Да нет, всего три дня назад… Видите ли… со мной там
не расплачивались деньгами.

Очередная причуда на мгновение сбила меня с толку,
но я вернул разговор в прежнее русло:

— Я слышал, вы перепутали ингредиенты в каком-то
блюде?

— Можно и так сказать, — торопливо жуя, ответил мой
собеседник.

— Очень уж строгие меры.
— Дело в том, что рецепты нам спускают сверху и ме-

нять их нельзя.
— И как называется ваше странное заведение?
Тут взгляд моего собеседника вдруг подернулся пеле-

ной, и он принялся бормотать что–то довольно бессвязное.
К концу его монолога у меня не оставалось сомнений, что
передо мной сидит душевнобольной:

— Лучик солнца пробивается в щель между шторами…
послевкусие чудесного сна… подушка сохранила ее запах…
сладкая уверенность, что вечером она снова придет… в со-
седнем дворе дети играют в мяч… и вдруг — музыка, та са-
мая, которая звучала в первый день их любви… внезапный
восторг совпадения… экстаз точнейшего попадания…

Тут в его взгляд снова вернулась ясность, и он продол-
жил, обращаясь уже ко мне:

— Из этого рецепта я и украл один из ингредиентов.
Мысленно поставив диагноз своему собеседнику, я успо-

коился и даже смог заставить себя перейти «на его язык»:
— И что же вы украли?
— Внезапно зазвучавшую музыку.
— Но зачем?! — воскликнул я.
Весь этот замысловатый бред с трудом проецировался

на координатную плоскость моей логики.
— «Музыка» понадобилась мне для другого рецепта.
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— О! И для какого же?
— Для «Полного отчаяния».
— Хм… Не понимаю.
— Вам и незачем понимать. Рецепт у каждого свой. Про-

сто мне в тот миг подумалось, что так будет лучше.
Мой гость замолчал. Я взглянул на часы — обеденный

перерыв давно закончился. То ли он уловил мое движение,
то ли так совпало, но он поднялся и произнес:

— Вы меня извините, я пойду… Спасибо еще раз за обед.
Если я найду работу, то непременно верну вам долг.

— Ну что вы! Даже не вздумайте. Если что–то еще пона-
добится, то вот моя визитка.

Но он, похоже, был уже не со мной. Я проводил его
взглядом до двери, где он еще какое-то время возился
со своим пальто, пытаясь получше перетянуть его ремнем.
Воздух над раскаленным асфальтом плыл, будто отражение
в кривом зеркале. Наверное, это и стало причиной оптиче-
ской иллюзии, что сопроводила уход моего собеседника. Я
тряхнул головой и поскорее заказал себе еще минералки.

В офисе я просидел до ночи — затянувшийся обеденный
перерыв отодвинул конец рабочего дня.

Около десяти в мой кабинет ввалился приятель — ди-
джей из музыкального отдела нашего радио. Он молча
плюхнулся в соседнее кресло и закурил.

— Что случилось? — спросил я его.
— Хочу тебе письмецо одно зачитать — от благодарного

радиослушателя.
Я насторожился, ведь мой приятель вовсе не отличался

сентиментальностью. Он совершил серию быстрых погла-
живаний и постукиваний пальцем по экрану смартфона:

— А, вот, нашел. «Здравствуйте! Сам не знаю, зачем вам
пишу. Наверное, поблагодарить. Не буду рассказывать, что
и как привело меня на карниз десятого этажа, где я молился
перед тем, как шагнуть вниз. Я говорил: „Если Ты есть, со-
общи мне об этом прямо сейчас. Если мне тоже надо быть,
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дай знак, и я останусь“. И тут зазвучала песня — та самая,
из давно забытого, но счастливейшего дня моей жизни. „Бе-
лые тюльпаны“. И я понял, что Он услышал меня. С тех пор
прошло три дня, и все уже налаживается. Спасибо вам за во-
время включенную песню!» Ну, как тебе?

— Сильно. А не та ли это песня, из–за которой все ребя-
та над тобой смеялись?

— В том-то и дело! Я вообще не понял, как эта реликто-
вая попса оказалась в моей программе. Я ведь плэй-листы
заранее составляю. А тут видишь как… Судьба…

— Да уж… А счастливый без музыки остался… Даже
не заметил, наверное.

— Что?
Я молчал, вспоминая, как сегодня в проеме двери,

в неверном трепетании раскаленного воздуха, мне почуди-
лось, что под полами распахнутого пальто на мгновение
мелькнули белоснежные кончики длинных крыльев.
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ОЛЬГА ТРОЯНОВСКАЯ

РОНДО ДЛЯ ПАПЫ

В конце лета отец, осуществив сложную жилищную ро-
кировку, триумфально перевез нас на новую квартиру.
Длинная кишка коридора — классика советского жилища,
и три комнаты светофорной раскладки: папина красная,
желтая моя и зеленая — мамина.

Мама сразу наполнила пространство милыми ей мело-
чами. На полке шкафа утвердилась деревянная дриада, так
качественно и до глянца отполированная, что хотелось
украдкой провести по ней щекой. На стене — абстракция
с темным пятном, в котором лично я угадывала кролика
с ногами разной длины. А в шкафу таился немолодой гипсо-
вый фавн — я звала его козликом. Он пугал меня: сидел
вполоборота, с рогами, смотрел одиноко и грустно, и было
что–то зловещее в его застывшей просительности. Я стара-
лась не оставаться с ним наедине, уверенная: этот козлик
не так прост, как кажется.

Папина комната безделушек не дозволяла — он был че-
ловеком суровым. Высокий белозубый блондин — строитель
коммунизма с плаката или честный ариец из пособий
по чистоте расы. Все в его жизни происходило по расписа-
нию: веселой возне, хулиганству и экспромтам не было ме-
ста.

Рядом с папой физически сложно было сделать из жизни
праздник. Папа смотрел на мир как–то иначе. Однажды ска-
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зал, глядя на наш старый желтый будильник в виде цыплен-
ка, даже и с клювом и глупыми глазами: «Смотри-ка, а бу-
дильник на цыпленка похож». Интересно, как папа видел
его до этого?

Был у нас один обряд близости: укладывая спать, он ска-
зывал мне о зайцах. В этом его эпосе они жили в своей за-
ячьей стране, дружили, ели варенье из морковки, спали
и играли, и мне было уютно оттого, что есть где-то эта теп-
лая заячья вселенная, в которой все идет своим чередом.
Рассказывая, он гладил меня по голове, а я вертелась под его
рукой, как баранья нога над костром, чтобы он гладил
в нужном мне месте.

Наедине с папой я обычно стекленела. Как-то мама уез-
жала в командировку и хитро сказала: в холодильнике кое-
что есть для тебя. Там меня ждали дефицитные взбитые
сливки. Я надавила на клапан, раздалось шипение, вытекло
несколько молочных капель, и все затихло: маме продали
бракованный пузырь. Я зарыдала зло и горько от жалости
к себе — еще неделю предстояло жить с папой вдвоем.

Как–то папа задумчиво заметил: «Когда тебе было че-
тыре года, я спросил, за что ты больше всего любишь маму.
Думал, ответишь ерунду, а ты сказала — за глаза и голос».
Я отметила редкий момент — его удивленное уважение.
Видимо, мы с ним совпали по пунктам любви к моей маме.

В ту осень я пошла в школу. Советская школьная форма
отмечала свой последний год, и День знаний я успела встре-
тить в кондитерски-праздничном коричнево–белом ком-
плекте, с гладиолусами в руках, вот только завязывать хру-
стящие капроновые банты мама не любила.

В целом, школу я одобрила. Было здорово не спать днем,
иметь пенал на молнии, без напряжения быть отлични-
цей — мамина подготовка позволяла провести этот год рас-
слабленно. В октябре во время школьной экскурсии я от-
крыла Машу Пирожкову: уютная фамилия, уютное лицо,
широко расставленные глаза, придающие ей немного ино-
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планетный вид. В тот день мы всем классом пришли в Тре-
тьяковку. В зале Васнецова Мария тихо и как бы про себя за-
метила:

— Право, это такая литературщина…
Я очнулась: ее оценка была взрослой, снисходительной

и — мгновенно пришло понимание — справедливой! Моя
соседка по парте Валя Никитина не дождалась меня в каче-
стве пары на обратной дороге.

Машин отец работал в мастерских Грабаря (мне пона-
чалу подумалось, профессия — вроде подмастерья гробов-
щика), Маша пояснила — папа реставрирует картины. Дело
было знакомое, недавно мама как раз забрала от мастера
портрет девицы с подобранными волосами. Вернулась де-
вушка похорошевший, как будто даже и с макияжем.

Маша рассказывала, как пела: и пурпурно-золотой Би-
либин, и синий Врубель, и Андрей Рублев у нее выходили
живо и затейливо, как будто были непутевыми родственни-
ками, каждый со своими свойскими секретами. Еще Маша
играла на флейте, но не так, как я по-щенячьи ковыряла пи-
анино в музыкалке, а для себя — с достоинством и удоволь-
ствием.

На Новый год в классе задумали маскарад. Мне и Марии
мамы, не сговариваясь, произвели костюмы ангелов. Мой
наряд был правдоподобней — мама не поленилась сделать
проволочный каркас крыльев, обтянуть их белым хлопком,
набить ватой.

Маша в белом балахоне и тряпичном венчике достала
из бархатного футляра флейту. Со своей дудочкой и полу-
прикрытыми вразлет длинными глазами она смотрелась
настоящим ангелом. Рядом стоял ее папа и малозаметными
взмахами колючего подбородка болел за дочь. Прическа
у него была артистическая, и глаза расставлены чуть шире
обыкновенного, смотрел он только на нее — строго и се-
рьезно. Когда Маша закончила, папа положил свою большую
ладонь ей на голову, как будто хотел подзарядить.
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Весной объявили конкурс чтецов. Я пришла из школы
и сразу спросила у мамы, какое мое любимое. Мама вручила
мне томик новокрестьянского Клюева. Домашняя обстанов-
ка — баба, печь и сочная сайка — мне сразу приглянулась.
Читала я звонко, чисто и с выражением. Мне не нравился
только финал, его я немного стеснялась:

Чу! Громыхает заслонка
В теплом разбухшем логу.
Что это еще за «Чу»? Я закончила бодро, проскочив то-

ропливо заслонку. Следующей читала Маша:
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Впору правда было заплакать, когда она читала грудным

и вовсе не ученическим голосом, как будто размышляя
вслух. Мария поделила первое место с мальчиком, который
заучил всего Василия Теркина и испуганно продолдонил его
почти без запинок.

— Папа тоже любит Гумилева, — обосновала свой выбор
Маша.

Мне этот папа совсем не нравился. Он оккупировал ее
сознание, направлял вкус и определял приоритеты, никогда
не ругал за оценки — училась Маша очень средненько. Она
доверяла себя ему, а он всегда смотрел с гордостью, и это
все было примером редкой дружбы и нежности. Я недоуме-
вала: в этой роли может быть мама, но — папа?!

В школе собирали деньги. После уроков Маша и я спу-
стились в столовую, пахло сдобой, и показалось, что будет
уместно и приятно сейчас всех угостить. В общем, весь наш
класс в едином порыве лопал пирожки с выползающей ку-
раговой начинкой, а я счастливо расплатилась за всех
из конверта, выданного мамой.

Я росла теплично — не вникала в товарно-денежные от-
ношения нашей семьи: не делала самостоятельных покупок,
не интересовалась родительскими доходами и никогда
не задумывалась, бедные мы или богатые. Расплата за кура-
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гу была суровой. Папа посадил меня в кресло, закрыл дверь,
сел на стул напротив:

— Ты понимаешь, что ты наделала? Понимаешь.
Что. Ты. Наделала, — повторил он еще с пропастями пауз,
в каждую из которых я проваливалась. — Ты потратила все,
что у нас было. Все наши семейные деньги. Все. — Тонко
сработал папа.

Воспитанная на обморочной Чарской, я пришла в ужас.
Обнищавшее дворянское гнездо и даже восковая Нина Джа-
ваха в туберозах промелькнули вереницей. Я разорила свою
семью. Мы теперь нищие. Холод пригвоздил меня к креслу.

— Нам будет нечего есть? — только и могла спросить я.
— Хм, — растерялся папа, и посчитал педагогический

прием оконченным. — Нет. Если ты, конечно, не намерена
продолжать в том же духе.

Я посмотрела на него длинным холодным взглядом
и промолчала. До сих пор я воспринимала папу как дан-
ность — он всегда был. Вот он уезжает в долгую команди-
ровку, возвращается чужим и бородатым, а мама подталки-
вает меня в спину, чтобы я быстрее его узнала. Вот он повел
меня в зоопарк, я вся перемазалась сладкой ватой и возвра-
щаюсь в слезах под его ледяным взглядом. Вот строго спра-
шивает за четверку по природоведению. Когда падаю, гово-
рит: «Привыкай, жизнь — это боль». Кричит на маму
на кухне. Отчетливо всплыла мысль: а я ведь не люблю тебя.
Может быть, этим откровением я защищала себя от надви-
гающейся грозы.

Настал понедельник, я пошла в школу, к Маше — свиде-
телю своей пирожковой ошибки — постепенно охладела,
драмой не поделилась. Ее воздушность, пространные речи
о прекрасном и особенно нежные упоминания инопланет-
ного папы теперь меня раздражали.

Мы перешли во второй класс, я в благонадежный «А»,
Маша — в середнячковый «В». В это же время произошли
и другие перемещения. Мама и я сменили квартиру: она,
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зажмурившись и вдохнув, как перед прыжком в холодную
воду, захватив в одну руку чемодан, а в другой — меня, уш-
ла от папы навсегда. Картина с хромым кроликом осталась
папе. Видеть меня — живое напоминание о крушении его
выверенных планов на жизнь — он более не пожелал
и в одиночку строил свой личный коммунизм. Впереди
у меня было лето, бабулины наполеоны и дедушкины фо-
кусы, дача, черепашка, хомяк и вообще много хорошего —
к осени драма почти растопталась.

Переждав десятилетие, устав от нестройности жизни,
раз за разом нарушающей планы, объявится мой отец. Он
будет приходить в гости по воскресеньям — садиться
в кресло вполоборота, смотреть грустно и просительно.
И не будет никакой возможности понять, так ли все про-
сто, как кажется.
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АННА ХАНЕН

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Поезд Москва−Одесса подходил к городу. В общем ва-
гоне на грязной, напоминающей нары лавке, на которую
не предполагалось стелить постельное белье, сидел человек.
Он был немолод, его тяжелое дыхание выдавало проблемы
со здоровьем. Покрытая щетиной кожа стекала с щек и под-
бородка, сливалась с шеей, образуя череду складок — как
будто человек ранее был грузен, а потом внезапно высох из-
нутри, оставив лишь серую, болезненно съежившуюся обо-
лочку. Во рту не хватало зубов, большой лысый череп по-
крывала шапочка, сделанная из застиранной тряпки. Глаза
за толстыми стеклами очков смотрели устало и отрешенно.
На коленях человек держал дорожный мешок, в котором на-
ходились пакет сухарей, банка тушенки, исписанные тетра-
ди и справка. В справке значилось, что Великанов Алек-
сандр Васильевич, осужденный по пятьдесят восьмой статье
к лишению свободы на десять лет, отбыл наказание, осво-
божден и следует к избранному месту жительства — в Одес-
су. И дата: 13 марта 1954 года.

Окно рядом с лавкой, на которой сидел Александр Васи-
льевич, было открыто, и влажный мартовский воздух вры-
вался в узкое пространство вагона, заставляя трепыхаться
курточки стоявших ближе к окну детей. Поезд проходил ми-
мо заводского жилья, мимо масляного завода, где огромные
прессы перемалывали и сдавливали семена подсолнечника.
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Вскоре показался перрон, и замелькали на нем встреча-
ющие. Среди них выделялась дама в модной шляпке, с ари-
стократически прямой спиной и высоко поднятым подбо-
родком. Под руку ее держал тонкий юноша в беспокойно
поблескивавших очках.

— Зина! Горик!
— Саша! Папа!
Едва Александр Васильевич спустился, они бросились

обнимать его, хотя через мгновенье их замутило от тяжело-
го душного запаха. Он отметил это про себя с сожалением,
но без обиды. Ехали на трамвае до улицы Петра Великого,
оттуда медленно побрели в тени цветущих платанов к себе
на Подбельского.

В длинном коридоре коммунальной квартиры их встре-
чали соседи. За спиной перешептывались:

— Адвоката выпустили, шпиона.
— А вы почем знаете, что шпион?
— Так при румынах работал, бюро возглавлял.
— Скотина, нет бы на фронт.
— А эта с поэтом крутила, пока его не было, проститутка.
— Жалко, ее не посадили, комнаты бы тогда освободи-

лись.
Мучительно вздрагивал от каждого случайно долетав-

шего слова пятнадцатилетний Горик, еще выше поднимала
голову Зина, и равнодушно, тяжело ступая, шел Александр
Васильевич. Из последней двери слева показалась седая
сгорбленная соседка Ева Абрамовна. Увидев Великанова,
она вскрикнула и бросилась целовать ему руки:

— За Фимочку… спасибо! Если бы вы не сделали ему но-
вый паспорт…

— Ева Абрамовна, — Зина осторожно взяла старушку
за плечи. — Александр Васильевич очень устал.

Он и вправду устал. Трое суток на поезде из Новосибир-
ска до Москвы, потом еще двое до Одессы. Перед ними —
десять лет каторги. А до каторги — четыре года войны, ок-
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купации, страха, ненависти, радости, когда кого–то удава-
лось спасти, и душащей злобы.

У порога Александр Васильевич чуть не споткнулся
о большую коробку, и смачно выругался. Снова вздрогнул
Горик, удивленно посмотрела Зина:

— Это письма, Саша. Тебе писали люди, которым ты…
Зина продолжала говорить, Александр Васильевич рас-

сматривал комнату, которая мало изменилась за десять лет,
и в то же время была другой. Рассказ жены о письмах был
ему неинтересен, как неинтересны и судьбы спасенных им
людей.

Через месяц Александр Васильевич сидел в коридоре
Одесского цирка напротив кабинета директора и ждал.
Прием был назначен на три часа. «Итак, как только пригла-
сят, я зайду и скажу: „Вам звонили из Москвы по поводу
моей персоны“. Эмиль ведь не мог подвести, непременно
звонил, каналья. И что же? Меня, вероятно, спросят:
„Как же, как же, так почему Вы, дорогой Александр Васи-
льевич, хотите к нам сторожем? Вы ведь, никак, светило
одесской адвокатуры? А Ваши любительские концерты
в филармонии? Помним, помним!“ Ах, плюнуть бы ему
в морду! Того Великанова больше нет, ГУЛАГ высосал его
кровь, перемолол в порошок кости, прокрутил в мясорубке
сердце и набил эту требуху обратно в тело, оставив дожи-
вать ради злой шутки! Однако, я должен определиться с от-
ветом. Скажу, что пока поправляю здоровье и подыскиваю
место в бюро. Чтобы не терять времени даром и заодно ор-
ганизовать подъемные, желаю поработать сторожем.
В цирке — потому что только и могу, что пройти полквар-
тала от парадного».

Александр Васильевич тяжело закашлялся и хотел было
сплюнуть на пол, но вовремя спохватился, достал носовой
платок и плюнул в него. «Сейчас устроиться хоть чертом,
только бы не сидеть на шее у Зины. Она стыдится меня,
и Горик стыдится».
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Получив место сторожа в цирке, Александр Васильевич
приободрился, каждый день, уходя из дома, говорил жене:
«Будем жить, Зина». Она провожала его холодно — никак
не могла привыкнуть к его новому, серому и беззубому, об-
лику.

В июне наступила страшная жара. В один из дней ему
было особенно тяжело дышать, но радовало, что Зина и Го-
рик постепенно становились с ним теплее. Возле здания
цирка стояли клетки с животными, которых вынесли
на улицу, спасая от духоты. Морские львы брызгались водой
из больших круглых ванн, тигры недружелюбно фыркали
и ходили вдоль стен из прутьев, старый лев лежал и равно-
душно смотрел прямо перед собой. Александр Васильевич
подходил ко входу, как вдруг острая боль лезвием рассек-
ла лоб.

Быстро собралась толпа любопытствующих зевак, тес-
нясь между клетками. Кто–то говорил в толпе: «Да это, ка-
жется, адвокат Великанов», и кто-то отвечал: «Да-да, точно
он, его жене уже позвонили». Зина бежала по улице Под-
бельского, без шляпки, в домашнем халатике, в котором
обычно не позволяла себе даже выйти на общую кухню, от-
чаянно боясь не успеть. Добежав, она упала перед ним
на мостовую.

Он силился что–то сказать, повторяя отдельным слоги,
и она скорее догадалась, чем поняла:

— Думал, будем жить, Зина, а жить сил-то уже и нет. Где
Горик?

— Горик едет, и скорая едет, сейчас.
Минуту спустя Александр Васильевич умер, не дождав-

шись ни скорой, ни сына.
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ЦИРУЛЁВА МАРИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

— И смотри, паспорт не забудь! Или его ты тоже уже по-
теряла?

— Как потеряю — так и восстановлю! Тебе-то какое дело?
— Мне вообще нет дела до твоих документов! Можешь

хоть без них жить! Вот мои документы всегда в порядке,
в отдельной папке.

— Поздравляю тебя!
— Но когда с меня требуют на работе твое свидетельство

о рождении, а ты не можешь его предоставить…
— Да еду, еду уже, мам, не начинай снова!

Даша проверила в сумке паспорт, накинула коричневую
кожаную куртку и скорее вышла. Настроение было дурац-
кое: субботнее утро, нет, чтобы отдыхать после офисной ра-
бочей недели, а ей ехать в ЗАГС, да еще мамино напутствие
в дорогу. Как всегда поругались. Да, она перерыла весь дом
в поисках этого свидетельства, которое требовалось маме
для оформления пенсии, и теперь мама не упускала воз-
можности ткнуть ее носом в неорганизованность и безот-
ветственность.

«Замуж мне надо скорее, чтобы с ней разъехаться, — ду-
мала Даша, подходя к троллейбусной остановке и щурясь
от солнца. Но замуж было не за кого. С последним своим
парнем она разошлась пару месяцев назад, а нового еще
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не встретила. — Двадцать три года — это еще ничего, —
успокаивала себя она, поправляя растрепавшиеся на ветру
волосы. — Большинство одноклассниц–однокурсниц тоже
еще не замужем.

Троллейбус был почти пустой, она села на самое высокое
место у окна и поплыла по Ленинскому проспекту. Простор-
ному, нарядному, свежему — с веселыми рядами деревьев
по обе стороны, с пешеходными зонами и маленькими до-
рожками-дублерами по бокам. С широкой лентой газона
по центру, вместо разделительной полосы, на которой мель-
кали клумбы разноцветных тюльпанов — сиреневых, жел-
тых, красных — как всегда в мае. Вдаль до горизонта тяну-
лись сталинские восьмиэтажки из песочного кирпича с чуть
покатыми серыми крышами. Где-то там впереди титановый
Гагарин, взмывающий ввысь, сам — будто ракета, а за ним
два изящных дома с башнями — въездные ворота в город.
Но она сойдет раньше.

Даша любила шутить, что неравнодушна к Ленинскому
проспекту, потому что это первая улица, по которой она
в своей жизни прокатилась. Она родилась в Первой Град-
ской, в начале проспекта, и, выписавшись с мамой из род-
дома, поехала вниз по всему Ленинскому до улицы Обру-
чева.

А вот и мама, легка на помине. Даша выхватила из сум-
ки готовый пуститься в пляс от оглушительного танцеваль-
ного трека телефон. Открыла красную крышку.

— Да, мам.
— Ты уже в ЗАГСе?
— Нет, еду в троллейбусе.
— Тебе дадут квитанцию, ее надо оплатить. Сбербанк

там рядом, в соседнем здании, надо пройти немного назад.
— Да знаю я! По карте посмотрела! Почему ты держишь

меня за идиотку?!
— Кто есть, за того и держу!
— Отлично! Пока!
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Нет, это было невозможно. Разговаривать с мамой спо-
койно было невозможно. То Даша вспылит, то мама, то они
обе — казалось, их раздражала сама необходимость общать-
ся друг с другом, решать какие-то дела. «Скорее получить
повторное свидетельство и больше с ней не разговари-
вать!» — решительно подумала Даша и вышла на нужной
остановке.

ЗАГС находился на первом этаже одной из вытянутых
вдоль проспекта восьмиэтажек. Возле него уже был припар-
кован длинный кремовый лимузин, украшенный спереди
пластмассовыми золотистыми кольцами и искусственными
цветами. Даша зашла в боковую дверь, где был архив, взяла
квитанцию, сходила в банк, оплатила и вернулась к про-
зрачному стеклу архива с окошком посередине.

Девушка за столом что-то писала, и в ожидании Даша
стала рассматривать стеллажи за ее спиной. Там были кни-
ги. Много больших книг-альбомов, на белых корешках кото-
рых значилось: «Рождение 1973», «Брак 1958», «Смерть
1965». Множество разных дат, и везде слова «рождение»,
«брак» или «смерть». И в Дашиной голове понеслись по Ле-
нинскому проспекту с разной скоростью поколения москви-
чей второй половины двадцатого века. Как, интересно, при-
езжали регистрировать рождение в 1973? Наверное,
на смешном желтом «Икарусе» с удивленными круглыми
фарами. А брак в 1958? Должно быть, брали напрокат «По-
беду» — тоже с круглыми фарами и с вытянутым горбатым
носом. Ленинский же был совсем пустой тогда, и «Победа»
новобрачных могла никого и не встретить по пути. А сва-
дебные платья? Чуть ниже колен, с широкой юбкой-коло-
кольчиком?

Дашины размышления прервала сотрудница архива.
Она принесла толстую книгу, на корешке которой значилось
«Рождение 1986», открыла на нужной странице и прочитала:

— «Отец: Емелин Александр Иванович. Мать: Емелина
Марина Ивановна. Ребенок: Емелина Дарья Александровна,
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дата рождения: второе февраля тысяча девятьсот восемьде-
сят шестого года». Все верно?

— Да, — тихо ответила Даша.
Даша смотрела сквозь окошко на черный чернильный

каллиграфический почерк, которым были выведены имена
ее родителей — ровно двадцать три года назад. Подумала,
что их как будто потревожили после долгого сна: достали
с полки, где те стояли неподвижно, бог весть, сколько лет,
произнесли — а последний раз они звучали в этих стенах
как раз тогда, морозным февральским днем, когда папа
пришел регистрировать ее рождение. Наверняка это был па-
па, который еще не развелся с мамой и не уехал в новую
квартиру, — молодой, усатый, в цигейковом пальто, а мама
осталась дома с ней, поздним ребенком–первенцем
нескольких недель от роду.

Даша представила свою неопытную маму в больших оч-
ках как у мухи-цокотухи, по моде тех лет (она видела ее
в таких на фотографиях). Как, должно быть, мама возилась
с ней — крошечным запеленутым кульком, носила на руках,
кормила, укачивала. Прислушивалась, бежала в комнату
на каждое младенческое кряхтение, проверяла кроватку.
Как мама одна в их хрущевке-коммуналке, и все ее дела
и мысли о маленькой дочке, и за окном береза в снегу, а па-
па поехал в ЗАГС.

— Да, все верно, — повторила Даша как будто самой себе.
Через несколько минут женщина протянула Даше

в окошко новенький документ.
— Вот ваше свидетельство.
Даша вышла на улицу. Было ветрено, по небу ходили

крупные ворсистые облака, и солнце то появлялось, то исче-
зало за ними. Ленинский проспект был свободный и пустой,
субботний, майский.

Даша пошла к остановке через сквер и вдруг заметила
в свежей траве маленькие полевые цветы. Ей показалось,
что когда-то давным-давно такие показывала ей на прогул-
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ке мама. Она видела эти невзрачные сиреневые в сероватых
разводах цветы близко-близко, чувствовала, как неуверенно
ставит рядом с ними ножку в крошечном коричневом сан-
далике, а мама крепко держит ее за руку.
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МАРИЯ ЦЮРУПА

ЗАГАДАЙ НА ЗВЕЗДОЧКУ

— Дорогая звездочка, пожалуйста, убей моего отчима,
Хотькова Андрея Васильевича.

Я не произнес этих слов вслух, только подумал,
но и в голове они прозвучали так реально, так кощун-
ственно, что я испугался и даже перестал реветь. Мож-
но ли о таком просить? Буду ли я тогда считаться настоя-
щим убийцей? Смогу ли, осмелюсь ли я всерьез пожелать
этого, действительно ли я готов хладнокровно ждать смер-
ти человека и надеяться, что желание исполнится?

Я сидел на подоконнике, свесив ноги за окно, в сырой
ночной парк. Сильно, даже сквозь заплаканный нос, пахло
листьями и дождем. В моей комнате было темно, но слабый
свет из соседнего окна, из кухни, немножко подсвечивал бо-
ка ближних стволов. Отчим, вероятно, уснул лицом в стол —
своим красным, гладко выбритым, распухшим лицом.
И до утра я в безопасности, а если успею уйти в школу, то
и до вечера. А если и вечером не вернуться?

— Дорогая звездочка, помоги мне уйти из дома.
Тут была одна загвоздка. Дело в том, что желание могло

исполниться только через десять лет. Не смейтесь: так ска-
зал старичок–сторож в Планетарии, когда мы ездили туда
с классом. Он сказал это так, что я сразу поверил ему. В гар-
деробе был полумрак, он вышел из-за вешалок, он улыбнул-
ся мне, словно знал меня много лет. Уже почти двадцать
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первый век на дворе, смешно, я знаю, но вы не видели его
глаз, не слышали его голоса, а то бы тоже поверили, или
тайком очень–очень захотели бы поверить. У каждого ре-
бенка, сказал он, у каждого человека, мальчика или девоч-
ки, есть своя звездочка. И если с ней говорить, она услышит.
И исполнит любое желание. Вот это, он сказал, моя звездоч-
ка, я всегда могу к ней обратиться. Только нужно помнить,
что даже самое горячее желание не может путешествовать
быстрее скорости света. Поэтому десять лет: пять туда, пять
обратно. Нужно ли мне будет уходить из дома через десять
лет? Надеюсь, тогда я и так уже буду далеко отсюда, иначе я
просто рехнусь.

Я прижался горящим ухом и щекой к холодному стеклу
раскрытого окна и вдохнул ночной воздух. А что, можно
уйти и так, хоть прямо завтра. Жить у Женьки, пока
не прогонит, потом на вокзале. Все лучше, чем здесь. Буду
воровать в супермаркетах, с голоду не помру, сейчас лето,
тепло, а там видно будет. «Дорогая звездочка, пусть меня
скорее выпустят из тюрьмы». Отличный план на буду-
щее. Или…

— Дорогая звездочка, пусть я просто исчезну, пусть меня
не будет.

Ага, прекрасное желание. Жить и знать, что я умру через
десять лет. Окончу школу, может, даже с пятерками, поступ-
лю куда-нибудь, найду девушку, выберусь давно из этого
адища — и тут как раз исчезну. Ну нет.

Если честно, после дождя было холодно. Я сообразил,
что давно замерз и дрожу, но слезать с окна не спешил. Де-
ревья ласково махали ветками, над проезжей частью светил
рыжий фонарь, и все это вместе успокаивало. Мои голые ко-
ленки, покрытые гусиной кожей, щекотал ветерок. Согреть-
ся я еще успею, — неожиданно с радостью подумал я. Я мно-
го раз еще успею и согреться, и утешиться, и почувствовать
себя в безопасности, и все остальное, чего люди делают
в жизни. О!
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— Дорогая звездочка, — я взвесил слова в уме, щурясь
на чистый кусок ночного неба. — Пусть через десять лет ме-
ня полюбит самая красивая девушка на свете.

Тут я серьезно задумался, болтая ногами. На первый
взгляд, все прекрасно, можно желать. Но что если через де-
сять лет у меня уже будет девушка — а ведь наверняка бу-
дет — а тут эта, красивая, и что я ей скажу? А если я, допу-
стим — просто допустим — захочу жениться на Янке? Янка
очень симпатичная, конечно, у нее так здорово щурятся гла-
за, когда она смеется, а под глазами — веснушки. Она класс-
ная, но вряд ли самая красивая на свете. И вот, я женат
на Янке, сижу, играю с ней в шахматы, она выигрывает, за-
раза, конечно — и тут приходит главная красавица и такая:
«Люблю тебя, не могу». Я улыбался во весь рот, глядя в небо
и болтая ногами.

— Дорогая звездочка, пусть меня полюбит Янка…
Это была приятная мысль, очень приятная. Но при

этом — девушек на свете много. Допустим, встречу я ее, са-
мую красивую, и вдруг полюблю. А тут приходит Янка,
а мне уже не надо. Детский сад, Кирилл, ты тут нагородил.
Просто детский сад. Даже перед звездочкой стыдно. Через
пять лет она будет надо мной смеяться. А еще через пять я
подойду к окну и услышу ее смех.

И тут я внезапно понял, что хочу сказать моей звездочке.
Подумал немного, глубоко подышал несколько раз для сме-
лости, и серьезно сказал вслух, имея в виду каждое слово:

— Дорогая моя звездочка. Я хочу, чтобы ты знала, что
сейчас, когда ты слышишь мое послание, у меня все в по-
рядке. Я спасся, я вырос, я справился. Я ничего не боюсь. Я
очень-очень счастлив.
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***

Мы кричали. Мы бесились, мы хохотали хором, скача
по лаборатории. Мы вели себя, как малые дети, и бесконеч-
но качали друг друга по очереди. Я охрип, а рыжий Ленька,
с бессмысленной счастливой улыбкой, с многодневными
кругами под глазами, все хватал меня за полу халата и гово-
рил: «Кира, она взлетела, Кира, летит, слышишь».

Я слышал, я готов был услышать и повторить это много
раз. Летит! Мы нашли ошибку. Мы все пересчитали пра-
вильно. Значит, мы молодцы, значит, мы не зря. Значит,
диссертация мне обеспечена. И еще много-много всяких
«значит».

Кто-то возился с бутылкой шампанского. Я открыл окно,
чтобы на минуту подставить лицо ночному ветру. И честное
слово, я не придумал: где-то, то ли очень далеко, то ли со-
всем рядом, в моей голове, прозвучали слова:

«Мой дорогой, сильный и смелый мой мальчик, я знаю».
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НАТАША ЧАВЕС

УЖИН

Отец

В Тот вечер, у меня опять не было аппетита. Жена реза-
ла, жарила, кипятила. Это единственное что она могла де-
лать в Тот вечер. И светлое пятно ее халата в тумане кухни
успокаивало.

Я слушал радио, менял волны, но быстро забывал что
передавали.

Было просто приятно крутить ручку радио.
Дочь торопилась, переодевалась, звонил телефон, и я

уменьшал звук каждый раз.
Запах лука, пар на кухне, двери хлопали.
Леночка, уже в шубе, прискакала на одной ноге — сапог

потеряла.
Запах лака для волос.
Как можно потерять целый сапог в такой маленькой

квартире?
— Лена от тебя вещи прячутся. Ты их пугаешь своим ма-

кияжем!
Алиска проснулась и засуетилась. Пора гулять собаке.
Сапог нашли под шкафом.
— Надавай ему по морде! А то один сапог приличный,

а другой совсем больной!
— Сам ты больной! Я бегу — не хулигань без меня!
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«Беги, девочка моя, отсюда!»− это я подумал так.
А сказал:
— Чтоб не поздно!
Страшно хотелось спать, но я должен был дождаться

ужина. Жена ведь себе не простит, если я не поем. Упря-
мая… Тихая, но упрямая. Как 20 лет назад. Нет 18 лет… Ка-
кой сейчас год? А число какое? Какая разница. Вторник или
четверг? Зачем все это? Бессмыслица…

Я увеличивал звук и чаще менял волны, чтобы не за-
снуть.

Руки плохо слушались.
Я еще видел спину жены.
Слышал, как захлопнулась дверь за Ленкой.
Кто же Алиску поведет гулять?
Только не спать!

Дочь

Мать злилась — я чувствовала это по ее спине в дыму
кухни, по звукам ножа, по молчанию.

Я куда-то опаздывала… но куда? Только помню, что это
было очень важно. Мне постоянно звонили.

Радио то хрипело, то вопило — как всегда.
Помню, квартира в тот вечер была особенно мутной и,

казалось, не отпускала меня… То дверью цеплялась, то уг-
лом задевала. Алиска возилась под ногами.

Я ничего не могла найти. Гель для волос исчез, и я взяла
мамин лак. Невыносимый запах.

Платье помню — серое. Нелюбимое платье− шершавое.
Но времени уже не было.

Сапог искала с папой. Он все время кашлял и шутил. Он
всегда выдумывает глупости всякие, когда кашляет.

Иногда он меня бесит. Особенно когда я опаздываю,
и вдруг чувствую его взгляд — тяжелый, усталый… и снова
шуточки.
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И я вдруг перестаю понимать, где я… Где он… Где мы…
И хочется бежать…

Кажется он и сказал мне тогда: «Беги отсюда!»? Или:
«Уходи!»?

И улыбнулся как-то странно, как будто мне снова пять
лет, и я не хочу идти в детский сад, а идти придется. Он
умел так улыбаться — строго и ласково.

Мама что-то крикнула, но дверь уже захлопнулась.
Вырвалась на улицу! Снег на лице, ветер, лед.
Запах маминого лака исчез.
Куда бежала, я не помню…
Но всю жизнь буду помнить откуда я бежала в Тот вечер.

Мать

Я ничего не могла сделать.
Я знала, что это последний ужин, — он все время засы-

пал. Я видела в зеркало. Я торопилась.
Дочь уходила, и я не смогла ей сказать…
Я повторяла: подожди, поешь, потом пойдешь, не уходи

голодной! Но разве ее можно остановить ужином?
Только Алиска все понимала. Прибежит на кухню, по-

смотрит на меня и опять к Сашке в постель. Не поесть,
не погулять не просилась.

Больше ничего не помню.
Только лук был очень злой, и я не могла остановить

слезы.
Я не могла оборачиваться, потому что дочь и муж поду-

мают, что я плачу по–настоящему.
Поэтому я злилась на лук, на дочь, на мужа, на радио,

на телефон!
Из-за шума я не могла говорить и я кричала:
— Ленка, хоть собаку выведи!
Но никто меня не слышал.
Когда ужин был готов,
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дочь уже ушла,
а мой муж уже умер.
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МАРИЯ БЕЛИЦКАЯ

ЧУЖОЙ МАЛЬЧИК

«Полтинник — хороший повод увидеться, приходи».
Странное приглашение. Даша всегда поступала странно.

Тридцать лет назад он забыл самарские понятия и по-
ступил по-московски. Подумаешь, переспала с другим. В их
компании не треугольники — тетраэдры случались, и ниче-
го — все живы. Не жена ведь. Скурил за ночь две пачки «Бе-
ломора» и простил. Ждал если не спасибо, то благодарности
в глазах. А она приняла как должное. Ладно, проехали.

Завертелось у них неожиданно. Вокруг этой филологи-
ческой девочки крутились серьезные ребята. В смысле
квартир и денег папашкиных. А у него подфак юридиче-
ского и дворницкая комната в коммуналке. И хоть похож
на Высоцкого, и на куртку кожаную разорился — шансов
мало.

Но все же пролез в компанию, заслужил бренчанием
на гитаре. Ночами тер глаза над Белым и Черным, да куда
там. Оставалось петь о любви.

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Даша устраивалась на широком подоконнике, рядом ды-
мил в форточку Русик. Они держались вместе — смуглые,
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с глазами-изюминами, улыбчивые и ладные, как пара воз-
душных гимнастов.

— Брат? — улучил минутку Веня.
— Друг, — улыбка, задев по касательной, устремилась

к вернувшемуся Руслану.
Веня тут же слетел с катушек:

Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

— Какая пошлость, — услышал он ее шепот и больше
Есенина не трогал. Переключился на Галича с Визбором.

Однажды Даша осталась. Задремала под яростное обсуж-
дение «Покаяния» и не проснулась, когда спорщики стали
расходиться. Ушел и Русик.

Веня поставил раскладушку, улегся под шинелью, как
родственник из деревни. Не выдержал, дотронулся. Через
минуту они целовались…

О свадьбе не говорили. Не верил, что она с ним надолго.
И «друг» Руслан, чертов Русик по-прежнему маячил. Вот
только дурака из Вениамина делать не надо. Он ей так
и сказал:

— Хочу своего ребенка.
— А это чей?
— Тебе лучше знать.
Даша молча собралась и ушла.
Комната стала пустынным городом, по которому он бро-

дил ночами. Проспект первого взгляда, аллея последнего
поцелуя…

Веня оглядывался на каждую темноволосую девушку,
бросался помогать беременным, а через восемь месяцев —
женщинам с коляской. Вроде отпустило, а потом снова-здо-
рово. Принюхивался в метро — не потянет ли «Анаисом».
Так, поводя носом, и доехал до «Университета», узнал
на «сачке» новости. Сессию Даша сдала досрочно, родила,
но замуж не вышла.
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Русик, видать, в отцы не спешил. А Вениамин — дозрел:
черт с ним, с чужим ребенком, лишь бы вернулась на полку
чашка в синий горох. Ну и в матерях-одиночках гордой Да-
ше несладко, дураку ясно. Короче, это был шанс. Но недоуч-
ка-юрист в мужья не годился. Веня бросил универ и через
три дня заряжал аккумуляторы в жигулевском автосервисе.
Жену с пацаном прокормит.

«Спасибо» и тут не дождался, но она вернулась. Пу-
стынный город схлопнулся до каморки. Кроватка, коляска,
манежик. Но и фиг с ним, он радовался тесноте, прижимал
крепче, любил шепотом. Даша оттаяла, разрешила гулять
с коляской. Веня ходил гордый, кивал «да, сын».

Мальчика не усыновил, но папой называть разрешил.
Иначе подросший пацан так и звал бы его Веней (взбрело же
мамаше в пергидрольную башку, пришлось расти «вени-
ком»). Одна беда: улыбался мелкий, как Руслан…

И Веня сломался. Даша писала диплом, пропадала
до ночи в библиотеке (в библиотеке ли?), и они с пацаном
оставались вдвоем. Он доводил сына до слез, чтобы не ви-
деть чужой улыбки. Ненавидел себя, но остановиться
не мог.

Как-то Даша вернулась домой рано, подкралась к двери,
чтобы влететь и расцеловать обоих. И услышала, как Веня
муштрует Макса.

— Ну что ты его мучаешь? Ребенок не виноват, что ро-
дился у идиотов.

— Да не обязан я любить чужого сына!
Она медленно, словно сержант на утреннем построении,

обвела его взглядом.
— Нам нужно развестись.
И весь разговор. Ни тебе извинений, ни слезинки.
Он пережил. Только курить бросил. Веня искал себя,

влюбленного, в женских глазах, женился, разводился. Дети
не получались. И он все реже вспоминал чужого мальчика.
А теперь — «приходи!» Ну и придет. Завтрашний юбилей —
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не его тема, гости там, тосты. А вот узнать, чего она хочет.
Может… Елки-палки, мальчик ведь вырос…

«Мальчик» вырос на пороге, едва затих последний удар.
«Дай, дай закурить» — семерку, единственную цифру мор-
зянки, которую знала Даша, Веня оттарабанил машинально.

Подтянутый парень, похожий на мать и на урода-отца.
Ну, хорошо, не урода — мордой Русик был хорош.

— Добрый вечер, а Даша… Дарья… я…
— Я знаю, кто вы.

***

Собственное спокойствие казалось Максу удивитель-
ным. Подростком он сочинял романы с неизменной репли-
кой отца в финале. «Прости меня», — скупая мужская слеза
ползла по щеке…

Живой и вполне здоровый Вениамин Сергеевич стоял
на пороге и что-то спрашивал, кажется, не в первый раз.

— …помнишь?
— Проходите. Мамы нет, но все равно. Что вы сказали?
— Ты меня помнишь?
— Да, — он хорошо помнил палец, двигающийся от сло-

ва к слову в ритме бездушного метронома. Мамин пальчик
весело склевывал буковки, и трехлетний Макс легко угады-
вали «муху», и «цокотуху», и даже «и-ме-нин-ни-цу». А с от-
цом группки значков — хоть режь — не становились ни
«кустком», ни «мостком».

Макс помнил тяжелый разговор утром четырнадцатого
дня рождения — почему у него нет отца. «Прости меня», —
сказала мама. Он так жалел глупую мамульку, себя несчаст-
ного, что разревелся… Слишком юная и болезненно гордая,
она лишила его отца. Но даже подростком Макс не хотел
быть прокурором. Он тоже никогда не оправдывался.
И не врал близким. А теперь подавно поздно лекции читать.
Разберутся, не маленькие.
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— Поможете мне? Наши скоро придут, Лиза, жена моя,
встречать поехала, а еще дерево вешать.

— Мать в отъезде, значит? Какое дерево?
— Ну да, медовый месяц у нее. А дерево генеалогиче-

ское.
— Как медовый, ей же, у нее же юбилей… прости, не то

говорю.
— Ага, юбилей, полвека. А она замуж вышла.
— Максим, я что сказать хотел. Не знаю, что ты там

помнишь, может, я неправ где был, только непросто это —
чужой ребенок. Я на тебя смотрел и его видел, каждую се-
кунду, пойду я, маме не нужно говорить, беспокоить, муж
молодой опять же…

Гость споткнулся на полуслове, будто поймав хук в сол-
нышко, и Макс, прилаживающий разлаписто-картонное де-
рево с листьями-фотографиями, испуганно оглянулся.

— Откуда у вас моя детская фотография?
— Это Ванька. Твой внук. Мама говорит, вам пора позна-

комиться.
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ЕЛЕНА БУКРЕЕВА

ЗАЙКА

Подполковник полиции Роман Павлович Зайко больше
всего на свете мечтал стать полковником полиции Романом
Павловичем Зайко.

Службу свою он исполнял отлично, о чем свидетельство-
вали многочисленные грамоты, четырехкомнатная кварти-
ра в городе с благоприятным инвестиционным и природ-
ным климатом, небольшой загородный дом, кое-какая
недвижимость у самого черного моря и другое имущество.

Но звезд с неба Роман Павлович Зайко не хватал. Быв-
ший его начальник Сергей Дмитриевич Рожков так и гово-
рил:

— Ты, Зайка, звезд с неба не хватаешь! Потому и на по-
гонах звезд не хватает! Грибочки подай вон те! Ага! Эти. Да-
вай, наливай под грибочки!

И Роман Павлович наливал. Организовывал большому
начальству охоты, рыбалки, приемы и наливал. Эти меро-
приятия в управлении все называли «зайкины забавы».
Угадывать желания и угождать — получалось у подполков-
ника лучше других. Можно сказать, у него был талант.
А еще он неплохо играл на гитаре и сносно пел. Сноснее
других ему удавались две песни — «Господа офицеры,
по натянутым нервам…» и «Берега, берега… Берег этот
и тот, между ними река-а-а (пауза, а потом громко) моей
жизни…»
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Менялись начальники, кабинеты, охотничьи домики, за-
городные резиденции, пролетали десятилетия, а Роман Пав-
лович все пел и наливал. Но если снаружи ничего не менялось
и его, по-прежнему, звали Зайкой, внутри Роман Павлович
уже давно стал матерым зайцем. И вот этот никому не замет-
ный диссонанс стал для Романа Павловича трагическим.

Два месяца назад приехал из Москвы генерал с провер-
кой. По традиции повезли его в образцовое охотхозяйство
по зайцам и лисам стрелять. Компания подобралась опыт-
ная, шумная, веселая. Роман Павлович все устроил, чтобы
в лучшем виде: охота, баня, кабанчик на вертеле. Подпол-
ковник суетился, вертелся шустрее того кабанчика, чтоб
только генералу понравиться.

Поохотились, попарились, за столом, под хорошую за-
куску, разговоры завели о Родине, о патриотизме. Генерал
с локтя, стоя, за офицеров выпил. Роман Павлович смек-
нул — пора! Гитару достал и с козырной зашел: «Господа
офицеры, по натянутым нервам…»

— Какой ты, к хренам, офицер, Рома! — генерал зажал
гриф рукой и притянул подполковника вместе с гитарой
к себе.

Повисло страшное молчание. Страшнее только пьяные
злые глаза генерала.

— Ты… Ты… Ты — зайка! Зайка, водку наливай-ка! — ге-
нерал забулькал, захрюкал смехом и отпихнул вросшего
в гитару Зайко.

Опытная компания ответила дружным, продолжитель-
ным хохотом. Роман Павлович рассмеялся со всеми, поста-
вил гитару, снял крышечку с бутылки, разлил содержимое
по стаканам. И тут матерый заяц, до сих пор прятавшийся
от всех внутри подполковника, вдруг схватил рюмку и вы-
плеснул водку в лицо генерала!

Как так вышло, Роман Павлович не знал. О чем и доло-
жил наутро своему непосредственному начальнику, потирая
ушибленную челюсть:
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— Не знаю, что на меня нашло…
— Твою мать, Зайка! Как был подполковником, так под-

полковником на пенсию и уйдешь! — приговор мечте был
окончательным, без права обжалования. И напрасно Роман
Павлович ездил с дарами в Москву и умолял — дары при-
няли, мольбам не вняли. Когда все традиционные мето-
ды — натиск и подкуп — были исчерпаны, и надежда скре-
стила рученьки, случилось вот что: подполковник купил
сигареты.

Вообще-то, Роман Павлович Зайко курил только после
хорошего секса или перед большой взяткой. Курил, тща-
тельно спрятавшись от всех. Словно боялся, что по этой
странной привычке кто-нибудь догадается, что хорошего
секса в его жизни мало, а больших взяток наоборот.

Но сегодня Зайко, не имея обычного повода, в состоянии
полного отчаяния, злой, обессиленный очередным отказом,
купил сигареты и теперь колесил по городу в поисках уеди-
ненного места, чтобы покурить. Он припарковал машину
у городского кладбища и зашагал по центральной аллее. По-
чти у самого входа возле свежевырытой могилы стояли че-
ловек двадцать, обступив обитый скромным бордовым ве-
люром, гроб.

Роман Павлович уже хотел свернуть в сторону, как вдруг
пожилая женщина, оторвав взгляд от лица покойника,
с криком «Коленька, горе-то какое» бросилась на шею под-
полковнику и стала рыдать ему в плечо:

— Он так ждал твоего приезда и не дождался!
Зайко окаменел. Что делать? Сказать — извините, но я

никакой не Коленька? Обознались, женщина? Сейчас ска-
зать или когда она чуть успокоится? Или не говорить, а по-
быть Коленькой? Ну нет, тогда придется и покойника цело-
вать, и на поминки идти.

Тем временем женщина потащила подполковника
к гробу:
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— Вот, Семушка, и дождался ты, Коленьку. Смотри, как
изменился он за эти пятнадцать лет, красивый какой стал!

Ситуация усложнялась с каждой минутой. Безумно хоте-
лось курить, и совсем не хотелось целовать покойника. Ли-
цо-то какое у Семена — желтое, старое, некрасивое… Цело-
вать или признаться? Можно и не целовать. Не всегда же
на похоронах покойников целуют?

Все двадцать человек смотрели на подполковника,
как бы говоря — ну, давай, Коля, целуй! Казалось, что даже
покойник вытянул губы в ожидании. И вдруг Роман Павло-
вич заплакал. Горько, не стесняясь, в голос, уткнувшись
в плечо незнакомой пожилой женщине.

— Поплачь, поплачь, заинька, легче станет! — и Зайка
плакал. И когда желтого Семена целовал, и когда гроб зако-
лачивали, и когда холодную землю в ладонь набирал, и ко-
гда помогал венки аккуратно возле свежего холмика укла-
дывать.

А потом сел на лавочку и закурил. И впервые за много
лет так хорошо ему стало, так легко и свободно, словно ле-
жал под холмиком не желтый Семен, а вся глупая суета его
жизни…

— Как звать-то тебя? Я — Тамара Георгиевна, можно
просто Тома, — Роман Павлович не сразу заметил, что ря-
дом на лавочку опустилась женщина, принявшая его за Ко-
леньку, — Семен с сыном пятнадцать лет, как поссорились.
Не разговаривали. Столько же лет и мы с Семой женаты…
Были… Ты уж, прости, что так вышло. Хотела, чтобы лю-
ди… — она запнулась и посмотрела в глаза Роману Павлови-
чу, — А поехали помянем новопреставленного Семена! Баба
Рая борща наварила вкусного, пирожков напекла, водочку
в морозилку бросила…

— Водочка — это хорошо. Сейчас вот только докурю…
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АЛЕНА ГЛУХОВА

PAVEL A PEUR

Павел окунает лицо в раковину. Раковина наполнена во-
дой. Павел засекает время. Нужно пробыть под водой доль-
ше вчерашнего. Сегодня Павел доволен. Павел сильный,
у Павла характер и воля. Павел большой молодец. Павел
не знает, когда все началось.

Вместо воспоминаний — белый шум, затычка, как в ра-
ковине, которая не дает воде стечь, а Павлу понять почему,
когда он смотрит на воду — в горле соленый кефир, а легкие
сжимаются и хрустят. Раз, два, три, четыре, пять. Павел
опускает лицо. Я иду тебя искать. Павел решает дышать или
не дышать. Придет серенький волчок. Павел не боится задох-
нуться. И укусит. Сегодня Павел продержался на несколько
секунд дольше. Сегодня хороший день.

Павел хмурит брови, он не здесь, но делает вид, что слу-
шает. Катя смотрит в его глаза, но видит масляные сгустки,
вязкие и плотные. Кате хочется в них смотреть, Кате хочет-
ся отвернуться. Когда Павлу страшно, в его лице перегорает
лапочка. Павел говорит и говорит. Катя видит, как он чертит
вокруг себя мелом круги. Мел крошится. Катя чувствует, что
не надо переходить линию круга, потому что Павлу больно.
Павел ходит в темной плотной куртке. Павел отвечает
на Катины вопросы, как будто отбивается от стрел. Если
молчать, Павлу легче. Когда Павел весел, рядом с ним много
скорости. Его лицо становится прозрачным, как открытая
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форточка, глаза — на темном сквозняке. Когда Павел весел,
он хватает Катю за рукав, и они плывут по улице, его плот-
ная черная куртка — набитый парус

Дни, когда Павел чертит круги, случаются все чаще. Кру-
гов все больше. Катя с первых слов понимает, рядом Павел
или уже внутри круга. Катя знает, что Павел боится воды.
Катя знает также, что внутри у Павла одна вода. Павел
не знает про воду внутри. Павел боится воды снаружи. Катя
смотрит в глаза Павла, видит мерцающий плавник. Катя
знает, что Павел боится не воды, что замкнутые меловые
линии рисуются толще, четче. Потому что Катя все ближе.
Круги сужаются и тому, кто хочет стоять рядом, в круге все
меньше и меньше места. А самих кругов все больше и боль-
ше. Катя тянет руку — и не достает Павлу до плеча. Катя по-
нимает Павла. От этого Павлу только страшнее.

Звонит Катя, я лицом в воде три минуты пятьдесят три
секунды. Страх — это комната, когда входишь в него и за-
крываешь дверь, не важно, что снаружи. Я бы остался в во-
де, если бы не звонок. Утро закончилось. Я не знал, иначе
никогда бы не согласился ни на какие отношения. Я не знал,
что вот я иду с Катей за руку, мы обсуждаем ее директора,
неплохой парень, но не берет на себя ответственности, мяг-
котелый как рыба. Кате тяжело, она устает. Поворачиваюсь,
а Кати больше нет. Я открываю рот, но вместо слов — пузы-
ри воздуха, легкие ломаются, соленый кефир в горле. Я
не знал, что люди умеют исчезать из нашей жизни внезапно
и беспричинно. Я не знал, что всему свойственно пропа-
дать, на каждом столбе пропавшие коты и собаки. Пропав-
шие предметы. Вчера потерял ножницы, положил на кухне
на стол, а теперь их нет. Нельзя ни на что полагаться, вышел
на улицу — возвращаешься, а дома нет. Я не знал, что отно-
шения — не навсегда, что дыры везде, и в эти дыры свали-
ваются люди, кошки, собаки и ножницы.

Катя сейчас объяснит Павлу про воду и круги. Павел сей-
час ее обманет. Будто Катя ничего не понимает, будто она
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просто его бросает. Катя молчит, она считает круги. Павел
все решил, он падает вниз. Катя не бросает его, но удержи-
вает. Катя хватает Павла за рукав, в куртке сквозняк. Павла
больше не осталось. Пузыри воздуха, пелена воды, волна
не ловится. Катя кладет трубку.

Звонят в дверь, Павел слушает голос Кати. Катя говорит
медленно, тихо. Катя замолкает. Павел проваливается в ды-
ру, кот Бранко принюхивается к рукам Павла. Рыбный за-
пах, которого вчера не было. Вчера были ножницы, сегодня
ножниц нет.

На пороге Зинаида, пожилая, благородная, пыльная.
В треснутом стекле ее очков Павел видит падающий снег,
Павел не видит ее глаз. Зинаида говорит с Павлом, он гово-
рит с Катей. Зинаида говорит про воду, про луну, луна тянет
воду, поднимает стены воды. Зинаида жалуется на сантех-
ников, на счетчики воды, управдома, соседей. Зинаида кла-
няется, придвигается к Павлу. Павел вздрагивает. Павел
отодвигает Зинаиду за линию порога. Зинаида отступает
назад, к лестнице, хромает. Павел видит, что туфли на ногах
Зинаиды разного размера. Зинаида машет рукой, спускает-
ся по лестнице. Кот Бранко кусает заднюю лапу, полотенце
валяется на полу. Павел не заметил, когда оно упало. Он на-
клонился, чтобы его поднять, но так и уселся радом с Бран-
ко, на пороге. Снаружи стало тихо. Внутри Павла — натяги-
вается тонкая леска, трудно дышать. Где ножницы? Павел
слышит шаги.

После ухода Зинаиды все и началось. Все исчезает, вме-
сто пола — дыра. Нет работы, отношения не навсегда, я
контролирую свой страх воды. Я опускаю голову в воду, я
хороший солдат, я хороший, все у меня будет хорошо. Ды-
ры везде, никого больше нет, все пропали, кроме меня. Зи-
наида ушла. Катя замолчала. Чьи-то шаги. Внутри — тон-
кая леска, что разрезает меня пополам, но никогда —
до конца. Я разваливаюсь на две части, обхожу разбросан-
ные повсюду дыры, дыры повсюду, выравниваю дыхание.
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Катя только что говорила с Павлом, но меловые круги
стали стенами. Позавчера они встретились в стеклянном ка-
фе. Павел в шапке и в набитой куртке. Павел молчит. Катя
заказывает несколько чашек кофе подряд. Раз, два, три, че-
тыре, пять. Я иду тебя искать. Катя пересчитает, то, что
у нее есть. Терпение и тишина. Терпение. Придет серень-
кий. Тишина. Павлу нужно другое. Павлу больше нельзя
рваться пополам. Катя не знает, что нужно Павлу.

Павел ждет приема. Коридор похож на желудок кита,
круглый и неосвещенный. Коридор пахнет прокисшим мо-
локом и спиртом. Павел видит стеклянную банку, видит
тень банки на водяной стене, в банке лампочка, лампочка
перегорела. Павла начинает качать. Павел пришел на прием
заранее, чтобы не попасть под дождь. Павел будет ждать
еще три минуты пятьдесят три секунды. Дольше, чем вчера.
Четыре, пять, шесть.

Доктор, со мной что-то не то. Доктор, я знаю что, но я
боюсь сказать. Под ногами проваливается пол, я дышу —
из горла свист. Я не смотрю на воду, я громко пою, когда
стою под душем. Это не вода, это горячий песок, лава, пла-
стилин, смола, патока. Это неправильные ответы. Раз, два,
три, четыре, пять. Я забываюсь на пару секунд на каждом
неправильном ответе, сегодня на пару секунд дольше, чем
вчера. Доктор, смола стягивает кожу, горячий сахар липнет
на волосах, я мну пластилин пальцами, а пластилин не ком-
кается, пластилин стекает, как лава, лава, лава все выжигает
вокруг. Выжигает кругами. Павел выключает душ на ощупь,
тянется к полотенцу. Одно, второе. Лава царапает кожу.
Придет, придет серенький. Укусит. Четыре, пять.

Дверь кабинета открывается, Павел видит врача, врач
стоит у окна. Павел садится на стул, смотрит на потолок,
на стены, на пол, Павлу нужно за что-то зацепиться. Павел
сейчас объяснит доктору про дыры, про воду, про ножницы.
Павел объясняет, что он умирает. Он спрашивает: «Доктор, я
умираю?». Врач отворачивается, прием окончен.
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Павел не дышит, Павел находит дверную ручку. Павел
не упадет, сегодня еще не упадет, сегодня продержался
дольше вчерашнего. Сейчас в полу прорежется дыра. Док-
тор, верните все на прежнее место, несколько лишних се-
кунд.

Павел вышел заранее, Павел все предусмотрел. Дождь
начинается на пару секунд раньше. Катя звонит утром, Катя
назначает встречу в стеклянном кафе. Павел знает прогноз
погоды. Три минуты пятьдесят три секунды пешком. Наду-
тый парус. Катя знает про дождь. Павел не опаздывает, ни-
когда не опаздывает, Павел выходит заранее, четыре, пять,
иду искать, кто не спрятался, дождь через три, две минуты,
через пару секунд. Павел оборачивается, вместо дома стена
воды, луна, водные счетчики зашкаливают, лава, горячий
сахар, пластилин. Все ответы неправильные.
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ДМИТРИЙ ГОЛОВИН

СДЕЛКА

«Лексус» подъехал, болезненно хрустя гравием. В утрен-
ней тишине звук показался неприлично громким, нарушаю-
щим торжественное оцепенение вокруг — подмороженная
трава у берега, зеркало воды, замерший в отдалении лес — все
выглядело навеки беззвучным, как перед сном. Хозяин вылез
из машины, с заранее недовольным лицом оглянулся вокруг,
сунул Быкову пятерню для приветствия. Маленькая пухлая
кисть упакована в понторылые перчатки тонкой кожи, с про-
резями. На голове норковая кепка. Любит себя. Сопровожда-
ющий — молодой парень с челочкой из-под вязаной шапочки
появился с другой стороны со смущенным видом, словно за-
ранее извиняясь. В ботиночках на тонкой подошве, модном
пальто — посланец теплого офиса среди уральского леса. «Ке-
почка с шапочкой» подумал Костя и невольно улыбнулся.

— Знакомить не надо? — бодро начал паренек. — Повто-
рю на всякий случай: Константин Владимирович, хозяин… —
он замялся, подыскивая определение Костиному владению.

— Дома, — подсказал Костя.
— Да! — обрадовался паренек, махнув рукой в его сторо-

ну — Дома! И Владислав Григорьевич, — он махнул рукой
в другую сторону.

Костя потянулся было снова пожать руку, но остановил-
ся — только что здоровались. Владислав Григорьевич
неопределенно хмыкнул, не шевельнувшись в ответ.
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— Ах, да! Меня Богдан зовут. — Паренек потряс рукой
по направлению озера, будто ему представляясь.

— А где дом-то? — деловито спросил Владислав Григо-
рьевич.

— Да вот же он! — усмехнулся Костя, указав на ряд елей
в отдалении. — За елками.

Хозяин «Лексуса» решительно двинулся в указанном на-
правлении. Костя хотел было обогнать его, показывая доро-
гу, но тот шел быстро, забегать вперед Костя не стал. Пусть
ведет, раз знает. Так и дошли до калитки.

Забор имел устрашающий вид — собран из двухметрово-
го горбыля с рядами колючки поверху. Калитка под стать за-
бору — из таких же кривых досок. Да и месторасположение
ее определялось только по огромным ржавым скобам, при-
крытых досками. Замочная скважина смотрелась мини-дуп-
лом.

— Забор-то… — произнесла «кепка» укоризненно. Костя
смолчал. Забор-то, да. Когда они с отцом в начале 90-х ого-
раживались, Костя предложил купить нормальную необрез-
ную доску — и строить легче, и вид лучше. Отец же, помяв-
шись, признался, что дважды уже слышал, как со злобной
завистью сторожа с базы отдыха говорили «буржуй строит-
ся» — боялся, спалят. В целях социальной справедливости.
Поэтому забор был из бросового горбыля — так спокойней.
Да и стоял он уже двадцать лет, не хорошея. Поправлять
не было сил и желания.

Костя открыл калитку и впустил гостей во двор. Двора,
собственно, не было — к низенькому крыльцу вел доща-
тый полусгнивший тротуар, справа от которого были сло-
жены дрова, накрытые старым кровельным железом
с приткнутым к ним косым дровяником, слева — недо-
строенный отцом стеклянный парник. Возле крыльца —
неумело разбитый мамин цветник, заросший за пару лет
перезрелой крапивой, пижмой и мокрицей. Костя сделал
мысленное усилие, постаравшись посмотреть на все будто
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впервые — он в детстве так иногда развлекался, глядя
на свой любимый чайный бокал, как на незнакомую вещь.
Тогда получалось. Только надо было сосредоточиться. Сей-
час получилось не очень.

— Колючка по периметру, — сказал Костя в простран-
ство, — Ни одного проникновения за 20 лет. Хотя 20 лет на-
зад в лесу всякие бродили…

«Лексус» снова хмыкнул. Вроде, нашел, чем хвалиться —
тут и брать-то нечего, кроме ржавых лопат да сломанных
граблей, прислоненных к стене сарая. Богдан промолчал.

— Дизель-генератор на десять киловатт на всякий слу-
чай, отопление от котла на весь дом проведено сотой трубой
и печка на первом этаже. Котел в подсобке, чтоб грязь
не носить, — сухо перечислял Костя, открывая дом. — Авто-
номная сигнализация — на сотовый сообщение приходит,
если датчик объема срабатывает. В трубах отопления — ан-
тифриз.

— Если срабатывает, кто выезжает? — заинтересовался
покупатель.

— Некому выезжать. Можно соседу Вове позвонить или
сторожам с базы — чтоб сходили, посмотрели, не пролез ли
кто. Зимой сюда никто не ездит, а летом я сам здесь живу,
на природе. Ну и сигнализация орет на все озеро, внимание
привлекает.

Зашли в дом. На первом этаже — кухня и большая ком-
ната с печкой. Они с отцом все думали, как половчей эту
комнату разделить надвое — так и не придумав, разгоро-
дили шкафами. Мать попросила сделать кроватку в углу —
провели туда свет, повесили полочку для всяких нужд…
Отец и умирал на этой кровати: на полочке теснились ле-
карства, светильник горел впустую — он не читал ничего,
большую часть времени лежа с прикрытыми глазами, будто
слушал, как внутри растет опухоль… Иногда глухо стонал —
Костя слышал эти стоны ночью или входя неожиданно
в комнату. Временами отец вставал и через силу шел коло-
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титься с парником. Движения его были медленными,
по лицу иногда пробегала гримаса — внутренности болели,
и врачи тогда никак не могли определить, почему. Говорил
«шевелиться надо», еле двигался, как больная черепаха.
Потом уже, когда живот непомерно раздулся, Костя в Ин-
тернете нашел диагноз и понял — все. Неизлечимо. Не ска-
зал никому, только молча смотрел на отца и иногда плакал,
когда никто не видит, глядя на вершины сосен вокруг
участка. Заходил в дом, садился возле кровати, разговари-
вал с отцом, стараясь не выдать своей догадки, гладил его
по голове… Боль совсем его изменила — он стал простым,
незатейливым, как трехлетний ребенок, и от этого Косте
было еще горше — обманывать детскую доверчивость и на-
ивную надежду на выздоровление.

Кровать так и стояла в углу, заправленная грубым по-
крывалом уже пять лет. Мама, постепенно в одиночестве
сходя с ума, перемещалась по дому, спала в разных местах,
таская за собой постельное белье то на второй этаж, где
раньше ночевала Костина семья, то расстилая себе ложе
на теплом полу кухни…

— Пол в кухне подогревается электричеством, — снова
в пространство сказал Костя.

— По счетчику много нагорает? — мгновенно среагиро-
вал покупатель.

— Если всю зиму держать включенным, десять тысяч, —
ответил Костя. Врубается. Деньги считать умеет.

Поднялись на второй этаж. Здесь было место для млад-
шего поколения — Костиной семьи. Самое сладкое в его
жизни — в солнечный летний выходной приехать всем, вы-
пустить детей во двор на солнце, дышать запахом теплой
земли и травы, стоя на своей земле… Дом был наполнен ду-
хом нагретого дерева, сосновых иголок, какой-нибудь сухой
ботвы, которую мама сушила на зиму… Сейчас второй этаж
был заброшенным и покинутым, безжизненным. Одеяла,
покрывала, наволочки, свернутые аккуратно, все равно вы-
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глядели как кучи тряпья. В некоторых местах от стен откле-
ились обои, были видны следы протечек. «Лексус» сразу
уцепился:

— Крыша течет?
— Это один раз протекло. Был дождь с сильным ветром,

и из-за этого вода попала между обрешеткой и металлоче-
репицей. Я потом все заделал. Можно слазить, проверить.

«Лексус» опять неопределенно хмыкнул. «Цену сбива-
ет» — с неожиданной злобой подумал Костя. С другой сторо-
ны, понятно — для «Лексуса» их дом — просто один из вари-
антов.

— Вид из окна на лес. С другой стороны на озеро.
Никто не откликнулся.
Обогнули дом. Костя подвел всех к мастерской на задах.

Открыл дверь, зажег свет, пропустил внутрь. Мастерская
была сделана не по уму — пристроена к дому позже и,
главным образом, для того, чтобы скважина зимой не про-
мерзала. Вместо того, чтобы устроить в ней крепкий рабо-
чий стол с удобным освещением, отец затащил внутрь два
обеденных стола, сваренных из уголков, какие-то списан-
ные тумбочки с базы отдыха — все это купил за пару буты-
лок у сторожа и так гордился своей удачной сделкой, что
у Кости рука не поднялась выбросить.

На одном из столов лежал жестяной китайский фонарик.
После смерти отца, летом, Костя попробовал было им посве-
тить — у него не получилось, он развинтил корпус, чтобы
сменить батарейки. Каждая из батареек была обернута ак-
куратно оторванной по размеру бумажечкой — чтобы
не бултыхалась в корпусе, а сидела плотно. Костя предста-
вил, как отец заботливо рвет эту бумажечку артритными
пальцами, оборачивает батарейки и его накрыло… Несмот-
ря на новые батарейки, фонарик не заработал — так и лежал
сиротливо. И все равно рука не подымалась отправить его
в мусорку.

— Скважина на 35 метров. Насос подключается в розет-
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ку. Всюду медная проводка на два с половиной квадрата, —
произнес Костя нейтральным голосом.

— А вода, какого качества идет? — «Лексус» спрашивал
уже без интереса, больше для проформы. Похоже, принял
решение.

— Великолепного качества. Пить можно прямо из шлан-
га. На участке еще две скважины для полива, две стеклян-
ных теплицы, баня… Ну и насаждения.

Прошли в баню. Дверь в парилку открылась с адским
скрипом. Богдан аж поежился. Печка была не покупная —
самодельная, сделанная по Костиным чертежам. Сварена
прямо внутри бани из десятого листа.

— До ста градусов летом разгоняется с двух закладок пе-
чи, зимой — с четырех. Вы парильщики, вообще?

— Не особо — поморщился «Лексус», — так, для отдыха
варианты рассматриваем…

— Отдохнуть тут есть где… — неопределенно протянул
Костя. Ему все меньше хотелось демонстрировать заинтере-
сованность в сделке и пытаться понравиться «Лексусу». Ес-
ли бы сейчас все расстроилось, он бы, наверное, даже испы-
тал облегчение. Говорить больше не хотелось.

— Не скинете? — вдруг спросил «Лексус» с человеческой
интонацией. — Баня старая, забор переделывать надо и во-
обще…

— Вообще все это учтено в цене, — отрезал Костя, — са-
ми знаете, что она адекватная.

Сейчас или сорвется, или нет. Да плевать.
— Знаю, да… — протянул «Лексус».
Помолчали.
— Пойдемте в дом, если согласны, подпишем дого-

вор? — очнулся Богдан. — Стороны согласны?
Он заискивающе посмотрел на «Лексуса». Тот кивнул.
— Хорошо. Пойдемте, подпишем. — Выдохнул Костя и по-

смотрел на вершины с детства знакомых сосен за забором.
Казалось, они застыли в молчаливом презрении.
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АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

ДЯДЯ ВАНЯ

Я не помню, как мы познакомились с дядей Ваней.
То лето в начале века было алым от зноя: обезвожен-

ная земля покрылась сеткой глубоких трещин, а ветер ед-
ва задевал сухие, колючие кроны. Лишь на рассвете в по-
селке слышна была жизнь: дребезжание велосипеда по об-
ломкам кирпичей, робкий шелест воды из шланга, ликую-
щий лай собак, хлопок дверей, суетливые реплики, затуха-
ющие к полудню. Вот и сумрачный дом наш оживился ра-
но: старшие встали чуть свет, чтобы поработать в саду
до того, как раскалится воздух; я и брат, захлебнувшись
смехом до зари, едва пробудились ко второму завтраку.
На первом этаже кипели сборы — узкую прихожую
до краев набили сумками. Взрослые плотно окружили стол
в маленькой гостиной. Есть не хотелось. С трудом допив
густое молоко, мы выбежали на крыльцо, охваченное жа-
ром.

Тогда мы знали уже, что поля вдалеке прорезаны мелкой
рекою и поселок наш окольцован сосновым лесом. Мы зна-
ли, как пройти по ветхому самодельному мосту, ведущему
к гигантской водонапорной башне, знали, что кроется
за высокими изумрудными воротами и где отыскать черно-
го бродячего щенка по кличке Цыган. Дорог, по которым
случалось удирать из дома, было много. Неизменным оста-
валось начало избранного маршрута.
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Тень размашистого кустарника берегла наши головы
от обжигающих лучей. Прильнув к серым ребрам покосив-
шегося забора, мы разглядели пожилого человека в линялой
кепке. Он никогда не прятался от погоды. Обежав забор
по внешнему краю, мы смущенно остановились у калитки.
Дядя Ваня сидел на облезлом бревне, выкаченном на сере-
дину взъерошенного участка. Его полное, потемневшее
от солнца тело слегка покачивалось в такт сиплому дыха-
нию. Завидев нас с братом, он махнул рукой по ветру и вме-
сто приветствия разразился клокочущим, радостным
кашлем.

— Дядь Вань, нам палка нужна. Походная. Мы, может,
на другой берег сегодня выберемся.

— Ну, подите сюда. Поищем сейчас.
В расхлябанной избе пахло древесиной и чем-то кис-

лым. Зажав нос, мы шагнули в темные сени. Раз! — и мы ед-
ва не ступили в глубокое корыто, полное теплой жижи.
Два — и громко затрещала солома, разбросанная по полу.
Сердце прыгнуло: перед нами сияли любопытные, розовые
морды.

— Это хряки. Имена им придумайте, я не решил еще. Да
не пужайтесь, не укусят.

— Дядь Вань, а зачем они?
— Кто? Хряки? — Дядя Ваня замолк, продолжая рыться

в ремонтной рухляди. Мешковатое лицо его улыбнулось. —
Никит, вот эту берите, она посерьезнее. Все-таки далеко
пойдете.

В дар нам нежданно достался гладкий, тяжеловесный
прут. Пообещав вернуться до заката, мы бросились из дому
прямо в пекло. Казалось, поселок вымер, — слышна была
лишь попса из радиоприемников. У последнего поворота
нас нагнал Дашук — большой парень с бурой ссадиной
на колене.

— Упал, что ли?
— Ага, родичи мопед привезли, я гонял вчера.
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— Умеешь?− Да чего там уметь-то… — натужно пробасил
он. — Берешь и едешь, если не тупой.

К реке мы брели втроем. Бутылочные осколки, усеявшие
берег, слепили глаза, и мы жмурились. — Глядите, тут птица
сдохла! — Дашук быстро зачерпнул полные ладони песка
и ила. В пригоршне проглядывалось мертвое белое брюшко.
Похоже, ласточка. Какое-то время мы молчали.

— Ну что, пойдем, может?
— А ее куда? — Дашук беспомощно ткнул в птицу паль-

цем. — Тут что ли бросить, пусть валяется? Похороним.
Осторожно неся ласточку на вытянутой руке, Дашук на-

правился к ближайшему перелеску. Мы завороженно воло-
чились следом. Птицу опустили в небольшую ямку, выры-
тую у серой ели. Быстро нарисовав сверху крестик, Дашук
зыркнул исподлобья: «Кому-нибудь расскажете — прибью».
Глаза у него блестели.

До другого берега так и не дошли. Медленно продираясь
сквозь высокие травы, мы то и дело натыкались на глубокие
кротовые норы, безучастно задевая их палкой. Для разгово-
ра с трудом находилось слово. Все оставалось безответным.
Вдруг где-то завыла свора дворняг, и мы услышали недо-
вольный женский окрик. К автобусной остановке потяну-
лись люди, увешанные котомками и корзинами. Жара кон-
чалась. Пора домой.

Дядю Ваню увидели на дороге. Прислонившись к забору
спиной, он бормотал какие-то расчеты. Слегка качнувшись
вперед, он едва заметно кивнул нам. Никита протянул ему
корягу.

— Что, не нужна больше?
— Нет, дядь Вань, больше не нужна. Спасибо.
— Ну, раз так… Следующим летом, глядишь, я вам еще

лучше достану, да?
Земля окрасилась в сизый. Дядя Ваня медленно зашагал

по участку, будто припоминая — не забыл ли чего. Накинув
на плечи куртку, он запер избу и вразвалку подошел к нам.
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— Присядем на дорожку.
Поднялся ветер. Поселок всколыхнулся. Ожил.
Достав самокрутку из лоснящегося кармана, старик за-

дымил и поглядел в высоту. Мы тоже задирали головы.
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ГАУХАР ЖУНУСОВА

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

Еще ночью было понятно, что день будет бесконечно
длинным и очень странным. Есен долго не мог заснуть,
в теле блуждала мелкая дрожь, спина, будто посаженная
на батарейку, непрестанно пульсировала, как в рекламе
дюрасел с зайчиком, который не мог понять, что с ним.
В два часа ночи, как только забылся сном, услышал жут-
кий звук от соседей, сработала их сигнализация, и, ожи-
дая, что те разберутся, просидел долго на кровати, а по-
том устал — заснул. Проснулся рано, в шесть. Вода в душе
долго не нагревалась, он, оставив ее включенной, отпра-
вился на кухню ставить чай. Кухня была теплая, две
пластмассовые ручки от крышки и от самого чайника ва-
лялись на полу, пустой чайник стоял на плите весь раска-
ленный — вот-вот взорвется. Ес — любитель держать чай-
ник на медленном огне и потом вот происходит такое.
А женщин в доме, запах еды, нежность и чужие поряд-
ки — все приложения к обстановке гонять чай — он у себя
сильно не терпит.

Зима в Алматы выдалась затяжная, промозглая и бес-
снежная. Ес вышел из дома с растущим раздражением,
опаздывал, чтобы скоротать путь, решил срезать углы, по-
шел через дворы. В раннее утро люди себя, съежившись сон-
но и мрачно, тащили кто куда, а из сборища каких-то ребят
его попросили закурить.
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…В ужасе Ес несся мимо грязных улиц, где бабки торго-
вали, чем могли, удирая от той толпы, бежал между замыз-
ганными огромными грузовыми машинами, а дальше —
от овощных лавок, страшных каких-то проулков и бомжей,
прыскавших с утра перегаром. Забрел, ошалев, в какую-то
школу, где поздним умом стал соображать: на худой конец
прикроется учительницей или детьми, а там сориентирует-
ся. В школе шли уроки, было чисто, тихо и тепло. Когда
за ним, выталкивая друг друга, ворвалась остервенелая
масса, он, замешкавшись, рванул по длинному школьному
коридору, а следом услышал жуткий грохот гонцов. Судо-
рожно задвигались старые деревянные полы, задрожали
окна. Бежал Ес пока не уткнулся в дверь, ведущую в пустой
спортзал. Залетев к месту собственного эшафота, ринулся
в крайний угол зала и быстро развернулся к толпе, которая
заполнила уже почти четверть зала. Они столкнулись ли-
цом к лицу. Воздух набился злым и диким веществом. Раз-
горяченные, дышали все громко и часто. Он лишь слышал
усилия своих легких, жадно вбирающих воздух.

Ес, не выдержав такого давления, плюнул. Взбитая слю-
на ниткой растянулась вниз. Он тщетно мотал головой, при-
шлось в итоге снять эту нить рукой, а дальше — нервно уже
трясти кисть, куда эта тягучая жидкость теперь прилипла.
Повозившись вот так нелепо, он, с яростным проклятием,
вытер руку о куртку. Эта сцена пришлась по душе безмолв-
ному полчищу — все стояли теперь и смеялись. В секунду
эту произошла запредельная по своей логике вещь, все-таки
жизнь — понятие необъяснимое. Он, продолжив тот же за-
бавный ритм движений, плавно и вполне даже пристойно,
пустился в пляс. Импровизировал, сам не понимая, что
с ним. Танцевал Ес истово, со страстью, и из него «выходил
сам Лунный король». Видимо, так поразителен инстинкт
бытия, что немудрено и тому воскреснуть в нем в белых
носках. Бог ты мой, думал он, уже потом, освоившись, что я
делаю-то, а они — что, да кто вообще такие?
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Одновременно ощущал, как он сейчас пленительно хо-
рош и почти что счастлив, перед этим бурлящим сбродом.
В жизни не был под прицелом столь восторженного внима-
ния. В атмосфере едва ли не ада, он чувствовал себя как ни-
когда явным и ярким, будто рожден по-настоящему жить
лишь перед лицом собственной смерти и нигде больше.

Выступал Ес долго, вымотался. Разгоряченный, был
необыкновенно красив. Глаза искрились, выдавались точе-
ные скулы, нос и губы сделались четче, крупней, сочней,
а слипшиеся черные, как смола, волосы сильней подчерки-
вали ровно вычерченный овал лица. Хотел было прекра-
тить — не дали, но уже помягче, на что Ес, сделав вид, что
у самого задумано так, с паузой, продолжил.

Еле волоча себя, он хотел сбежать отсюда и удивлялся:
во, люди, им что — заняться нечем? Скучно? И тут неожи-
данно вспомнил увиденный недавно по телевизору флеш-
моб — танцы. Мигом забравшись на спортивные маты, стал
приобщать присутствующих, те сначала не решались, а чуть
погодя вошли в раж и радовались, как дети. Стало ему легче,
успевал даже перевести дыхание и чувствовать свое влия-
ние, кстати, тоже дельная оказалась штука.

Но мозг непрестанно соображал. Бежать. Не все же вре-
мя ему вот так. Глазами рыская по залу, он заметил еще
одну дверь, которая открывалась изнутри и вела на улицу.
Распахнув ее, мигом повернул Ес сие сияющее безумие
так, что весь этот фрик, виляя бедрами, синхронно отпра-
вился за ним, на выход. Выбрались оттуда все, в полном
составе. Пока народ любовался новым простором, он,
быстро заперев дверь, вернулся в пустой зал и плюхнулся
на маты.

— Пошли вы все на …, — думал он с одышливом гне-
вом, — еще танцором я не был. После недоуменной тишины
те возмущенно колотили в дверь, требуя продолжения худо-
жественного акта. Твою мать! Вышел. Толпа стояла снова
злая и непримиримая.
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— Ребята, устал я, — сказал Ес, чудом угадав свою власть,
мягко и даже уютно. В толпе он уже считывал к себе симпа-
тию, но и видел уязвимость каждого, — я, в конце концов,
должен быть разным, иначе неинтересно, я должен поду-
мать. Мне нужно время, — закончил он бережно к себе
и с поклоном к ним.

Все единогласно загудели, что, мол, мы звери — отпу-
стили.

«Тоже мне начальники, — пробубнив, вернулся он в зал
и принялся рассуждать. — Все, хорош так тратиться, — гово-
рил он себе трезво. — Достаточно сказывать им всякие бай-
ки, выдуманные истории».

Публику уже чувствовал, улюлюкать — не проблема. Сле-
дом родились и другие мысли: «Может, — рассуждал еще, —
выдвинув идею, затеять бурную деятельность? Сделать ес-
ли, что-то стоящее, раздав всем задачи, работу на месяц,
разбив на дни?».

От перспективы красного командира тут же отказался,
тогда надо контролировать, тащить это все, отвечать
за идею. На хер, длинно чересчур и сложно.

Или открыто сказать как есть: ребята, на… я вам сдался?
Займитесь собой, каждый должен отвечать за собственную
жизнь. Это ведь ваша жизнь. Что делаете-то? Что вы себе
потом скажете: что бегали за мной, а догнав — подчинялись
мне? Вы для этого рождены? Что за бред, кто я вам?

Нет, тогда точно грохнут.
Толпа торопила его, беспокоилась, думая, что удрал. По-

ра было возвращаться на исходную позицию.
Запуская всех в зал, Ес поймал себя на абсурдной,

но вполне комфортной мысли, что чувствует сейчас к этой
аляповатой массе людей подлинную любовь и почти что
благодарность. Если разобраться, кому я, …, нужен, кроме
них, — с теплой тоской признался сам себе, — …, зачем я
рвусь-то отсюда. Куда? А там что?
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ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНСКАЯ-
МОРАГ

ЛЕСТНИЦА В НИКУДА

Апрельское солнце достигло зенита. Резные тени паль-
мовых листьев рисуют затейливый узор на пыльной тропин-
ке. По ней, шаркая босыми ногами, идет старуха, замотанная
в черное сари. Заприметив молодого человека у дверей мас-
сажной клиники, она останавливается и молча протягивает
ему ладонь. Парень обследует свой кошелек — всего 10 ру-
пий, достает пятак и с улыбкой вручает нищенке.

Это Суман. За добродушие все звали его просто Суми.
Странно встретить его тут, в Гоа — испорченном туристами
месте. Бесхитростный и неуклюжий, он любил людей и себя
с той детской наивностью, которая не подозревает о недо-
статках в человеческой натуре. Карие глаза и буйные вихры
волос, казалось, были порождены самой землей — плодо-
родной, жирной и простой. В свои двадцать шесть он был
невинен.

В ноябре, с началом туристического сезона, Суми скла-
дывал пожитки в заплечную сумку, заворачивал в газетку
целебные аюрведические снадобья и отправлялся на поезде
из родной Кералы в Гоа.

У него была мечта, что заставляла его покидать лоно ро-
дительского дома, фруктовый сад и прохладную реку и при-
езжать к этому непонятному морю, общаться с непостижи-
мыми в своей распущенности туристами, тяжело работать,
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экономить на жилье и еде. Мечта построить новый дом для
своей семьи.

Так продолжалось из года в год, пять муссонов проли-
лись на штаты Гоа и Керала. Но в этом сезоне события со-
шли с привычной колеи.

Отдав нищенке пять рупий, Суми вернулся в клинику.
— Это рай! — подала голос голова в пепельных кудряш-

ках, торчащая из паровой бочки.
— Завтра последний день курса, Алла. Помни! Ни солн-

ца, ни моря, ни алкоголя, ни секса, ни танцев! Для здоровья
нужен покой. — Суми откинул скрипучие створки бочки
и подал туристке полотенце.

Она картинно охнула и пошагала в душ.
Следующим утром Алла пришла в клинику пораньше

и положила перед сидящим за столом Суми 300 долларов.
— Это тебе.
— Не надо мне платить, я в клинике деньги получаю,

100 долларов в месяц.
— Бедный мальчик. Это чаевые, возьми, пожалуйста.
— Нехорошо это.
— Твои руки золото. От лечения мои болезни кончи-

лись. — Искренность Аллы победила ее куцый английский.
— Возьму, как у друга. — Он опустил ладони на купю-

ры. — Когда ты улетаешь? По семье соскучилась?
— Через четыре дня. Нет, плохой у меня муж, не любит.

Дочь-подросток, трудно. Да и работы много.
— Жалко тебя. Ты хорошая, а ни счастья, ни здоровья. —

Суми едва не всплакнул.

В темной кабинке индиец колдовал над распростертой
туристкой. Сколько женщин прошло через его исцеляющие
руки! Юные девы, крепкие молодые самки, дамы с богаты-
ми телами. Ни разу он не помыслил дурного. Тело Аллы
в начале курса — рыхлое, как горсть вареного риса, с серо-
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ватой кожей, теперь ожило, подтянулось, засияло. Как же
жизнь с ней строга, как хочется дать ей немного радости…
Суми разминал ее тазобедренный сустав — нечаянно его гу-
бы скользнули вниз и коснулись лобка Аллы.

До полудня они стали любовниками.
Перед отъездом Алла купила Суми ноутбук, чтобы не те-

рять с ним связи. Поначалу индиец упорствовал, но увидев
мерцание новенького экрана, устоять уже не смог.

Уже летом Суми получил от Аллы приглашение порабо-
тать в России. Нечего мокнуть в Индии в сезон дождей —
рассудил он и прилетел в конце июля на все готовое. Жил он
в мансарде семейного Аллиного дома. В бане она оборудо-
вала массажный кабинет, там же любовники тайно встреча-
лись.

Алла расстаралась — все, кого она знала, включая клиен-
тов ее агентства недвижимости, записывались на прием
к целителю из Кералы — родины аюрведы. Три месяца ин-
диец упоенно работал, не помня себя.

…Осенним вечером Суми наблюдал, как дождевая мо-
рось растекается по стеклу мансардного окна.

На лестнице забух́али шаги. Валера. Муж.
— Редко я к тебе захожу, прости! — на ладном англий-

ском заговорил он.
— Хелло.
— О кей, давай честно, парень! Я понимаю все, хоть Ал-

ла и молчит.
— Что? — Суми вжался в треугольник окна.
— Правду! Будет у нас ребенок или нет?! Сколько ждать?

Она больше не может, да? Говори, ты ведь ее лечишь!
Индиец вмиг растерял английские слова:
— Долго… ждете?
— Шесть лет, как о сыне мечтаем. Мы не молодые, ко-

нечно, но врачи говорят — надежда есть. Была. Аллочка
Матроне молилась, в Тайланде кровь змеиную пила. У тебя
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вот курс прошла. Не сдавалась. А после лечения в Индии —
о ребенке ни слова. Я спать не могу! Зря все?

— Ты хороший. Будет у вас сын. Дам ей средство шатава-
ри. И пусть голубей кормит по субботам.

Сегодня Валера заснул спокойно.
«Куда я смотрел, куда?! — казнился Суми. — Наврала мне

все, а я жалел ее. Уеду!» Не в силах дождаться Аллы, он обру-
шил на нее все упреки по телефону.

Она отвезла дочь к подруге и вернулась домой за лишь
полночь.

«Я дрянь, а он святоша? Жилье дала, работу дала, себя!
Попользовался и валить?»

Алла не заметила, как дикое течение мыслей принесло ее
на мансарду. Суми спал, доверчиво приоткрыв полные губы.
Алла склонилась над ним и наотмашь ударила по лицу.

В загородном доме, каких множество в Подмосковье,
в углу мансардной комнаты сидит женщина. Вялые лучи
зимнего солнца скользят по половицам и падают на вещи,
разложенные перед ней.

Блокнотик размером со спичечный коробок. Суми вы-
пускал его из рук разве что когда работал или ел. Туда он то
и дело что-то записывал на языке малаялам и потом пере-
листывал, блаженно улыбаясь. Он смотрел в блокнотик,
а Алла смотрела на него — доволен, и хорошо. Женщина
раскрыла странички — напротив непонятных ей слов циф-
ры: 5000, 4000, 7000… Рублей, конечно. Суман славно зара-
ботал аюрведой в России. Дай Бог!

Мунду песочного цвета — этот кусок хлопковой ткани
заменяет мужчинам Кералы штаны. Почему не взял с собой?

Может, забыл второпях, как и носок. Махровый, корич-
невый, с еле заметной дырочкой на пятке — страшнень-
кий, но греет. Добротная была пара. Эта цельная доброт-
ность ныне утрачена где-то на дорогах между Индией
и Россией.
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Женщина старается об этом не думать, она берет про-
хладными руками маленький бутылек с остатками драго-
ценного сандалового масла. Суми любил тут, в России, ма-
заться им — так от него всегда пахло родиной.

Казалось, Суми здесь — можно почувствовать его юж-
ный терпкий запах, уловить мягкий, будто махровый,
взгляд его карих глаз.

На одинокой мансарде стемнело.
Алла вытерла слезы с поблекшего лица. Уложила вещи

Суми в шуршащий пакетик, пакетик — в картонную коро-
бочку, а коробочку глухо задвинула под диван. Подальше
от мужа, дочери и самой себя.

В этом сезоне Суман на заработки в Гоа не поехал. Всей
семьей они строили дом и к февралю туда заселились.

Новое жилище стоит на холме без единого деревца. Сол-
нечные лучи беспрепятственно атакуют веранду с белыми
колоннами, прорываются сквозь широкие окна и бордовые
занавески, полосуют мраморный пол и захватывают в плен
воздух комнат. Счастливые новоселы нет-нет да сбегают
в свою старую лачугу, окруженную садом — отвести душу
в прохладе.

Вся деревня собирается поглазеть на отстроенный дом.
Мать готовит овощной самбар и обжаривает на кокосовом
масле рис с кардамоном.

Отец с братом повязывают новые мунду. Суман же наря-
жается как городской: черные узкие джинсы, купленные
в Москве, и черную футболку — подарок Аллы. Утирая
со лба пот, он демонстрирует свои владения: белые как яич-
ко стены, газовую плиту, унитаз с сиденьем.

Но пуще всего он гордится лестницей из красного санда-
лового дерева — на пузатых балясинах цветут резные лото-
сы, а перила лоснятся толстым слоем лака. Гости одобри-
тельно цокают и любопытствуют:

— Куда она ведет?
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— Никуда. Досками там забито, денег на второй этаж
не хватило. Придется снова в Москву ехать. — Отвечает Су-
ман.
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МАРИНА КОПТЕВА

ДУРОЧКА

Вечером, когда спадала июльская жара, во дворе играли
в карты. Под цветущей раскидистой липой за деревянным
столом собиралась общественность из двухэтажных бара-
ков. По большей части, пенсионеры. Доставали засаленную
колоду карт, кто-то приносил трехлитровую банку для мело-
чи. Ставки были небольшие, копеек десять. Что называется,
на интерес.

Нам, детям, не разрешалось приближаться к столу, пото-
му что карты для взрослых. Пахнущий табаком дядя Витя,
«из уважения» к некурящим жуя зубочистку вместо сигаре-
ты, грозно кричал:

— Эй, мелюзга! А ну, сдристнули отсюда!
Мы разбегались, девчонки при этом отчаянно визжали.

Но когда игра набирала обороты, и азарт, бурлящий в крови,
выплескивался в летние сумерки то крепким словцом, то
радостным возгласом, самые отчаянные из ребят подбира-
лись к заветному месту, и никто на нас уже не обращал вни-
мания.

Я прижимался к бабушкиному боку и, заглядывая в кар-
ты, которые она держала веером, пытался угадать, выгод-
ный у нее расклад или нет.

Липа роняла белые душистые цветы на столешницу,
на головы и плечи игроков, на крутящихся рядом детей,
и все, вплоть до черной утоптанной земли, было усеяно ле-
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пестками, которые в сумерках были похожи на снег. Вды-
хая сладковатый запах липы, я слушал шутки, которыми
щедро сыпал дядя Витя, и гадал, выйдет ли сегодня играть
Дурочка.

— А вот и Настасья Павловна! — дядя Витя отвесил ду-
рашливый поклон. — Прошу вас к нам! И вас, дорогая Мар-
фа Петровна!

К столу в сопровождении старухи-матери быстрым ша-
гом шла удивительно красивая девушка. На ее бледном лице
выделялись карие, обрамленные густыми ресницами глаза.
Каштановые волосы были заплетены в толстую косу. Подол
юбки почти доставал до земли. Я думал, что в нашем дворе
каким-то чудесным образом очутилась гимназистка из про-
шлого. Но когда девушка подходила ближе, то становилось
ясно, что коса не настоящая, а сплетена из капроновых чулок.
Очарование, вызванное необычным нарядом, рассеивалось.

— Дурочка, Дурочка пришла, — перешептывались маль-
чишки и девчонки.

Начиналось представление; дядя Витя снимал с табурета
банку с деньгами и предлагал «гимназистке» сесть.

— Как там Юрочка, Анастасия Павловна? — говорил он.
— В театре, — отвечала девушка.
Под липой раздавался смех. Все знали, что над кроватью

у Дурочки висит фотография молодого Юрия Никулина. Она
считает его своим мужем и каждый вечер ждет с репетиции
домой.

Мать Дурочки, бабка Маша, мерила дядю Витю недо-
вольным взглядом, и мужчина поднимал руки в знак того,
«а я что? я ничего». Потом он выплевывал зубочистку и, пе-
ретасовав колоду, сдавал карты, в том числе и Дурочке.

На скамейке подвигались, освобождая место для бабы
Маши. Пацаны, предвкушая развлечение, устраивались по-
удобнее. Кто-то кричал электрику Коле, чтобы он включил
фонарь над столом. Сумерки сгущались, и рассмотреть кар-
ты было трудно.
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Бабушка, показав козырную двойку, начинала игру. Мне
нравился щелкающий звук, с которым карты ударялись
о столешницу. Я смотрел на сосредоточенное лицо Дурочки
и представлял, как мысль пытается обрести форму в ее дет-
ском сознании.

Лет в четырнадцать Дурочка и ее двоюродная сестра
Катька Воронцова отправились на другой берег Рисы
в «Промтоварный» за кофточками. Дурочка тогда еще
не была дурочкой, она на отлично закончила восьмой класс,
и все звали ее Настя. Кофточек девушкам не досталось,
и расстроенные они пошли обратно. Катька на правах стар-
шей несла деньги в своей сумочке. В глухом овраге залет-
ный шалопай, его потом так и не нашли, попытался забрать
ридикюль. Он оттолкнул Настю, которая хотела ему поме-
шать, и девочка скатилась к ручью.

С разбитой головой Настю увезли в городскую больницу,
а когда она, спустя несколько месяцев, вернулась, стало яс-
но, что о поступлении в институт придется забыть, впро-
чем, как и о школе. Девушка изменилась, чуть позже появи-
лись длинное платье и коса.

Мать возила Настеньку по врачам. Однажды, приехав
из города, она отвела дочь в парикмахерскую и, спросив
ножницы, обрезала косу из чулок.

— Дурочка, сказали, такой и останется, — произнесла
она и заплакала.

Новость быстро облетела поселок. Именно с той поры
к Насте и приклеилось ее прозвище.

— Играем один на один! — требовал дядя Витя от Ду-
рочки.

Банка с медяками перешла к ней. Дядя Витя, лучший иг-
рок во дворе, злился, что его обставила какая-то слабоум-
ная. Кому другому он, может бы, и простил.

Но, собственно, и Дурочки за столом больше не было.
Девушка, обычно рассеянная и сонная, чудесным образом
превратилась в прежнюю Настеньку, которая участвовала
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в олимпиадах по математике и могла получить золотую ме-
даль. Красивое лицо обрело сосредоточенное выражение,
в глазах билась искра понимания.

Партия подходила к концу. Дядя Витя выкинул три ше-
стерки, и Настенька взяла. Зачем?! По разочарованным воз-
гласам я понял, что и другие болеют за нее.

— Вот тебе! — дядя Витя выбросил две девятки, которые
Настя отбила.

По моим подсчетам у нее осталось семь карт, у дяди Ви-
ти три. Зря она взяла шестерки! Девушка выбросила десят-
ку, потом две дамы, и, не дожидаясь ответного хода, рас-
крыла оставшиеся четыре карты. Три шестерки, принятые
от дяди Вити, и еще одну, козырную.

— На лоб — печать, на грудь — медаль, и два погона, —
произнесла Настя.

— Ты что творишь?! — дядя Витя покраснел от возмуще-
ния.

— Полегче! — вступилась бабушка, которую в поселке
все уважали.

Мы перевернули его карты, и стало ясно, что Настенька
выиграла и на этот раз.

— Умная ты, Дурочка, — нехотя признал дядя Витя. —
Еще и погоны повесила.

Именно этих слов Настя и ждала. Улыбнувшись, она под-
нялась из-за стола и пошла к подъезду.

— Сходи, отдай! — бабушка сунула мне банку с мелочью.
Я бросился следом.
— Эй! А деньги? — по привычке я чуть не назвал ее Ду-

рочкой.
Девушка обернулась и взглянула на банку, в которой ле-

жали медяки и два мятых рубля, поставленные дядей Витей.
— Купите с мальчишками себе что-нибудь, — улыбну-

лась она.
— Ладно. А ты сейчас куда? — я смотрел на нее и думал,

что никакая она не дурочка, а еще у нее очень красивые глаза.
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Настенька усмехнулась, и сонная поволока, отгораживая
от мира, опустилась на ее лицо.

— Юрочка должен прийти с репетиции, — произнес-
ла она.

Я отступил, понимая, что ошибся, но все-таки не мог
не спросить.

— А почему Никулин?
— Потому что добрый, — ответила Дурочка и скрылась

в подъезде.
Над землей сгустились сумерки, и теперь уже все фона-

ри зажглись во дворе. Вокруг них бились мотыльки. За сто-
лом продолжали играть в карты, а липа все также роняла
цветы.
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НАТАЛИЯ КРЫНСКАЯ

ПО ЛАЗУРИ ВЕСЕЛО ИГРАЯ

То, чего она так боялась, случилось. В общем-то, этого
боялась не только она — но и ее мама, и даже ее 14-летняя
дочь. Мама так сразу и спросила ее, когда она покупала ма-
шину: «А если что случится? Кто поможет?»

Вот. Случилось. Люся стояла на 13 километре трассы
Харьков — Днепропетровск, и ее маленькое «Пежо» стояло
вместе с ней. Колл-центр заверил, что через 30 минут эваку-
атор будет на месте.

Шла 38-я минута ожидания. Куда теперь ехать — вперед
(еще 21 км до Золочева к маме) или возвращаться в город?
Мимо жужжали разнокалиберные маршрутки: и туда, и об-
ратно. Правда, в густом тумане осенних сумерек их тяжело
было отличить друг друга. Все было одинакового цвета. Се-
рого. Телефон разряжался (уже сорок пятая минута). Люся
повернула ключ зажигания и, пренебрегая предосторожно-
стями, запустила двигатель. В салон пошло тепло. Тихий
шелест радио — какая-то подборка мелодий 80-х и завтраш-
нее «ясно, местами облачно» — вместе с бликами проезжаю-
щих машин пообещало надежду. И стало как в детстве.

Когда родители уехали в гости. К тем самым Файенголь-
дам, у которых новая трехкомнатная. С широкой залой
и магнитофоном. Сейчас они, должно быть, танцевали в той
самой широкой зале. Мама — не спеша, как всегда элегантно,
покачивается и по тогдашней моде по очереди взмахивает
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руками, а папа — тоже как всегда — дурачится и кривляется.
Косолапит. Прикрикивает свое «Эх» и «Фить». Не попадает.
На этот раз в ритм заграничного диско. Жаль, что они разве-
лись. Когда они уезжали потанцевать, настольную лампу
разрешалось оставлять включенной. Но все-таки Люся все-
гда выключала ее. Потому что где-то заполночь комната
освещалась лучами фар родительской машины. Сквозь сон
слышался шум мотора и шелест шин, хлопающие вдалеке
дверцы и цокот маминых каблучков. И звонко-четкий
«Клик-клак» в щелкающем замке всегда будил и ставил точку
между сном и реальностью. Клик-клак. Они дома.

И было точно как в детстве: какие-то тени, какие-то шо-
рохи и смутное ожидание. А потом щелчок двери. Громкий
и ясный. Клик-клак. Всхлипывает сердце. Где я? — «Пежо».
Золочев. Мама.

За окном смутная черная мужская фигура. Стучит
в стекло.

— Але, мадам!
Спросонья забыв фыркнуть «Чего так долго?», Люся при-

глашает водителя эвакуатора в салон.
— Ох и натопили! — грязными кроссовками топает

по ворсистому коврику, по-простецки вытирает лицо от до-
ждя растопыренной ладонью. Пальцы замасленные, вокруг
ногтей — черный ободок. Достает такие же замусоленные
бумаги: «Вот, тут распишитесь». Косится на ее модные сапо-
ги на остром каблуке.

— Платить наличкой будете или включить в счет?
— А можно в счет?
— Вот, блин… А можно наличкой?
«Сколько ему лет?» — Люся отсчитывала наличные и на-

блюдала за его нехитрыми приготовлениями к буксировке
авто. Открывал кузов грузовой «Газели», раскладывал же-
лезный мостик, по которому затянет ее машину внутрь, до-
ставал какие-то приспособления, тросы. Невольно подума-
ла: «Женат? Пьет, наверное…».
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— Давай ко мне в кабину — расклеишься под дождем! —
гаркнул ей в спину, когда она вышла из машины, хрустнув
тонкой подошвой по щебенке.

— Да я, наверное, дальше поеду, — Люся махнула в про-
тивоположную сторону. — Мне туда надо.

— Так, а как? — крякнул удивленно, — прям счас?!
Люся сама не знала как, но очень хотелось «прям счас».

Оглянулась на мокрую трассу.
— Вам куда?
— В Золочев.
— Ну… если доплатите, давайте подброшу…
В кабине было так же грязно и масляно. Какие-то тряп-

ки, какие-то бумаги. Радио изолентой примотано. Трещит
балалаечной музыкой. Люся стряхнула воду с сумки и паль-
то. Сразу рассчиталась. Конечно же, по двойному тарифу.
Сережки в ушах сверкнули каплями. Коленки туго прижала
друг к другу, а сверху выложила белые в темноте ладошки.

Водитель с силой крутил огромную баранку (не то, что
ее маленький теплый руль с гидроусилителем), растопыри-
вал локти и поглядывал на попутчицу.

— Учительница?
Удивленно подняла брови, но спорить не стала:
— Ну, типа.
— Крестная у меня была учительница.
— Ага.
−Знаешь, кто такая крестная?
— Да, конечно, знаю — что я с Луны? — пришлось вклю-

читься в беседу и изобразить интерес.
— Да-а-а. А кто в Золочеве? Муж? — стрельнул любопыт-

ным взглядом.
— Мама, — нехотя скрипнула в ответ.
— А муж?
— Нету.
— Ну да, — теперь задумался он.
Через несколько минут опять нетерпеливо заерзал.
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— Стих вспомнил — с крестной учили.
— Да ну?
— Ага. Как-то на ум пришел… Сам не знаю, чего вспом-

нил… — побарабанил пальцами по рулю, прищурился
на дворники, размывающие дождь на стекле. Кашлянул.

— Тучка золотая ночевала… — начал, — на груди… там…
утеса-великана…

— Я знаю! –встрепенулась Люся, — утром в путь она
умчалась рано…

По–школьному декламируя, уступая друг другу или под-
сказывая, добрались до последней строчки. Одновременно
выдохнули: «И тихонько плачет он в пустыне».

Люся зааплодировала. Радостно разулыбалась, словно
они только что в конкурсе каком-то выиграли.

— Кстати, я — Люся!
— Андрей.
Кивнули друг другу теплее.
— Да… Помню еще, не забыл… — довольно покачал за-

росшей шевелюрой Андрей. Стукнул пальцем в висок — Зо-
лочев, думаю, Золочев. И раз! Тучка золотая ночевала…

— Да-а-а. Я помню тоже со школы, — «учительница»
устраивалась поудобнее, расстегивая пальто и поджимая
под себя ногу. Задела каблуком пластиковую обшивку:
«Ой!»

— Что?
— Да я сапогом…
— Да ничего страшного! — брезгливо махнул — Оно ж

не наше! Казенное!
Хмыкнул и добавил: «Да еще таким сапогом! Пусть раду-

ется»
Скромный эвакуатор равномерно гудел мощным мото-

ром, смело подставляя лоб под дождь. В его кузове, связан-
ная тросами и обложенная кирпичами, дрожала малышка-
Пежо — плакала каплями по стеклу.

В кабине вспоминали детство.
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— А я тогда, блин, подсказываю: «Жанна д’Арк, Жанна
д’Арк», а ему у доски слышится «Джанни Родари»…

Люся смеялась, слегка откидывала голову назад, а потом
опять поворачивала лицо к собеседнику. Андрей улыбался
и довольно кряхтел, изредка потирая затекающую шею.

Въехали в темный и тихий провинциальный город.
Свернули с центральной улицы. И сразу в бездорожье.
Психуя и матерясь, добрались к дому.

— Ну вот, Пушкина,20.
— Вишь, как… Но дороги тут у вас, блин…
Соскочила с высокой подножки, пошла обходить маши-

ну. По глянцевой грязи. Навстречу водителю. Под фарами
встретились.

— Ну вот… Спасибо. Огромное.
— Да о чем разговор!
Кивнула в сторону кабины. Там горел свет, а из полупри-

крытой двери слышались звуки радио.
— Нет-нет. Правда. Спасибо.
По-деловому протянула руку на прощание.
Андрей поспешно вытянул свою в ответ. Сжал ее ладо-

шку. Окинул взглядом с головы до ног.
— Счас бензином тебе руку завоняю.
— Да ничего… Казенное!
Неловко рассмеялись.
Дождь перестал. В тишине ночной улицы отчетливо слы-

шалось чавканье колес по лужам. Длинный хвост эвакуатора
удалялся вместе со своей балалаечной музыкой. Лязгнув
чем-то на повороте и мигнув красными стоп-сигналами,
скрылся за углом.

В тонких морщинках ладошки действительно остался
запах бензина.
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МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

ПТИЦА

Я думал, история эта уже закончилась, дошла до своей
логической точки. Но она возвращается. Играючи, она под-
брасывает мне новые обстоятельства, будто говоря: «Ты уже
сделал для себя выводы? А как тебе это?». И я с нового угла
обзора, в который раз, проживаю один и тот же момент. Вот
и сейчас в новом повороте жизни я вижу артериальную
связь с этой мистической цепью событий.

I.
Я не скажу каким был день, в который, как мне сейчас

кажется, все началось. Был он осенним или весенним, сол-
нечным или дождливым — не помню. Помню лишь аудито-
рию с высокими арочными окнами, наваренную решетку
с навесным замком вслед за основной, пухлой от обивки
дверью и очевидную щитовидную недостаточность молодой
преподавательницы. Вот из этой комнатки-клетушки меня
и выдернул неожиданный визитер. Незнакомая женщина
деликатно постучалась, деликатно осведомилась у препода-
вателя можно ли ей побеседовать со студентом и назвала
мое имя. Я был в замешательстве. Но с той скучной лекцией
что-то определенно надо было делать.

В коридоре с глазу на глаз женщина рассказала, что меня
им порекомендовали мои же преподаватели. Что успевае-
мость и студенческая активность сослужили мне хорошую
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службу, и у меня есть возможность отправиться на учебу
за границу. Голос ее зажурчал приветливо и свежо. Мое сту-
денчески-голодное эго тут же стало раздуваться. Оно
не среагировало на странный антураж этого разговора. Если
уж награждать поездкой за границу, то публично, на това-
рищеском собрании под звонкий чеканящий голос доклад-
чика. Ну или если не советски-шаблонно, то во всяком слу-
чае не так воровски, в безлюдном коридоре факультета.
Остались также незамеченными и местоимение «им», и наг-
лая лесть по поводу успеваемости. Закончился разговор
на том, что если только я хочу принять в этом участие, то
мне предстоит пройти ряд собеседований.

От встречи той у меня остались визитка и чувство эйфо-
рии, которое, впрочем, быстро прошло. И тогда я оказался
лицом к лицу с устрашающей реальностью — мне предстоял
разговор с психологом.

Перспектива поездки уже не так бодрила меня. На встре-
чу с психологом я шел, как на Голгофу, волоча за собой успе-
ваемость и студенческую активность. Я боялся, что своими
бритвенно-острыми вопросами он вскроет меня, увидит
мои препарированные мотивы, попробует на реакцию токи,
приводящие в движение мысли. Мысли! Он увидит мои мыс-
ли. А что, если он нажмет на одному ему известные кнопки,
и я расскажу что-то такое, в чем никогда бы не признался?
Как легко открыться неизвестному человеку, когда он
не обязан слушать тебя. Но как сложно открыться человеку,
если он профессиональный слушатель. А что если он решит,
что перед ним посредственность? Ничем не примечательная
масса. Один ответ, другой я дам из числа допустимых вари-
антов, и про меня скажут «среднестатистический».

— Добрый вечер, сказала ОНА. Мы с вами побеседуем.
Скажу вам откровенно: насколько я поняла, на вас очень се-
рьезный запрос.

Я самолюбиво заиграл скулами — это всегда казалось
мне признаком крутости.
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Но что это? Три предложения, три молниеносных кин-
жальных выпада, и я вспорот. Объект исследования рассте-
лили перед собой, чтобы придирчиво осмотреть и дать
оценку. Меня охарактеризуют, окольцуют как птицу. И каж-
дое ее умозаключение — прут в птичью клетку. Начались
вопросы:

— Назовите первую пришедшую на ум ассоциацию:
Фрукт? Предмет мебели? Часть тела?

Но я знаю этот тест. Яблоко, стол, нос. Слова заклина-
ния, превращающие тебя в заурядность. Имею ли я право
на оригинальность?

— Ваш любимый поэт?
— Уильям Блэйк.
И пусть я читал-то всего одно стихотворение, готов по-

спорить, так ей еще никто не отвечал.
Не знаю, насколько правильным было мое решение ве-

сти себя так. Чрезмерная оригинальность, а может, наобо-
рот, абсолютная норма в стремлении быть незаурядным,
не дали мне развития во всей этой истории с заграницей.
Блеснув нарядным интеллектом, я оказался гол. Визитка
той женщины исчезла, как червонцы после сеанса черной
магии Воланда.

II.
Воздух прохладен и лучист, а небо со сна еще свежевы-

мыто-голубое. Утро бодрит, как стакан чистой прозрачной
воды, простоявшей ночь на подоконнике и оттого прохлад-
ной. Идешь, ощущая легкость в дыхании, в шаге, в мыслях.
Но шаг постепенно множится, становится торопливым
и монотонным. Стрелка на часах подгоняет, включает бег.
Вокруг появляются люди, формируя поток. Автомобили раз-
гоняются и конвейерной лентой вплетаются в ткань города.
Сумка-портфель утяжеляется, оттягивает руки. Пятки ноют
от вколачивания в тротуар. Я опаздываю на работу. Тороп-
ливо взбегаю на мост. Надо ли говорить, чем сейчас занята
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моя голова? Мысли тождественны мыслям всех людей, при-
веденных в броуновское движение в этот момент в этом ча-
совом поясе. И пугающе похожи наши тени, отброшенные
на мутную воду реки. Плоское солнце напекло и стало утом-
лять, окончательно вытесняя свежесть. На перекрестке надо
свернуть.

Вдруг меня выдергивает из этого векторного искус-
ственного движения. Я вижу, как на оживленной дороге,
ошалев от боли, трепыхается птица. Подбитая автомоби-
лем, она безуспешно пытается взлететь. Первый порыв:
броситься к ней — в каких-то глупых пяти метрах от места
происшествия парк — отнести ее туда, в условную безопас-
ность. Но мимо слишком быстро в обе стороны пролетают
машины, каждая из них может прекратить мои или ее
страдания. Почему я один вижу это? Все вокруг в движе-
нии, предпочитая не замечать. Даже баснописец Крылов
в этом небольшом парке отвернулся на своем постаменте
и опустил голову — какая ирония. Сколько я стою уже
здесь? На работе будет скандал из-за опоздания. Эта мысль
так страшит меня, что я возобновляю шаг. Вдруг сердце
двумя-тремя толчками взрывает грудь. Я возвращаюсь
к краю дороги, решая броситься к птице. Но машины
не дают просвета, сплошной стремящейся лентой отгора-
живая меня от нее. Опасно. Я отворачиваюсь. Убегаю.
В спешке на работу, стараясь заглушить мысли о происше-
ствии, хватаюсь за все, что взбредет в голову. На фасаде
спорткомплекса вижу логотип местной хоккейной коман-
ды: стилизованное крыло. Откуда-то из памяти всплыли
слова встречи с психологом, произнесенные в момент до-
верительного контакта:

— Вы рисуете в тетради во время лекций?
— Рисую.
— Есть что-то, что встречается среди рисунков чаще все-

го? Какой-то образ, объект?
— Крылья.
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— О! Это очень хорошо! Это значит, что у вас есть скры-
тые, нереализованные способности, амбиции.

III.
Я сижу за компьютером — модернизированной печат-

ной машинкой с мягкими клавишами. Задание: придумать
рассказ на трагическую тему. Перед глазами ошалевшая
от боли птица. А в подкорке вкрадчивый голос психолога.
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МАРИЯ МАЛЕНКОВА

МАЛЕНЬКИЕ ОГНИ

— Дом построен по итальянской модели, — с гордостью
объявил Томас, стоило мне войти в квартиру. — Посреди
здания — колодец, три стены выходят на улицу. Хочешь
прогреть кухню — зажги плиту. Будет душновато, но зато
через несколько дней топки стены впитают тепло, и станет
полегче.

Я жгу плиту третий день, но легче пока не становится.
Каждое утро, с наступлением бесцветного рассвета, Томас
заходит на кухню и варит кофе, а я просыпаюсь от шума
и холода. Он старается ходить тихо, но дощатый пол оглу-
шительно скрипит от каждого его шага, турка кряхтит
на огне, а холодильник не закрывается, если не пнуть его
в левый нижний угол. Томас извиняется, но извиняться
на самом деле все время хочется мне, ведь это я почему-то
сплю у него на кухне и путаюсь под ногами.

Я встал с постели, зажег газ, и четыре конфорки вспых-
нули одна и за другой. Ровный шорох оранжево-синего пла-
мени наполнил кухню. Я вытянул руки и почувствовал, как
тепло засвербело в кончиках пальцев и медленно поползло
вверх, оживляя закоченевшие суставы. Было пять вечера.
В октябре в это время уже почти совсем темно.

Я подошел к окну. Из окна была видна башня Гедимина
и три креста. Томас говорил, что летом можно вылезать
на крышу, сидеть под солнышком и глядеть на башню
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и на самолеты, лениво бороздящие небо. До аэропорта тут
всего двадцать минут. Вильнюс вообще до смешного ма-
ленький город.

Странное дело: все маленькое всегда казалось мне уют-
ным. Образ небольшого европейского городка притягивал
меня с самого детства. Но вот я здесь, а над головой все
то же огромное, серое, пронзительное небо, и главное — я
все такой же беззащитный, как и раньше.

Теплее на кухне не стало, зато почти совсем не осталось
кислорода. Я открыл окно и высунулся на улицу. На малень-
ком клочке пологой крыши, и правда, легко мог уместиться
стул. Я подумал, что давно не выходил из квартиры. Так
усердно зубрил аранжировку для пятничного прослушива-
ния в академии, что уже и забыл, какой горький привкус
у осеннего воздуха. Прикинув, не слишком ли скользкая
сейчас крыша, я поднял табуретку и просунул ее в оконный
проем. Затем вышел в коридор, надел куртку, взял в руки
ботинки и вернулся к окну.

Кусочек крыши, на который я вылез, напоминал ма-
ленький трап. Впереди был провал улицы, а дальше — кир-
пичный океан до самого холма. Красная черепица вокруг
блестела от влаги. Я присел на корточки и осторожно до-
тронулся до одного из черепков. Он был ледяной и шерша-
вый. Я почувствовал, что его легко можно сдвинуть с ме-
ста, и мне стало не по себе.

Сев на табуретку, я уставился на башню. Смутно подсве-
ченный флаг трепетал на ветру. На холме беззвучно колыха-
лись деревья, слившись в единое бурое марево. В квартале,
который лежал под моими ногами, вдруг разом зажглись
уличные фонари. Потом в следующем, следующем — и так
до горизонта. Город неожиданно обрел геометрические
очертания.

Подул ветер. Я вспомнил, как Томас рассказывал мне,
что в соседней квартире живет наркоман, который месяц
назад пытался покончить с собой. Он вылез на крышу
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и кричал, что жизнь ему надоела, потому что Камилла — его
девушка — больше его не любит. К Томасу пришла полиция,
и через его окно пыталась уговорить наркомана слезть. Тот
слез через сутки, но в итоге, кажется, все равно угодил
в психушку. На лестничной клетке до сих пор валяются ка-
кие-то его вещи, которые Камилла выставила вон.

Становилось холодно. Я обернулся — мои конфорки го-
рели. Я почувствовал пьянящую гордость с примесью
острой жалости к себе. Стоило ли оно того? А что, если у ме-
ня совсем нет таланта? А что, если я слишком привязан
к дому и никогда здесь не приживусь?

Вдруг я увидел в небе горящую точку, которая постепен-
но надвигалась на меня, расправляясь в большое мерцаю-
щее полотно. Это был воздушный шар. Томас рассказывал
мне, что летом и ранней осенью над Вильнюсом всегда ле-
тает очень много воздушных шаров, но сейчас сезон подо-
шел к концу. Видимо, это был один из последних осенних
круизов.

Трепеща и подрагивая, шар плыл над старым городом. Я
понял, что скоро он поравняется с моей крышей. Присмот-
ревшись, я увидел, что в корзине стоит парень. Вскоре стало
ясно, что и он меня видит. Плавно приближаясь ко мне, он
открыл парашютный клапан и немного снизился. В отблес-
ках света я различил его лицо.

— Привет! — прокричал он мне сверху.
— Привет! — отозвался я, слегка растерявшись.
— Как дела? — спросил он, медленно проплывая над

улицей и то и дело поглядывая на горелку.
— Хорошо! — снова прокричал я. — А как там навер-

ху?
— Отлично! Очень красиво. Я лечу из-за города — про-

сто сказка! Везде свечи!
— Какие свечи? — не понял я.
— Да завтра же первое ноября, день поминовения усоп-

ших! На всех могилах свечи. Я летел над Антакальнисским
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кладбищем — оно все горит! У меня мама там похоронена.
А ты не местный, что ли?

— Нет, я только неделю назад приехал. Пытаюсь устро-
иться тут у вас в музыкальную академию!

— А-а-а, тогда понятно. Да, у нас же есть традиция —
на всех кладбищах зажигают свечи первого и второго нояб-
ря, говорят — души предков спускаются!

— Здорово! — прокричал я.
Шар постепенно относило в сторону.
Парень стал возиться с горелкой. Потом снова повернул-

ся ко мне.
— Ну ладно, счастливо оставаться! И добро пожаловать

в Вильнюс! Тут хорошо!
— Спасибо! — крикнул я.
Шар мягко несло наверх. Я смотрел ему вслед, пока

огромный огненный купол снова не превратился в едва раз-
личимую дрожащую точку. Тогда я встал, подхватил табу-
ретку и с грохотом влез обратно на кухню.

На кухне было тепло. Я смотрел на горящие конфорки,
слушал их успокаивающее шипение и представлял себе бес-
крайние, пустынные литовские равнины и кладбища, светя-
щиеся вдоль дорог. Дороги бежали вдоль и поперек страны,
врезаясь в реки, города, Балтийское море, а к каждому клад-
бищу медленно сползались тысячи душ, и каждую душу
ждала своя маленькая свечка.

Вильнюс вдруг показался мне бескрайним, огромным го-
родом. В каждом окошке, на каждой кухне сидел сейчас чело-
век, такой же, как я, или Томас, или парень на воздушном ша-
ре, и у каждого было свое прошлое, воспоминания и мысли
о ком-то, и наверное, даже какие-то стремления и желания.

Целый мир, составленный из тысяч и тысяч маленьких
огней, разворачивался передо мной, и все мое существо
стремилось ему навстречу.

Я вышел в коридор, повесил куртку, поставил ботинки
и нащупал в полутьме чехол от своего саксофона. Вынул его,
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потрогал стертые клавиши, дунул пару раз и почувствовал
привкус влажного дерева. Потом снова вернулся на кухню,
достал ноты, сел у окна и начал играть.
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НАТАЛИЯ МАЩЕНКО

ПУГАЧЕВСКИЙ КЛАД

— Все, — говорит дядя Сеня, — это точно последний раз.
В конце концов, мы взрослые люди! Она не может так с на-
ми обращаться!

Нине хочется хихикнуть, но она благоразумно сдержива-
ется. Ей уже семь, и она знает, что нехорошо смеяться над
человеком, который иногда покупает тебе мороженое.

— Еще как может, — хмуро отвечает мама, с усилием на-
легая на черенок лопаты.

Нина тоже так думает. Все бухтят, когда надо ехать
на картошку, но, если бабушка решила, что пора, едут как
миленькие.

— Любочка, — осторожно спрашивает маму папа, — за-
чем нам столько картошки?

— Потому что мы планируем стать картофельными маг-
натами и захватить мир, — откликается другой мамин брат,
дядя Андрей.

Мама присматривается к нему:
— Жулик! На пол-лопаты копает! Молодой лось, уже всю

грядку пройти должен!
Дядя Андрей щурится на белый кружок солнца:
— Сенька прав. Хуже, чем в армии! Суббота, тридцать

градусов в тени, а мы, люди с высшим образованием, копа-
ем картошку в Гребенях, в пятидесяти километрах от циви-
лизации и всякой личной жизни. Еще и ребенка притащили
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с нами страдать!
Нина хочет возразить, что ей-то все очень нравится,

но у нее забит рот. Она сидит в тени машины и лопает бе-
ляш. День еще в самом разгаре, небо высокое, синее, с чер-
ным крестиком посерединке — орел, наверное, тень от горы
не легла на землю, а Нина уже успела как следует поковы-
ряться в земле. Так все удачно складывается! В начале лета,
когда ребята во дворе рассказали про Пугачева, про огром-
ный страшный клад, который он закопал под Оренбургом,
в Гребенях, и для надежности прикрыл трупом, уже тогда
Нина поняла, что она просто невероятный везунчик. Пото-
му что у нее есть бабушка, а бабушка любит сажать картош-
ку, а дедушка любит бабушку, и значит, скоро они все по-
едут в Гребени, под гору, в место, которое мама называет
картофельной плантацией и вздыхает так — о-о-х!

Крестик сверху то появляется, то исчезает, тень от горы
медленно подкрадывается, взрослые уходят вперед вдоль
куцых грядок. Пышную ботву дедушка срезал еще неделю
назад.

Нина — умничка, все так говорят. Она не ноет и не пута-
ется под ногами. Роется себе в земле, словно трудолюбивый
крот.

— Моя радость, — хвалит ее мама.
А папа гладит по голове.
Они еще не знают, что Нина вот-вот найдет золото!
Тень горы движется быстрее, небо окрашивается

по краю желто-розовым. Дед и папа собирают чуть подсох-
шую картошку в грубые холщовые мешки. А клада нет.

Нине приходит в голову гениальная идея. Надо прима-
нить клад! Интересно только, что любят клады? Нина
немножко раздумывает и решает: деньги. Клад наверняка
хочет стать громадным сокровищем.

Денег у Нины нет. То есть немножко все-таки есть,
но дома в копилке. Зато на двери машины висит куртка дя-
ди Андрея, и по пухлому карману сразу видно — кошелек
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внутри. Брать чужие деньги без спросу нельзя, но Нина же
не навсегда! К тому же, она поделится с дядей Андреем кла-
дом. Это называется — одолжить по-семейному.

Нина тихо вытаскивает кошелек и закапывает его в све-
жую рыхлую землю. Попался, клад!

Она помогает дедушке собирать картошку и петь специ-
альную копательную песню, а когда приходит время выка-
пывать кошелек, случается невероятное. Он исчез! Как же
так?! Он же был здесь! Или вот тут. В крайнем случае, там!
Нина торопится, суетится, но не помнит, где его закопала.
Самое плохое, что и взрослые обнаруживают пропажу. По-
тому что в пухлом кошельке были ключи от машины.

Нина копается в земле прямо пальцами, хотя червяков
боится до ужаса. Лучше труп встретить! Только тогда уж
вместе с кладом. Но ей не попадается ни трупа, ни клада,
ни — что самое плохое — кошелька с ключами. Лишь две
крошечные забытые картофелины и обалдевший от неожи-
данной встречи червяк. В отчаянии она бросается ковырять
соседнюю грядку.

От машины слышны голоса:
— Что и требовалось! Спасибо, что только ключи,

а не всю машину! — возмущается дядя Сеня.
— Чего? — защищается дядя Андрей. — На себя по-

смотри!
— М-да, — размышляет вслух мама, — если на грядке

выпали, то пока не прорастут, не отыщем.
— Тихо! — это дед.
Нина находит камушек и яблочный огрызок. Взрослые

люди, называется! Как копать и яблоки наяривать, так по-
жалуйста, а как завести машину, так сразу ключи, ключи…

Вступает бабушка:
— Пока вы, акселлераты остолопные, спорите, ребенок

ищет! Молодец, Ниночка!
Ниночка с радостью провалилась бы куда-нибудь к зна-

комому червяку.
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Кошелька нет нигде. Нина поднимается и отряхивает ко-
ленки.

Солнце уже не белое, а розовое, как поспевшее яблоко,
висит прямо над горой. Гора и вправду похожа на гребень:
будто древний дракон прилег здесь и спит. Спину его за-
несло землей, на земле выросла трава. Ветер, разгоняясь
в степи, колышет траву, шумит, но дракон все слышит. Как
галдят взрослые, как судорожно ковыряется в земляных
холмиках трусливая воришка Нина.

Что же делать? Пусть сами придумают что-нибудь,
они же взрослые! Но дядю Андрея жалко.

Нина глядит на драконову спину, на розовое солнце, на-
бирает воздуха и кричит:

— Это я! Это я их закопала, я на кошелек с ключами клад
приманивала!

Взрослые молчат, и Нине становится страшно. Наконец,
мама с каким-то странным, очень спокойным выражением
уточняет:

— Пугачевский клад? С трупом сверху?
Нина кивает. Бабушка всхлипывает, не выдерживает

и смеется. Хохочут все, с ума они сошли, что ли?
— Мы с Сенькой в детстве сюда за кладом на автобусе

мотались!
— Да что вы, даже я тут мелким клад копал!
— Вот семейка!
Кошелек ищут вместе — и находят, совсем рядом с ма-

шиной.
— Эх, — говорит дядя Андрей, — поле наше — будто су-

масшедший тракторист порезвился.
— Ничего, — отвечает дед. — Приберем к следующему

году.
Дядя Сеня не выдерживает:
— Пап, ну зачем столько картошки?
С минуту дед разглядывает свои большие мозолистые

ладони, потом поднимает глаза:
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— Когда ваша мама была как Ниночка, у них в деревне
была жуткая нищета. После войны еще долгие годы в стране
было тяжело. С картофельного поля у них убирали все под-
чистую, и она ходила ночью подбирать то, что не заметили.
Мелочь, померзшую дрянь. Поймали бы — воровство, беда,
но она ходила. Воображала, что когда-нибудь у нее будет
свое поле, только свое. Чтобы ее семья никогда больше
не голодала.

За рекой в степи поют цикады.
— Вот там слева, — предлагает вдруг папа, — есть еще

свободная земля.
— И за балкой, — воодушевляется дядя Андрей.
— Ну все, — вздыхает мама, — теперь мы высадим кар-

тошку до самого Казахстана.
На обратном пути, в машине, Нина прижимается носом

к стеклу и смотрит, как в темноте тает черный силуэт горы-
дракона. Если долго-долго глядеть в ночь, можно вообра-
зить себе Пугачева с лопатой. Он стоит там — всегда — и за-
капывает клад. Нина даже знает, какой.

Картошку, конечно.
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ЕЛЕНА НИКОЛЯ

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Телеграмму в новую, совсем еще необжитую квартиру
принесли пасмурным октябрьским утром восьмидесятого.
«Мама умерла похороны среду». Отар побелел. Если бы
не почтальон, завыл бы, бросился на пол. Нельзя. Он муж-
чина. Потом были сборы. Документы, рубашки, черной,
правда, не было. Все уместилось в спортивную сумку. Такси.
Вокзал. Смог договориться с пожилой проводницей, она
взяла его, пожалела — «видный мужчина, вежливый, глаза
только грустные и немного злые». Место нашла ему в спаль-
ном, чай принесла, не тронул.

Когда он видел маму в последний раз? Летом этим, да.
Ничего не предвещало ни болезни, ни слабости. Как всегда
статная, в черных одеждах, с чувственным, обветренным
лицом. Осанка потяжелела последние годы, но издалека
можно было узнать по поступи царицы. Возвращалась до-
мой поздно, шла в сад, пока солнце еще не садилось, смот-
рела за хозяйством. Никто и не видел, когда она ложилась,
последней, когда все уснут. В отцовском доме жил старший
сын с семьей, так положено. Все старшему сыну. Средний
в Сухуми уехал. Отар, младший, он знал, что любимый,
в Москве оказался.

Вспоминал маму молодой — ее смех, ее большие теплые
руки, сейчас изуродованные работой по саду, все в черных
трещинах. А тогда ее руки были самыми нежными, и бо-
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лезнь любую она могла вылечить этими руками. Какая пара
они были с отцом! Высокий, молчаливый Зураб лет на два-
дцать был старше. Не обижал, берег. К детям строг был.
Мать никогда не встревала, но вставала перед младшим, ес-
ли отец руку поднимал. Тот замыкался в себе, уходил, ночью
не возвращался, однако мать не бил.

Слова у них не было принято в семье говорить. Отар
просто чувствовал ее любовь. Как смотрела на него, как за-
щищала от соседских парней, намного старше. Так и вырос
сорвиголова. Ничего не боялся. Боялся только обидеть ее, да
и не обидеть, огорчить… Один раз поперек ей пошел, когда
решил на русской женщине жениться, старше его, да и с ре-
бенком. Год не разговаривали. Потом взял и привез их
на море, в частный дом, в километре от отцовского. Вся де-
ревня осуждала. Так и пригласили в дом с его новой.
«Один, — сказал, не пойду». Отец еще жив был. Сидел в лю-
бимом кресле в тени платана весь день, ходить не мог по-
чти, ноги не держали. Мать утром собирала, сажала в кресло
и уходила, днем соседи заходили поговорить, внуки играли
у его ног, а вечером мать помогала дойти до кровати, разде-
вала, как ребенка, сидела около, пока не уснет.

Отар видел ее всегда в черном, как похоронила родите-
лей, так и не сняла до смерти мужа. Вечером нашла мерт-
вым возле кресла, палка откатилась в сторону, никто не за-
шел в тот день. Она первая и увидела, заголосила, не для
порядка, от души заголосила, любила его, трех сыновей
ему родила.

Отар закрыл глаза, поезд то набирал скорость, то тормо-
зил перед станциями. Вспоминал… Сразу за домом река,
неподвижные буйволы в черной грязи. Горы вдали. В саду —
инжир, мандарины. «Как русские любят эти мандарины,
а у нас их никто и не ест, в Москву возят, деньги хорошие
за них дают. Да и в море никто, кроме русских не купается.
Что хорошего — мокрый потом, соленый. А они знай, жа-
рятся на солнце, кожа слезает. Парень один приезжал с Се-
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вера, сын знакомых, белый, как сметана, сгорел так в пер-
вый день, что плакал, лежать не мог, мать всю ночь мазала
его мацони, кислым молоком, даже не ругала».

Вдруг Отар понял, что никогда не видел ее спящей, и ис-
пугался: как же теперь? ведь это навсегда… Камень в горле
не отпускал. Спать не мог, даже ложиться не стал, так, голо-
вой прислонился к стене, руки на колени бросил… И вдруг
мамино лицо молодое, и его голос детский «Дэда! Дэдаааа!»
… в голове пронеслось: «у русских это дед, а у нас мать так
зовут». За окном мелькали черные тени, редкие фонари,
стучали колеса. Поезд спал. Ни души, ни движения…«Как же
так? — подумал он. — Как жить-то без нее? И не сказал ни
разу, что люблю, что жить без нее не смогу… а теперь
и некому…»

Видел ее раз в год, и то времени не хватало, чтобы сесть
рядом, поговорить. Иногда ужинали вместе, иногда сидели
в темноте на террасе и молчали. Слова как-то на ум
и не шли. Молча чувствовали друг друга и как бы мысленно
разговаривали…

— Дэда, постарела ты, как отца не стало, устаешь быст-
рее.

— Ничего, родной, внуки растут, а я что, пока на ногах,
помогать буду.

— Дэда, инжир созрел, падает уже, пахнет на весь сад.
А какие облака сегодня над рекой, и ветра нет.

— Да, родной, жарко сегодня, что-то ноги болеть стали,
как у отца. Скучаю по нему, сынок.

— Дэда, я тоже скучаю. Забываю его лицо, Дэда, боюсь
однажды не вспомню…

Поезд сильно качнуло, несколько минут он снова наби-
рал ход.

— Краснодар следующая, — проводница появилась
в проеме двери, — не нужно чего?

В ответ он покачал головой и попытался вернуться в тот
вечер на террасу, но картинка не возвращалась. Потрогал
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мокрое лицо рукой, выругался, вытер ладонью, еще и еще:
«Дэда, Дэда…» К утру уже сутки без сна, забылся, проводни-
ца зашла, подложила подушку, увидев слезы, текущие во сне
по небритым щекам, решила никого к нему не подсажи-
вать… Плохо человеку…

Разбудил его страх: «А вдруг опоздаю!? Не успею про-
ститься… Никогда себе не прощу». Страх не отпускал. Отар
начал задыхаться. Рывком опустил окно, по лицу хлестнул
теплый южный воздух. Скорее, скорее… не опоздать бы…
На вокзале еле нашел такси, сезон закончен, туристы к мо-
рю уже не спешат. Тихо на ночных улицах.

Страх все сильнее и сильнее сдавливал глотку, такси
остановилось у ворот дома, расплатился, вышел, почти вы-
бежал. «Странно, во дворе никого», вбежал в кухню, на по-
роге споткнулся — спиной к нему стояла женщина в чер-
ном… «Если бы не знал, что умерла….» Она повернулась
к нему, руки в муке…

— Дэда!!!
— Отари! Ты приехал, сынок! У Гоги мама умерла, он те-

бе телеграмму отправил! Как ты успел! Завтра похороны!
— Дэда… — он обхватил ее, как в детстве, вдохнул такой

знакомый запах трав…
— Что ты сынок, весь белый? Молодец, что приехал! Гоги

будет рад, ему так тяжело…
— Я люблю тебя, Дэда, — прошептал Отар и разжал ру-

ки, — Так люблю…
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ОЛЬГА ПИНЧУК

КУХНЯ ПАПЫ КАРЛО

Папа Карло был одинок и, не сказать, чтоб особенно
счастлив. По крайней мере, в начале истории. И очаг у него
был нарисованный. На холсте. Кухня помнила об этом
и ужасно противилась идее Хозяйки наклеить на стену обои
с камином. Приклеенный очаг! Вот еще! Ведь теперь она
не какая-нибудь там каморка. И она сделала все, чтобы обои
жались, пузырились и, в конце концов, порвались. Хозяйка
немного расстроилась: пришлось отмывать и заново пере-
крашивать стену.

Кухня вообще много всего помнила: как пели под радио
каменщики, укладывая кирпичи, как матерились маляры-
штукатуры, звеня шпателями и брызгая раствором, как
гаркал прораб, что нужно успеть к сроку, как лупоглазый
менеджер водил по еще недостроенному дому дольщиков,
умудрявшихся ругаться не только со строителями,
но и между собой. Когда подходила ее очередь, она сжима-
лась в комок и просила, чтоб это были не ее хозяева… И ее
никто не замечал. Люди часто так делают: видят лишь то,
что видно.

Но однажды пришли к ней. Она разлилась в швы между
кирпичами и, пытаясь скрыть дрожь волнения, застыла
в ожидании. «Какая прелесть! Вот здесь поставим стол, сюда
холодильник, тут будет плита, а здесь раковина! Я так рада!
Скорей бы дом достроили!» Едва веря своему счастью, Кух-
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ня ответила семье теплом, сползла в изумлении со стен,
превращая в лужи узорчатые следы ноябрьского снега,
оставленные обувью хозяев.

В тот самый момент Кухня каждой своей крупиночкой
ощутила, что у Хозяев очаг есть. Его не нужно рисовать или
клеить.

Когда же стену снова покрасили в теплый охристый, Кух-
ня с нежностью приняла на ней чудесную семейку шоколад-
ного цвета кошек с огромными глазищами. И рисунок Хо-
зяйки завершил ремонт.

А потом понеслась вереница будней. Дни наполнились
жизнью и смехом, бардаком и творчеством, суетливыми
завтраками и уютными вечерами, сбегающим молоком
и соблазнительными запахами из духовки, отпечатками ла-
дошек на дверцах и танцем швабры, выгоняющей крошки
из-под детских стульчиков, пластилиновыми пятнами
на подоконнике и гуашевыми на занавесках… Хозяйка ино-
гда злилась: оттирать и отстирывать приходилось постоян-
но, а хватало разве что на полчаса, но Кухня успокаивала ее
мятным чаем с медом, отвлекала шумом за окном, расслаб-
ляющим урчанием холодильника. Она не мыслила жизни
без всего этого и больше всего на свете боялась вновь ока-
заться пустой.

Приходили и приезжали гости: они важно вышагивали
по квартире и оценивали, кивали, что-то говорили, иногда
разводили руками. К гостям Кухня относилась насторожен-
но. Ее высоченный с длиннющими ножками стол оказался
не очень удобным для застолий, поэтому за ним задержива-
лись только те, кто действительно дорожил хозяевами.

Иногда гости ссорились, Кухня стыдливо пряталась
в ящик с ложками, еле слышно побрякивала там, возмуща-
ясь. Хозяйка же старалась разукрасить нависающую над сто-
лом тень бессмысленных пересудов разговорами о детках
или цветах. Обычно это спасало. Тем более маленькие нож-
ки то и дело сновали туда-сюда, уменьшая количество пече-

329



нья в хрустальной вазочке. Кухня же фыркала и удивлялась:
как можно быть такой снисходительной?

Однажды она очнулась от своих грез о лете и заигрыва-
ющем с поварешками сквозь намытое окно солнце, ощути-
ла неимоверный жар, и уже подумала отрегулировать бата-
реи, как поняла, что раскаляется не от них. Да и солнца
в пасмурном апрельском небе не предвиделось. Жарко ста-
новилось от возгласов. Спорили в ней, за ее столом, да так
громко, что от напряжения звякало в воздухе, будто под-
скакивали и ударялись о блюдца чашки. Кухня взъероши-
лась и стала вслушиваться.

— Да где ж там лучше? Десять лет живу и жалею, что
уехала! Вкалывала из последних сил на деревообработке,
а итог? Признали инвалидность и отправили на пособие, —
нервно чеканила слова гостья из заграницы.

— А здесь что? Здесь — не дай Бог инвалидом остать-
ся, ты там хоть жить можешь на это пособие, путешество-
вать. А у нас — сразу в гроб! — вскрикивали местные го-
сти.

— Вы бы знали, как там относятся к русским! Они прези-
рают нас, — горько сетовала приезжая.

— А здесь нас не презирают? На пенсию не прожить, на-
до пахать до самой смерти, чтоб хоть как-то свести концы
с концами, — возмущались местные.

Кухня вздрагивала, металась по стенам, высовывалась
в окно, — ей хотелось укрыться, спрятаться, исчезнуть.

Люди же без умолку рычали о правительстве, недостой-
ной зарплате и безработице здесь, о безумных налогах и до-
рогущей медицине там. Кухня начала раздражаться: «И че-
го ж они орут и орут?! Почему бы их просто не выгнать?!
Правительство у них кривое! Себя-то давно в зеркале виде-
ли?» Болезненно щурясь, словно от яркого света, она отыс-
кала Хозяйку: та с тихой грустью поглядывала на гостей, уже
не пытаясь их успокоить, смиренно наливала травяной чай
и разрезала черничный пирог.
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— Я хотела детям лучшей жизни. Думала, там будет лег-
че. С мужем развелась, не хотел он уезжать. А они меня те-
перь обвиняют…

— А у нас дети сами туда уехали, словно от нас сбежа-
ли… Видимся раз в год, а то и реже, внуков по скайпу к себе
не прижать…

Маленькие ножки глухо протопали где-то за стеной.
Кухня вытянулась стрункой в карнизе и, нарочито ше-

лохнув облаком занавесок, зависла под потолком. Люди
на мгновение замолкли и повернули головы в сторону окна.
Ей стали хорошо видны их лица с потрескавшимися, будто
тонкое стекло от мороза, взглядами. Она снова вспомнила
одинокого папу Карло, нарисованный им очаг, и поняла: он
все-таки горел! Горел и грел по-настоящему.

Внезапно в окно ударил дождь. Люди в растерянности
вернулись к пирогу с чаем. Кухня стекла по стенам и мягко,
со всей теплотой, какая была в ней, обняла каждого.
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АНАСТАСИЯ РЕЗНИЧЕНКО

ЧИСТОТА

Волна раздражения накрыла ее, как только она пересту-
пила порог квартиры, споткнувшись о вытертый коврик.
Нащупала выключатель — из трех лампочек в люстре заго-
релась только одна. Глянула на старое трюмо, которое жило
здесь еще во времена детства. Девочкой она любила, по-
ставив его боковые створки друг против друга, вглядывать-
ся в бесконечный коридор, образованный двумя зеркала-
ми. Сейчас на их поверхности лежал ровный слой пыли.
Пытаясь справиться с брезгливостью, как можно бодрее
крикнула:

— Папа, привет!
Из комнаты донесся скрип кровати, шарканье надевае-

мых тапок, потом торопливые шаги. Из-за двери выглянул
взъерошенный заспанный отец. С их последней встречи па-
ру месяцев назад он еще больше ссутулился и похудел.
Некогда высокий, сейчас он выглядел одного с ней роста
и тонул в своем старом трико и рубашке. Посмотрев
на дочь, радостно улыбнулся.

— Привет! А я, пока тебя ждал, задремал, — в голосе
слышалась попытка оправдаться.

— Как дела? Как твое давление?
— Все скачет. Как конь Петрова-Водкина, — натужно по-

шутил он. — Ты просто так или по делу?
Решила подождать, не начинать с порога.
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— Да просто. Давно не виделись. Мы на прошлой неделе
на кладбище к маме ездили, хотели про памятник догово-
риться. А они сказали подождать до весны, под зиму не ста-
вить.

— А я все никак не доеду. Я тебе денег дам. Обязательно.
— Потом разберемся. Может чайку?

Пока отец суетился с чаем и чашками, разглядывала кух-
ню, где последние десять лет, как она стала жить отдельно
от родителей, почти ничего не менялось. Шкафчики из ДСП,
которые сто лет назад родители чудом урвали, благодаря за-
ботливому соседу. Прибежал тогда взъерошенный: «Андре-
ич, в мебельный кухни завезли! Я Татку оставил в очереди
стоять, собирайся скорей!» Сосед с семьей давно уже съехал,
а приобретенные благодаря ему шкафчики до сих пор висе-
ли. На линолеуме наметились дырки. На подоконнике банка
с чайным грибом. Только вместо уголка, обитого дермати-
ном, и советских табуретов не менее безликие икеевские
стулья — ее маленькая личная победа.

Сели пить чай с сушками. Рассказала про внуков. Спро-
сила, когда заедет проведать их.

— Я бы их к тебе привезла, но у Вали аллергия
на пыль, — начала выруливать разговор на свою тему.

Отец собрался ответить, но вместо этого только вздох-
нул.

— Знаешь, у меня есть отличная уборщица. Ответствен-
ная и порядочная. Давай, приглашу ее к тебе. Она за день
управится, не узнаешь квартиру, — выпалила на одном ды-
хании, стараясь, чтобы голос звучал как можно убедитель-
нее.

— Да, но…
— Папа, ну какие но. От тебя только требуется разобрать

свои вещи. Там половина на выброс.
— Надо смотреть, там многое пригодится…
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— Какое многое, там же совсем хлам, — все-таки начала
заводиться.

— Для тебя хлам… — начал отец.
— Ладно, мне ехать надо, — залпом допила чай, поста-

вив чашку на стол чуть резче, чем хотелось, — еще детей
из школы надо забрать.

Вечером за бокалом вина жаловалась мужу: «Ты бы ви-
дел, что у него творится! Повсюду эти коробочки, пакеты,
мешочки с каким-то мусором, который он считает важным
и не выкидывает. Натуральный Плюшкин!» Пока негодова-
ла, пролила несколько капель на дизайнерский столик
с идеально прозрачной стеклянной поверхностью. Сразу же
поднялась за тряпкой.

— Что тебе дался этот беспорядок. Нравится ему так
жить. Он же к тебе эти пакеты не несет, — встал муж на сто-
рону тестя.

Не найдя поддержки, решила действовать самостоятель-
но. Купила отцу дорогую путевку в санаторий. Запаслась
мешками для мусора и масками от пыли. Договорилась
с уборщицей. Сделает ему сюрприз. Он сам обрадуется, ко-
гда без всего этого хлама вздохнет свободно.

Уборщицу — улыбчивую женщину с золотыми зубами
по имени Гуля — позвала на полдень, сама приехала в кварти-
ру детства с раннего утра. Начала с самого ненавистного. Па-
кеты со старыми проводами, переходниками, зарядниками.
Присутствие одного такого в сумке или на столе уже создает
хаос, а тут целый ворох. Не глядя, отправила их в мешок для
мусора. К ним присоединились коробочки с маленькими
квадратными дискетами, памяти которых сегодня не хвати-
ло бы и на один файл с песней. Видеокассеты с боевиками
класса «Б», озвученными известным на всю страну гнусавым
голосом. Одинокие носки, сваленные в один пакет в надежде,
что когда-нибудь обретут себе пару.
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Разбирая один из мешков с отцовскими вещами, обна-
ружила новехонький шарф с еще не оторванным ярлыком.
Густые синий и зеленый цвета — его любимые, шотландская
клетка, аккуратные кисти и мягкая шерсть. Она привозила
его из поездки в Англию, куда они с мужем ездили в медо-
вый месяц. Надо оторвать ярлык и повесить в прихожей.

Полезла глубже под стол. Нащупала небольшую коробку
с чем-то мелким и тяжелым. Шурупы? Напоминание о том,
как много всего он мастерил своими руками. Слесарей-сан-
техников-электриков из РЭУ они никогда не видели. Отец
все чинил сам.

Открыла и замерла в недоумении. В коробке лежало мно-
жество стеклышек от бутылок — зеленых, коричневых, бе-
лых. Все с гладкими краями, над которыми искусно порабо-
тало море. Сейчас мутноватых, но кинь их в воду, и обретут
былую прозрачность. Вспомнила. Когда это было? Поездка
к Черному морю в ее первые школьные каникулы. Они с ро-
дителями сняли комнату в доме в частном секторе. С удоб-
ствами во дворе, зато в каких-то пятнадцати минутах ходьбы
от пляжа. Там вдоль береговой линии бодро вышагивали тор-
говцы чебуреками, чурчхелой и жареными пирожками, на-
распев предлагая свою продукцию, и они с папой. Она в галь-
ке выискивала маленькие гладкие стеклышки, скорее неслась
к папе, чтобы положить очередную находку в прозрачный по-
лиэтиленовый пакет, а он каждый раз восхищенно округлял
глаза, будто она и впрямь обнаружила нечто очень важное.

Когда они торжественно предъявили набитый стеклыш-
ками пакетик маме, та только рассмеялась: «Вам за уборку
пляжа должны объявить благодарность и выдать диплом! —
А потом строго добавила: Только не вздумайте тащить это
в Москву». А они потащили, уже дома сложили сокровище
в трехлитровую банку и залили водой. Банка стояла на ее
рабочем столе месяца два от силы, а потом стекляшки надо-
ели. Она не сомневалась, что мама выкинула их при пер-
вой же генеральной уборке.
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С коробкой в руках пошла на кухню. Рядом с чайным
грибом обнаружила маленькую баночку. Кинула в нее горст-
ку стекляшек и поставила под кран. От воды потускневшие
артефакты тут же обрели былую яркость. Улыбнулась. По-
звонила уборщице: «Гуля, вы знаете, не надо приезжать. Я
сама тут чуть-чуть приберусь. А с вещами папа пусть сам
решает».
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МИХАИЛ СЕРЕНДИПЫТКИН

ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

— Сейчас я расскажу кое-что личное. Но это ты, так что
гадость можно. — Оливия затянулась. — Ногти я крашу толь-
ко в отпуске. И на ногах тоже. И если лак на руках я свожу
перед первой сменой на кухне, то на ногах оставляю его от-
растать. Каждый раз, когда стригу ногти, сокрушаюсь: ну
вот, как давно у меня отпуск был, такая тонкая полоска лака
осталась.

— А разве он сам не слезает?
— Сколупывается, но кусками, так что время последнего

отпуска определить можно.
Докурив, Шеф с Оливией поспешили на кухню. Умча-

лись, так и не сказав ни слова пришедшему в надежде на бе-
седу посудомойщику Хосе. Какое-то время тот наблюдал,
как по потолку вьются трубы, ощущал, как затылок холодит
огромный красного цвета разъем для пожарного рукава. За-
тем, затушив окурок о край ведерка, испанец прошел
на мойку. «Надоело», — подумал он, открывая посудомоеч-
ную машину и вытаскивая кассету. Сделав выдох и сдвинув
лопасти разбрызгивателей, Хосе убрал фильтры и внима-
тельно посмотрел на плавающие зубочистки. Кивнул вечно-
сти, закрыл глаза и окунулся в обжигающую воду. Неловко
двинул руками, пытаясь влезть целиком. Как только полу-
чилось поджать ноги, Хосе уперся лбом в покрытое слизью
дно и сделал глубокий вдох…
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Кухня не подозревала о надвигающемся шторме и про-
должала на привычных оборотах.

— Столик двадцать четыре просил передать, что там уже
завидуют твоей личной жизни, — заметила проскочившая
мимо окна раздачи официантка.

— Ладно, не буду так орать, — с довольным видом отве-
тил Шеф и обратился к Оливии. — Как там стартер на трид-
цать два?

— Давно ушел.
— Отлично. Я начну с твоим столом? — повернулся он

к скучающему напротив официанту.
— Они только что стартер получили, — огрызнулся тот,

продолжая крутить вилки и ножи в салфетки.
— А основные отдать когда смогу? — не сдавался Шеф.
— Ладно, посмотрю, — официант вышел в зал. Через три

минуты, проходя мимо окна, он бросил: «Давай!» — и уска-
кал дальше на мойку скинуть собранные тарелки.

Заляпанные кители на лоснящихся телах указывали
на разгар рабочего дня.

— Как это раздражает: после каждого перекура надо
темпу поддать, — вздохнул Шеф, встречая взглядом бежав-
шего официанта.

— Там! Хосе! — посмотрел тот на всех поваров разом,
и четыре пары глаз вопросительно уставились в ответ.

В наступившей тишине звякнул принтер. Шеф схватил
чек и бросил стоящей у фритюрниц горе́ в бандане:

— Хуан, глянь, чего там. Я пока стол отдам.
Повар сделал шаг в направлении мойки, но принтер

звякнул еще раз.
— Стой! — рявкнул Шеф, разглаживая второй заказ. —

Засунь сначала ребра. Тут еще два хорошо прожаренных
пришли.

Хуан грузно наклонился, вытащил ребра из холодильни-
ка и положил их в духовку. Затем сбрызнул маслом и кинул
оба стейка на гриль. Шеф повернулся было к стоящей на хо-
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лодных и стартерах Оливии, но принтер звякнул снова —
и не остановился, отбив короткий чек, а долго дребезжал,
выдавая змею, богато украшенную надписями, которые
свидетельствовали о разнообразии вкусов и аллергиях го-
стей. Кусая себя за хвост, из принтера вывалилась вторая
змея, третья, четвертая.

«Уроборос, — понял Шеф. — Космос дает мне знак. Глав-
ное — не поддаться панике».

Схватив клубок, он прокричал первые команды, воткнул
змей в держатель заказов и наметанным глазом вычленил
первую очередь операций — на грили полетели хорошо про-
жаренные стейки и требующий времени морской черт.

— Стартеры! — начал перечислять комбинации Шеф,
и Оливия завертелась на станции. Из тарелок стали расти
башни тартара и пирамиды салатов. Первые порции устре-
мились к окну раздачи.

— Пасты, овощи! — поставил Шеф задачи бойцу у кон-
форок. И увидел в нем того, кого хотел узреть, — воплотив-
шегося Шиву.

Последняя череда выкриков нагрузила работой давно
сроднившегося с фритюрницей Хуана.

Наконец Шеф ощутил, что вернул контроль, и крикнул,
что заскочит на мойку.

— Надо посмотреть, что с Хосе!
Пролетев через коридор, он наткнулся на пожилого

управляющего-бербера. Тот как раз тянул труп из бака посу-
домоечной машины.

— Помер? — поинтересовался Шеф.
— Скотина, — отозвался дед.
— Не вытаскивай его, надо полицию вызвать.
— А гости? А посуда?
— Я что-нибудь придумаю… — отозвалось эхо за выско-

чившего из мойки Шефа.
— Нет посуды для тартара! — встретила его Оливия.
— И не будет: Хосе утопился в посудомойке.
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— Да? А как он влез?
— А он изобретательный.
— А с тарелками что делать будем?
— Будем отдавать в том, что есть, — распорядился Шеф.

Он повернулся к выросшему у принтера клубку змей и рас-
пихал их по рельсу держателя. Десять секунд ступора —
и команды полетели по кухне.

Когда тарелки закончились, в ход пошел инвентарь. Пас-
ты уходили в контейнерах, десерты — в стаканах и повар-
ских ложках. Шеф понимал, что останавливаться нельзя —
он не может подвести. Есть у него гордость или нет? Вот
у Хосе нашлась.

Чего-то не хватало. Десяток лет Шеф прилежно жрал ве-
чернюю дозу алкоголя, чтобы забыть отработанную смену,
и утреннюю дозу кофе, чтобы продраться через смену пред-
стоящую. Вкалывал, зарабатывал, чтобы было что тратить.
Все как у людей. Только чего-то не хватало: искорки, душев-
ного порыва. «Начать травой приторговывать, что ли?» —
прикинул Шеф.

Он представил ту гору грязной посуды, что официанты
возводят у торчащей из посудомоечной машины задницы
испанца. «Поминальный курган», — подумал он. Дух пред-
ков не оставил Хосе в последнем жизненном выборе. Вслед
за образом кургана пришел образ воздушного шара, несу-
щего Хосе к неведомой испанской матери, и Шеф порадо-
вался: здорово, что хоть кто-то отваживается взять судьбу
за яйца.

Шеф понял: воздай и воздастся. «Вот придет твой
сменщик, Хосе, и я обязательно спрошу, как у него де-
ла…»

Когда под блюда ушло все: инвентарь, емкости, то кру-
живший в поиске взгляд Шефа зацепился за бесновавшийся
принтер. Он ударил машинку об стол и в отколовшуюся
крышку переложил, скрутив, пасту. Принялся выкладывать
мидии.
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— Так, сбрызнуть лимонным соком. Посыпать шинко-
ванной петрушкой с чили и цедрой. Добавить хлопьев соли.
Можно отдавать…

Лишь потянувшись к звонку, он сообразил, что принтер
затих.

— Отлично! Глядишь, смена закончится. Можно будет
и Хосе заняться.

341
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ЕКАТЕРИНА АБРАМОВА

ИЗГНАНИЕ БЕСА

Протяжный стон монастырского «била» выдернул его
из забытья измученным и постаревшим. Сквозь дверную
щель пробивался слабый луч света, стелившийся по сырому
полу и растворявшийся у подножия кровати. Часы показы-
вали половину четвертого утра. С трудом оторвав голову
от смятой подушки, Бес поднялся, нащупал ногами разби-
тые ботинки и побрел к умывальнику, в который раз удив-
ляясь тому, что пропуском в этот ад послужило такое невин-
ное, на первый взгляд, происшествие.

В тот день он отправился по мелкому делу в централь-
ный банк. В просторном кассовом зале стояла тишина, на-
рушаемая лишь мерным постукиванием компьютерных
клавиш. Бес подошел к стойке, взял бланк заявления
и схлестнулся взглядом с другим посетителем. Дышать ста-
ло трудно, сердце ухнуло и тяжело зашумело где-то в районе
желудка.

— Пашка… Бессонов, ты???
Рослый веснушчатый детина двинулся к нему, частя бе-

лесыми ресницами выпученных глаз. Это был Толя Солда-
тов по кличке «Тля», который тоже числился в федераль-
ном розыске. Из банка им пришлось выйти — разговор ве-
ли серьезный. Тля после побега хоронился в Сургуте, по-
том перебрался в Краснодарский край, а уже оттуда
в Крым.
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— Ну как ты, что? Наши тебя уже давно «землей присы-
пали», — Тля дымил дешевой сигаретой, то и дело норовя
приобнять земляка.

— Да, кручусь понемногу, выживаю…
— А я, не поверишь, сначала вышибалой служил, а по-

том одного человечка дельного встретил… Рискую, конечно,
но бабло не переводится. Паша, брателла, — не удержался,
хлопнул-таки Беса потной пятерней по плечу, — рад-то
я как!

Бес слушал его напряженно, понимая, что соблюдавшая-
ся долгие годы конспирация рушится на глазах из-за неле-
пой случайности… Следующую стрелку, к полному удовле-
творению Тли, забили, не откладывая. Встретились возле
старого пирса, который отделял пятачок заброшенного пля-
жа от протяженной хвойной полосы. Уже смеркалось, юж-
ное небо покрылось мелкой сыпью звезд, в воздухе мельте-
шила неугомонная ночная мошкара. Расстелили полотенца
у воды, достали закуску и спиртное. Тля был на подъеме,
раскатисто гоготал, травил армейские байки, сплевывая
сквозь крупные, с расщелинами, зубы и шумно почесывая
матросскую грудь.

— Э-эх, снять бы разок хорошую кассу, я б свой бизнес
открыл — туристический… Надоело шестерить, Паша, я ж
не ловчила какой, а мастер спорта по греко-римской борь-
бе… Ну, ничего, — ощерился он, — вдвоем мы такую джàзу
замутим!

Бес одобрительно кивнул, мол, да, все будет, Толик, все
еще будет… Бутылка быстро опустела, за ней и вторая, напол-
нив грудь ложным ощущением свободы, которое тут же по-
требовалось закрепить совместным дружеским заплывом.
Тля, как огромный краб, обрушился в воду, подняв вокруг се-
бя столбы соленых брызг, и неуклюже погреб в сторону гори-
зонта. Бес не отставал, двигаясь по-дельфиньи плавно и рас-
четливо. Однако состязание их закончилось неудачно: хмель-
ной, потерявший всякую бдительность Тля, взял да и утонул.
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С той памятной ночи, когда крымская вода сомкнулась
над макушкой «брата» — который с жизнью расставаться
не хотел и силе бесовской сопротивлялся, тараща бельма
умоляющих глаз — и начали приходить эти жуткие сны. Они
душили Беса в темноте, перекорчевывали все его нутро. Про-
буждение стало мучительным — дыхание восстанавливалось
медленно, каждый вдох — спазм, каждый выдох — раскаяние.
Он не был человеком верующим, но, вконец истерзавшись,
решил податься на Афон — успокоить душу, очиститься…

В принявшей его обители оказалось много русских мо-
нахов, и на следующее утро один из них, отец Нектарий,
повел паломников в Новый Скит. День выдался мягкий, об-
лачный, движение вверх по горной тропе давалось без уси-
лий — слева море, справа — многогранники сизых камней.
На подходе к Скиту среди валунов торчали ладно сколочен-
ные ящички ульев. Там и остановились передохнуть, раз-
вернули грубую ткань монастырских салфеток, перекусили.
К группе подошел пожилой монах, о чем-то переговорил
с отцом Нектарием и опустился на землю рядом с Бесом,
выуживая из полотняной сумки свой скромный обед. Бес
в беседу вступать не торопился, да как-то само получи-
лось — разговорились. Старец оказался местным пасечни-
ком, полвека прожил на Афоне.

— И о чем же молишься, батюшка, всю жизнь-то? — вяло
поинтересовался Бес, жуя вчерашний монастырский хлеб.

— О бесстрастии, сынок, да о спасении души. И ты, я ви-
жу, попросил бы, да не умеешь…

— Не умею. В такой стране родился и в такое время —
не до молитв было. У Маркса, отче, про Бога ничего не ска-
зано.

Пасечник помолчал, подобрал крошки с тряпицы, огла-
дил редкую, с проседью, бороду.

— О чем говорит учение апостолов, знаешь? У человека
есть всего два пути: один — Жизни, и один — Смерти. Вот
тебе и выбирать…
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«До чего ловки́ афонские батюшки, подо все умеют тео-
ретическую базу подвести, — Бес резко поднялся на ноги,
отряхивая со штанов сухую траву. — Путь к смерти я лучше
него знаю, причем, самый верный и короткий. А вот с жиз-
нью у меня что-то не заладилось…».

— Я, святейший, о своем пути почаще других думаю. Ес-
ли б умел, так о нем бы и помолился.

— А не молись! — пасечник взглянул на Павла прямо, без
снисходительности. — Не молись, коль не веруешь. Просто
волю свою к добру направь. Глядишь, и придет к тебе успо-
коение. Ты ведь за ним сюда приехал?

В келью Павел вернулся поздно. Содрал с себя пыльную
одежду, ополоснул лицо и рухнул на жесткий каркас крова-
ти, замотавшись в колючие простыни. Лежал, зажмурив-
шись, в надежде, что свежий воздух сделает свое дело
и подарит ему, наконец, желанное забытье, а Святая Го-
ра — успокоение. Под его крепко сжатыми веками плыл
пронзительный небосвод Афона, переплавлявшийся в сви-
нец иного неба — холодного, низко висящего над крышами
панельных домов, над бетонными ограждениями метал-
лургических заводов, над его темным и непростительным
прошлым…

В эту ночь сквозь гиблое болото кошмара, где знакомые
лица, словно зловещие маски, будут вновь раскрывать смер-
дящие рты и выкрикивать свои страшные проклятья, он
вдруг отчетливо услышит шаги в коридоре. Кто-то на мгно-
вение задержится возле его кельи, а затем проследует даль-
ше, в сторону часовни. Путаясь в скомканном одеяле, Бес
выпрыгнет из кровати и прильнет к замутненному оконцу.
В тусклом свете привидится ему громоздкая фигура с опу-
щенными плечами и склоненной головой. Бес потеряет
на миг способность дышать, двигаться, логически мыслить
и с тоской поймет — это он. Тля повернется к нему своим
обескровленным лицом и сочувственно улыбнется. Отпря-
нув от окна, Бес взвоет и бросится в исподнем во внутрен-
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ний двор, который встретит его пустотой и звонким стреко-
том ночных цикад…

А где-то рядом, за глухой монастырской стеной, добела
отшлифованной эгейским ветром, будет ласково шуметь
всепрощающее море.
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ИГОРЬ АНДРЕЕВ

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ

— Стив, стой! — воздух прорезал женский крик, — стой!
Вода яростно врывалась в помещение из трещин в сте-

нах. Пенные брызги разбивались о стеклянные столы и тела
вокруг. Промокшие черные комбинезоны песочно блестели
при свете панически мерцающих ламп.

— Если ты это сделаешь, всему конец! Даже твоему м-
кх! — голос девушки сорвался на хрип, и она закашлялась.
Мужчина, стоящий по пояс в воде, наконец-то повернулся
и посмотрел непонимающим взглядом. «Помоги!» — прочи-
тала она по губам.

«Святая вахта, он еще жив!»
Напольные лампы под водой панически моргали, выжи-

гая жуткие темные узоры на стенах. То, что когда-то было
Стивом, протянуло окровавленную руку над водой. Капля
крови коснулась прозрачной поверхности — пульсация —
ускоренный рост корней всего живого — клетки делятся:
две, четыре, восемь, двести, тысяча. Все стекло задрожало.

«Оно еще не успело! Карантин!».
Его рот распахнулся, брызнув слюной и дав волю нарас-

тающему нечеловеческому скрежету изнутри. По подбород-
ку скользнула маленькая черная капля и полетела в воду.

«О боже…»
Кап.
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***

— …оследний…
Как ни ворочался Джим, накрывая одной ступней дру-

гую — спастись от мороза в ногах не удавалось. Он неохотно
открыл глаза.

— Предпоследняя…
Резко скинув одеяло, парень вскочил и испуганно вгля-

делся в темноту. Кто это?! Монстр, ужас, демон, дьявол!
Спустя секунду картинка стала четче. Перед кроватью сто-
ял старик со свечой в руке и радостно смотрел на парня.
Кровать… Джим посмотрел вниз. Он стоял на холодном
полу.

— Доброе пожаловаться в прихожую! — хриплый торже-
ственный голос отвлек Джима от попытки прочувствовать
реальность.

— К-куда? Что я тут дел…
— Так уже случилось что ваша, Стив Кэмпбелл, — старик

подмигнул, затушив пальцами свечу. Вместе с исчезновени-
ем огонька все вокруг стало светлеть. Джим с опаской огля-
дывался по сторонам. Он стоял посреди коридора. Стены,
пол, потолок — все вокруг было сделано из стекла. Пыльно-
го, грязного стекла. Сзади и спереди коридор через несколь-
ко метров заворачивал.

— Ваша? Стив? Что…
— Эм-хм-эм-м-м — взгляд старика устремился куда-то

наверх. Раздался неприятный звук, словно кто-то хрустнул
пальцами. Глаза неестественно медленно опустились и уста-
вились прямо на парня.

— Джим Кэмпбелл, добро пожаловать! Мы вас зажда-
лись. До вашего рождения за вас был сделан выбор. Теперь
вы — один из охран.. — еще один хруст, — хранителей чело-
веческого состояния неприкосн…, — хруст, — безопасности.
Хранителей безопасности. По конвенции 34, — старик цок-
нул языком, — 77885 вы охранннннняааааооо — голос сел,

351



словно динамик у игрушки на батарейках. Он замолчал
и стал выжидающе смотреть на Джима.

Парень обеспокоенно осмотрелся. Стекло вокруг было
мутное, непрозрачное. За ним что-то словно бы шевели-
лось. Какие-то тени. Ритмичные движения, но еле замет-
ные. Детали? Он только сейчас услышал низкий гул идущий
из-за стен. Что это? Машинное отделение?

— Тридцать четыре семь что?
— Нет-нет, 34 *цок* 77885.
— А ты… Кто? Что это за место?
Старик прочистил горло, снял с головы шапку и показал

странные символы, словно кто-то поставил синюю печать
ему прямо на лысину.

— Я — геном. Мы созданы, чтобы встречать тех, кто был
выбран и выращен. Выб-б-б-б-б — лицо старика дернулось
влево, послышался еще один хруст, — в данный момент ва-
ши воспоминания о симуляции подавлены влиянием пост-
пробуждающих препаратов. Приоритетная для вас задача —
взойти на пост немедленно. Ваша в-в-в-в-ахта сейчас нач-
нется.

«Ответил на первый вопрос… Нормальные люди отвеча-
ют обычно на последний» — вспомнил Джим где-то прочи-
танную мудрость и взглянул на коридор. Он действительно
плохо помнил, что было до пробуждения. Словно бы его за-
кинули в какой-то квест, и весь предыдущий мир стал чем-
то неважным. Как вчерашний день.

Старик жестом позвал за собой. За поворотом оказалась
металлическая дверь с огромным количеством текста
на непонятном языке. «Инструкция?»

— Как ее открыть? — Джим взглянул на спину старика.
Тот резко повернулся и с неожиданной прытью кинулся
на парня.
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***

— Боже мо-о-ой, вы слыхали? — жеманно сказал Илья,
разглядывая ногти, — еще один геном умер от старости.
В узле растительности. Как они так? Им надо питать все на-
ши энергомодули два часа, чтобы так состариковываться!
Ну или, — он сощурил глаза в задумчивости, — бороться
с какой-нибудь инфекцией. Я слышал о таком, хм. Пару
дней назад было в узле под впадиной.

— Ребята, вахтовый узел не отвечает на рукопожатия че-
рез некросеть. Не говоря уже о реакции на стеклянные виб-
рации третьего уровня, — испуганно сказал чернокожий па-
рень, ссутулившись перед мониторами, — их просто нет!

— Господи-и — ты опять за старое?
— Он прав, — резко сказала Джанетт
— Кто прав? — почти одновременно обернулись парни

на голос командира.
— Уильям. Нам надо быть подозрительными. Это пред-

последний человек. После него начнется запуск восстановле-
ния иммунной системы по всем узлам.

За спинами репликантов открылась дверь.
— Человек?! — испуганно выпалил Уильям, с ужасом гля-

дя на молодого парня в дверях. Илья перестал разглядывать
ногти и с открытым ртом посмотрел на гостя, в чьих глаза
была видна лишь пустота.

— Как?.. Откуда ты здесь? — Джанетт посмотрела
на шлюз в стене около мониторов. На экране надпись сме-
нилась с «Ожидание» на «Прибытие».

— Включить процесс ЗЕРО! — прозвучал властный чело-
веческий голос.

Илья и Уильям обмякли на креслах. Девушка резко
провела ладонью по бедру, где на комбинезоне были лез-
вия.

— Стоять! — Джанетт сбрызнула кровью стеклянный
стол. От капель стекло сразу же покрылось паутинками тре-
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щин, из которых засочилась прозрачная жидкость, — еще
один шаг и все! Карантин!

— А-тя-тя — послышался хриплый голос. «Джим» открыл
в улыбке рот. Обнажились белые зубы покрытые черной пе-
ной, — ты мне очень помочь!

— УГРОЗА 5 УРОВНЯ. НЕМЕДЛЕННО ПРОСЛЕДОВАТЬ
В ПНЕВМОПОДЫ — приказал механический женский голос.
Включилась сирена, помещение залил красный свет.

Внезапно все сотряслось, потемнело и замолкло. Джа-
нетт слышала лишь льющуюся отовсюду воду. «Пневмопо-
ды? Они ведь для людей! Пятого уровня?! Это невозможно!
Как это вообще могло про…»

— Еще один — и все! — неприятный хриплый голос гарк-
нул прямо в ухо. Джанетт отпрыгнула, поскользнулась
и провалилась в темноту.
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ОАК БАРРЕЛЬ

НАШЕСТВИЕ ГРЫЗУНА

В каждой деревне своя беда — где топит, где сушит. В ар-
хиве музея завелись мыши.

Мышей случилось фантастическое число, которому
не было объяснений. Каждый день фонящий чесноком Ага-
фоныч потрошил ловушки, из ведра насыпал отраву, масти-
кой уплотнял щели, но ни малого успеха не достигнув, на-
завтра брался за то же.

— С чегой-то грызун пошел? — спрашивали музейные,
но вопрос оставался без ответа.

Взял и пошел! В апреле не было. В мае, кажется, не осо-
бо. А в июне — разливанное море грызуна.

Женщины, до того населявшие архив согласно штатному
расписанию, прекратили туда ходить, чураясь хвостатого
зловредства, и выдали начальству протест в виде коллек-
тивной жалобы, в которой трижды читалось «страсть!» и два
раза «трепет!» — но в целом говорилось не о любви.

Расставив стулья у бухгалтерии, где немало нашли сто-
ронниц, жрицы Мнемозины стаей мигрировали туда, пили
целыми днями чай, обсуждая свое несчастье, и отказыва-
лись выдавать справки о наличии экспонатов в фондах, пе-
редаче, возврату и т. п., без которых, как известно, ни один
музей работать не в состоянии.

Подотделы и секторы простаивали, переписка между
ними усохла; экспонаты, не разобрать теперь: наши или
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не наши — справок по ним не сыщешь. Шло к тому, и пого-
варивали, что, если так продолжится, придется расточать
ценные кадры для проведения экскурсий и прочих увесели-
тельных затей, дискредитирующих музейное дело.

В курилках и кабинетах шептались. Доподлинно стало
известно, что подписан приказ о сокращении и кого-то уже
спровадили, чье имя не называлась. Он, говорили, уходя,
видел на столе целый список…

Некоторые из служащих от отчаянья выходили к экспо-
зициям, подобно диким зверям, покинувшим родной лес,
озирали их, многого из увиденного пугаясь. Не все из них
вообще знали, что находится за пределами служебных по-
мещений и были удивлены, обнаружив себя в музее: в вооб-
ражении их музей, конечно, существовал, но где-то там —
может, в Ленинграде или в Киеве. Здесь же (так они были
убеждены), в центре Москвы, располагалась его дирекция.
Наличие посетителей, особенно пионеров, доконало их,
и они один за другим скрывались с твердым решением ни-
когда не выходить более.

В первые дни разраставшегося кризиса делопроизводи-
тели занимали себя тем, что запрашивали что-нибудь друг
у друга, встречно уведомляя о невозможности дать ответ
ввиду отказавшего архива. По истечении срока, отведенного
инструкцией, в ход шли повторные запросы, претензии,
протоколы — и работа вроде бы наладилась, но, поскольку
предмет ее так и не был удовлетворен, полагалось напра-
вить доклад начальству, а то и вчинить нерадивым иск…
На этом переписка остановилась, потому что а) к начальству
идти страшило и б) по иску бы прилетело в обе стороны.

Была у происходящего и светлая сторона. Как принято
в дамском обществе, три из четырех женщин, служивших
в архиве, не выносили друг друга на дух, а четвертую нена-
видели все вместе. Но лишения их сплотили, и теперь
невозможно было обратиться к одной, чтоб не получить
от оставшихся. Близость их достигла нейтронной плотно-
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сти, слаженность атак — уровня гвардейских драгун. Дирек-
тор, лично пришедший разобраться, получил от них столь
необоримую отповедь, апофегмы и предикаты которой бы-
ли упакованы столь прочно и идеально, что с позором от-
ступил, а осаждаемые едва не перешли в контратаку1.

1 Сразу извинюсь за «нейтронную плотность», кому оно непонят-
но. Читайте: «очень и очень плотно». Что есть «апофегмы», «пре-
дикаты» и «отповедь» –сам не знаю, попробуйте найти в слова-
рях.

Скоро Агафоныч, ставший единственным лицом, пред-
ставлявшим человеческую расу в архиве (хотя, руку на серд-
це, он мог представлять любую), обжил помещение, разде-
ляя его с мышами, к которым не питал вовсе никаких
чувств. Единственно, не стал бы дворник их есть, потому
что какой с нее навар — с мыши?

Во вторник, где-то уже к восьми, он, выправив вечер-
нюю службу, то есть соскребя с и без того вымытого дождем
асфальта нехорошую кучку, оставленную собакой, разлегся
на горе папок и сладко спал. Храп от его щедрот вился и го-
готал далеко по цементному коридору, озадачив приближа-
ющуюся комиссию. Царившая на подходах темнота (архив
располагался в подвале) и этот пещерный звук…

Безусловно, комиссионеры были марксистами, ведущей
религией почитая материализм, но тут против воли остано-
вились. Охапкин, бывший однажды в морге, мучительно за-
стонал:

— Я туда не пойду. Хоть к империалистам, но не туда.
Там жуть.

— Умный нашелся, к империалистам! — громко, огляды-
ваясь на выход, сказал Выгребайло, также не выносивший
подвалов.

— В некоторых обстоятельствах физические кондиции
превалируют над умственными. Вперед должен идти не са-
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мый умный, а самый сильный. Да, Муссон Яковлевич! Я свое
слово уже сказал. Беру самоотвод, — красноречие Охапкина,
вызванное стрессом, весьма озадачило комиссию.

Туповатый и сумасбродный Никитский вдруг ни с того,
ни с сего стащил с себя левый туфель и остервенело зако-
лошматил им по стене, так, что фонтаном полетела извест-
ка. Охапкин вскрикнул и медленно осел на пол.

— Ты что?! Болван! Человека погубишь! — похожая
на лопату ладонь с треском врезалась в грудь Никитскому.
Тот упал навзничь, не отпуская свое орудие. — Друже, не по-
мирай!

Выгребайло схватил обмякшего коллегу поперек, как
с кресла снимают обмякшего кота, и, волоча ногами по це-
менту, потащил его к выходу.

— Подлое семя… — недобро процедил он сквозь зубы
и с благородной своею ношей взошел по железной лестни-
це — не с тем, уж точно, чтобы вернуться.

Сцена была бы трогательной, если бы троим оставшимся
не предстояло довершить начатое — ввергнуться в брошен-
ный архив, выяснить что к чему и предложить по итогам
меры. Собственно, для этого и собрали «чрезвычайку». Там,
над головами, затаив дыхание, ждал спасительных мер му-
зей. А между тем, ничего, кроме скандала не получалось.

Теперь их осталось трое. Никитский встал, поглаживая
ушиб, и теперь ждал какого-то наития, которое должно бы-
ло, вестимо, снизойти на него, указав, что предпринимать
дальше. Клювин и Стилетов смотрели на него как смотрят
на опасное происшествие — с любопытством и облегчени-
ем, что не они его составляют.

— Нуте-с, Кирилл Андреевич, фискал вы наш незабвен-
ный, как поступать желаете? — поинтересовался у бухгалте-
ра завпросвет Стилетов.

Тот лишь бесцветно посмотрел и пожал плечами. Чело-
век он был маленький, ходивший под мечом фининспекто-
ра, живший в комнате с тещей, женой и двумя детьми… Нет,
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ему вовсе не было страшно: он был убежден, что, кто бы
не населял архив, какие бы ужасы не таились в нем, нет ни-
чего кошмарнее ревизионной проверки и семейного Перво-
мая.

— Пойдемте, — сухо скомандовал бухгалтер и тихонечко
двинулся вперед.

Он зачем–то расчесался, одернул заправленную в штаны
толстовку и, не оглядываясь, вошел в дверь. В лицо ударил
запах миллионов слежавшихся страниц и чего-то еще — так
пахло бы, наверное, в юрте иннуита, если бы ее время
от времени не переставляли.

Дверь медленно затворилась за спиной Клювина, отде-
лив его в воображении коллег от мира живых.

Через короткое время, впрочем, она открылась, выпу-
стив наружу недовольного дворника без метлы, за которым
показался сам Клювин.

— Ну?! — враз спросили его коллеги.
— Оставьте меня здесь на ночь, — сообщил бухгалтер

и снова пропал в архиве.
Что происходило в ту ночь, осталось неизвестно. Однако

утром архив был чист от грызуна, а бухгалтер жив, свеж
и вполне доволен, каким его никогда не видели сослужив-
цы. Известно лишь: никогда и до сих времен в подвале му-
зея не видно ни одной мыши.
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АННА ВОДОПЬЯНОВА

НА ПРОСТЫНЯХ

Вторую ночь сплю на простынях умершего человека,
укрываюсь его одеялом. Шкафы у него заставлены бульвар-
ными детективами, но последнее время Валентин Львович
только телевизор смотрел: спорт, биатлон любил. Хромал,
ходил мало, все стоял на балконе, но курить бросил давно,
зажигалки в цветочек одна к одной в ряд.

Добродушный, смешинки в уголках глаз. Стоит, низень-
кий, улыбается, «а чео?» говорит, не узнал бы наверняка, да
и зрение… Из вежливости предлагаю сыграть в шахматы,
но Валентин Львович занят — прямая трансляция. Посижу
немножко рядом, старательно вглядываясь в экран. Сестра
его на кухне перельет уху из бидона в кастрюлю, поставит
на плиту, вытрет лужицу тряпочкой, баночку с котлетами
в холодильник, половинку батона в хлебницу. Прощаемся,
обернемся на его балкон, на всякий случай помашем рукой.

Уйдем, а он переместится на кухню и переставит вымы-
тые чашки — та подальше, эта поближе. Заварник сюда, рас-
творимый кофе на самый край.

Сейчас пыль вытерта, нити паутин сняты, посуда вы-
ставлена на стол, но запах мочи из ванной я вымыть
не смогла, сколько ни терла. Лежу в его простынях и ду-
маю — о любви, конечно. О любви, которой у Валентина
Львовича не было. Но он всю жизнь молчал — может и была,
теперь никто не узнает. Так и умер, — «псих-одиночка», как
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сестра называла его, а теперь и меня, когда отшучиваюсь
о своей асоциальности.

На девятинах нас четверо: две сестры, соседка, и 60 лет
между нами. Валентин Львович подсматривает из новой де-
ревянной рамки с черным уголком. Соседка черпает кутью
большой ложкой из пиалы в центре стола, я пью белое полу-
сладкое. Сутки нервотрепки: прибрать, купить, приготовить,
обзвонить, рассчитаться и ожидать случайно зашедшего. По-
том оставшееся разложим по баночкам-коробочкам, да
на два блюдца стопки, колбасу и бутерброд, отнести тем
мужчинам, которые его с креслом вынесли той ночью в неот-
ложку.

Сидит соседка и печалится о Валентине Львовиче. А ша-
гами его никто над ее потолком больше не пройдет, гово-
рит. А не будет его пение слышно по утрам, причитает. Пел
он каждое утро, и петь по утрам больше некому. А сестры
в один голос: как пел? Да неужто наш Валя пел? Никогда он
при них не пел. А как же, рассказывает, ходил по утрам
и пел. Вот соседка с квартиры рядом о том же давеча печа-
лилась. И так это всех удивило, будто раскрыл Валентин
Львович женщинам тайну в свои поминки, поприсутствовал
тут же, ибо тотчас женщины притихли, представили его по-
ющим романсы тихим слабым голосом.

Соседка крупная, угловатая, ширококостная. Рядом
с мягкими округлыми сестрами — скулы да зубы. Когда-то
еще крупнее была — статная, сильная. А сидит — горбится,
маленькая грудь у нее под кофтой одна — вторая, раковая,
вырезана. Муж, всю жизнь ее избивавший, забрал все
и часть тела, да умер прошлым годом, оставил ее доживать
покойно старость.

Мужчины здесь все уходят первыми, женщины остают-
ся. Приглядишься — ничего не понятно, одни морщины.
Подходят близко-близко, открыто разглядывают. Бесцвет-
ные глаза, редкие зубы, переспрашивают что-то. Обсужда-
ют, кто помер вчера на той улице: машина черная, а за ней
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цепочка еловых веток. Они тоже почти перешли, уже ходят
по краю, заглядывают туда и сами говорят об этом. Гордые,
из бывших интеллигенток, гуляют поодиночке, а соседки
парами и на лавочках, закутанные. Растения, а корни в зем-
ле, в составе местной почвы и атмосферы. Когда темнеет —
не включают свет. Смотрят телевизор, пьют чай — подкра-
шенную водичку. Чуть утро, выходят опять — вдыхать еже-
дневный рацион свежего воздуха. Перемещаются недалеко.
Весь город: две улицы, рынок, площадь, вокзал, стадион, га-
ражи, баня. Все остальное — поля и земля, спутанная расти-
тельность и старушки.

Посередине деревню рассекает железная дорога,
но останавливается здесь только один поезд — из Анапы.
Внучка зовет бабушку: «Поехали в Анапу?», и звучит вопрос
по-детски решительно, будто то не шутка вовсе, а вправду
они сейчас свернут, перейдут через рельсы к вокзалу, откро-
ют тяжелую дверь, купят билеты в окошечке справа, и —
будь здоров! — а с собой только пыль на ботинках.
Проснуться от крика чаек и запаха моря. Легко, когда не на-
до выбирать: жизнь ставит перед тобой поезд в Анапу, зна-
чит, к ней ты стремишься.

Но мы остаемся, бабушка и я, тихо живем. Только ран-
ним утром просыпаюсь от сильной боли, будто любимый
мой во сне вырезал мне раковую грудь, а я даже лица его
вспомнить не могу. Растираю эту боль, пытаюсь нащупать
чуждые наросты под кожей, и не нахожу причины, только
кучка родинок на теле, уже не юном. И долго-долго лежу
в постели, и ничто не связывает с этим миром, кроме
небольших рутинных действий — открыть жалюзи, почи-
стить зубы, сварить кофе. И день становится короче почти
внезапно, и мысли о мраке: переживешь ли эту зиму?
И близится то ежегодное ожидание чуда, ведь еще
немножко и декабрь, а ты еще цепляешься, не отпускаешь
тень тихой детской радости в груди в преддверии празд-
ника.
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Проходя мимо его балкона, бабушка останавливается,
достает платок и вытирает внезапные слезы. Здесь она вы-
нимала мобильник, набирала брата и говорила: «Сим-сим,
откройся!». И Валентин Львович выходил на балкон пома-
хать сестре. Тогда она спрашивала: «Буханка еще есть? Сар-
дельки себе варишь? С Людой когда последний раз общался?
Биатлон смотришь?» И добавляла: «Купила щуку, сейчас
сделаю уху. Принесу тебе половинку пирога с капустой».
И еще: «Выходи подышать свежим воздухом!».

Я предлагаю ей локоть и, сгорбленные, мы идем вдво-
ем — моя старушка и 60 лет между нами. У нас одинаковые
широкие запястья, сильные руки, высокие лбы, изгибы бро-
вей. Я подстраиваюсь, и мы неспешно шагаем вдоль желез-
ных путей.
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ВАРВАРА ГЛЕБОВА

ДЕВЯТЬ МЕТРОВ В СЕКУНДУ

— Мам, а наш дом не упадет?
— Таунхаус, — поправила мама. Кира сидела на под-

оконнике, упираясь руками в темноту.
— Наш таунхаус не упадет?
— Нет, конечно, с чего ему падать? — рассеянно ответи-

ла мама.
На руках у нее надрывался уставший от долгой дороги

Васик, Настюша тихо подхныкивала. Залезть на подокон-
ник — это Кира отлично придумала: он первым нагрелся
от батареи, пол же пока что был ледяной. Лампа светила
только в ванной, а комната была темно-синяя, и с потол-
ка скрючивались черные змеюки проводов. Мебель, раз-
винченную на доски, таскали из газели грузчики. Они
шли вереницей по коридору мимо светящегося дверного
проема и поднимались наверх, на третий этаж, а их тени
двигались через комнату, как секундные стрелки по ци-
ферблату. Кира слушала их шаги по лестнице — медлен-
ные, с тяжелым притопыванием, вверх и быстрые, камне-
падом, вниз.

— Ох, ну куда же мне тебя положить? — вздохнула мама,
перехватывая Васика поудобнее. — Вспотел, маленький, ку-
шать хочешь, попу бы тебе помыть…

Настюша потянулась к маме на ручки. Кира сказала:
— Мам, а наш дом…
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— Таунхаус, — поправила мама, и она замолчала. Когда
у мамы появлялась диагональная стрелка от межбровья
в правый угол лба, лучше было помалкивать.

Кира отвернулась, теперь она слушала ветер. Он казался
ей похожим на след малярной кисти — плоский, волокни-
стый, с жирным пузырчатым началом и редеющими вор-
синками на хвосте. Иногда он завывал длинно, и это было
как широкая дуга, размахом во всю руку, а иногда взвизги-
вал резким зигзагом, и тогда стекло под ее пальцами глухо
дергалось. «Ветер может разбить окна. Он ударит в окно,
пролетит через комнату и будет толкать дальнюю стену, по-
ка не завалит дом набок. То есть таунхаус». Кира плотнее
прижала ладони к стеклу, чтобы помочь ему удержаться.

— Ой, а пеленальный столик занесите в ванную, пожа-
луйста! — Мамин силуэт в желтом проеме замахал грузчи-
кам. — Вот так, да-да, задней стенкой сюда. Спасибо!

Донесся недоверчивый мужской голос:
— А ничо, что он деревянный? Отсыреет в ванной же.
— Ох, ну что делать. Зато удобно. Спасибо. Я, наверное,

потом переставлю. Спасибо!
Грузчики вернулись в свой нескончаемый караван, а Ва-

сик затих. Полилась вода, и мама крикнула радостно:
— Может, помоетесь втроем? Кир, беги сюда!
Кира с неохотой спрыгнула с подоконника. После тем-

ной комнаты свет бил по глазам. Настюша карабкалась
из ванны, соскальзывала обратно и повторяла несчастным
голосом:

— Не хотюкупатя!
Мама раздраженно ответила:
— Ну, немножко, вы же любите. Хоть пижамы вам най-

ду! — и вышла.
Кира залезла в ванну и чуть не выпрыгнула — вода была

почти холодной. По телу побежали мурашки, кожа на руках
и ногах щекотно натянулась и стала шершавой. Теперь ве-
тер слышался хуже, и Кира не знала, как он там. Она засту-
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чала по воде руками, вокруг заскакали волны, но Настюшу
это не развеселило, она продолжала тихо плакать. Васик ле-
жал на пеленальном столике и задумчиво смотрел в глянце-
вый потолок.

Мама вбегала и выбегала, шуршала коробками и двигала
что-то в комнате. Наконец она окунула в ванну Васика
и удивилась:

— Странно, вначале теплая шла… Ну точно, накопитель-
ный бак еще не прогрелся, как я не сообразила!.. Вылезайте,
мои бедные!

Мамины руки оказались будто сразу всюду, замотали
в полотенца всех, даже Киру. И быстро чмокнув ее в уголок
глаза, мама сказала:

— Хочешь, иди снова на подоконник, я принесу тебе ту-
да бутерброд.

Вернувшись, Кира почувствовала: ветер злится. Теперь
стекло тонко дзинькало под его ударами, а во дворе с пере-
кладины пытались сорваться качели. Грохотало наверху —
похоже, ветер нашел щель под крышей, пролез туда, и те-
перь метался между потолком и шифером, обдирая пере-
крытия. Он тормошил крышу, норовя оторвать ее вовсе
и уволочь кубарем в небо.

Кира свесила ноги на батарею и уперлась в стекло спи-
ной. Холодные пальцы вздыбили ей волосы на затылке,
прошлись по позвоночнику, потянулись к бокам. Она стара-
лась не шевелиться. Где-то в глубине комнаты мама уклады-
вала Васика и Настюшу. Теперь Кира слышала еще один
звук — будто нескончаемый тихий стон в щели форточки.
Он звал ее, плакал, обижался и умолял. Она закрыла глаза
и почувствовала, как падает назад и вниз, вниз. Стекло, на-
верное, просто исчезло за ее спиной, разбилось на тысячу
льдинок. Медленно, с колотящимся сердцем она оторвала
пятки от горячей батареи — последнего, что держало ее
в доме, прижала колени к груди и вылетела назад. Наружу,
к ветру.
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Сквозь кокон невесомости Кира услышала, как мама за-
пела грустное про рябину и дуб через дорогу, любимую ко-
лыбельную Настюши. Если бы выбирала Кира, мама пела бы
про оленя, который, если веришь, обязательно прибежит.
Но сегодня выбирает не она. Дом определенно падает, пада-
ет так, что мама и младшие сейчас покатятся вниз, к даль-
ней стенке, а Кира не свалится к ним только потому, что ве-
тер ее не отпустит.

А через дорогу, за рекой широкой
Так же одиноко дуб стоит высокий…
Кира никогда больше не услышит, как мама поет эту

песню, никогда, никогда. Она задержала дыхание, чтобы
не всхлипнуть. В уголке глаза, там, где мама поцеловала ее
в последний раз, появилась горючая капля и покатилась
вдоль носа, мимо рта и упала с подбородка. За второй тре-
тья, за пятой седьмая, и скоро ей пришлось со всей силы
вжать зубы в коленку.

Но нельзя рябине к дубу перебраться,
Знать, судьба такая — век одной качаться.
Мама замолчала. Беззвучно встала и подошла к Кире:
— Ну что, цуцик, будем спать?
Кира, боясь завыть, свесила волосы на глаза. Мама осто-

рожно заглянула под низкую челку, провела по щеке рукой.
Кира сдавленно шепнула:

— Мам, а наш дом …не упадет?
Мама поймала Кирин взгляд, посмотрела очень прямо

и ответила:
— Не упадет. Я тебе обещаю, — она отцепила Киру от ле-

дяного стекла и прижала к себе.
Мама была бледно-голубая в свете окна, большая и мяг-

кая, Кира зарыдала в нее отчаянно и сладко-сладко, а взбе-
сившийся ветер бессильно бился в окно.
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АЛИСА ГОЛОВАНОВА

КОНЕЦ

— Да, выглядит все хреновенько.
Риелтор Дмитрий вышел из дома спустя двадцать минут

после приезда, с удовольствием потянулся и стал печатать
смс на своем айфоне. Мы все — мама, папа, брат и я — подо-
шли ближе, потому что из-за сильного ветра трудно было
расслышать, что он скажет.

— Впереди лето… — неуверенно заговорила мама и же-
стом попросила папу вступить в диалог.

— Да, к лету спрос на дачи должен подрасти, — быстро
подхватил папа — и у нас, конечно, уже есть желающие,
но нам сейчас совсем некогда с этим возиться… — Дмитрий
по-прежнему смотрел в телефон и постукивал пальцем
по экрану. — Поэтому мы обратились к вам. — Твердо за-
кончил папа.

Весь день он участвовал в общем субботнике: выбрасы-
вал старые вещи, пытался открыть рассохшиеся ставни, вы-
носил мешки с гнилыми абрикосами, разбирал шкафы
и ящики, старался подбадривать маму, упаковывал посуду,
вазы и торшер. Теперь ему очень хотелось поскорее ока-
заться дома, открыть холодильник и достать ту испанскую
колбаску, которую он на днях купил в «Азбуке вкуса».

Риелтор молча набирал текст еще секунд десять, а потом
вдруг поднял глаза и удивленно сказал:

— Да я продам ее — запросто! — И он посмотрел на нас
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так, как будто был уверен, что уже отсюда уехал, но по непо-
нятным ему причинам мы все еще были с ним.

Когда Дмитрий на прощание посигналил нам из своей
белой «Тойоты», мы остались на крыльце обсуждать его ви-
зит.

— Сам дом в неплохом состоянии, но участок очень за-
рос и грунт поехал местами. Еще нет нормального водо-
снабжения… — брат посмотрел на маму с надеждой. — Если
ее и продадут, то за такие деньги, которые мы потратим
на транспортную компанию, чтобы перевезти все в Москву.
Это бессмысленно!

— Антоша, — устало вступила в спор мама — неважно
уже, за сколько. Никто не будет ездить в Харьков, мы же все
это понимаем. Кто знает, когда Украина помирится с Росси-
ей? Да ты сюда и не приедешь, Настя тоже — вам надо стро-
ить свою жизнь в Москве. Дедушка должен жить с нами, это
тоже все понимают. Ты видел его ноги? Он вообще еле хо-
дит!

— Ты просто не любишь дачу.
Это был нечестный ход, и Антон это знал. Но каждый

раз это вырывалось само собой — от жалости к своему про-
шлому, к этому месту, которое — кажется, единственное
во всем мире — мы могли назвать родным. Мама посмотре-
ла на него с укором, а потом вдруг смягчилась.

— Да, не люблю. Это правда. Мне здесь всегда было
скучно, да и я не могла, как вы — дети — просто отдыхать
здесь. Все время что-то драила, выбрасывала, стирала…
Ты же знаешь, что с чистотой тут всегда была проблема, а я
так не умею.

— Если мы ее продадим, дедушка сразу почувствует, что
жизнь закончилась, — не собирался быстро сдаваться Ан-
тон.

Тут голос у мамы начал дрожать.
— Что ты от меня хочешь? Оставить эту дачу тут гнить?

Чтобы об этом постоянно болела голова? У нас и так куча
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проблем, я не знаю, за что хвататься! То одно, то другое…
И ради чего — ради иллюзорной надежды, что мы сюда ко-
гда-нибудь вернемся. — Она старалась взять себя в руки. Па-
па укрывал ее от ветра своей курткой. — Слушайте, я знаю,
что эта дача вам дорога. И ты, и Настя здесь провели много
времени. И оно было очень счастливым — но только потому,
что это было ваше детство! Потому что была жива бабушка!
Это ее дом, здесь она все делала родным, теплым. И, к сожа-
лению, этого уже никогда не будет. Создавайте свой дом,
наполняйте счастьем его, а здесь история кончилась.

Стало тихо — ветер резко успокоился — и вдруг мы
услышали монотонное бормотание радио из окна на втором
этаже. Я посмотрела на Антона — наверняка он подумал
о том же: закончив готовить обед, бабушка всегда ложилась
в спальне на диванчик и слушала новости по старому радио-
приемнику.

Было уже совсем темно, и этот звук из прошлого, одино-
кий и настойчивый, заставил нас поежиться.

— Где дедушка? — быстро спросила мама.
— Он был все время здесь. — Вспомнила я — Кто-то ви-

дел, как он ушел?
Мы поднялись на второй этаж, зашли в их старую спаль-

ню, и увидели его. Дедушка лежал на диванчике. Положив
ноги одна на другую и закрыв глаза, он слушал новости.
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ЛАРИСА ДИКК

СОЛОВЕЙ–ЗВЕЗДОЧКА

Дав согласие на уроки с Кариной, я и представить себе
не могла, в какое дальнее, полное неожиданностей и откры-
тий, путешествие отправляюсь.

Знакомство наше было прелюбопытным. Начну с того,
что дверь мне открыли не сразу. Как же глупо себя чувству-
ешь, придя в условленное время и в четвертый раз нажимая
на кнопку звонка! Назначить встречу, во-первых, в полдень,
когда все обедают, а, во-вторых, не открывать — это, право,
не по-немецки. Хотя какие тут могут быть претензии:
они — чужеземцы, с местными обычаями не знакомы, побу-
дут месяц-другой, пока не родится второй ребенок, и то ли
вернутся в Африку, то ли полетят дальше в Россию. А тебя
зачем пригласили? Какую роль тебе уготовили? Искусного
педагога-фокусника? Алле-гоп: русский-английский-мате-
матика! Гувернантки в богатую семью? Укротительницы ма-
леньких диких девочек, не желающих учиться?

Дверь все же открылась, и я шагнула в квартиру, где вре-
мя исчислялось по каким-то неведомым законам: на матери
в полдень — белый шелковый халат, на дочери — розовая
пижама. Лана извиняется — забыла, что договорились
на сегодня. Пока она живописует мне причудливую Африку,
где в русскую школу ребенка пришлось бы возить через три
страны, а в английской, куда отправили дочь, та за год ни-
чему не научилась, восьмилетняя рослая смуглянка с вью-
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щимися непокорными волосами несколько раз появляется
на пороге комнаты, окидывает меня испытующим взглядом
и безмолвно исчезает в недрах квартиры. Фата-Карина.

Днем позже — первый урок:
— Карина, убери, пожалуйста игрушки, мы начинаем за-

ниматься.
— Сейча-ас.
Медленно, медленнее самых медлительных улиток исче-

зают со стола два плюшевых единорога, полдюжины куколь-
ных принцесс, пластмассовое стадо африканских животных,
альбомы с наклейками. Вместо них появляются бумага,
цветные карандаши, азбука. Но до серьезных занятий еще
далеко, ведь каждому ясно, что перед таким важным делом,
как урок следует подкрепиться. Интересно, этот завтрак вхо-
дит в мое рабочее время?

Итак, на столе — бумага, на бумаге — печенье и каранда-
ши. Стакан с яблочным соком готов приземлиться на безза-
щитную азбуку.

— Карина, не ставь, пожалуйста, стакан на книгу.
— Почему?
Как ответить на этот вопрос?
— Потому что азбуке это будет НЕПРИЯТНО. И она

не хотела бы искупаться в яблочном соке.
В карих глазах сверкают озорные искорки. Стакан с со-

ком зависает над книгой и совершает медленный демон-
стративный крен. Азбука беззвучно молит о спасении.

— Давай мы лучше выльем сок тебе на голову и посмот-
рим, как ты будешь себя при этом чувствовать, — внешне
хладнокровно предлагаю я, стремительно теряя педагогиче-
ское равновесие.

— Давайте, — отзывается шалунья, протягивая мне сок.
Это, безусловно, вызов, и мне ничего не остается, как его
принять: стакан теперь завис над ее головой и медленно
кренится вбок. Судя по всему, Карина готова к любым экс-
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периментам, уводящим нас от школьных занятий. А может
быть, ей просто хочется знать, не вырастут ли у нее на голо-
ве после поливки соком сладкие яблоки?

— Не надо! — вдруг прерывает она наш поединок.
— Почему?
Восьмилетний человек смотрит на меня серьезно.
— Вас уволят, не заплатив за урок.
Интересно, откуда она это знает?

Самое важное открытие первых недель:
Карина с легкостью перемещается между реальным ми-

ром и миром фантазии, играючи перевоплощается в вооб-
ражаемых героев. Фея Карина. Eй удобнее складывать
и вычитать, стоя на стуле и зорко обозревая арифметиче-
ские примеры с высоты орлиного полета. Буквы же, наобо-
рот, лучше держать в шатре кочевника под столом, пряча
от нещадного солнца и строгой учительницы. Вместе с бук-
вами скрывается в шатре и бедный бедуин, которому со-
вершенно чужда всякая письменность. Однако мартовское
солнышко за окном, каждый день прибавляющее в силе,
вовсе не жгуче-африканское, а ласково-балтийское,
и в один прекрасный день из шатра поступает записочка:
НА ПИКНИК!

Что ж, написанное прочитано — собираемся и идем
на прогулку к морю. Дорогой Карина вспоминает свою бур-
ную африканскую жизнь. Беспощадно дралась с чернокожи-
ми одноклассниками. Не желая заниматься, часами отсижи-
валась в библиотеке. Чрезвычайно успешно пряталась
от учителей в туалете. Всеми фибрами души бунтовала про-
тив английского и преуспела за год в своем сопротивлении.
Дикая Карина.

Ну а кроме школы, что она там видела, в этой своей Аф-
рике?

— Карина, если рядом с тобой будет голодный человек,
ты ведь поделишься с ним едой?
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Карина затихает. Она долго обдумывает заданный во-
прос и, наконец, признается честно:

— Я сначала немного сама поем, и если что останется,
поделюсь.

Дела учебные продвигаются семимильными шагами, хо-
тя Карина бывает упрямой, как носорог. Все выходные би-
лась с мамой, а в понедельник встречает меня в слезах:

— Учительница, Вы ведь не задавали мне делать это за-
дание! — Карина протягивает мне измятый, исчерканный,
обильно политый слезами листок с десятком арифметиче-
ских примеров. Она права: я оставила листок в надежде, что
ей ЗАХОЧЕТСЯ их решить, ведь у нее уже все так чудесно
получается.

— Скажите, скажите маме!
— Да, Лана, я действительно ей этого не задавала. Мы

будем решать их сегодня.
Утерла слезы и справилась за десять минут.
— Карина, и тебе не стыдно было два дня ругаться из-за

этого с мамой?
Опускает глаза. Молчит. Стыдно.
К счастью, такое случается редко. К счастью, Карине все

чаще хочется и читать, и писать, и считать. К счастью, она
по-прежнему любит рассказывать свои африканские были
и диковинные сказки.

— Карина, ты — чудо!
Круглое личико сияет:
— Мне этого, кроме мамы и папы, пока еще никто не го-

ворил!
Родители, без сомнения, любят ее, но все же это безмер-

но одинокий ребенок. Отец занят бизнесом — добывает
в Гане золото, а на берегах Балтики появляется эпизодиче-
ски. Мама рядом, но погружена в заботы о той таинствен-
ной жизни, которую вынашивает в себе. Карина знает, что
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скоро у нее будет братик. Она тепло относится к этому зага-
дочному будущему братику, хотя именно из-за него мама
все чаще оставляет ее в квартире одну, уезжая на предродо-
вые обследования и консультации. Чтобы случайно не пере-
путать учительницу с Бармалеем, Карина придумала пароль
и отзыв. И теперь я не звоню, а стучу в дверь особым обра-
зом, и, заслышав звонкий голосок — «Соловей!», отзыва-
юсь — «Звездочка!»

— Это Вы, учительница? — Дверь распахивается.

Твое путешествие скоро закончится, моя милая учени-
ца! Интересно, чем запомнится тебе эта страна, в которую
тебя — совершенно случайно, на пару месяцев — забросила
судьба и название которой твои взрослые спутники тебе да-
же забыли сообщить? Где, кому, и на каком языке ты будешь
рассказывать свои диковинные истории в будущем? А мо-
жет быть, ты их даже запишешь? Ты ведь теперь умеешь пи-
сать.
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ЧОЛПОН ИСАЕВА

ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВА. Я ЗНАЮ

Еще вчера эти места казались ей такими родными. Ули-
ца с ровными тополиными рядами, ямы на дороге и даже
кривые заборчики у каждого дома. Все было родным. Те-
перь уж все казалось отталкивающим, с дефектом. И листья
тополиные не мерно шелестят в такт порывам ветерка,
а шумно хлопают; самостоятельно, прерывисто. И заборчи-
ки эти не к месту, и дома убоги. Чуждо…. Чуждо все. На-
столько, что даже страшно.

А ведь еще утром она проснулась в своей комнате.
В кровати с неровными ножками и железной сеткой. У окна
с прозрачным тюлем, сквозь который каждый раз в это вре-
мя смело пробивались три ровные полоски утреннего солн-
ца. С улицы доносились резвые голоса соседских детей.
И наконец, запах маминого свежеиспеченного хлеба завер-
шал приятное пробуждение. Сев на край кровати, она при-
вычно потянулась, и, немного погодя, пошагала к длинному
зеркалу на стене. Уже по традиции она повернулась боком
и погладила живот, который еще не сильно выделялся,
но уверенно рос каждый день. Странно, как беременность
меняла ее лицо: оно хоть и становилось бледным и отек-
шим, зато глаза словно сияли ярче. Кожа была настолько
гладкой, что она невольно проводила пальцем по скулам,
щеке и подбородку. Затем она принималась приглаживать
словно ожившие и помолодевшие волосы, заплетать их
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в длинную косу и напевать любимую мамину песню. Ту, что
она пела, когда они оставались вдвоем. Давно мама ее
не пела.

Звук хлопнувшей двери, и неразборчивая ругань отца
прервали ее мысли. Держась за стены и спотыкаясь о ста-
рый деревянный пол, он почти вкатился в комнату.

— Ааа, опять ты. Глаза б мои тебя не видели. Бесполез-
ная ты девка. Такая же, как мать. Ну что ты на меня так
смотришь? Осуждаешь? Даже не смей! Не доросла еще. Ис-
чезни.

Молча накинув куртку и нацепив галоши, она выбежала
во двор. Не найдя матери, она кинулась за ворота с твердой
мыслью не возвращаться до вечера.

— Эй, Кайыргуль! Стой! — окликнул знакомый голос.
Обернувшись, она узнала парня с соседней улицы. Смуг-

лого, коренастого Мирбека, который всегда странно улыбал-
ся, завидев ее. В последнее время эта улыбка все чаще появ-
лялась на ее пути. А сегодня она была излишней.

— Чего тебе? — бросила она, пряча красные от слез глаза.
— Тебе куда? Давай подвезу. У меня вон друг на ма-

шине. — Махнул он в сторону кучки местных у старенькой
«Волги». Завидев ее, те загоготали, и дружно, друг за дру-
гом, уселись в машину.

— Нет, не хочу. Спасибо.
Прошагав еще немного, она услышала, как тронулась

машина, и уже через минуту оказалась около нее. Беспокой-
ство, зародившееся еще при первом взгляде на парней, воз-
росло, и сейчас превратилось в ступор.

Нет, только не это.

***

Как я устала…. Уже не в силах стягивать этот платок.
Голос осип. Шепчу. Пустите. Один сплошной гул в голове.
А сколько лиц вокруг. Уйдите. Дайте подышать. Хоть этим
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душным воздухом. Уйдите. Ну прошу… Я никуда не убегу: вы
не дадите.

Кажется, будто прошла уже неделя, как я сижу здесь. Уже
даже не так четко помню, как все началось. Неважно. Зато я
знаю, как закончится.

Какой-то бесконечный круговорот. «не будь же дурой: все
мы так вышли замуж», «не надо, ведь позор какой. Не себя,
так родителей пожалей». Кажется, среди них видела свою те-
тю.

А эта бабка зачем-то легла на порог. Глупая. Думает, я
через нее не перешагну.

Мамуль, ну где же ты родная? Забери, прошу. Ты ведь меня
не бросишь? Обещаю, я уеду. Не буду вечным бельмом на глазу
у всей округи. Ты только приди.

Глаза уже слипаются… Ну где же ты?
Нет, Он тебя не пустит. Ну что ж. Тогда я сама положу

этому конец.

***

Ты ж так далеко не уйдешь, дура. На дворе осень, а ты
в одном платье да галошах. И те не свои. Видать так торопи-
лась, что нацепила мужские. Поздно твоя мать прибежала
с сапогами, свитером. Не застала.

А ты оказалась смелой! Не думал, что учудишь такое! Я
был уверен, что ты останешься в их доме. Станешь ему же-
ной, им снохой, и мне никем. Ан-нет. Надо же: объявить всем
о беременности. Как-то быстро все поверили в твою бере-
менность, не заподозрили, что это лишь выдумка, чтоб
не оставаться у Мирбека. Странно. Видать репутация у тебя
еще та. А неважно. Главное, мои родители ни о чем не узнали.

А ты чего хотела? Что я допущу, чтоб ты приперлась ко
мне в дом и рассказала все родителям? Да я и не собирался ни-
когда на тебе жениться, ни тогда, ни сейчас. Ты думаешь, все
это случайность? Что Мирбек так внезапно решил тебя
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украсть сегодня? Не завтра, не через месяц? Это я! Я подгово-
рил и убедил его, что ты любишь его и ждешь-не дождешься,
когда он на тебе женится.

А тот дуралей оказался. Украл, недолго думая. А при ны-
нешнем раскладе все получилось как нельзя лучше. Никто
не узнал, от кого ты беременна, и мне жениться не пришлось.

***

Прости, родная, не успела. Бежала со всех ног. Он ведь из-
бил меня опять. А как узнал, куда я собираюсь, так и вовсе за-
пер. Окно разбила. И все равно не успела.

Не увижу тебя больше. Знаю. А ты все правильно сделала.
Все правильно. Беги, не оборачивайся. Это место не твое. Ты
будешь счастлива. Я знаю.
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МАЙЯ ЛИМОННИКОВА

ШАНС

Сердце стучало как после часового сайклинга и не хоте-
ло успокаиваться. Наташа задерживала дыхание, как учили
на йоге, — не помогало. Шелковое постельное белье, кото-
рое обычно приятно охлаждало, сегодня раздражало, нати-
рало, скатывалось в комки. Девушка уже второй час не мог-
ла уснуть.

«Как так? Работала как папа Карло, школа моделей
в Москве, потом здесь. Эшли сбилась с ног, лучшие фото-
графы, Инстаграм. А тут надо же! Этот господин преклон-
ных лет. Американский дядюшка, блин. Да он знаком
со всей нью-йоркской элитой. Вовремя зашла на эту вече-
ринку в Trump Tower! В Москве было примерно так же:
Эшли заметила меня на показе, взяла визитку. Но это —
Эшли, а тут… Никогда не соглашалась на подобные предло-
жения.

Дядюшка, конечно, гений! Продвинул мое портфолио.
И вуаля — два выхода на New-York Fashion Week.

А мама как обрадовалась! Мечта!
Завтра придется идти на этот ужин. Может, как-то полу-

чится отвертеться? Хотя вряд ли, здесь так не принято».
Наташа выключила кондиционер и открыла окно. В ком-

нату ворвалась липкая духота, а вместе с ней запах азалий
из ее любимого Монингсайд парка. Захотелось гулять и вер-
нуться к рассвету вдвоем…
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Конкуренция жесткая. Эшли чуть ли не в аэропорту дала
совет: «Симпатичных моделей с хорошим портфолио —
больше, чем даже Нью-Йорк может переварить, дополни-
тельное преимущество — быть интересным человеком».
И сняла ей студию неподалеку от Колумбийского универси-
тета.

Между съемками Наташа ходила в библиотеку, на ма-
стер-классы, читала про историю моды, знаменитых дизай-
неров… Но для продвижения нужен был толчок: либо муж-
чина, либо счастливый случай. Пока выпадало первое.

«Схожу, поужинаю, а там будь что будет», — произнесла
вслух Наташа и, вернувшись в кровать, уснула.

***

Сквозь сон Наташа слышала шум — город накрыл ли-
вень. Утром, едва проснувшись, она загадала: если дождь
уже кончился, все будет хорошо. Открыв окно, девушка уви-
дела последние мелкие капли, растворяющиеся в свежем
воздухе.

Пока она собиралась, в «Доброе утро, Америка» что-то
рассказывали про космос, на экране промелькнул Гагарин.
Наташа улыбнулась: однофамилец.

В школе она много про него читала, пытаясь понять, по-
чему поверили именно в него. Повезло? Более способный
и трудолюбивый, чем другие? Знал нужных людей? Свои во-
просы она задавала и маме, а та в ответ каждый раз говори-
ла: «Везет тем, кто везет».

Наташа своей фамилии была благодарна: ее быстро за-
поминали, в Америке ей даже не пришлось искать псевдо-
ним, как некоторым девочкам.

На босу ногу она надела резиновые сапоги, вышла из до-
ма и спустилась в метро «125th Street», едва успев на экс-
пресс. Через полчаса в кафе Брайан Парка она уже чмокала
поедающую черничный маффин Эшли.
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***

Эшли во весь рот улыбалась:
— Браво, дорогая! Этот ужин — настоящая удача! Запи-

шу тебя на укладку и макияж. Что-то ты бледная, совсем
не секси. Ты должна излучать свежесть, молодость. Платье
и все остальное тебе там тоже подберут.

Наташа посмотрела на улицу: в парке молодые люди ин-
дусской наружности энергично сдвигали еще мокрые зеле-
ные металлические стулья вокруг столика, выкладывая
на него донатсы из рюкзаков. «Пойти бы посидеть, как эти
ребята, а этот ужин, чтобы куда-нибудь бы делся», — про-
неслось у нее в голове.

— Эшли… Я вот тут думала… — Наташа хотела, было,
рассказать о своих сомнениях, но довольная Эшли уже зво-
нила в салон, параллельно расплачиваясь за завтрак. — Спа-
сибо, дорогая. Ты — лучший агент, всегда знаешь, что мне
нужно. Я позвоню завтра.

***

Весь день Наташа снималась для каталога одежды. Зво-
нила мама, девушка не ответила.

Вечером в кресло к стилисту она села голодная и с ною-
щей шеей, а увидев свое усталое отражение в зеркале,
и вовсе сникла. Но Эшли не зря отправила ее сюда. Через
полтора часа в зеркале появилась отдохнувшая, со здоро-
вым румянцем блондинка; круги под глазами пропали, ка-
рие глаза изящно подчеркнуты, помада приглушенного
сливово-красного цвета сочеталась с небольшой живой ро-
зой, украшавшей аккуратную, похожую на объемное кру-
жево, косу. Поправляя короткое шифоновое платье цвета
белых фиалок, Наташа, постукивая розовыми лаковыми
шпильками, вышла из салона.
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***

Пятничный Нью-Йорк гудел, подпитывал энергией лю-
дей, отмечавших конец рабочей недели; повсюду стайками
шли девушки на каблуках и в коктейльных платьях.

У Флэтирон-билдинг Наташа поймала такси. Они про-
ехали по Пятой авеню, и, завернув у Центрального парка,
остановились у «Mandarin Oriental». На счетчике высвети-
лось: 8,08.

Наташа поднялась на тридцать пятый этаж и вошла в ре-
сторан. Окна в пол, панорамный вид на Манхэттен, анима-
листическая обивка стульев, живые орхидеи на столах. Гла-
мур со вкусом. Приятной наружности официант в галстуке
проводил ее к столику.

Американский дядюшка уже ждал. Он выглядел фран-
том: канареечного цвета пиджак, бабочка того же цвета
в горошек, белая рубашка.

— Наташа, как же я рад тебя видеть, моя русская краса-
вица!

— Ну что вы! Спасибо за помощь и приглашение в это
замечательное место. Шикарный вид! — Наташа по-светски
улыбнулась.

— Что ты, дорогая! Это я тебя должен благодарить! — дя-
дюшка кокетливо улыбнулся. — Здесь отличные морепро-
дукты и огромный винный бар. Можем заказать омара.
И белого вина. Что ты об этом думаешь? — дядюшка елейно
посмотрел на девушку.

— Конечно. С удовольствием. — Наташе было все равно,
что заказывать. Как будто она есть сюда пришла!

Им принесли огромного ржаво-кораллового омара
и пахнущий экзотическими приправами соус.

— Расскажите нам, как с ним лучше справиться? — обра-
тилась Наташа к официанту, чтобы потянуть время.

Официант начал, было, объяснять, но дядюшка окинул
его таким взглядом, что тот поспешил уйти.
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— Наташа, все ли складывается у тебя с показом?
Не нужна ли еще помощь? — С набитым ртом и в канарееч-
ном пиджаке он походил на перекормленного цыпленка.

— Все в порядке, — произнесла Наташа, наблюдая
за своим собеседником, допивавшим уже второй бокал ви-
на. — Вы предоставили мне прекрасную возможность.
Не всем так ве…

— Надеюсь, ты понимаешь, как важно уметь быть благо-
дарной. — Перебил он ее и снял канареечный пиджак, рас-
пластавшийся на диване словно желток на сковородке.

— Конечно…
— Прелестно! Ты, дорогая, не только красавица, но еще

и большая умница, — он взял ее за руку.
Кажется, со светской беседой покончено. Наташа поня-

ла, какой будет следующая фраза.
— Я снимаю здесь люкс. Давай я тебе покажу.

***

Они поднялись на последний этаж. Сердце стучало. «Ды-
ши, дыши глубже», — повторяла про себя Наташа.

В огромном номере было темно и пахло орхидеями.
Он сразу провел ее в спальню.
Огни ночного Нью-Йорка. Город в огне. Она смотрела

на город, а город на нее.
Наташа почувствовала руки у себя на шее, на груди,

на кружевной косе. Руки двигались дальше… Прожужжала
застежка молнии, лязгнула пряжка на ремне.

Нью-Йорк, Нью-Йорк.
Гагарин, миленький…
Она зажмурилась.
И вдруг резкий запах гари. Заорал датчик. Постучали

в дверь.
— Что за дерьмо? — американский джентльмен закри-

чал как ошпаренный и побежал к двери.
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— Пожар в здании, сэр. Нужно срочно уходить! — проин-
формировал портье, перекрикивая датчик.

— Черт! Какой пожар? Вы с ума сошли?
— Мы не знаем, что произошло, но нужно покинуть зда-

ние! — услышала вышедшая в салон Наташа.
Дядюшка с досадой посмотрел на нее. Она выглядела

уставшей, румянец сошел, коса напоминала неудавшийся
русский пряник, на платье виднелось пятно от соуса, помада
размазалась, под глазами снова появились круги.

— Ладно. Сейчас я выйду. Мне нужно взять документы.
Подождите минуту. — дядюшка помедлил. — Наташа, чего
встала? Не слышишь — пожар! — прокричал он с раздраже-
нием.

На секунду датчик замолк, и водворилась тишина. Биз-
несмен преклонного возраста и начинающая модель в упор
смотрели друг на друга. Потом дядюшка кивнул на дверь
и спокойно произнес:

— Можешь идти. Удачливая ты. Завидую таким… Иди!
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МАРИЯ НИКИТИНА

БЕЗ ЗАПАХА

Мне нужно написать рассказ. Именно сегодня я должна
это сделать. И это кажется совершенно невозможным. Ведь
нет ничего, а должно получиться что-то, а лучше нечто,
но хотя бы что-то, тоже сойдет, конечно. Вот уже неделю
ничего не получается. У меня нет сюжета. Понимаете, нет
истории, которую я хотела бы рассказать. В смысле — вот
она идея, вот кульминация, вот герой… Есть тут один
на примете, но он мне не нравится, да и идея не моя,
и с кульминацией как-то не очень. Но другого нет, и я пыта-
юсь думать об этом. Пусть так: мужчина, лет 35, очень кра-
сивый, не умеет ничего решать. Не умеет ничего решать! Ну
что это за жуткая фраза. Господи… Выпрямляю спину, хва-
таю себя за волосы, как будто хочу собрать их в пучок, вы-
брасываю обратно и снова в мир клише, штампов, недоно-
шенных образов и пр. Так вот о нем. Стоп, там была фраза.
Да Бог с ней, потом поправлю. Вперед, вперед. Сейчас же
проснется ребенок, а другой вернется с прогулки, кто-ни-
будь напишет… К нему, к нему, ну где он там? Ах вот он!
Красивый значит, с этим разобрались, но какой? Ну, к при-
меру, как с рекламы какого-нибудь дорогого виски, а сам
непьющий и такой… что-то должно быть еще особенное,
необычное… подчеркивающее его невыразительность, что
это может быть?.. Движения, мимика, запах?.. Точно! У него
нет своего запаха, он ничем не пахнет! Все же чем-то пах-
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нут, а вот Антон, да, пусть он будет Антон, они как раз вот
такие — квелые и почти без запаха… Но никто этого, конеч-
но, не знает — свою особенность Антон скрывает под духа-
ми и дезодорантами. А мне скажут, что это Гренуй не пах —
ну и ладно… И получается такая картина: надушенный кра-
савец, он нравится всем, и все ему помогают, и все завиду-
ют. Ему дают списывать, из-за него ссорятся подруги, ему
ставят лучшие отметки и именно его делают начальником
отдела. А он сам при этом молчит, и улыбается, и очень
вкусно пахнет своими духами. И ужасно страдает, конечно,
потому что ничего никогда не решал, и не выбирал, и ни
с кем не ссорился, и сам по себе ничем не пахнет к тому же.
То есть, почти что не живет. Картонный человек. Отлично.
Да, алло, да, пап, я в кафе, нет, пока не иду, да зайду в мага-
зин, пока… Итак. Он красив, не пахнет и нерешитель-
ность — его сверхсила. Ну и что дальше? Где фабула? Ну, на-
пример, он влюбляется. Ой, нет, только не про любовь. Тем
более как влюбляется мужчина — не интересно. Вот если
женщина, их я все-таки могу понять… раздражает, что текст
все время подчеркнут красным — это потому что тупой
ворд… а за окном сегодня, какое там, 9-е, что ли, марта, по-
этому все такие распахнутые, с прямыми спинами и вразва-
лочку, а кто-то постарел за эту зиму и еле ползет, но ведь
дожил же, а кто-то сегодня в новом пальто… Может, об этом
и писать? Ну да, конечно… все кажется легким, пока не нач-
нешь. Короче. Бей-бей-бей дурацкую клавиатуру, может, ей
станет больно, и она наконец заговорит правильными сло-
вами?! А именно. Женщина. Студенческая вечеринка, и он
единственный, кто не обратил на нее внимания, и она ему
этого не смогла простить. Чтобы отомстить, она его на себе
женила, будучи уже беременной. Так эту историю препод-
несла бы его мама, в действительности же Вика — хорошее
имя, почему нет — его полюбила. От скуки. Она не хотела
с ним связываться, зевала от одного его вида, а он тускло
волочился. В жизни женщины, чем дольше одиночество,
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тем выше запросы и тем компромисснее исход, а на каждо-
го тусклого человека существует хотя бы один вот такой как
сегодня весенний денек, когда свет на него правильно пада-
ет, и женщина вдруг его выбирает. Во всем виновато солнце.
И теперь она ждет от него поступка, она же снизошла, а ей
сейчас уже кажется, что ее он завоевывал. «Налейте мне
кто-нибудь еще чаю!» — мальчик, который может так соста-
вить предложение, вполне может и самостоятельно чай себе
налить, причем молча, разве нет?… скребу передним зубом
под ногтем большого пальца — и когда же я брошу эту при-
вычку. Объем написанного — страница, пишу мелко, чтобы
никто не разглядел, извечная иллюзия, что кому-то есть де-
ло. Выравниваю текст. Ну хорошо — она живая и яркая,
а он — безвольный трафарет. В чем драма? Например, он
журналист. Они много говорят о политике, и она считает,
что их мнения совпадают. Это потому что он молчит. Что,
кстати, очень жизненно. После чего, накручиваю прядь во-
лос на палец, она ждет, что он выскажет свое, то есть ее,
мнение в прямом эфире. Пришло время почесать другим зу-
бом край ногтя, а он тем временем движется себе все выше
и выше, уверенный, что она им незаслуженно гордится.
Идеальная пара. Хватаю четырьми зубами ноготь целиком.
Это сойдет за конфликт, но что же дальше? Женщина не мо-
жет жить без мечты… похоже на слоган для рекламы шоко-
лада или бритвы… или удавки с мылом, ха-ха… накручиваю
прядь на левый палец — своеобразная гимнастика для во-
лос. Бегай-бегай, я тебя все равно догоню и заставлю дотоп-
тать этот рассказ. Что же дальше? Женщина, мечта — йес! —
она убеждает себя, что его карьера — это не тщеславие,
а путь к подвигу. Она и его в этом убеждает. Надо убрать
карту в кошелек. Они много говорят об этом. Чешу лоб. Ну-
жен контекст. В стране катастрофа, несправедливо сажают
людей, а он еще выше и выше забирается и она ждет, что
вот сейчас он… И он даже задумывается иногда, лежа в ван-
ной или в пробке стоя, а может и правда. Нет. И они собира-
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ются уже на прием в Кремль, ребенок рыдает, потому что
не хочет оставаться с бабушкой. На шпильках, в пальто, без-
упречная, она вдруг чувствует себя дурно, прямо у лифта ее
накрывает всем тем, что она прятала от себя столько лет.
А он ждет в машине. Но не разрушать же семью из-за этого.
Так-так-так… на улице пусть будет дождь — ну, это понятно,
и так свежо и погранично — то ли тут же вылезет солнце,
то ли начнется ураган… загадка. Она садится в машину,
смотрит в зеркало — кудри, румяна, помада — все на месте.
«Ты выглядишь как никогда». — «А ты как всегда», — смеют-
ся. «Все хорошо-хорошо-хорошо», — успокаивается она
и вдруг по тормозам. Ледяная мысль: «Интересно, о чем он
думает?»… И все сходится. Он не знает вкуса блюд, не знает
удовольствия от искусства, наслаждения от любви, радости
от отцовства или от успеха, но он ценит ее… И это все?
Красные капли на стекле — светофор, оказывается. Решает
остаться. «Где ее рука? Холодное обручальное кольцо, влаж-
ная ладонь, узкое запястье… Почему у нее такой пульс?» По-
ра! Взбежать на три ступеньки… раз-два-три… и он на сцене
и… а моя горбинка на носу, чувствую на ощупь… он боится
смотреть в зал: он же тут случайно — и ему приходит в голо-
ву мысль, что смотреть надо на жену. Он взлетел до замгла-
вы министерства, ему жмут руки сильные… поменяю,
не важно, дальше… И он находит ее глаза и начинает на вы-
дохе, почти вдохновенно. И благодарит правительство и,
смотрю на кольцо, он видит, как она поднимается, слышит
сухой шепот «разрешите», и вот уже скрипят стулья, и перед
ним двоится ее спина, мельтешат ноги и ее туфли поют ему
«прощайпрощайпрощай», и он впервые чувствует острый
запах обгоревших дров и гнилых яблок — это его пот. А еще
облегчение — наконец-то его разоблачили и — захлопнула
компьютер.
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ЖАННА ПАНЧЕНКО

СОН, СОН…

Вера состоит в том, что мы верим тому, чего
не видим;
а наградой за веру является возможность увидеть то,
во что мы верим.

Блаженный Августин

Истинно то, что прекрасно.
Александр Довженко

И взлетали легко лепестки, как тысячи крошечных бабо-
чек, кружили, кружили, волшебные и невесомые. Прикаса-
лись к небу, к воде, опускались на травы. Сплетая в узоры все
отблески белого, растворяя чернильную ночь, притаившую-
ся в ветках деревьев. Ему казалось, что все вокруг — и пруд,
и тонкий воздушный мост с ажурной вязью, и камни на чер-
ной земле, и даже прошлое его — все теперь стало зыбким,
предрассветно-туманным, укрытым белыми, как свет, ле-
пестками. С переливчатым звоном срывались они с тонкого
кружева веток и стелились на дубовую скамью, на зыбкую
рябь пруда, где вздрагивая плавниками, плыл он в темной
как ночь воде, завороженный красотой и нежностью рассе-
янного в воздухе звона. Звона, самого ставшего воздухом,
проникающего в жабры, в кости и кровь, как предчувствие,
как обещание самого важного… Дивный, дивный звон…
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Она вышла на мост из небесной рассветной ряби, из зо-
лотого света, и пошла ему навстречу. Сама легкая, как лепе-
сток, светящаяся тайной, счастьем и любовью. Он не знал,
кто она, как ни вглядывался в ее лицо, он смотрел на нее
сквозь ночь и сквозь воду… Но чувствовал, что знает. И так
давно ждет…

Потому что, как свет, дрожащий в воде, как вязь лепест-
ковых нот, проникла она сквозь кожу его в самое сердце,
в самое сердце…

…От движения воздуха на веках Дэвид проснулся, и, сто-
ило ему открыть глаза, — звук колокольчиков растаял. Он
сел на кровати, как будто застыл в темных водах еще на ка-
кое-то время, наполненный чарами сна, пытаясь его удер-
жать, но солнце тянулось вверх, за окном гудели машины,
урчала на кухне включившаяся с будильником кофеварка.
И все разом — и яркий свет, и запах кофе, и звуки неспяще-
го города заслонили и пруд, и туман, и то, что привиделось
дивным…

***

Все утро Дэвид провел в своем настоящем мужском ма-
газине «Рыбалка и охота». Думать о сне времени не было:
накануне открытия охотничьего сезона не было отбоя
от клиентов, то и дело дребезжал колокольчик на входной
двери, ассистенты суетливо оформляли покупки, а Дэвид
исполнял главную партию — убедительным тоном знатока
и эксперта объяснял клиентам, почему именно с его ружья-
ми и удилищами превращение в богов охоты и рыбалки им
гарантировано.

Время уже давно перевалило за полдень, когда Дэвид
наконец-то отправился пообедать. Сидя в кафе, он стал рас-
сматривать через окно новую рекламную растяжку на про-
тивоположной стороне улицы: «Лебединое озеро», «совре-
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менная версия», «гениально! божественно!» В обычный свой
день Дэвид охотно поразмышлял бы о том, нужен ли чело-
вечеству балет вообще. Но в этот раз взгляд почему-то за-
держался на размытом силуэте танцовщицы в белом…

Позже, беседуя с клиентами, Дэвид обнаружил, что сло-
ва «рыба», «туман» и «вода», вызывают в нем странные чув-
ства. Сон, где был он рыбой в темном пруду, внезапно ока-
тил его воспоминаниями, пробежался мурашками по спине.

К концу рабочего дня Дэвид уже знал, куда отправится.
И знал, что безошибочное охотничье чутье приведет его ту-
да, куда нужно. Зачем, он пока еще не понял. Но понял, что
быть на крючке не хочет. Ни у сна, ни у реальности.

Между вишнями, у самого края пруда нашел он скамей-
ку из сна. А недалеко от нее — ажурный мост. В парке было
людно, облака наливались закатом, рябь на воде дробила
отражения, как в волшебном калейдоскопе. Скамейка была
припорошена лепестками, он сел и впервые за день рассла-
бился, закрыв от усталости глаза.

Зачем он здесь? Да, это место было ему знакомо, он
много раз проходил по мосту, гулял по аллеям. Но сегодня
что-то другое, важное, скрытое под привычными слоями
и красками — неба, пруда, вишневого воздуха — позвало его
сюда… Возможно, ее лицо… Нет, улыбка… а может быть,
чувство… господи, как мне нужна! И эта улыбка… и чув-
ство… такое же, как…

— Как во сне, — сказал кто-то почти на ухо.
Дэвид вздрогнул и удивленно посмотрел на сидящего

рядом старика в простой вязаной шапке и ветхой куртке.
Старик крошил булку на бумажный пакет, разложенный
на коленях.

— Красиво, говорю! Как во сне! — он ткнул булкой в сто-
рону пруда и хитро подмигнул Дэвиду.

Судя по разрезу как будто смеющихся глаз, он мог быть
кем угодно — китайцем, индейцем, монголом. Смешной
безобидный старик.
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Дэвид расслабленно откинулся назад.
— Хотя почему «как»? А может, это и есть сон? — неожи-

данно выдал незнакомец.
— Чей? — Дэвид сам не понял, как включился в беседу.
Старик в ответ рассмеялся заливисто, до слез, повторяя

«чей? чей?». И Дэвиду показалось, что еще немного, и ста-
нет понятным и ясным все, что было туманом из сна.

Вытирая слезы рукавом, старик легко предложил:
— Ну, не знаю. Хочешь, будет твой.
«Абсурд», — подумал Дэвид.
— Может, и абсурд, — кивнул его мыслям старик, —

но что, если попробовать?
«Что-что?» — Дэвид мог бы встать и уйти, но в абсурдно-

сти этой было столько дикой силы, что она словно пригвоз-
дила его к скамейке. Он смотрел на старика — глаза его те-
перь казались Дэвиду шаманскими. И было в них то, что
точно имело отношение к тайне. А еще — к самому важно-
му. К той девушке из сна.

Дэвид быстро повернулся к старику. В какой-то миг ему
вдруг показалось, что прохаживающиеся по аллее люди, за-
пахи цветущих вишен, щебетание птиц — все исчезло, все
размазалось неясной массой по самому краю воронки, затя-
гивающей Дэвида вглубь шаманских зрачков, прямиком
к разгадке тайны. Кровь пульсировала в висках ударами
бубна, в голове гудело. Не в силах оторвать от старика глаз,
он двигал губами, как выброшенная на берег рыба:

— Как попробовать?
— Явь и сон — одно целое, — старик булкой обвел в воз-

духе невидимую восьмерку.
— А между ними — вот эта точка, — он ткнул в вообра-

жаемый центр, — точка, где одно переходит в другое, — ста-
рик-шаман хитро прищурился.

От слов его звенело в ушах.
— Какая еще точка? — то ли сказал, то ли подумал Дэ-

вид.
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— Что? Думаешь — пробуждение? Как бы не так!
Он снова заливисто рассмеялся. Снова вытер рукавом

слезы, набрал с колен пригоршню крошек и бросил
в пруд.

— Ах, красавица! — лицо его стало как будто светлее.
Дэвид посмотрел туда же, куда старик — белоснежная

птица подбирала клювом крошки, красиво изгибая шею.
«Лебедь? Откуда здесь лебедь?», — изумился Дэвид.

В этих прудах водились только утки. Но тайна притаилась
так близко, что могла проявить себя где угодно.

— Так какая же точка? — прямо сейчас, сквозь шум
в ушах и боль в голове, он должен был узнать, что же нужно
сделать, чтобы там, на мосту, волшебная, единственная, по-
явилась Она.

— Точка веры.
Прикасаясь к вискам, Дэвид пытался унять оглушающий

звон. А старик продолжал свое камлание:
Точка веры может все перевернуть. Превратить реаль-

ность в сон, а сон — в реальность. — Шаман шептал так
близко, что Дэвид почувствовал — еще мгновение, и его за-
тянет в эту тайну. — И если ты поверишь сну, то в точке ве-
ры сможешь создавать свою реальность. Пусть точка будет
там, где ты захочешь, — затих он на мгновение, прислушал-
ся к чему-то и вдруг воскликнул, как будто ударил в бу-
бен, — да хоть в звоне колокольчиков! Главное — верь, что
когда его слышишь — все, все может перевернуться… все,
все может сбыться…

Старик снова принялся чертить в воздухе загадочную
невидимую восьмерку.

Слова старика кружились в сознании Дэвида, как белые
лепестки над темными водами. Его мутило и знобило
от этого кружения, все то, о чем он думал и что знал, все —
и сон, и явь, и туман, и карп, и даже девушка — все развали-
валось на части, трещало, вертелось, взбивалось в дикую пе-
ну. И пена эта — еще немного, еще совсем чуть-чуть — за-
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полнит собой все, что он знал раньше, все, что называл…
этим, как его….

— Неважно, как ты это назовешь, — сном или реально-
стью, — прошептал Великий Шаман на ухо Дэвиду. — Важно,
ЧТО ты выберешь.

Старик протянул Дэвиду руку. Дэвид машинально про-
тянул в ответ свою и молча стал смотреть, как медленно па-
дают крошки в его ладонь.

И тут он нашел, за что зацепиться. «Нет-нет, так нельзя.
Лепестки, колокольчики, крошки… Какая-то точка… Что
за чушь!». Главное — не быть втянутым в эту воронку.
Не поддаться. Не упасть. Падают слабые. А этого Дэвид, как
истинный рыбак и охотник, допустить не мог.

Наконец придя в себя, отдышавшись и успокоившись,
Дэвид бросил крошки подплывшему совсем близко лебедю,
и уже не надеясь больше на чудо, спросил:

— Ну, а если нет никакой точки? Что тогда?
Шамана как будто не стало. Сидящий рядом смешной

старик поправил шапку и отряхнул свою ветхую курточку:
— Что тогда? Ну, не знаю… Может, плавать карпом золо-

тым в пруду, — он захихикал и стукнул ладонями по коле-
ням. — Или что уж там решит тот, кому ты снишься.

Старик подмигнул Дэвиду в последний раз и картинно
поднял ладони к небу:

— Сон ведь не только в тебе. Он в целом мире.
Продолжая хихикать, старик встал, поклонился и быст-

ро-быстро маленькими шажочками, словно пританцовывая,
поспешил к мосту.

Через мгновение Дэвид потерял его из виду. В ладони
еще оставались крошки, одним махом он забросил их
в пруд.
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***

«Крошки быстро намокнут, успеть бы словить», — по-
следнее, о чем она подумала.

И в этот момент распахнулась явь: и крошки, и розовые
комья облаков, и белые лепестки, нашептанные ветром пря-
мо на воду, — все рассыпалось на тысячи бликов. Разлива-
лись в пространстве и времени, во сне, в животе, в пении
ангелов, звуках тысячи небесных колокольчиков.

«Какой счастливый сон, — думала она, поглаживая паль-
чиками веки. — Я — лебедь, ловлю крошки в зеркальном
пруду… Боже, ну разве это не прекрасно? Разве это не сча-
стье — быть лебедем, плыть от лепестка к лепестку, и кто-то
чудесный, милый кормит меня крошками… окунаться
в прохладную темную воду, и выныривать, и взлетать, шур-
ша перьями на пачке, и кружиться, кружиться!…И батман…
И плие… Спасибо тебе, господи, я — Лебедь! И скоро пре-
мьера…

…И как же хорошо я придумала с будильником — чудес-
но, просто волшебно! проснуться под звук колокольчиков…

А может, поставить еще и на входящие?»
Она в последний раз сладко потянулась и выпорхнула

из шелковых простыней.

…Сон, сон…
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АНТОН СМИРНОВ

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

1.
— Я не могу разрешить тебе выставляться у меня, — по-

качав головой, сказала директор музея. Она сидела в корич-
невом кожаном кресле и старалась не смотреть Йохану
Вайссману в глаза. Минуту назад из этого же кабинета вы-
шел, задев Йохана плечом, крепкий мужчина в кожаной
куртке с бритой головой, торчащей прямо из плеч.

— Как, и вы тоже? — Йохан на самом деле не был удив-
лен. До этого все остальные музеи так же отказались при-
нимать у себя его выставку. — Могу я хотя бы узнать, по-
чему?

— Видел посетителя? — директор кивнула на дверь. —
Из полиции. Оперуполномоченный. Считает, что твоя вы-
ставка оскорбляет чувства правых традиционалистов. Про-
сит отменить.

— И что? К вам же постоянно ходит шпана всякая вы-
ставки срывать! Что изменилось на этот раз? — безнадежно
спросил Йохан.

— В этот раз в полицию написал Воломин. Знаешь,
кто это?

— Знаю, — Йохану конечно было известно, кто такой
Савва Воломин: скандальный депутат-традиционалист,
прославившийся своими неадекватными высказываниями
и акциями.
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— Ну вот. Поэтому извини, но выставку твою придется
отменить, — директору явно было неудобно это говорить,
она потупила глаза и вздохнула.

Йохан задумчиво почесал свой покрытый щетиной под-
бородок. До открытия выставки оставалось два дня. Надо
было срочно что-то придумать.

2.
— Мне крайне неудобно просить вас о заступничестве,

Вячеслав Аркадьевич, но у меня просто нет другого выбо-
ра. — Йохан сидел в приемной Аксакова, бизнесмена из 90-
х, известного своим покровительством современному ис-
кусству.

— Не стоит, — Аксаков небрежно отмахнулся от Йоха-
на. — Этот Воломин — отморозок, каких мало. Но все-таки,
Йохан, — убери ты из экспозиции самые противоречивые
работы. «Радужную Венеру» твою, например. Она же для
него, как красная тряпка для быка!

— Как же? Ведь весь смысл выставки — в противоречи-
вых работах!

— Не в твоей ситуации, — жестко перебил его Акса-
ков. — Или убирай, или поручительства за тебя я музею
не дам. Извини, Вайссман, но мне тоже оплачивать пиар Во-
ломина не хочется.

— А если так? — Йохан подался вперед. — «Венеру»
оставляем, но убираем всю обнажёнку. Поймите, мне
крайне важно, чтобы именно «Венера» была выставлена! Я
готов даже сократить экспозицию до одного зала…

3.
«Завтра в Современном Арт-Музее открывается выстав-

ка скандального художника Ивана Белова, работающего
под псевдонимом „Йохан Вайссман“. Как пояснили в му-
зее, объем представленных экспонатов будет меньше, чем
запланировано изначально. По словам самого Белова, это
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сознательное решение, связанное с недостатком площадей
и желанием выставить только самые актуальные работы.
Однако и в таком усеченном виде выставка привлекла вни-
мание традиционалистов во главе с известным депутатом
Саввой Воломиным», — закадровый голос умолк, общий
план музея на экране сменился крупным планом лица Во-
ломина.

— Мы считаем, что выставка Вайссмана должна быть
полностью отменена — Воломин устрашающе вращал свои-
ми выпученными глазами и размахивал рукой с выставлен-
ным указательным пальцем. У него были рыжие волосы,
брови, усы и борода, веснушчатое лицо. — Она нарушает за-
конодательство Российской Федерации, поскольку распро-
страняет порнографию и пропагандирует нетрадиционные
содомские однополые отношения. Если прокуратура не вме-
шается, мы вынуждены будем защищать свои права само-
стоятельно!

Йохан закрыл окно браузера с репортажем, откинулся
на спинку стула и закрыл глаза. Это они только так говорят,
«завтра открывается». Выставка-то, может, и вовсе не от-
кроется. Аксаков еще не дал своего согласия. А если и откро-
ется — Воломин попытается ее сорвать. Час от часу не легче.

4.
Йохан был в зале, возле своих экспонатов. Он то и дело

озирался, выискивая в толпе тучную двухметровую фигуру
с рыжей головой и выпученными глазами. Пока все было
тихо, но Йохан чувствовал, что это затишье перед бурей.

— Тревога! Всем постам! Проникновение в музей. Чело-
век десять. Вызывайте… — рация охранника у входа затре-
щала и замолкла.

Вдалеке раздались громкие голоса, эхом разнеслись
по залам музея. Йохан выглянул в окно. Вход в здание му-
зея был прегражден крепкими людьми в камуфляже. Нача-
лось!
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Воломин в длинном черном плаще быстрым шагом шел
по залам. За ним, прикрывая его, со скрипом берцев
по мрамору шествовали пять бритых молодчиков с резино-
выми дубинками. Посетители выставки испуганно прижа-
лись к стенам.

Под шум и крики Воломин со свитой ввалился в зал, где
был Йохан. Следом втиснулись журналисты с видеокамера-
ми, микрофонами и осветителями. Толпа двинулась прямо
к «Радужной Венере». Йохан и два охранника бросились на-
перерез депутату, но бритые молодчики взяли Воломина
в кольцо и оттеснили их. Рука депутата метнулась к карма-
ну, и Йохан увидел в ней бутылку с мутной желтой жидко-
стью.

— Вот так вот, мразь! — Воломин с размаху окатил «Ве-
неру» из бутылки. Брызги полетели на пол. Воломин торже-
ствующе посмотрел на Йохана — тот не отводил глаз от «Ве-
неры». — И так будет со всеми, кто пытается насаждать нам
чуждые ценности. Мы…

Он не договорил. «Венера» с громким стуком упала с по-
стамента, обнажая направленный на Воломина блестящий
брандспойт. Щелкнул клапан, и Воломина с шипением ока-
тило с головы до ног густой коричневой жижей. Публика ах-
нула, защелкали затворы и вспышки фотокамер. Воломин
от неожиданности выронил бутылку и застыл с расставлен-
ными руками и раскрытым ртом. Присутствующих вывел
из оцепенения только топот сапог — в зал вбегали вызван-
ные на подмогу охранники вместе с полицейскими.

Йохан улыбался. Перформанс удался!

5.
«Сегодня прокуратура оставила в силе постановление

полиции о прекращении уголовного дела против Ивана Бе-
лова в связи с нашумевшим перформансом полугодичной
давности „Искусство против запретов“ в Современном Арт-
Музее. Как пояснил заместитель межрайонного прокурора,
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потерпевшие могут добиваться компенсации ущерба в об-
щеисковом порядке».

— Поздравляю! — Аксаков закрыл экран ноутбука. —
А все-таки, скажи: как ты узнал, что он придет, да еще и по-
пытается облить мочой именно «Венеру»?

— Честно? Я до конца не был уверен, что он придет, —
признался Йохан. — А что касается «Венеры»… из всех
оставшихся экспонатов она была самой скандальной.
На что же нападать, как не на нее?

— Как собираешься с Воломиным рассчитываться?
— Пускай сначала на меня в суд подаст, — усмехнулся

Йохан. — Ну а если и выиграет, оплачу я ему химчистку ко-
стюма. Это же не фекалии, я извиняюсь, а пищевой краси-
тель, его водой смыть можно.

Аксаков кивнул и допил кофе.

401



ОЛЬГА СОБОЛЕВА

ДЕНЬ МАРИИ

День стоит яркий, солнечный. Мария бежит по полю,
скошенная трава щекочет ноги, и не колет совсем, коса рас-
плелась от бега и рассыпалась по плечам, так радостно
и легко… И тут вдалеке появляется юноша — он идет ей
навстречу, а потом бежит даже, и Мария бежит к нему,
но не видит лица — кто это, и вот уже почти приблизились
они друг к дружке…

В этом месте она проснулась. Нет, не сама, дитя захны-
кало в люльке.

«Поди, есть хочет, — раздраженно подумала Мария, —
такой сон не дает досмотреть, и как теперь узнать —
кто он?»

Она поднялась тихонько, стараясь не потревожить бра-
та, спавшего на полу, но тут вспомнила, что сегодня Ясик
остался ночевать в овине, пока еще не забитым сеном под
завязку. Бабушка кряхтела на печке, за стенкой мать перего-
варивалась с отцом — и уже чем-то гремела — знать, и заря
близко, пора подниматься.

Наскоро покормив дочь, Мария перекрестилась в сторо-
ну темнеющей в углу иконы и пошла во двор — ее ждали
обычные утренние заботы.

Она подоила корову, насыпала гусям зерна, а сама бы-
ла безрадостна, и грустные мысли не выходили у нее
из головы.
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Ведь это мать заставила Марию в том году выйти замуж
за Кривого Петра — не он Кривой, а отец его в войну вер-
нулся с перебитой ногой, так и хромает по сей день — а Пет-
ру тому уже 30 лет было, старик, да еще люди шептались —
гнилой он внутри весь, больной. Но отец Иван, тот самый
Кривой, давал за ним три пая поля — хорошей, жирной па-
хотной земли — вот мать и уцепилась за такое счастье.

Мария сначала просила, потом плакала, потом даже хо-
тела убежать, и брат Ясик обещался подсобить. Да только
мать, они ж везде все видят и знают, везде проследят — до-
гадалась как-то — нет, брат точно не сказал — отлупила она
тогда Марию здорово, да так, что та два дня ходить не мог-
ла. Вот и стала Мария мужней женою, Кривой.

Петро был неплохой, даже не бил совсем свою молодую
жену, но как-то безрадостно жизнь их начиналась. А спустя
ровно шесть месяцев умер — правду люди говорили — был
он больной, хоть и не такой старый, как думалось — оста-
вил Марию уже на сносях. Так и родилось дитя, зачатое без
любви.

Мария первое время на дочку — мать назвала Верой, от-
носила ксендзу двух кур, чтоб метрику получить — даже
и глядеть не хотела, но потом ничего, привыкла. А что — ее
ведь только покормить, да перепеленать, и спит она. Бабуш-
ка помогала, хоть и была почти совсем слепая, даже не вы-
ходила со двора уж пару лет, но руки помнили — и как своих
детей ласкали и пеленали, и Марию, и Ясика.

И все бы хорошо, но позавчера приходили Петра Криво-
го братья — бранились, требовали поле обратно, сказали,
Петро ведь умер, а дитя еще неизвестно его ли, да и девка.
Мать пыталась с ними договориться, чтоб хоть часть оста-
вили, отец полез в драку, Ясик его насилу остановил — куда
он против двух бугаев?

А вечером брат возьми и скажи:
— Если землю заберут, я им хату подожгу!
— Дурак!
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— Но вот тоже шельма, нет бы весной прийти — так они
дождались, когда поле засеют, и перед самой пашней реши-
ли стребовать его — злилась мать.

Вся семья едет на пашню, кроме Веры и бабушки — те,
конечно, дома остаются. Начинают собирать подсохшее се-
но, переворачивать то, что накосили вчера. Мужики косят
оставшийся кусок поля. Мария работает складно, снорови-
сто, за работой веселеет, да и Ясик смешит ее весь день — то
рожицу скорчит, то покривляется над соседом, пока тот
не видит.

— Чего кривляешься, ишь, самый хитрый выискался! —
сосед Стефан громыхнул над самым ухом.

Ясик, тонкий и маленький, хоть и шестнадцатый год по-
шел уж, прямо подпрыгнул от земли, видно, не ожидал,
а сам хитро поглядывает на сестру и подмигивает.

— Да вы что, дядя Стефан, как можно? — и делает
невинные, честные глаза.

Мария хохочет.
Солнце уже перевалило за полдень, когда надо бежать

домой, дитя проверить, покормить. По дороге Мария хотела
к подружке Любке заскочить, поболтать, к ней брат старшой
из города приехал, Мария ведь помнит его — когда еще
в девках ходила, заглядывался на нее, да так и не посмел по-
дойти.

Проходя вдоль ворот, увидела его, Михала — как обжег
глазами.

— Здравствуй, голубоглазая!
— Здорово, коли не шутишь, — ответила, не застесня-

лась.
Красивый Михал, высокий, статный.
— Выйдешь вечером?
— Это еще зачем? — равнодушно спросила, а у самой

сердце забилось, вспомнила свой сон.
— Нравишься мне, — просто так ответил, — заберу тебя

в город, и дочку твою тоже.
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Мария вспыхнула, раскраснелась.
— Неужто так прямо и заберешь? А если не захочу?
Из дома позвали:
— Михась, иди отцу подсоби! — это мать, тетка Янка.
— Вечером буду ждать тебя! Выходи, Мария!
Не ответила, убежала. Сердце колотилось — то ли от бе-

га, то ли от мыслей, и чувство какое-то новое, непонятное,
но оттого не менее тягучее и теплое, поднималось изнутри
и мешало дышать.

Бабушка сидела во дворе, дитя ползало вокруг, собирало
муравьев и совало в рот. «Знать, любопытное», — про себя
засмеялась Мария. Отвела бабушку в дом, набрала кувшин
воды, Веру за пазуху посадила — и бегом на поле, как чуяла,
мать осерчают, ругаться будут, что так долго ее не было.

Прибежав на поле, Мария уже заприметила вдалеке тучу
чернее ночи. Стали собираться, торопиться, чтоб сено
успеть довезти и спрятать, пока не начался ливень. Мать
уже забыла злость свою, только торопила и подбадривала
всех, так что, слава богу, успели.

Мария с Ясиком и маленькой Верой отстали от телеги —
Мария поделилась, что Михала видела, а Ясик даже не на-
смехался над ней, только внимательно так посмотрел. Когда
подбегали к дому, началась гроза, промокли до последней
нитки, а все хохотали, как сумасшедшие, и дурачились.

Вечером Мария одна не спала, при свете маленькой мас-
ляной лампы укачивала дитя и тихонько, вполголоса напе-
вала колыбельную, которую пела ей бабушка, еще когда бы-
ла совсем не седая, и видела лучше других:

Idzie idzie sen wieczorem,
Tonie tonie świat we mgle
Słonko ziewa ponad borem
Bo jemu spać się chce…

В это время в окно осторожно постучали — Мария
вскочила, увидела: Михал, весь мокрый, дождь стекает
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по новому кафтану, только зубы белые в широкой улыбке
сверкают.

Мария накинула платок, хотела погасить лампу и заме-
тила в углу одинокий календарный лист. Подняла, глянула
мельком — красивыми буквами и цифрами было выведе-
но — 1 сентября 1939 года.

«Уже осень», — мелькнула мысль.
Мария смяла листок, сунула в рукав и смело вышла в бу-

шующую ночь.
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НАТАЛЬЯ ТАРНАВСКАЯ

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

— Вова? Он ублюдок конченый. Зачем вы вообще про
него спрашиваете? Там все решено давно.

— Ну вы же понимаете, что человеку из-за вас придется
по-настоящему сидеть в тюрьме?

— Минуточку. Ему придется сидеть не из-за меня, а из-
за того, что он совершил преступление.

— Да, но вы можете его спасти.
— Так, вы журналист или адвокат? Я не понимаю, что

сейчас происходит.
Таня почувствовала себя несовершеннолетней дурой.

До звонка она смотрела на всю историю как на только что вы-
мытый хрустальный графин — прозрачный, звенящий от чи-
стоты, с благородной упругой шеей. По дурацкой случайно-
сти кто-то кого-то не понял, не дослушал, психанул раньше
времени — так нелепые школьники ломают свои кривобокие
отношения, лишь бы не объясняться по-взрослому. В Вови-
ной истории все было так очевидно, что Таня загорелась, как
порох — как легко все исправить: спасти человека, написать
бомбический материал, в два счета стать богом. Набирая но-
мер Аллы, сдавшей Вову полиции, она ясно видела: Алла в эту
минуту ставит табуретку под петлю и ждет звонка спасителя.

От уверенного быстрого голоса Аллы графин треснул
и в секунду потерял форму, покрылся дребезжащей рябью
неприятных трещинок. Голос женщины выступал в декора-
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циях из кипящего чайника, посудных колоколов семейного
завтрака и мягко хихикающего телевизора. Скрипа петли
слышно не было.

— Я журналист. — Таня в этом резко засомневалась,
но других определений у нее все равно не было. — Я пишу
материал о деле Владимира и хотела бы в нем разобраться.
Я его не защищаю, я просто хотела бы услышать ваше раз-
вернутое мнение, какие-то уточняющие детали.

— Какие детали уточнят вам, что Владимир ублюдок?
Мое мнение есть в полицейском протоколе.

— Извините, пожалуйста, мне просто нужно немного
информации, я понимаю, что вам не хочется тратить время,
но не могли бы вы рассказать мне историю как бы с начала?
С личными эмоциями, так, как вы ее видите, ну, просто по-
человечески, без юридических формул. Все-таки Владимир
ваш бывший товарищ.

***

Алла была резкой и быстрой. Таня успела повстречаться
с парой десятков градозащитников, от которых — плавных
и неловких, не к месту патетичных, неубедительных и мно-
гословных — Алла отличалась четкостью слов и простыми
ритмами фраз.

— Давайте я быстренько расскажу все, а вы потом зада-
дите вопросы, ок? — Алла начала первая, не дав Тане от-
крыть счет. Таня проиграла ей в отборочном матче еще
по телефону, поэтому возвращаться к своему сценарию бе-
седы уже не было смысла.

— Владимир, как и я, как и многие мои коллеги, с кото-
рыми, как я знаю, вы уже познакомились, — активист гра-
дозащиты. Мы спасаем историческую архитектуру от сноса,
от незаконных надстроек, боремся за сохранение историче-
ской среды — ну, вы все это можете почитать в наших груп-
пах, если еще не успели.
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Таня, конечно же, прочитала все вдоль и поперек, но все
равно на этой фразе почувствовала, что чего-то не успела.

— Но помимо этого Владимир еще и занимается анти-
квариатом. Покупает вещи на барахолках, ездит по малень-
ким городам скупать что-то там у бабулек, собирает старые
артефакты в снесенных домах — на сносах, как они это на-
зывают — ну и так далее. Потом продает все это. Это благое
дело, бережное отношение к материальной истории, блаб-
лабла.

Алла разменивала на «блаблабла» именно те места, о ко-
торых другие ее коллеги говорили дольше и объемнее всего,
и Таня никак не могла ухватить — вправду Алла экономит
время или во всем этом кирпичном активизме она видит
и делает что-то совсем другое, совсем свое, и самой Алле
точно так же заметно, что среди них она чужая.

— Со временем авторитет Владимира в сообществе вы-
рос, спрос на его вещи — тоже, он почувствовал, видимо,
что обладает некоторыми правами на наше общее наследие,
которые позволяют ему самому решать судьбу находок.
И мы неоднократно ловили его на том, что он ворует арте-
факты с живых домов — которые никто не сносит и даже
не собирается в ближайшее время сносить.

— Артефакты — это что, например?
— Ну, номерные знаки старого образца, лепнина какая-

то отваливающаяся, фонари, старые советские почтовые
ящики — все, что можно снять. Оно как бы ничье, дом мо-
жет быть вообще уже выселен, но если это не лом, не груда
мусора, а цельный дом, то его пальцем нельзя трогать, это
табу.

— Но его же завтра придут трогать не пальцем, а экска-
ватором. Разве он не спасает эти артефакты от уничтоже-
ния?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. С точки зрения ис-
тории предметов вообще лучше, чтобы они уцелели любой
ценой, чем ушли под ковш экскаватора. Есть только одно
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«но»: разбирая дом на сувениры своими руками, мы уни-
чтожаем его ценность. А уничтожив эту ценность, мы как
активисты расписываемся в том, что дом можно снести. То
есть, безусловно, если мы сохраним целостность постройки,
то мы не сможем этим защитить его от сноса, тут работают
вообще другие механизмы. Но если мы ободрали дом, как
куст малины, то мы сами сдали его врагу. Если мы хотим,
чтобы градозащитная деятельность в итоге — не сейчас,
а через 10, 20 лет — дала какие-то результаты, то мы обяза-
ны придерживаться собственных правил.

— Но ведь эти артефакты невоспроизводимы. Получает-
ся, что если их не спасти, то их ничем нельзя будет заме-
нить кроме подделки?

— Вы знаете, что во время блокады в Ленинграде рас-
стреливали за каннибализм? Ничего не смущает? Почему
нельзя обменять одну жизнь на другую, если и так уже все
понеслось в пропасть?

— Ну, потому что есть какие-то общечеловеческие цен-
ности, — пробормотала Таня и тут же пожалела, что раскры-
вала рот.

— Какие ценности? Люди мыло едят. Каждый четвертый
тупо умер от голода. Какие ценности? Понимаете, если раз-
решить каннибализм в блокаду, то потом можно будет есть
соседей просто в неурожайный год. А потом — на завтрак,
если «Старбакс» еще не открылся. Принимая любые реше-
ния, нужно всегда думать о будущем, даже если тебе кажет-
ся, что этого будущего нет. Вова всегда и везде видел только
прошлое — именно поэтому ему и казалось, что он — по-
следняя точка в любой истории.

— А вы уверены, что именно Владимир снял тот знак?
— Да.
Таня ждала продолжения, прочной цепи аргументов,

но Алла просто и спокойно сказала «да», и Таня так и не по-
няла — то ли потому, что этих аргументов слишком много,
то ли потому, что их нет вообще.
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***

— Господи, как хорошо, что вы этим занялись, мы все,
все должны спасти Владимира. То, что происходит — это
фашизм, преступление, катастрофа.

Вера была круглой и мягкой, когда она говорила, каза-
лось, что она разговаривает всем телом: едва открывался
рот, как следом за первым словом шли руки, Вера плечами
подавалась вперед, догоняя собственные слова, глаза
округлялись, дополнительно артикулируя сказанное, и Вера
всем своим большим телом проталкивала каждое слово
вперед.

— Владимир — сталкер, последний романтик нашего
движения. Он единственный, кто посвящает всего себя спа-
сению старого города. Для него это не хобби, не веселая ту-
совка, как для остальных, для него это жизнь.

— Но вот ваши товарищи говорят, что он торгует арте-
фактами.

— Ну разумеется, не дома же ему это держать. Он же
не директор музея! Продавать, показывать, отдавать все лю-
дям — вот лучшее, что можно сделать с историей. С подлин-
ной историей.

— Расскажите, пожалуйста, что вы знаете про пропажу
знака.

— Я совершенно точно знаю, что это не Володя.
— Почему?
— Точно знаю и все. Он не мог, он же слово дал.
— Какое слово?
Вера сделала руками жест, похожий на стартовую пози-

цию певцов-народников: как будто достала середины груди
хлеб-соль и быстро подала собеседнику:

— Последней, то есть если считать и этот скандал, то
предпоследней историей с Владимиром был демонтаж до-
революционного страхового знака — такой металлической
бляхи, означающей, что дом застрахован.
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Мягкой Вере так не шло сухое слово «демонтаж», но, по-
хоже, оно было единственной заменой «краже».

— Дом пустует, знак бы сняли в два счета, Владимир ни-
чего не скрывал и даже опубликовал фотографию у себя
в фейсбуке, но только эта Алла заистерила как резаная. Она
потребовала сбора всего штаба, вызвала туда Володю
и устроила ему скандал, что заявит на него в полицию, если
за ним заметят еще один промах. Ни на какие аргументы
она не реагирует, ну вы ее видели уже, да? Она совершенно
невменяемая грубая тетка, абсолютно не нашего круга, она
не понимает ценности вещей, которые спасают такие ребя-
та, как Володя. Но бог с ней, одним словом, Владимир при
всех товарищах поклялся, что этот страховой знак был по-
следним, он принес его им как последнюю жертву и торже-
ственно сдал обратно. Насколько я знаю, никто до сих пор
не почесался прикрутить его на место, так и валяется где-
нибудь у Аллы в гараже. Поэтому я уверена, что после той
большой жертвы Володя не стал бы нарушать слово.

— Алла и до этого его недолюбливала, как думаете?
— Алла всех недолюбливает. Она сноб, хамка и недале-

кая хабалка. Штаб ее всегда бросает на амбразуру для скан-
далов с чиновниками, с ДЭЗами, без таких, как она, к сожа-
лению, не обойтись. Но подпускать ее близко к архитектуре,
к истории, ко всему тому, что мы с товарищами так бережно
охраняем, ни в коем случае нельзя — она в этом не разбира-
ется, но всеми пытается командовать.

— А почему она решила, что именно Владимир украл
знак?

— Потому что сам Володя его нашел за несколько дней
до этого, как честный человек повесил фото в фейсбуке,
а потом ей кто-то нашептал, что видел Володю со строи-
тельным ящиком вечером того же дня где-то там поблизо-
сти. Это все притянуто за уши, очевидно, что Алла пытается
просто выключить Володю, чтобы он не мешал ей дальше
пробивать свою бюрократию.
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***

Pawel Shein
Таня, привет! Ловите ссылку на тот самый пост в фб про таблич-
ку:
Ирина Трофимова
14 декабря в 12:22 Москва
Друзья, тревога!
Сегодня ночью пропал один из трех последних оставшихся в Москве
дореволюционных номерных знаков на доме 14 по Спасоглинищевско-
му переулку (см. фото, сделанное Владимиром Коровиным неделю
назад). Дом является объектом культурного наследия, таким обра-
зом, по факту пропажи может быть возбуждено уголовное дело, ес-
ли появятся доказательства кражи или умышленной порчи здания.
Если вдруг вы владеете какой-то информацией по этому вопросу,
пожалуйста, связывайтесь со штабом, мы планируем обращение
в полицию.
Евгений Иванов
Вау, вот это вещь! Почему я раньше его не видел?
Helen Epshtein
Кошмар, вся старая Москва разрушена! Почему вы бездействуете!!
Кирилл Матвеев
Ира, тут ребята подсказывают, что кое-кого видели на месте как
раз той ночью, пишу тебе в личку.

***

Павел назначил встречу прямо на улице. Таня только
приготовилась нелепо скучать на тесном углу Сретенки, как
Павел выскользнул из переулка на тонком спортивном вело-
сипеде.

— Здрасьте, я Паша. — У него были безжалостно кривые
зубы, но это не мешало Павлу улыбаться детской панорам-
ной улыбкой. От кофе Павел сразу отказался, уведя глаза ку-
да-то к окнам подвального этажа и пробормотав про забы-
тый дома кошелек. На нем была вассермановская жилетка
с триллионом карманов, в которых бы поместился золотой
запас Центробанка. Таня сообразила, что денег в них нико-
гда не было, и интервью придется брать прямо на улице.
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Павел мило заикался, топя беседу в бесконечных повторах
слогов, так что Тане так и хотелось стукнуть его по спине,
чтобы прошли помехи.

— Да это только кажется, что Вова такой блаженный, ему
на самом деле палец в рот не клади. Если хотите про Вову
правду, — я расскажу вот буквально одну историю. Я с ним
однажды сдуру поперся на снос тут рядом на Гиляровского.
Обычная дворовая постройка, каретный сарай, ничего тако-
го заоблачно ценного. Мы приходим, там кирпичи лежат
клейменые, а на клеймах единороги. Я давай их набирать,
а Вова мне — ты чего, это XIX век, шлак, брось. По реестру,
говорит, посмотри — постройка поздняя, никакой ценно-
сти. Ну, я и кинул все там же, а как мне переть кирпичи
на велике, ну сами понимаете. Через два дня Вовочка
на Avito выкладывает 8 кирпичей семнадцатого века
по 15 тысяч рублей каждый. Я думаю — вот Вова лохов раз-
водит, а их тут же купили, оказалось — вторичка.

— В смысле, вторичка, — это как?
— А, ну вторичное использование. Раньше же экономнее

к материалам относились. Разобрали старый дом, из его
кирпичей сарай построили, получается, что сама постройка
XIX века, а кирпичи в ней на 200 лет старше. А Вован сразу
просек, меня слил и сам подсуетился. Вообще все ребята,
которые с Вовой ходили на сносы — все говорят, что он кры-
сит.

— А зачем же вы его тогда с собой берете?
— Ну он полезный в этом деле парень. У него чуйка

на ценности. И он первым знает, что где сносят. А чего, вре-
мени до фига, он нигде не работает — вот и водит жалом
по сторонам, мы его терпим за это.

— А кто это покупает? Неужели столько коллекционе-
ров?

— Ну да, в принципе любителей много. Но основной
контингент — это строительные и архитектурные фирмы.
Ну, знаете, — вставляют в интерьер клейменый кирпич,
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старую подлинную лепнину — это очень в тренде сейчас
у ресторанов, лофтов, ну и в жилом интерьере тоже. Вазу
семнадцатого века вы же не купите на барахолке, так?
А два кирпича вставили за тридцаточку — и пожалуйста,
интерьер с историей. Ну и эти же фирмы обычно и заказы-
вают старателям мародерку, Вова по ней очень большой
спец.

***

На основании изложенного и руководствуясь ст. 243 УК
РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Коровина Владимира Валентиновича винов-

ным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.243 УК РФ, и назначить ему наказание в виде прину-
дительных работ на срок 6 месяцев.

Приговор может быть обжалован в апелляционном по-
рядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня
его провозглашения.

***

Mike Lebedev
28 октября в 14:07 Geneva
Москва, привет! Через четыре границы с миллионом приключений ко
мне дошла наконец долгожданная посылочка! Это старинный но-
мерной знак, который висел на моем родном доме в Москве в Спасо-
глинищевском переулке и на который я смотрел каждый день
с 1972 по 1999 год, пока не уехал из России! Спасибо за подгон номе-
рочка московскому сталкеру @Кирилл Матвеев
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ЕЛЕНА ШАЛЬНОВА

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

Крошечная ванна в типовой двухкомнатной квартире
еле вмещала пятидесятилетнего мужчину. Его сухощавые
бледные ноги противоестественно торчали и упирались
в холодную кафельную стену. Седые волосы на круглом пив-
ном животе и впалой груди колыхались, как водоросли в ак-
вариуме, покрытые пузырьками воздуха. В руках он держал
книгу, но так неловко, что она намокла.

«Интересный мужчина, в самом расцвете сил», — громко
говорил он сам о себе. Эта фраза обычно повторялась в ком-
пании, особенно женской. Молодые, разведенные и одино-
кие женщины верили на слово.

Сценарий знакомства не менялся десятилетиями. Он
громко произносил комплимент сам себе. Деформализиро-
вал (его словечко) галстук на шее длинными тонкими паль-
цами, которые не знали физического труда.

Новая знакомая, иногда, хорошо забытая старая знако-
мая приглашала его продолжить вечер со всеми вытекаю-
щими. Максимум через два года близкие отношения закан-
чивались. Часто словами «Чтоб ты сдох!»

Итак, в маленькой ванне лежало старое тело. Вид
на круглое брюхо заслоняла плавающая книга «Гуситское
движение». Первая буква названия витиевато изгибалась
под грузом готического орнамента. Художник хотел погру-
зить нас в атмосферу средневековой Европы, но переста-
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рался. Буква «Г» читалась как «Т».
«Туситское движение? Это о современной тусовке?» —

спрашивала будущая несчастная. «Несчастная» — так он на-
зывал своих будущих бывших любовниц. Первое время во-
прос раздражал. На обложке красовались имя и инициалы
нашего героя. Черным по красному, четко и ясно, никакой
двусмысленности. Но чем больше несчастных задавали этот
глупый вопрос, тем интереснее, красочнее и подробнее он
рассказывал об особенностях средневековой жизни.

Ведьмы, изощренные казни и пытки — беспроигрыш-
ные темы для соблазнения молодой, разведенной или оди-
нокой женщины. «А знаете ли вы, что костер не был самым
популярным способом казни? Пытливая человеческая
мысль не могла игнорировать богатые возможности воды…»
Потом, ближе к ночи, наступали откровенные истории
об инкубах и суккубах. О потомках дьявольских соблазните-
лей, не знающих морали и жалости к жертве. О похотливых
демонах, призываемых при помощи магических ритуалов
и символических заклинаний. Все шло как по маслу и рабо-
тало как часы.

Ритуал делает жизнь удобной. Многие годы правила со-
вершенствовались и были доведены до автоматизма. С поне-
дельника по пятницу наш герой читает лекции в университе-
те, он профессор. В пятницу вечером едет к будущей несчаст-
ной. Там он проводит субботу. Утром в воскресенье возвра-
щается домой. Все воскресенье лежит в ванной, читает.

Несчастные никогда не приходят в его дом. Это хлопот-
но и утомительно. Дома должен быть порядок. Профессор —
человек честный, и сразу объясняет правила игры. Мы
взрослые люди и никаких обязательств, и никаких детей,
и никаких сцен.

Расставаться нужно в тот момент, когда прекращаются
разносолы. Все несчастные сначала очень стараются.
На обед бывают пельмени, холодец и солянка. На завтрак
блины и сырники, на ужин пироги.
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Потом старания медленно сходят на нет, и как только
на завтрак бутерброд, а на ужин пицца, все! Пора! Мы
странно встретились и странно разбежимся. «Я человек пла-
нетарный, — любил повторять наш герой, — отражаю свет:
как ты ко мне, так и я к тебе. Прощай, несчастная!»

Давным-давно у него была семья. Два года. Сразу после
армии. В армию он пошел поздно, после окончания универ-
ситета. Вернулся, и первая попавшаяся несчастная перво-
курсница забеременела. Времена были другие, пришлось
жениться. Родила мальчика — наследника чести рода и со-
стояния. Потом аспирантура, все закрутилось, нужен был
фиктивный брак в Москве, для прописки. Первая жена себе
кого-то нашла. Вроде нормальный мужик. Так что все само
собой устроилось.

И вдруг, на Новый год, она приехала. С сыном. В гости.
Зачем? Пацану уже за двадцать. Учится в университете, где-
то за границей. Новый муж оплатил. Посидели втроем, вы-
пили за встречу. С бывшей молодость вспомнили, пару раз.

Вчера она позвонила. Сказала, что ждет ребенка. Стран-
но. Он не сразу понял, какой еще ребенок? Что за бред?!

— И что, уже поздно? Может, предпринять что-то? Ты
чем думала?

— Да я просто хотела тебе сказать…
— Знать ничего не хочу! Ты что, собираешься мужу при-

знаться? Даже не вздумай! Подумай о сыне, твой за него
университет оплачивает. Признаешься, и что? Снимешь ка-
мень с души, и что? Легче тебе станет? Ребенку жизнь ис-
портишь. Ему еще два года учиться. У меня денег нет. Ты
что там ревешь? Не реви! Сейчас время действовать. Успо-
койся. Подумай о сыне. В жизни приходится принимать
непростые решения. Давай так. Ты мне больше не звони.
Твоему скажи, что срок меньше, ну, вы, бабы, это лучше
умеете. Первое время, конечно, будет тяжело, но потом
привыкнешь. Мне больше не звони, это подозрительно. Все,
давай. Может, еще все как-нибудь устроится, ты же уже
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не молодая. Может, все само собой, ну, ты меня понимаешь.
О чем ты думала? Ну, все, пока-пока.

— Чтоб.. — но он уже положил трубку.
Неприятная новость. Он бубнил что-то себе под нос,

растеряно топтался на месте, хлопал по карманам брюк
и рубашки, как в ритуальном танце. Наконец, нашел сигаре-
ты и зажигалку. Фимиам сигаретного дыма потянулся
по комнатам. Было воскресенье.

Профессорское тело нашли в ванной. Инфаркт. Сначала
его парализовало. Пять дней он лежал в холодной воде,
смотрел, как расползается переплет, растворяются страни-
цы «Гуситского движения» и смешиваются с его экскремен-
тами. Не мог пошевелиться, не мог позвать на помощь.
На шестой день он умер.
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ГАЯ ВАЛЕРОВА

ЛЕГКИЕ НОГИ

В десяти километрах от моря, в армянской деревне
на Красной Горе, где в детстве жила моя бабушка Анаит Сет-
раковна, существовал такой обычай: в первый день нового
года в дом пускали детенышей домашних животных — те-
ленка, козленка или щенка. Верили, что таким образом в се-
мью входит счастье и благополучие. Кошка не годилась, она
по местному убеждению — от беса.

В канун 1942 года в семье бабушки запускать в дом было
некого. Худая корова или старый, бодливый козел не годи-
лись. Пришлось в новом году жить так. Какое тут счастье
и благополучие, когда почти все мужчины, включая бабуш-
киного отца и дядю, на фронте? Живыми бы вернулись, вот
и счастье будет.

Бабушка рассказывает, а я наслушаться не могу. И уже
не обращаю внимания на ее сильный армянский акцент.
Как она смешно говорит, заменяя труднопроизносимую «ы»
на «и», более для нее легкую, и смягчая во всех словах со-
гласную «л».

— Пускать в новий год некого било. И как на злё первим
с утра к моей тетке Арекназ прищель сосед Ваграм. Что-то
ему надо било, — рассказывает бабушка.

Пришел Ваграм, не помню, что ему уже надо было. А по-
том и говорит:

— Ой, я к вам первым пришел, что ли? А у меня ведь но-
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га очень тяжелая, плохая. Как бы ничего худого не случи-
лось.

Сказал и ушел. А через две недели у тетки дети заболе-
ли. Вдруг у них ноги отнялись. Совсем ходить перестали.
Мальчику лет пять было, а девочка еще меньше: наверное,
годика два всего. Вспомнили тогда слова Ваграма. И правда
оказалась у него нога плохая — беду в дом принесла. Как
тетка Арекназ плакала, как Ваграма ругала! Но что сдела-
ешь?

Осенью все стали думать, как быть. Кого в новый год
первым в дом пускать? Из животных никого подходящего
так не было. А вдруг опять Ваграм или еще кто другой с пло-
хой ногой придет? Тогда дедушка решил гадать. Он собрал
всех своих внуков и внучек. Много нас было, самой млад-
шей два годика, старшей тринадцать лет. И вот на всех нас
он стал гадать. У кого, значит, из нас легкая нога.

Гадал дедушка только по самым важным делам: судьбу
внукам предсказывал или как тогда — у кого нога легкая. Га-
дал дедушка всегда по одной священной книге, где все-все
написано. По-русски это «библия» называется. Книга была
большая, старинная — восемнадцатый век. И вот по этой
книге вышло, что у меня и у моего младшего брата Завена
самые легкие ноги. Но моя нога лучше.

Вот, значит, дедушка сказал, что я буду ходить по домам
в первый день года и счастье приносить.

Рано утром 1 января, в шесть часов утра мама меня под-
няла и отправила по домам. Я сначала пошла к бабушке
с дедушкой. Как учили меня, с молитвой ступила правой но-
гой на порог. Ну, я точно слов молитвы уже не помню… Сей-
час: «Иисус Христос, дай нам добро, чтобы счастье в доме
было». Потом к тетке Арекназ шла, у которой дети болели.
Потом к двоюродному брату дедушки. Всего мне четыре
двора обойти надо было. Но в четвертый дом я постеснялась
идти. Это был дом председателя колхоза. Он, когда узнал,
что дед нагадал мне по домам ходить, очень просил
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и к нему зайти. У него было семь детей. Старший Сержик,
ему четырнадцать лет тогда было, влюблен в меня был
сильно. Ну а мне двенадцать всего. Я совсем девочка еще.
Мне стыдно было к ним в дом идти. Он всегда так на меня
смотрел. До сих пор помню его глаза.

В общем, к ним идти я постеснялась и домой вернулась.
А через несколько часов к нам пришла жена председателя
с большой палкой. Снега много было. Она идет и палкой
впереди себя снег разгребает.

Пришла и кричит:
— Анаит, ты почему к нам не зашла? Мы тебя ждем-

ждем. Я никого чужого даже на крыльцо не пускаю. Всех
прогоняю, а тебя все нет.

Мама меня отругала, почему я к председателю не зашла.
И заставила пойти.

Захожу к председателю. А у них комнатка маленькая
и семь штук детей. Печка горит. Пахнет вареным луком
и чем-то кислым. Все на меня смотрят, и Сержик тоже.

— Анаит, какая ты красивая! — сказала младшая сестра
Сержика.

— У меня веснушек много, — сказала я.
А Сержик так зыркнул на меня. Я быстро домой убежала.
Через полгода у тетки Арекназ дети выздоровели. Де-

вочка совсем нормальная стала. А у мальчика только одна
нога заработала. Вторая на всю жизнь как сухая осталась.

На другой год у двоюродного брата дедушки корова оте-
лилась. Никак не телилась до этого, уже резать ее собира-
лись.

После победы к другим из нашей деревни много солдат
вернулось.

Наша семья никого не дождалась. Дядя погиб в сорок
втором. Папа сначала в немецком плену был, а мы думали,
он без вести пропал. Потом его наши арестовали. Он ведь,
тут, рядом совсем был. Его поезд мимо проезжал. В Лоо
остановка пять минут всего. Папа из окна вагона высунул-
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ся, просил у кого-нибудь листик и карандаш, чтобы запис-
ку написать. Ни у кого не нашлось. Он тогда кричать на-
чал:

— Я Сетрак! Сетрак из Красной Горы. Я здесь живу. Ска-
жите жене и детям, что я живой! Сетрак! Сетрак из Красной
Горы.

Он еще кричал, но поезд уже ушел.
Это было летом, в сорок шестом. А сказали нам только

зимой. Деревня наша высоко в горах.
Мама пыталась узнать, куда увезли папу. Но слишком

много времени прошло. Больше мы о папе ничего не слы-
шали.

Потом косой Ишхан женился. Раньше жену встретить
никак не мог. Я в дом к нему сходила, он сразу и нашел.

В другой год наш колхоз план перевыполнил по молоку.
Председатель даже премию получил.

Люди узнавали, что у меня ноги легкие. Просили, чтобы
к ним тоже заходила. До сорок девятого года я так по домам
и ходила.

Вся деревня была очень довольна. Только мама плака-
ла, что я чужим людям счастье приношу, а в свой дом
не могу. Можно ведь по тем домам ходить, где ночью
не спишь, не ночуешь. В наш дом мама носила или цып-
ленка, или козочку соседскую. А мне нельзя было. Правило
такое.

Потом мама решила, что надо дом продать и в Лоо пере-
ехать.

Маму все уговаривали остаться. Председатель часто при-
ходил:

— Зачем уезжаете? Оставайтесь. Ведь так хорошо жили.
Анаит, ты умная девушка, взрослая уже совсем, объясни ма-
ме, что уезжать не надо.

— Мама все решила. Я как она.
— Ну что за упрямые бабы! — председатель громко хло-

пал дверью и уходил.
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А потом он покупателям всякие гадости про наш дом
начал говорить, чтобы не купили. Мама тогда сильно обиде-
лась на него.

Пришел один русский и купил наш дом за три тысячи
рублей. А через год продал его за восемнадцать тысяч.

Сержик долго не был женат. Но его насильно женили
на моей подруге. Года два они очень плохо жили. Потом на-
ладилось. Моя подруга очень страшная была, но характер
просто золотой.

Вот… Ноги были легкие у меня. А теперь так болят, так
болят, что ходить не могу, — бабушка вздохнула, но немного
погодя добавила:

— Ну что ж, зато скольким людям в дом счастье пришло.
Мы молчали. Я пыталась представить на месте бабушки,

сейчас такой морщинистой, с крашенными в медь коротки-
ми волосами большеглазую девочку с толстой черной косой.

— Да, вот такой обичай биль. Хорощий обичай, хоро-
щий. — сказала бабушка и улыбнулась.
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АЛЁНА ГЛУХОВА

ПАПА НАШЕЛСЯ

Казалось, ехали они так долго, что мир вокруг приоста-
новился, и лишь дергался, как фильм на паузе в старом ви-
деомагнитофоне. Зачем Лиза согласилась на все это, они
только ругаются. Сенька снимал из окна такси вывески за-
крытых на обед лавочек, оливковые деревья, котов: те вы-
лизывали длинные оттопыренные лапы и терлись спинами
о пыльный асфальт. Иногда Сеня наводил камеру на нее
и что-то комментировал, он был в таком беспокойно-вос-
торженном состоянии, что Лизка, будто в противовес, чув-
ствовала себя уставшей. Такси они взяли прямо в аэропорту,
Сеня показал водителю распечатку из Гугл-карты. Что они
вообще собираются найти на месте, где семь лет назад про-
пал их отец? Обломки корабля, табличку «Здесь пропал Юрий
Г?». «Отец» — это Сенькино слово, мужское, у Лизы так
и остались детское «папка» и песенка про старого барабан-
щика.

***

Лиза позвонила Сене чуть больше года назад, попросила
его рассказать про папу. Брат предложил встретиться. Сеня
жил в хрущевке недалеко от Прибалтийского рынка, с Лизой
они не виделись два года.

С: — Мороженое будешь? Крем-брюле в стаканчике или
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на палочке в желтой глазури? — Сеня как будто не знал с че-
го начать разговор.

Л: — В желтой глазури.
Желтая глазурь, как в детстве, химическая, кислая. Мо-

роженого у Сени полная морозилка. Папа обожал мороже-
ное, однажды съел два килограмма за раз, на спор.

С: — Папа переживал очень, что мама твоя больше него
зарабатывает, понимаешь по-мужски это как-то непра-
вильно.

Лиза молчит.
С: — Он, может, поэтому и пил, она же и по должности

выше была.
Сеня смотрит на Лизку, как будто спрашивает себя, до-

статочно ли она взрослая, чтобы понять, о чем он говорит.
Лиза ничего не отвечает, ей очень нужно, чтобы Сеня про-
должал говорить.

Брат стал очень похожим на папу. Или на то, каким Лиза
его представляет. Последнее время папино лицо появляется
фрагментами: глаза, борода, нос, сложно вспомнить цели-
ком. Он пропал семь лет назад, после кораблекрушения па-
русника в Турции, и его лицо постепенно вымывается
из Лизкиной памяти.

C: — Мне иногда кажется, что именно поэтому он ушел,
ну, или не только поэтому, но и поэтому тоже.

Лиза смотрит на шторы в Сениной кухне, подсолнухи
трепещутся на сквозняке, кажется, такие же шторы висели
у них дома, в кухне на Бельского. Лиза вспоминает, как папа
ставил кастрюлю борща на холодильник, холодильник дохо-
дил до уровня груди, он так и ел его, стоя, ложкой из ка-
стрюли.

Воспоминания про папу, как мешок с камешками, нико-
гда не знаешь, что вытащишь в следующий раз. Все воспо-
минания — разрозненные, несвязные. Лиза будто собирает
камешки воспоминаний всех, кто помнит про папу больше.
Положишь воспоминания в мешок, забудешь на несколько
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месяцев, не заметишь, как чужие воспоминания станут ее,
Лизкиными воспоминания. Она самая младшая и помнит
про папу меньше всех.

C: — Иногда я думаю, что он взял и ушел, ну уплыл, то
есть. На него похоже. Всегда сам все решал. Он же мне зво-
нил за пару недель до того, давай я вернусь, говорит, буду
тебе с фильмами помогать, вам всегда кто-нибудь нужен,
принести-подать. А я ему не возвращаться сказал, пока он
себя не найдет. Не могу никак вспомнить, что он мне отве-
тил. И пропал потом.

Лиза чувствует, что ей в этот момент нужно что-то ска-
зать, что-то такое, что говорят взрослые, чтобы как-то уте-
шить или поддержать. Но Лиза молчит, как будто все дохо-
дит до нее с опозданием, как будто над ней слой воды,
кухня и Сеня такие зыбкие и мутные, а папа вышел из во-
ды в Анталии, на нем белая рубашка и легкие штаны, он
улыбается и больше ничего не боится.

***

Приехали. Сенька расплачивается с таксистом и просит
ее не выходить, пока не настроит камеру, солнце бьет в гла-
за. Лиза, как обычно, щурит левый глаз, захлопывает дверь,
но прищемляет платье, не к месту смеется — крупный план,
дочь и сын приехали на место кораблекрушения, улыбаться
не стоило. Эта следящая за ней камера и Сенины коммента-
рии мешают ей сосредоточиться, все пыльное как эта доро-
га, хочется спать.

Как-то Сеня рассказал Лизе про день, когда папа паковал
чемоданы после развода.

— Отец собирался, а я поджигал бумажные самолетики
и бросал их в горшок с цветами, он на подоконнике стоял.
Придумал себе такую игру, чтобы отвлечься. Отец с матерью
ссорились, я понимал, что отец уходит от нее. Один из само-
летов упал на ковер и ковер загорелся. Я тихо, чтобы отец
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не услышал, в кухню побежал, кружки нашел какие-то, на-
полнил их водой, огонь заливать, туда-сюда, огонь не ту-
шится. Отец в какой-то момент все-таки услышал. Пришел
и набросил покрывало на разгоревшийся ковер. Взял меня
на руки, поднял голову и увидел его мокрую бороду. А он
только и повторял: «Маме мы ничего не скажем, маме мы
ничего не скажем».

Когда папа разводится с Сениной мамой, судья спраши-
вает его, в чем были их разногласия. «Во всем, — отвечает
папа, — кроме политических взглядов».

Сене шесть лет, Лиза еще не родилась. Он приходит
к ним на Бельского, Лизина мама готовит ему блины. Сеня
утыкается лицом в папе в живот и так и стоит, пытаясь об-
хватить папу руками, в какой-то момент папе приходится
мягко взять Сеню за руки, потому что поздно, и Сенина ма-
ма ждет. Перед самой дверью Сенька спрашивает, может ли
он остаться.

Иногда Лизе кажется, что у Сени внутри пружина, она
сжимается все сильнее и сильнее, когда он возвращается
с работы каждый день в одно и то же время, моет посуду
и отвозит дочку в ясли, а потом его как будто выталкивает
из обыденности, и он уходит в запой. Или как он сам
об этом говорит: «В жизни важен карнавал, иначе жизнь —
пресная». В такие дни он звонит Лизе, чаще всего нетрез-
вый, и спрашивает, нашла ли она наконец кого-нибудь, по-
тому что «только когда мы влюбляемся, мы начинаем пони-
мать как эта жизнь устроена».

***

После разговора на кухне Сеня и Лиза начали встречать-
ся чаще, наверное, ни один из них толком не мог сказать
почему.

С: — Тельняшку я тебе пока не отдам. Вот кусок спаса-
тельного круга, и там, в пакете посмотришь, тетради отца,
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его конспект по гипнозу и всякие личные дела, план дачи
вашей.

Л: — А письмо?
С: — Письмо не у меня, твоя мама его забрала в 2005-м.

По-моему, для суда, ну когда его погибшим признали.
Л: — Она говорила, что она его потом тебе вернула..
Они сидят в киевском сквере на скамейке. Сегодня Лиз-

кин день рождения, ей 17 или 18. Вокруг ветрено и тепло, он
чувствует себя взрослой.

Л: — Мама говорит, что у моря или прилив или отлив,
все на берег выносит или с собой утаскивает… Вещи
и остальных выбросило, а папу нет. Что с ним случилось,
той ночью?

С: — Бог его знает. Я там несколько дней провел, плавал
с маской, и ничего, только вот вещи эти, которые на берег
вынесло, тельняшку, а куртку нет, которая с карманами,
в ней отец документы держал, говорил еще: что бы ни слу-
чилось — свои документы держи при себе. И топор на бере-
гу нашли, у тестя в машине до сих пор лежит, оказывается,
топоры плавают.

Лизка молчит.
С: — Я шампанское принес, ты шампанское пьешь? Все

девушки шампанское пьют.
Л: — Думаешь нормально, так прямо в парке, на ска-

мейке?
С:− Представляешь, я сегодня понял, у меня есть настоя-

щая сестра.
Лизе кажется, что Сеня ей уже об этом говорил. Она

смотрит на играющих возле фонтана детей, белые шорты,
голубые брызги. Лиза тоже иногда забывает о существова-
нии других людей, даже самых близких. У нее будто сбило
все настройки после исчезновения папы. Все когда-нибудь
исчезнут, лучше быть заранее готовым.

С: — У отца пальцы лопатками были. Ты наверное
не помнишь уже, расширялись от основания ногтя, плоские
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такие, как у меня. Покажи свои. Нет, не совсем, а на ногах,
туфли снимай.

С: — Нет, тоже нет.
Лизка смотрит на свои пальцы и ей кажется, что они

расширяются от основания. Сеня просто не видит. Ее брат
не знает, что после этого разговора Лизка будет смотреть
на руки всех тех, кого встречает впервые, чтобы понять,
той ли они формы, может ли она этому человеку доверять.

Л: — Черт, опять я все на себя пролила. У тебя есть сал-
фетки?

Л: — В сентябре прошлом, как десять лет было, я поняла,
что больше папу не увижу. До этого думала, что не ко-
нец еще.

Л: — Получается, что 11 лет — это все, что у меня есть.
Л: — А ты? Когда понял?
С: — Лизка, поехали на машине в Турцию? Я камеру

вкручу внутрь и мы снимем фильм, про то, как сестра с бра-
том едут по следам отца. Ты языки знаешь. Мы прошлым
летом с Наташкой ездили, то самое место нашли, я там ис-
купался даже, тот кусок берега теперь отелю одному при-
надлежит, немец один заправляет, он правда ни по-русски
ни по-английски не бельмеса.

***

Лизка не помнит, в какой момент разговоры о папе пе-
реросли в обсуждение будущего путешествия. Визы были
не нужны, они решили ехать не на машине, но лететь само-
летом прямо в Анталию и оттуда уже как получится. Сенька
долго договаривался с женой Настей насчет детей, искал
подходящую камеру, планировал перемещения. Лизку он
в это не вовлекал, и она не вмешивалась, она уже сама
не знала, хочет ли она куда-то с ним ехать. В какой-то мо-
мент отказываться уже было нельзя.
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***

До моря осталось несколько десятков метров, и Сенька,
наконец-то, перевел камеру на мандариновые деревья.
По семейной легенде за этими мандаринами папа плавал
в последний день шторма, он был профессиональным плов-
цом. Лизка представляет огненные мандарины в черно-си-
ней воде, седые папины волосы. Про-пал, упал, выбыл отту-
да в никуда. Она смотрит на песок, похожий на соль. Сразу
пропал или по частям?

С:− Ты можешь сказать что-нибудь на камеру, ну, про то,
что приехала отца искать, что ты чувствуешь?

Море такое холодное. Лиза оборачивается и видит соба-
ку, откуда-то взявшуюся на берегу, и вдруг понимает, что
эта собака — папа, и оливковые деревья — папа, и оранже-
вая кожура, и пыльные коты, и старик, собирающий ракови-
ны, — тоже папа.

С:− Ну, скажешь что? План красивый.
Море такое холодное.
Л:− Сень, папа умер, — слышит она собственный голос,

брошенный в воду камень, — в ту самую ночь и умер, кто
его будет искать, иностранного туриста в открытом море?

Море такое холодное, такое мокрое, камни колючие,
и небо синее и желтое. Сенька сидит на песке, камера лежит
рядом. Он как будто уменьшился в размерах, и Лиза чув-
ствует себя старшей сестрой взрослого брата. Она зачем-то
представляет Сеню шестилетним, в коридоре на Бельско-
го — он пытается обхватить папу руками, Сеня знает папу
больше всех. Лиза добавляет, как будто обращаясь
не к тридцатилетнему, но шестилетнему Сене:

— Папу не надо искать, Сень, папа уже нашелся.
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ИННА ЕРШОВА

КАК Я ПОВЗРОСЛЕЛА

12 апреля 1993 г.

Привет, дядя Витя!
Вообще-то бабушка говорит, что правильно начинать

письмо с «дорогой дядя Витя», но мне кажется, тебе так
не понравится. Поздравляю с прошедшим днем рождения!
Хотела позвонить, но тут снова отключили телефон. Когда
папа начнет приносить из своего НИИ не только грипп,
но и зарплату, я сразу тебя наберу.

У нас все по-старому, и Фунтик уже совсем большой.
Кстати, никакой он не лайка, а самый настоящий хаски,
опять ты проспорил! Скоро лето, поэтому я собралась его
постричь, чтобы он стал похож на человека. Но вначале
Фунтика надо помыть, а купаться он не любит. Бабушка от-
казалась тащить его в ванную, потому что у нее радикулит,
у папы много дел, мама теперь ходит на курсы стилистов,
и ей тоже не до того. Ты когда к нам приедешь? Вот уви-
дишь, Фунтику пойдет выбритый ирокез на спине. Я еще
думаю покрасить его в малиновый, потому что малиновый
очень освежает серую шерсть. Так у мамы в книжке про цве-
товые сочетания написано.

В общем, мы все по тебе очень соскучились. Я закругля-
юсь — пойду учить математику. Через неделю контрольная,
а я ничегошеньки не понимаю. Бабушка говорит, все пото-
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му, что я пошла в папу, но я ей не верю. Просто я математи-
ку ненавижу. Вот вырасту совсем большая — стану зоологом,
зачем мне уметь перемножать дроби? Напиши, что ты ду-
маешь.

Целую,
Нюся

19 апреля 1993 г.

Дядя Витя,
Это конец. Контрольную я завалила. На замену нашей

математичке пришла некая Венера Павловна. Мне бабушка
читала, что Венера — богиня красоты, но эту явно сбросили
с Олимпа в раннем детстве. При каждом шаге она тряслась
и багровела, как малиновое желе, вываленное из стаканчи-
ка. Сновала тучей по рядам. Отбирала шпоры и била по ру-
кам линейкой тех, кто пытался болтать с соседом. Честно-
пречестно, я с Танькой не болтала, нет смысла: она еще ху-
же меня соображает, ее папа — вообще сантехник, мой —
хотя бы кандидат наук, пусть так и не сумевший защитить
докторскую. Но новая училка и к нам прицепилась: види-
те ли, слишком медленно решаем ее дурацкое уравнение. Я
сказала, что мы живем в новой реальности, и давление
на учащегося в современной педагогической системе недо-
пустимо (круто сформулировала, да, дядь Вить?). Желе рас-
свирепело, засопело хуже жигулёнковского двигателя и вы-
дало, что еще одно слово — и без родителей меня в класс
больше не пустит. А я взяла и ответила: «Как скажете, Холе-
ра Пална!» Знаешь, у нее еще бородавка на носу есть, похо-
жая на расплющенную муху. Так она настолько смешно за-
шевелилась, что все начали хохотать. Что было дальше, тебе
лучше не знать. Скажу одно: Эль-Ниньо менее разрушите-
лен по своим последствиям, чем Холера в бешенстве.

Я это вот к чему пишу: как думаешь, кого лучше в школу
позвать? Бабушку нельзя волновать — она уже старенькая,
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да и вообще, она сейчас занята, готовится к дачному сезону.
Говорит, если так и дальше пойдет, будем жить натураль-
ным хозяйством. Ее, наверное, лучше не беспокоить по пу-
стякам. Папа паяет какие-то микросхемы после работы,
к нему подойдешь — только и слышно «кыш отсюда!». Мама
вообще нервная. Ну почему ты живешь неизвестно где —
и ведь не стыдно даже… Или все-таки стыдно? Ты напиши.

Целую,
Нюся

7 мая 1993 г.

Дядя Витя
Хоть тебе и не интересно, как у меня дела, все равно пи-

шу. Или до тебя просто письма не доходят? На почте сказа-
ли, иногда бывают задержки. Так что зря я, наверное, руга-
юсь.

Из новостей: у нас дома «тихий час» уже две недели. Ни-
кто ни с кем не разговаривает. Знаешь, почему? Один папин
друг из НИИ решил в Америку уехать. Зовет папу с собой,
а тот не хочет. Говорит: «Кому мы там нужны — придется ра-
ботать или вышибалой, или торгашом. А это унизительно для
советского инженера». А мама в ответ: «А разводить на даче
цыплят, чтобы было из чего суп сварить, не унизительно?».
А бабушка гундит: «Я тебе говорила, Поля: подумай дважды
перед замужеством, будешь всю жизнь его на своем горбу та-
щить. Вот Витя тоже про Америку думает, только наш диван-
ный генерал ждет лучших времен под одеялом». А папа:
«Как же вы меня достали, дуры ограниченные!» И понеслось.
Вот как ты думаешь: «дуры ограниченные» — это тавтология
или устойчивое выражение? Мы недавно на развитии речи
проходили тавтологии, но такой в примерах не было.

Кстати, а ты, правда, в Америку собрался? И еще: я те-
перь куриный суп совсем не ем, раз из-за него один скан-
дал. Да и невкусный он.
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Ой, про школу не написала: ходила с бабушкой к заучи-
хе-паучихе. Паучиха про Холеру даже не заикнулась, зато
напомнила про конец учебного года — и про то, что непло-
хо бы в честь этого сделать подарок директору и классному
руководителю. И еще сдать денег на ремонт. Все уже сдали,
а я — снова нет. Если так пойдет и дальше, то мне переста-
нут натягивать четверку в четверти по математике.
И не светит мне в конце следующего года рекомендация
в биохим (ты же помнишь, у нас специализация с восьмого
класса?) Бабушка вместо того, чтобы послать паучиху, узна-
ла размер дани, минуту помолчала, теребя пучок, а потом
попросила еще немного подождать и не делать поспешных
выводов. Знаешь, что меня больше всего бесит? Плевать ей
на мой биохим. Бабушка больше всего боится трояка по ма-
тематике, потому что меня с ним потом в бухгалтерский
колледж не возьмут. А после него, говорят, можно нормаль-
но получать. Пусть лучше маму научит зарабатывать, а то
от ее курсов пока одни расходы.

Тебе, наверное, некогда все это читать — бабушка гово-
рит, ты недавно в какой-то кооператив вступил, у тебя те-
перь свой бизнес. Поэтому закругляюсь. У нас, кстати, те-
лефон включили — ко Дню Победы, не иначе. Захочешь,
позвони. Ну, позвони, ну, пожалуйста!

Обнимаю,
Анюта

24 мая 1993 г.

Дядя Витя
Окей, я поняла, тебе не до меня. Сообщаю, что через три

дня мы с бабушкой и Фунтиком (постриженным! — или, как
мама ворчит, изуродованным) уезжаем на дачу до конца ав-
густа. Вообще, я хотела на море, но мне сказали, что в Оке
купаться даже удобнее: нет волн и вода чище. Поэтому у нас
с бабушкой опять трехмесячная ссылка.
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Папа в этом году, наверное, не поедет нас провожать:
во-первых, он увлекся программированием на Паскале,
а во-вторых, он до сих пор не помирился с мамой и бабуш-
кой. А со мной не разговаривает просто так, за компанию.
Говорит, не о чем. Помнишь, когда ты приезжал к нам на да-
чу позапрошлым летом, мы ходили за малиной? Мы тогда
несколько часов подряд болтали про соек, и ты потом еще
хвастался бабушке, что я круче энциклопедии. Так вот, я те-
перь даже больше знаю, — столько всего интересного рас-
скажу, закачаешься. Я, кстати, недавно закончила «Зоопарк
в моем багаже» (ты привозил его на мой прошлый день рож-
дения) — это бомба! Хотела еще что-нибудь из Даррелла
в библиотеке найти, а ничего нет. Я же говорю, здесь живут
только скучные люди, и даже чтение у них унылое.

Из важного: мама узнала дачное расписание автобусов
(как будто сама приезжать собирается, ага). Теперь из рай-
центра до нашей дыры ходит пазик аж два раза в неделю,
по вторникам и субботам. Тебе из Рязани не так долго доби-
раться — всего три с половиной часа. Может, приедешь хоть
на выходные? Иначе я на даче с ума сойду от скуки.

Ты на это письмо можешь не отвечать, все равно ответ я
прочитаю не раньше сентября. Просто появись, ладно? Ба-
бушка тоже тебя очень ждет, хоть и не признается. Если что,
веселого тебе лета!

Анюта

12 сентября 1993 года

Привет,
Это Аня. Племяшка-чебурашка, как ты меня раньше

дразнил. Узнала у мамы, что все лето от тебя не было ново-
стей. Поэтому если бы не крайняя необходимость, я бы
не написала.

К делу: можно я приеду к тебе жить? Вообще я хотела
обсудить детали по телефону. Но в телефонной книжке по-
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чему-то вырвана страница с твоим номером (видимо, папа
перед уходом постарался). Здесь совершенно невозможно
находиться, а у Таньки нет места в однокомнатной кварти-
ре. У тебя же двушка была? Или ты уже переехал? Если
двушка, мы прекрасно поместимся. Я умею убираться и да-
же немножко готовить. Вот увидишь.

Когда мы вернулись с дачи, выяснилось, что мама с па-
пой решили пожить отдельно. Ну как отдельно: папа куда-
то свалил, а к маме в выходные теперь приходит хахаль. На-
верняка они уже давно знакомы: для него-то она и прихора-
шивалась, а вовсе не из-за курсов. Мне тут заявили, что «со-
бытия они не торопят» (как любит говорить бабушка в таких
случаях, «курица несется от петуха, но оглядывается, чтобы
понять, не слишком ли быстро бежит»). При этом мой но-
вый дэдди уже обмерил квартиру и стал узнавать, как ее
разменять, чтобы бабушка жила отдельно.

Знаешь, что самое ужасное? Он зовет маму Поночка!
Мозги у них куриные, истории утиные, блин (я знаю, ты
просил меня «не печь блины без необходимости», но раз ты
не считаешь нужным отвечать мне уже несколько месяцев,
то как хочу, так и говорю). Я тут за обедом решила напеть
себе под нос: «Поночка, Поночка слышу от подоночка», так
мама хлопнула меня по руке, чтобы ложка вылетела, и по-
требовала выйти из-за стола и подумать над своим поведе-
нием. Я и подумала — нечего мне дома делать. У них своя
дорога, у нас с Фунтиком — своя. Можно я его тоже к тебе
привезу? Он очень воспитанный и наверняка тебя помнит
(возможно, даже лучше, чем я, так собачья память устроена;
но это я тебе детально при встрече расскажу).

Пожалуйста, ответь нам. Ну, пожалуйста!!!

Аня и Фунтик

440



31 декабря 1993 года

Дядя Витя,
Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом! Это по-

следнее письмо, я обещаю. Я просто хотела сказать, что
Фунтика больше нет. Позавчера мы пошли гулять (я уже па-
ру месяцев с ним одна гуляла, потому что бабушка заболела,
а мамин хахаль считает, что это моя псина, и я сама должна
с ним возиться). Помнишь, у нас через два квартала от дома
пустырь за гаражами? Я не хожу по нему, когда стемнеет,
но было еще светло. Там стояли два лба, и один закричал:
«Эй, фея, плыви сюда, знакомиться будем! Близко ну или…
ваще как получится!» Я ускорила шаг. Второй побежал
в мою сторону. Фунтик всегда был такой спокойный и лас-
ковый, а тут начал рычать и вырываться. Когда парень ока-
зался метрах в трех от меня, Фунтик дернул поводок с такой
силой, что я не смогла его удержать. Он побежал меня защи-
щать, понимаешь? Он всегда так делал. Тот парень, что хо-
тел познакомиться, достал пистолет. Я завизжала и помча-
лась к детской площадке, где были люди. Раздался выстрел.
Я дальше плохо помню. Помню, что кричала: «Фунтика уби-
ли! Фунтика убили!», а надо мной смеялись. «Хорошая хоть
ветчина получилась?» — спросили.

Мамин хахаль заявил, что сейчас людей мочат на каж-
дом шагу, поэтому нечего из-за кобеля сопли распускать. Да
и не место собакам в малогабаритных квартирах: домашних
животных нужно разводить или на ферме, или в загородном
доме. Когда я спросила, где же наш загородный дом, он от-
ветил, что с такими запросами я далеко пойду. И вообще,
пока я несовершеннолетняя, неплохо бы мне полгода жить
с мамой, а полгода — с отцом. Которого я не видела с мая.

Я сегодня загадаю, чтобы в новом году все-все налади-
лось: и ты нашелся, и мама наконец перебесилась, и бабушка
поправилась, и Фунтик как-нибудь дал знать, что у него все
хорошо. Хотя, что я несу, как же он теперь просигналит…
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Пока, дядя Витя.

Аня

PS Ты не думай, я не плакала, это просто ручка размаза-
лась, потому что я воду пролила.

5 марта 1994 года

Дядя Витя,
Я не знаю, зачем я это письмо пишу — может, и отправ-

лять его не буду. Все равно бесполезно. Но вдруг тебе его
как-нибудь передадут…

Вот ведь как странно получилось: еще год назад у ме-
ня была семья, а теперь, вроде как, и нет ее вовсе. Папа
не объявился ни на Новый год, ни на мой день рождения.
Мне постоянно снится Фунтик, а ты — нет. Наверное, по-
тому, что ты меня совсем забыл. Бабушка не в себе и по-
стоянно тебя зовет. Мама ей рассказывает, что ты уехал. Я
сначала думала — врет. Но за последний месяц кто-то
несколько раз звонил и спрашивал про тебя, я прям уве-
рена на все сто. В моей комнате очень плохая слыши-
мость, я помню только обрывки фраз: «Виктор не выходил
на связь… Бизнес не пошел… Много чего планировал…
Думал про Бостон… А там — кто знает…» Еще звонили
ночью, но мама не проснулась, а я побоялась подойти
к телефону. Мне Константин Борисович запрещает
на звонки отвечать. Мамин как бы муж. Но мне уже па-
раллельно.

Короче, я так понимаю, что ты все-таки уехал в Амери-
ку. Помнишь, я давно еще тебе писала про папиного друга?
Так вот, он улетел в январе. Я догадалась: ты тоже улетел —
и прям оттуда звонил нам ночью! Я совсем-совсем на тебя
не сержусь, даже наоборот. Может, приеду когда-нибудь
в гости. Ты только там гамбургерами не объедайся, ладно?
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А то станешь еще мешком комбикорма, как Константин Бо-
рисович. Не надо, тебе не пойдет.

И еще: у тебя же есть дом? Я читала, в Америке у всех
есть. Ты купи себе щеночка хаски. Только чур пушистого
и с белыми бровками, как у Фунтика! Ему там точно понра-
вится, и ты не заскучаешь. Если нужна помощь с дрессиров-
кой, дай знать, я тебе инструкцию пришлю.

Да, и ты за меня не переживай. Я учусь хорошо, даже ма-
тематика стала получаться, а все остальное… бывает, про-
рвемся!

Удачи тебе во всем!

Аня
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ЮЛИЯ ЖУКОВА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
С ОРКЕСТРОМ

Я хожу из комнаты в комнату, и эхо бродит за мной сле-
дом. В бабушкиной квартире — четырехметровые потолки
с лепниной и окна на Большую Ордынку. Дому больше ста
лет, и здесь — необъяснимое чудо — никогда не было ком-
муналки. С момента постройки дома в начале прошлого ве-
ка тут жила прабабушка, потом — бабушка Луиза. Теперь
здесь буду жить я.

Неделю назад бабушка умерла.
Я до сих пор вижу, как она стоит в гостиной и курит в от-

крытое окно: белое каре — всегда одной и той же длины,
спина — неестественно прямая, словно она разломится, ес-
ли согнется, вечно дымящаяся сигарета — она курила, ка-
жется, постоянно, зажав мундштук из слоновой кости между
изуродованными пальцами. Кисти ее рук, вывернутых арт-
розом, были похожи на клешни краба, и в детстве я застав-
ляла себя не смотреть на них, чтобы она не подумала, что я
плохо воспитана.

Бабушка Луиза появилась в моей жизни, когда погиб па-
па. Маму тогда со схватками увезли в роддом, а меня — в эту
квартиру — большую, полупустую, такую тихую, словно все
звуки здесь прятались по углам, боясь сухого, измученного
никотином голоса.

— Папа умер, — сказала бабушка, и слова, как сморщен-
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ные горошины, с глухим стуком просыпались на облезлый
паркет.

Бессмысленная фраза не умещалась в голове. Тонкий си-
луэт бабушки Луизы курился в проеме окна, сумерки густе-
ли и заполняли комнату, и единственное, что казалось на-
стоящим в этой уродливой сказке, был запах мокрого
от слез шерстяного пледа, на котором я лежала. Щека пыла-
ла и чесалась, но я боялась шевельнуться: еще чуть-чуть —
и злые чары рассеются, чужая женщина исчезнет вместе
с ночным кошмаром.

— Это просто дурной сон, малышка, — скажет мама
и поцелует меня, спокойно засыпающую снова.

Вместо этого бабушка захлопнула скрипучее окно и до-
бавила:

— Мне жаль тебя, Алиса, но такова жизнь. Мужчины все-
гда исчезают в тот момент, когда больше всего нужны.

Мама вернулась из больницы одна и забрала меня до-
мой. С тех пор мы бывали у бабушки Луизы несколько раз
в год, по дежурным датам: мамин и мой день рождения
(свой она никогда не отмечала, а ее точный возраст я узнала
уже после смерти), День Победы, новогодние каникулы —
праздники, похожие на отчетный, хорошо отрепетирован-
ный концерт.

В день поездки морщинки между мамиными бровями
становились глубже. Она заплетала меня больнее обычно-
го, мало говорила и просила в гостях вести себя тихо. Мы
покупали неизменное «Птичье молоко» в продмаге
на Третьяковке, а бабушка заваривала крепкий — до вяжу-
щей горечи — чай и разливала его в невесомые, словно
кукольные чашечки, которые было страшно держать в ру-
ках.

— Как дела на работе, Таня? Как успехи в школе, Алиса?
Когда выступление в балетном? Я непременно приду.

Она никогда не приходила на мои выступления, конеч-
но, не бывала у нас дома. В ее понимании спальный район
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с убогими панельными домами был чем-то вроде трущоб —
с тараканами и крысами размером с собаку.

В конце наших визитов бабушка Луиза всегда протягива-
ла маме конверт, приготовленный в прихожей, и мама неиз-
менно отвечала:

— Не нужно, Луиза Савельевна, вы же знаете, мы не бед-
ствуем.

Всегда на «вы», всегда по имени-отчеству — лет до две-
надцати я была уверена, что они не родные друг другу.

Дистанция, разделяющая двух самых близких мне
по крови женщин, однажды лопнула, как натянутая леска.
Был День Победы в Великой войне, которую мы выиграли
больше полувека назад. Год назад закончилась Первая Че-
ченская война, на которой убили папу.

— Познакомься, Таня, это Володя — сын моей хорошей
приятельницы, — сказала бабушка Луиза, когда мы уже дое-
ли торт и ответили на все привычные вопросы. Чужой уса-
тый мужчина бесшумно появился в дверях гостиной, всучил
маме бесцветные тюльпаны, а мне — коробку с китайской
«Барби».

Мама без слов вернула Володе цветы и куклу и, взяв ме-
ня за руку, повела на кухню.

— Таня, это неприлично, ты должна хотя бы поговорить
с ним, — шипела бабушка Луиза, идя следом. — Стаса
не вернуть, сколько можно носить дурацкий траур…

— Неприлично? Ты когда-нибудь думала о чем-то, кро-
ме приличий? О чувствах людей, например? О том, что я
люблю своего мужа? Хотя о чем это я? Ты же никогда никого
не любила!

— Замолчи сейчас же! — Бабушка все еще пыталась гово-
рить тихо.

— Ну уж нет! Ты меня не заткнешь. Это ты во всем ви-
новата, ты! Ты ненавидела Стаса, презирала его за «проле-
тарские корни». Тебе он пытался доказать, что может нас
обеспечить. Из-за тебя он продлил контракт на службу —
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за войну больше платят, ты знала? Какая же ты дура, мама!
Неужели ты думаешь, что твоя гнилая голубая кровь кого-
то может сделать счастливым? Да ты и мизинца его не сто-
ишь. Ненавижу тебя…

Залпы праздничного салюта вспарывали черное полотно
весеннего неба и заливали его белыми, малиновыми, изу-
мрудными кляксами. Мамины слова, выскакивающие из ти-
шины между выстрелами, гремели громче салюта.

Много лет спустя она кричала так же, но теперь на меня:
— Тебе 30, а у тебя нет ни детей, ни мужа! Ты меняешь

мужчин с такой скоростью, что я не успеваю запоминать их
имена! Папе было бы за тебя стыдно!

Она вбивала слова, как гвозди с черными круглыми
шляпками, — туда, где рана всегда гноится.

Я захожу в зал, посредине которого стоит рояль. Нелепая
громадина, одному Богу известно, как его подняли на тре-
тий этаж. Сколько себя помню, он всегда был зачехлен,
словно похоронив внутри себя музыку. Мама говорила, что
когда-то бабушка Луиза была пианисткой, но перестала иг-
рать еще до ее рождения.

Я снимаю пыльное черное сукно. Лак местами облупил-
ся, золотые буквы полустерты, но все еще складываются
в незнакомое мне название — Blüthner. Я поднимаю крыш-
ку и провожу по клавишам. Из огромного темного чрева вы-
рываются звуки — расстроенные, надтреснутые, — словно
они десятилетиями ждали свободы внутри, кричали на пре-
деле сил, моля выпустить их наружу, пока не сорвали голос,
и, наконец, не состарились вместе с роялем. Им уже никогда
не стать музыкой.

Я сажусь за рояль и открываю конверт, который адвокат
передал мне вместе с завещанием. Несколько листов, испи-
санных незнакомым почерком с мучительным нажимом,
без обращения и подписи — бабушкино письмо мне. Сколь-
ко же дней ей потребовалось для того, чтобы его написать?
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Последние месяцы ей было тяжело просто держать в руках
вилку.

Я играла на фортепиано, кажется, с рождения. Во всяком
случае, я не помню времени, когда не умела этого делать.
И хвалили меня всегда — за музыкальные пальцы, точные
и быстрые, за манеру исполнения, за абсолютный слух. Музы-
ка жила во мне, и я жила музыкой, и даже война, сделавшая
меня сиротой, не смогла убить во мне мечту — стать пиа-
нисткой. Я поступила в училище Гнесиных в июне 1945-го,
в 18 лет, и на второй день обучения познакомилась с будущим
мужем. Он был старше меня на 10 лет, окончил училище еще
до войны и стал дирижером. «Оркестр под управлением вы-
пускника училища Александра Аркадьевича Вершинина», —
объявили со сцены, и мы — робкие юные первокурсницы, сбив-
шись в стайку в проходе актового зала, не выдыхая, следили
за движениями его палочки, повелевающей звуками. Мое серд-
це билось в такт ее взмахам.

Мы поженились через год, и с первого дня нашей жизни
вместе, нам стало ясно, что музыка важнее всего: быта (он
должен заботить только мещан), детей (они неизбежно все
себе подчиняют и все разрушают), наших собственных жела-
ний (искусству ты нужен целиком, без остатка).

Мы выбросили из квартиры все старье и не стремились
обрасти новыми вещами: музыка не любит хлама, ей нужны
простор и воздух.

Весной мы открывали настежь окна, и я играла до тех
пор, пока на улице, подсвеченной желтыми фонарями, не ста-
новилось светлее, чем в комнате. Впрочем, я играла бы
и в полной темноте, и с закрытыми глазами: пальцы умнее
головы, они знали наизусть десятки страниц, испещренных
бисерными нотами.

Победа в конкурсе пианистов Шопена, первая премия
в конкурсе Чайковского, гастроли, гастроли… Мы ездили
по всему Союзу и Европе, бесконечно репетировали, писали
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друг другу записки отрывками из партитур с указанием тем-
па: сдержанное адажио, веселое аллегро, взволнованное алле-
гро анимате.

Мне было двадцать восемь, когда я забеременела первый
раз. От слабости я неделю не могла встать с кровати. Паль-
цы тут же отекли и перестали слушаться, словно мне при-
шили чьи-то чужие, мертвые. Врач подтвердил мои опасения,
и я разрыдалась: это было невозможно. Через неделю мы
должны были ехать в Прагу, у нас было столько планов,
столько несыгранной музыки впереди…

Александр Аркадьевич только кивнул, когда я сказала, что
мне нужно сделать аборт. Поднял связи, нашел врача, кото-
рый согласился прервать мою неудобную беременность: из-
бавляться от собственных детей тогда было еще запрещено.

На гастроли я, правда, так и не поехала: инфекция, воспа-
ление, почти месяц в отделении гинекологии. Я готова была
дать обет воздержания, лишь бы не проходить снова через
этот кошмар, но он повторялся каждые два года, словно
в такт невидимому метроному. Босые ступни на холодном
кафеле, пыточное кресло, боль, хищно облизывающая внут-
ренности, еще один ребенок, от которого я отказалась. Я
могла стать матерью в 28, 30, 32, 34, 36, но мне было
не до этого. Я думала о детях, как о мусоре, пытающемся ис-
портить мое тело.

Потом тело предало меня.
Я так много играла, что немели подушечки пальцев, ныли

суставы. Я ложилась спать, чувствуя, как пульсирует каждая
фаланга, но наутро все было по-прежнему, и руки легко порха-
ли по клавишам. Несколько лет спустя, когда я, наконец, вы-
кроила время, чтобы дойти до врача, я уже не могла уснуть
вечером: распухшие суставы дергало так, словно кто-то по-
ворачивал вокруг них тугой гаечный ключ.

Артроз кистей рук, запущенная 2-я стадия, лечение
не остановит болезнь, которая будет прогрессировать до тех
пор, пока мои пальцы не превратятся в кривые неподвижные
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сучья — бесполезные, беспомощные, мертвые. Мне было 38, я
все еще могла сыграть с закрытыми глазами симфонии, рап-
содии, сонаты, но с каждым днем пальцы двигались все мед-
леннее, словно обрастали корой, деревенели.

Единственный раз за двадцать лет, что мы прожили вме-
сте, я кричала булькающим от слез голосом: «Мне что, идти
работать в музыкальную школу? Преподавать сольфеджио
тупым ленивым недоноскам, мечтающим сбежать с урока?
Господи, я даже гамму сыграть не смогу этими руками»…

Мой муж поморщился: какая безвкусная истерика.
В нашем идеальном творческом союзе не было место ниче-

му третьему, кроме музыки. Вернее, вообще ничему, кроме
музыки, в нем не было места.

Музыка закончилась — и брак тоже.
Ездить на гастроли и не выходить на сцену было немысли-

мо. Оставаться дома одной и представлять, как вместо меня
за рояль садится другая — невыносимо. Муж уйдет от меня
вместе с музыкой, я знала это так же верно, как и то, что
напоследок, — чтобы окончательно не свихнуться, — мне
нужно родить ребенка.

Александр Аркадьевич эмигрировал в Европу еще до моих
родов и, кажется, обзавелся новой семьей — с детьми, собакой
и милыми мещанскими радостями, которые мы так долго
презирали. Он оставил мне достаточно денег, чтобы никогда
не интересоваться судьбой своей старшей дочери.

Таня родилась слабой, полуторакилограммовой, с просве-
чивающей кожей и намертво сжатыми кулачками. Она лежа-
ла в кювезе хмуро и молча, в трубках, капельницах, с проколо-
той пульсирующей венкой на лысой голове — выживала.

Я приходила каждый день, сцеживала молоко, по капле, все
меньше и меньше с каждым днем, пока сердобольная медсест-
ра не договорилась с одной особо молочной мамашей. На чу-
жом молоке Таня быстро набрала вес и цвет, и за это я стала
испытывать к ней что-то вроде брезгливости. Через месяц ее
выписали, как и положено, розовую, круглую — три килограм-
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ма и сто граммов. Я привезла ее домой на такси, распеленала
на застеленном байковым одеялом рояле и поняла, что
не знаю, что с ней делать дальше. Как переодевать, как кор-
мить, как заботиться, как любить. И зачем.

Я думала, что смогу со временем. Научусь. Включатся ин-
стинкты, пройдет онемение, я буду изнывать от нежности,
глядя на ее пухлые ручки. Не смогла, не научилась, не прошло.
Молоко высохло, а вместе с ним, кажется, иссохла и неж-
ность. Я думала, что у нас нет выхода, кроме как полюбить
друг друга — в конце концов, мы были одни в мире, мы были
родными. Но мне теперь все время хотелось тишины, а ее
кряхтение и требовательные крики раздражали.

И еще у меня перед глазами все время стояли лица пяте-
рых погодок, которых я не родила. Навсегда застывшие в од-
ном времени — том, когда я осознала, что избавлялась
не от мусора, а от самой жизни, — они никогда не могли по-
взрослеть.

Мне сказали, что нужно похоронить всех моих нерожден-
ных младенцев, назвать и похоронить. Они отпустят меня,
простят, дадут любить свою живую дочь. И я покорно приду-
мала им имена: Людвиг, Себастьян, Иоганн, Амадей, Петр.
Коробочки из-под обуви — слишком просторные для их куколь-
ных телец — я закопала в парке под липой. Я не перестала
о них думать, скорее, отпустила мысли о них куда-то на за-
дворки сознания.

Впрочем, это не слишком помогло: любить я так и не на-
училась. Я пыталась, конечно, как могла: скупо, жалко
и неправильно. Заполняла дисциплиной отсутствие тепла,
добивалась послушания и хороших манер вместо того, чтобы
понять, о чем думает моя дочь, пеклась о ее образовании. Я
была уверена, что смогу защитить ее от безрассудства, а она
ушла из дома в 19 вместе с твоим отцом. Мальчишка без роду
без племени, только после армии. Где они познакомились?
Не знаю, я была слишком разгневана, чтобы спрашивать
об этом. Ты родилась через год в общежитии — таком гряз-
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ном и страшном, что я думала, что Таня сбежит оттуда.
Опять ошиблась: через несколько лет твоему отцу дали квар-
тиру, а Таня снова ждала ребенка. Стас собирался покупать
машину, опять поехал в Чечню. Я узнала об этом потом, ко-
гда Таня обвинила меня в его гибели. Он хотел, чтобы у вас все
было, чтобы я перестала думать, что он не ровня моей доче-
ри…

Я виновата перед вами и уже не найду ни слов, ни сил,
чтобы объяснить все, глядя вам в глаза. Но ты прочтешь это,
и может быть, не осудишь. Я думаю иногда, что генетическая
неспособность быть счастливой — единственное, что переда-
ется в нашем роду по наследству. А я меньше всего хотела бы
завещать тебе это.

Я прожила одна почти полвека. И знаешь, что я поняла
в конце? Музыка, которую я винила все эти годы в своих бедах,
была ни при чем. Мы просто не умеем прощать. А ведь
жизнь — как концерт для фортепиано с оркестром: даже со-
листу нужно научиться слышать вторые скрипки. И вряд ли
удастся сыграть его, ни разу не сфальшивив.

Помирись с Таней, она любит тебя.
И я люблю тебя, Алиса.

Последние строчки прыгают и плывут. Я откладываю
письмо и сжимаю ладони в кулаки, чтобы справиться с дро-
жью.

Я знаю, ба. Когда ты думала, что я уже сплю, ты заходила
в комнату и целовала меня в лоб теплыми губами, от кото-
рых пахло сигаретами. Ты говорила: «Спи спокойно, мой
мышонок». И я засыпала по-настоящему.

Я долго сижу у открытого рояля. Теплый ветер путается
в занавеске, комната тонет во мраке. Улица вспыхивает сот-
нями огней.

Я беру телефон, ищу номер, набираю его.
— Я хочу вызвать мастера, чтобы настроить рояль.
Пусть музыка зазвучит здесь снова.
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МАРИЯ КОЗЛОВСКАЯ

КРУПА

…А крупа-то пыльная, вперемешку с мелкими камуш-
ками и грязью. Не беда, однако, Ленке не привыкать. Мать
ей велела перебрать на кашу, значит, надо перебрать. Сна-
чала только уроки сделать надо. Что там задавали? Стихо-
творение выучить. «Вот моя деревня, вот мой дом родной».
И зачем были эти мучения? Все равно по направлению
от колхоза она в райцентр учиться поехала, в педагогиче-
ское училище. На воспитателя. Зачем уроками людей муча-
ли? Главное, ведь сколько еще работы-то дома! У меня
то же самое было, хоть я и в райцентре жила. И белье по-
стирай, прополощи, развесь. И грядки полей — к лету зем-
ля трещинами, как венами, покрывается — от жары. А воду
отключат ведь к четырем, как обычно, чтоб те, кто не шиб-
ко шустрый, огород не успели полить. И в центр же нужно
вечером сходить погулять с подругами, посидеть-поглазеть
на народ, семечек полузгать. А еще лучше бы в кино…
но про кино лучше до каникул было забыть. Работы нев-
проворот. Экзамены, кухню побелить, ягоды собрать, варе-
нье сварить. Ягод тех килограмма четыре, не меньше…
Но лучше сначала уроки учить, а то ведь и свет отключат,
неровен час, с электричеством-то перебои… Так вот, у Лен-
ки брат есть двоюродный, Толик. Вот с этим Толиком-то
мы вместе в училище учились — он на агронома, а я
на бухгалтера. С Толиком я приехала в дом к его родите-
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лям, он меня с Ленкой тогда-то и познакомил. А потом, ко-
гда мы уже пожениться решили, я к Ленке приезжала, ко-
гда Толик в армию ушел. Ленка мне как сестра стала, у ме-
ня-то только братья. И каждый раз, приезжая, помогала ей
перебирать эту несчастную крупу. Высыплешь на стол
горсть, отделишь ладонью часть, разровняешь. И начина-
ешь пальцем выуживать — где соринку, где камушек, где
помет мышиный — и отдельно складываешь. И нет ника-
кого другого дела, под которое за жизнь говорилось бы
лучше. Никакое вино, никакую водку не сравнить. А пла-
чется как под это занятие — не передать, камень с души
уходит. В первый год, пока Толик был в армии, помню, па-
рень от Ленки ушел. Ох и рыдала она, пока перебирали —
и я с ней, жалко ее было, да и свои горести вспомнились.
Очень она влюбленная в него была. Помню, сидим, слезы
крупные, горячие, глаза застилают, падают на руки, а мы
все равно перебираем, как нас заколдовал кто, — выхваты-
вали из горсти темную крошку, как ястребы, и — вон ее
из горки, чтоб не гадила. Как золото была наша крупа
к концу вечера, и слез больше не оставалось. А потом захо-
дила теть Валя, Ленкина мать, и спрашивала, «ну что, де-
воньки, перебрали?» Мы с Ленкой, выдыхали, вытирали
глаза и с гордостью выдавали ее — чистую, отборную, как
золотое руно, целую миску.

Потом Ленка начала уже работать в детском саду. Вышла
замуж, детей родила. Детей кормила пшенкой. Уже и не ви-
делись мы так часто, у меня уж тоже дети были, дом, работа.
Уж и развелись мы с Толиком. Но так нас с Ленкой друг
к другу тянуло! Все равно — нет-нет, да и съезжу к ней. Лен-
ка рассказывала, как пил муж, как садик их теперь один был
на весь район, пристройку сделали, детей возили, бог знает
откуда. Раньше Ленка каждого родителя знала до третьего
колена, потому как выросли в одном селе, а теперь, говори-
ла, придет родитель, спросит дитя, а я, говорит, смотрю
на него и не узнаю — думаю, отдавать или нет? А вдруг чу-
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жой? Первое время так нервничала, даже ночей не спала.
Мы встречались, сидели за столом и все думали — как даль-
ше-то быть? И крупу перебирали — Ленкиным детям на зав-
трак. Устаканилось у нее потом на работе, они всех родите-
лей сфотографировали и имена записали, и уже больше
не путались.

И жили так мы долго, и крупа не переводилась, и вспо-
минаю я те времена как самые счастливые. Как я замуж
опять выходила. Только счастливая та полоса не навечно
была. Ленкин сын ушел в армию. На войну. Мы сначала
не могли привыкнуть, как это, воевать пошел — в мирное
время? Думали, несерьезно это все. Быстро та война кон-
чится. Но потом дошло до нас, что не скоро ей конец, войне
этой. Ленка похудела очень. Ее вдруг как подменили — как
кукла говорящая стала. Приезжала ко мне, садилась за стол,
и начинала трещать, как сорока. Ну вот как заведенная, про
все подряд: кто что где сказал, почем что в магазине, да кто
на работе с кем шашни завел, ну просто как с ума сошла.
Слова вставить не давала! Иногда водку пили, чтоб напря-
жение хоть как-то снять. Помогало. Сколько ж счастья было,
когда сын ее в отпуск пришел! Я не знаю, кто больше радо-
вался… Парень совсем другой вернулся. Я ж его с детства
помню. Уходил-то птенцом, мальчишкой. А приехал… Рас-
сказывал, как когда туда ехали, вдруг поезд остановился.
И на соседнем пути другой поезд стоял, оттуда. С покоре-
женной техникой. С не отмытой еще кровью… Ну, тут-то
они все, говорит, и перетрухали. Языки поприкусывали. Вся
храбрость их пропала. После этого ехали, говорит, всем со-
ставом молча. Парень просто в момент взрослым стал. Си-
дел с нами, вспоминал, а мы хоть и старше, а слушаем —
и мурашки по коже. Он как ровесник нам стал вдруг. А я ему
мальцом крупу перебирала.

Ну, после этой его побывки Ленка совсем с катушек съе-
хала. Убьют его, говорит. Вот нутро все ноет, чую, говорит,
убьют. Я уж как ее ни уговаривала не думать о плохом. Ходи,
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говорю, в церковь, молись о здравии. Что тут еще посовету-
ешь. Ходила она. Только лучше не становилось. И тогда ку-
пила я целый мешок крупы. Звоню Ленке. Приезжай, гово-
рю, надо перебрать. На кой черт, тебе, говорит, крупа эта.
А на тот черт, говорю, приедет твой парень, мы его кашей
будем откармливать, чтоб силы восстанавливал. По ведру,
говорю, будем варить. Она смеется. Дура ты, говорит. Ну,
приеду, говорит, переберем. И опять пошла в нашей жизни
крупяная полоса. Сидели, перебирали, вспоминали. Говори-
ли про детей, молодость, работу. Про мужиков про наших,
обормотов бухающих. Как мы детей-то таких прекрасных
вырастили, говорю? Ведь едва до дома доползали после ра-
боты, с авоськами с этими, а дома сколько еще нас ждало
работы! Поле непаханое. И на детей-то времени не было.
Главное было выпивку от мужиков спрятать. А дети уж как-
нибудь сами. А выросли какие! Красивые, воспитанные. За-
гляденье одно — что ее, что мои. Это, говорю я Ленке, все
от крупы от нашей. На ней наши дети выросли. В ней вся
наша к ним любовь. Ленка смеется. Да, говорит, крупяные
наши дети.

А потом парень ее опять в отпуск пришел. Теть Валя-то,
Ленкина мать, померла. Вот и вызвали его. Сначала дума-
ли — не отпустят. Не мать же, бабушка. Но отпустили. Опять
он лет на десять повзрослел, как приехал. И глаза такие —
как у подстреленного зверя.

На поминках сидели долго. Сами поминки плохо пом-
ню: Ленке помогала готовить на сорок человек и так ухай-
дакалась, что сидела полуживая. А ведь еще сколько помо-
тались мы с ней… И гроб выбери, и венок закажи и места
на кладбище — чтоб не за тридевять земель, а на нашем,
ближайшем дали — добейся. У меня человек там был один,
он подсобил. Нервов нам потрепали, да. Но дали. А как она
без меня? Муж на работе. Дети на учебе. Одной тут
не справиться. Везде вместе ездили… На кладбище могилу
стали рыть… пьяные оба! Копают, а сами еле на ногах сто-
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ят. Так яма-то водой стала наполняться… Весна ж была. Аж
до половины наполнилась. Ленка — выть! Как так, кричит.
Это что ж, прям в воде гроб топить! Да как же это! Ну и тут
молодцы подскочили какие-то. Тверезые. Да не волнуй-
тесь, мамаша, говорят. Пять тыщ сверху, и мы новую выро-
ем, только мы способ знаем, чтоб вода не набиралась. Мы
ее пленкой проложим сразу. Ну что делать! Дали им. Вот
вам и бизнес! Они тут же взяли и новую сварганили быст-
ро. Зато душа спокойна… Ну так Саня, парень-то Ленкин,
на похоронах сидел, как неживой. Страшно было смотреть,
душа вся в клочья. Молодой, а смотришь — старик. А по-
том, как гости разошлись, начал плакать. Страшно мне, го-
ворит, мама. Убьют меня. Не хочу я обратно ехать. Оста-
нусь я. Спрячусь и не поеду! Ленка на него вылупилась,
глаза как тарелки стали! Смотрела-смотрела, слова не мог-
ла из себя выдавить. А потом, ты что, говорит, сына. Де-
зертиром стать хочешь? Да как я людям в глаза смотреть
буду? Муж Ленкин, отец его, сидел тут же, говорит: ар-
мия — наша одна надежда! Не бойся, сын, армии. А Ленка
все одно: как в глаза-то людям смотреть, сына? У нас тут
не Москва, знаешь. А он, Саня-то, как деревянный сидит —
глаза перед собой вытаращил. А потом — прости меня, го-
ворит, мама. Ленка его обняла, сама заплакала, говорит
ему: ты не бойся, сына, нам бояться-то нельзя! На нас
страна держится. Ты главное верь, что все будет хорошо!
А сама от слабости чуть не падает. Не хочет ему показать,
как ей самой его отпускать не хочется. Но взяла себя в ру-
ки. Мужа растолкала, отправила спать. Сама пошла на кух-
ню, посуду мыть, видно, чтоб слезы сыну не показывать.
Потом слышу, ключи взяла и вышла — кастрюли да тарел-
ки, что на похороны занимала, сложила в тележку и пошла
по соседям да знакомым разносить. А мы с Саней осталась
за столом, на диване сидеть. Он мне голову свою на колени
положил и говорит: теть Нин, вы с мамкой меня только
сильнее ждите, тогда я живой вернусь. Обняла его за голо-
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ву, говорю, Саня! Да мы тебя изо всех сил ждем, ты дер-
жись, главное, мы с матерью с твоей молимся за тебя каж-
дый час. Целовала его, слезами обливала. Ну тут у нас
и случилось… Не знаю, как оно вышло. Двадцать лет у нас
разница. Но это, оказывается, не важно. Он мне руку и под
блузку, и в трусы. А тело-то не старое еще, откликнулось, я
и обмякла вся. В жар ударило, голова поплыла. А он как
печь, огнем горит! Истосковался на войне-то… И страшно,
ведь Ленка того и гляди вернется, но жаром меня охватило
и отпустить сил нет! Как во сне, помню только страх и сча-
стье… Ох, как я быстро на вокзал бежала… как на крыльях
летела. И счастье, и горе, но стыд какой! — все пережила,
пока до дому ехала. Пришла — щеки пунцовые. А в глазах
блеск такой! Не было такого, с тех пор, как… да и не знаю.
Может, никогда и не было.

В общем, не звонила я Ленке долго — не знаю, сколько.
Как в тумане ходила. Стала постепенно забывать, и свы-
каться стала понемногу. Мужу больше стала внимания уде-
лять, хоть и чужие мы люди, но стала его ласкать. Муж-то
у меня неплохой, рукастый, домовитый — не пил бы, так це-
ны б ему не было — всегда меня во всем поддерживал. Я все
забыть хотела тот день. Но Санька-то не шел у меня из голо-
вы. Что ни делаю — его вспоминаю. То маленького совсем,
как мы семьями, с детьми, вместе ягоды собирали; то под-
ростком, как приезжал к нам как-то с Ленкой помидоры по-
могать закручивать. То как в армию его провожали — как он
стоял, как актер из иностранного кино, на станции — а я
только теперь поняла, как на него любовалась тогда. А еще
через некоторое время поняла, что ребенок у меня будет.
От Саньки. И так меня это обожгло. Старая, думаю, ты дура.
Как теперь быть? Перед кем каяться? И что теперь — мало
одного греха — еще один на душу взять? Но самое-то боль-
ное — совесть мне говорит, что грех совершила, что тварь я,
остановить его должна была, — а душа-то радуется! Вот
от чего меня наизнанку-то выворачивало. В голове одно,
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а в душе-то совсем другое! Чтоб отвлечься, перебирала кру-
пу. Взяла больничный, тошнило меня. Сидела на кухне,
и как в былые времена, перебирала ее, желтую, и все дума-
ла, думала… Только уже без Ленки. Сколько мы с ней делили
в жизни — не пересчитать. Но это — моя беда. Меня одной.
Потом успокаиваться стала. Рассуждала, оставить ли ребен-
ка. Муж не догадается, подумает, что его. Но кто знает —
а если откроется? А если похож будет на Саню? Не оставлять
все-таки? Столько было за и против. А потом все само собой
решилось. Потому как Саню на войне убили. Неужто смог-
ла бы я решиться ребенка его убить? Никогда. Но с Ленкой
так и не могу поговорить. Колом во мне торчит боль эта…
Как ей сказать и про грех, и что сын ее жив в ее внуке?
Не знаю, смогу ли когда-нибудь… Ничего. Главное — жить.
Крупы, вон, мешок еще остался. Будет, кому теперь кашу ва-
рить.
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ОЛЬГА КОНОНОВА

АЭРОПОРТ

Monblanc, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna,
Carolina Herrera. Одни латинские буквы. И в каждом мага-
зине толпилось много народу. И там женщина, красивая
такая, в бежевом костюме брючном или таком персиковом
даже. Она все сумку выбирала. То одну, то другую возьмет.
Вокруг нее продавец скачет длинный, тоже в костюме,
но рябой какой-то, лицо у него прыщавое. То серую ей
поднесет, то синюю, туфли притащил, а ей туфли не нужны
были. Она сумку хотела. Потом ее муж пришел. Невысокий
совсем, нос, губы толстые и пальцы в кольцах. Он только
примерил туфли красные, тоже красивые, бархатные как
будто. Сразу взял. А она все перед зеркалом с сумкой вер-
тится, в руку возьмет, на плечо, даже к лицу приложит.
У нее глаза зеленые были, светлые. Так она и не выбрала,
рейс их объявили. Муж схватил ту, что у нее в руках была,
и отдал продавцу. Им все аккуратно в пакет сложили, и они
побежали. Я тогда специально напротив той сумки села,
она мне тоже понравилась, полюбуюсь напоследок, думаю.
Нам нельзя, ходить надо, но я решила, могу себе позволить
в таких обстоятельствах. Знаете, десять килограмм таскать
тяжело, я хоть и не из слабосильных, но все равно долго
на ногах не выдержишь. Сижу, чувствую, мочой несет. Ну
как же можно рядом с такой красотой, а туалет не мытый.
Сижу, жду сигнала. Ребенок все время ревел. Папка ему:
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«Ты что раскричался, это что за поведение? А ну пере-
стань! Что ты так расстроился!» Ему месяцев семь от силы,
а папаша с ним разговаривает, как со взрослым, и злится,
что он его не понимает. Правда и папка-то его тоже
от горшка два вершка, тощий, какой-то весь свалявшийся,
борода не растет, только волоски редкие. Ну что за мужик.
В общем, малыша стошнило. Они, наверное, с транзита,
и его просто укачало в самолете. Тут мамаша вышла
из туалета, как он на нее орал! Папка, в смысле, на мамку.
Тоже молоденькая. Ребенок ее, как увидел, сразу замолчал,
успокоился, даже заулыбался. Папка смотрит на них, как
собака побитая, ему обидно, что он и так и сяк, а малыш
только мамку ждал. Рушана меня тоже ни на шаг не отпус-
кала, так заливалась, если меня не видела. Иногда даже
просто отвернусь от нее, она сразу плачет. Но у меня
от этого крика так голова разболелась, слава богу, они
ушли. Я-то не могу никуда уйти, я жду. Сижу на лавке под
лестницей, сумку в витрине караулю. Хоть и вонища здесь,
конечно, толкучка, пыль. Уборщица моет-моет, тут же все
и топчут. Бессмысленная работа в аэропорту в разгар дня
убираться. Тут эта баба психованная рядом со мной сумку
свою — плюх, и давай рыться. Я отодвигаюсь, но ей пофиг.
Такая неприятная женщина, лицо осунувшееся, как у кры-
сы, голова, полотенцем замотана — волос, похоже, нету.
На ней все стеганое надето и белое, как будто она хру-
стальная, разобьется, если упадет. Нервничает, руки скачут,
мужик ее, давай сумку отбирать: я сам, говорит, ты не в се-
бе, успокойся. Она ему тоже: я бы на тебя посмотрела! Вот
люди, вся лысая, трясется, серая какая-то. А мужик ее,
смотрю, слезы глотает. Света, говорит, Света. Держи, гово-
рит, нашел. У нее такая баночка, разделенная на ячеечки,
там таблетки. Она их все должна была выпить. Глотала
и глотала, может, с полчаса прошло, потом он ее обнял,
поднял под руку и поплелись, на Люфтганзу садиться. Тут
у меня совсем уже голова раскалывалась. Душно, суетятся
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все, снуют. А на улице дождь пошел. Все небо тучами затя-
нуло. Я думаю, как же самолеты взлетают в такую погоду,
как ватой накрыло, все вокруг серое стало и заслезилось.
Чувствую, что вспотела, ноги замерзли, как будто темпера-
тура. Но стараюсь об этом не думать. Версаче, Дольче Габа-
на, Диор — пузырьки в витрине считаю. Меня одна женщи-
на еще давно научила, если сильно болит, нужно на чем-
нибудь постороннем сосредоточиться. Вот я и стараюсь
боль заговорить. У меня жар и по ноге горячее и густое
льется. Месячных давно уже не было, как Рушану мою ото-
брали, и я есть не могла. И надо же было именно в этот
день. А у меня ничего с собой нет, да и с места я сойти
не могу. Протеку, вот позор будет. Пассажирам на входе
в магазин духами брызгают, попробовать. И этот запах та-
кой сильный, приятный, вообще-то, но он смешивается
с туалетным, там уборщица помыла, так теперь еще
и хлоркой несет. От боли даже слюна потекла, как у собаки.
У меня всегда от этого дела такие спазмы, что и вырвать
может. Вот уж я точно опозорюсь. «Ну все, иди, иди!» Ду-
мала, это мне. Хотя, кто бы мне это сказал? Надсмотрщик
мой? Нет. Это дед в плаще и шляпе. Зима, а он в плаще.
Девушка его целует, слезы у нее тоже. Сама ухоженная, как
картинка. «Приезжай, папа. Я уговорю ее, она рада будет.
Она не такая больше, она не злится на тебя. Приезжай, по-
жалуйста! Я тебе приглашение и билет вышлю. Боюсь
за тебя». А меня холодом по спине, полыхнуло. Из под-
мышки струйка пота течет, под волосами вспотело, сама,
наверно, красная как свекла. Что ж, не видит-то никто! Дед
доковылял до моей лавки, уселся. Закрыл лицо руками.
«Доченька, прости меня, доченька». Совсем раскисла тогда.
У меня ведь дочь, а ей даже на могилу сходить будет неку-
да. И зачем мне ихний рай? Да что я? Она и не узнает обо
мне. Она уже не знает. Наверняка ей сказали, что мать дав-
но умерла. Держу палец на кнопке. Я решила все, нажму.
Не могу я больше ждать. Только отойду от деда, он меня
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из себя выводит. Привстала даже, но у меня снова кровь
поползла. Чувствую, протекла. Юбка хоть и черная, но все
равно пятно. Мурашки по всему телу забегали, думаю, лад-
но, дед, не повезло тебе. Небось виноват, раз прощения
просишь. Только это были не мурашки. Это меня по голове
кто-то трогает. На лестнице мальчик, лет пяти, какой-то
игрушкой пластмассовой мне по голове ходит. Белобрысый,
голубоглазый и наглый. Я ему: это что такое, взрослых
за голову без спросу трогать! А он мне, это Бэтман. А кто
тебе сказал, что Бэтманам можно? Это его озадачило.
Ненадолго, правда. Бэтману никто запретить не может. Да-
же папа? Папа в туалете. А когда выйдет? Он, понимаете,
тянется ко мне своей игрушкой, все хочет на голову мне
его поставить. Понравилось ему, видно, по головам ходить.
И по деду тоже прошелся. Он все больше ко мне высовы-
вался между прутьев лестницы, но он же меленький со-
всем. Бестолковый. Дед ему тоже что-то показывать стал,
какой-то фокус, что ли. Посадил Бэтмена в шляпу. Я совсем
с катушек съехала, вскочила, все думаю, больше не могу.
Инш-Аллах! Мальчик в дырку в перилах пролез, дед только
отвернулся, он кувырк. У меня просто инстинкт сработал. Я
на руки его подхватила. Как успела? Думала, у меня сердце
выпрыгнет. Дед-то совсем дурак. Отвернулся, как раз, как
мальчик к нему качнулся. Старый! Так бы и шмякнулся
с высоты плашмя. Там метра два было. Держу его, а саму
уже как будто током бьет. Он давай реветь — сам испугал-
ся. И тут мы слышим первый взрыв. Папаша из туалета так
и не вышел, запор у него там что ли. Люди не понимают,
что происходит. Кто-то бежит, кто-то стоит, по сторонам
смотрит, как будто особого приглашения ждет. Я как стоя-
ла, побежала с мальчиком в руках, не бросать же мне его.
Просто инстинкт сработал. Я не знала, сколько точно взры-
вов должно быть. Я только знала, что я не одна. А бежать
тяжело. С поясом-то. Десять килограмм. И потом я вспом-
нила, что за мной ведь должны следить, страховать на слу-
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чай. Тогда ребенка оставить пришлось. А сама назад побе-
жала, к магазинам. Там уже не было никого. Только стекла
повылетели. Я же снять его не могла, понимаете. Никак
не могла. Я бы ни за что, даже если бы очень постаралась,
не смогла бы его содрать с себя, его ко мне намертво при-
крутили, понимаете, намертво? Я не могла. Забралась в ма-
газин поглубже. Сумку ту с собой взяла. Под прилавок за-
лезла и жду. Зажмурилась даже, долго сидела. Ждала, пока
меня взорвут. Но ничего не произошло. Вот, вас дождалась.
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НАТАЛИЯ КУЗНЕЦОВА

ДОЛЯ

Объяснение от 12 июня 2016 года

В 21.43 мне на телефон пришла СМС от соседки Раисы,
что на этаже находится группа неизвестных мужчин, кото-
рые грозят сломать вторую общую металлическую дверь.

Я поехала домой и позвонила в полицию. Поднявшись
на этаж, я увидела семерых неизвестных мне человек, боль-
шая часть из которых была кавказской внешности. Следом
за мной на этаж поднялись два сотрудника полиции в фор-
ме. Я потребовала полицейских проверить документы
у неизвестных лиц, на что полицейские не отреагировали.

Мужчина славянской внешности представился Сергеем
Мироновым и сказал, что он является законным представи-
телем Молчановой, нового собственника 1/6 доли в моей
квартире. Я стала звонить адвокату, который подтвердил,
что вселение нового собственника без решения суда неза-
конно. Но полицейские отказались от общения с адвокатом.
В ходе разговора я узнала, что один из группы чеченец и его
фамилия Шамиев.

Я стала снимать все происходящее на телефон. Шамиев
попытался отнять у меня телефон, схватил за грудки, а Ми-
ронов схватил меня за волосы. Шамиев и неизвестный стали
выталкивать меня сзади, нанося удары и вытаскивая к лиф-
ту… Все происходящее видели сотрудники полиции, которые
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зашли в лифт и покинули этаж. Хотя я кричала и просила со-
трудников полиции пресечь неправомерные действия. Так-
же за происходящим наблюдала соседка из 67 квартиры Раи-
са и соседка по подъезду Кремнева Лидия Васильевна. После
избиения меня в присутствии свидетелей, оставив меня
и удерживая у лифта, закрыв металлическую дверь межко-
ридорного холла изнутри, стали выламывать дверь в мою
квартиру, где находились моя мама-пенсионерка и двое мо-
их несовершеннолетних детей, с целью проникновения и за-
владения квартирой, угрожая жизни моих детей, выкрики-
вая нецензурную брань… Нападавшие нанесли мне побои
по жизненно важным органам, включая голову и тело, один
из нападавших Миронов под угрозой убийства требовал от-
крыть дверь в мою квартиру, либо отдать ему ключи, кото-
рых я при себе не имела, ударяя меня металлическим пред-
метом похожим на лом или монтировку. Также Шамиев
и другой нападавший (приметы: кавказской внешности,
на вид 25—30 лет, рост 180—190 см, был одет: спортивный
костюм черного цвета с тремя белыми полосками, на голове
бейсболка, на лице борода), имеется видеозапись о том, как
они вошли в квартиру и стали говорить мне, что увезут мою
несовершеннолетнюю дочь в аул и будут там насиловать.
А сына сделают рабом, а я буду вынуждена уступить им свою
квартиру и выкупать своих изнасилованных детей….

От ударов у меня потемнело в глазах. Мне вызвали ско-
рую помощь. Нападавшие, не обращая внимания на соседей
и их протест на шум, что уже глубокая ночь, продолжали
выламывать дверь в мою квартиру, так продолжалось при-
мерно до 4 часов утра. После оказания мне медицинской
помощи мне позвонил мой сын и сказал, что моей маме, его
бабушке стало плохо, так как все это время она находилась
в квартире с детьми и боялась, что они что-то сделали
со мной. Я вызвала скорую помощь маме, но по приезду они
не смогли попасть в квартиру, так как нападавшие сильно
раскурочили дверь и повредили замки, и открыть дверь да-
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же изнутри представлялось невозможным. Тогда сотрудни-
ки скорой предложили вызвать МЧС, что я и сделала.

В срочном порядке мы были вынуждены вместе
с детьми и мамой покинуть квартиру под давлением при-
сутствующих чеченцев и опасаясь за свои жизни. Таким об-
разом, меня выгнали из моей квартиры. Я вынуждена про-
живать у знакомых, так как в квартире по настоящее время
находятся лица, захватившие мою квартиру при полном по-
пустительстве органов МВД. Далее. Интересуясь по моему
заявлению о ходе следствия у участкового по телефону, я
выяснила, что никаких проверок документов лиц, напавших
на меня, не происходило. Данных о тех, кто в настоящее
время находится в моей квартире, у него нет, а есть только
доверенность от женщины собственника Молчановой
на имя Миронова.

***

Сайт знакомств. Мне 25, ему 30. Тимур. Ну и что, что
прораб из Белебея. Зато красивый и рукастый. Первое сви-
дание. Подарил цветы, сводил в кино, съели чизкейк в «Шо-
коладнице». Все как обычно. Нет, не обычно. Всю ночь
не могла уснуть. Утром позвонила. Да, дура. Вечер. Воробье-
вы горы. Смотровая площадка. Ветер мешал целоваться.
Байкеры мешали разговаривать. Выпили пиво. Искали туа-
лет. Секс в его машине. Он рассказывал о себе. Я слушала.

Новый год в ресторане на окраине Митино. Безвкусный
оливье, водка и котлеты по-киевски. Одну бутылку взяли
домой. Опохмел первого января. Болела голова. Приехала
его сестра. Очень рыжая и с длинными ногами. Взяла денег
в долг. Сказала, что я ему не подхожу. Уехала. Я обиделась.
Не слушай, она пьяная. Осталась у него. Навсегда…

Через полгода решили пожениться. Чего так рано? Мама
сказала, хочешь спать с мужиком, расписывайтесь. Расписа-
лись. Без свадьбы. Брачный договор. Одна третья моей квар-
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тиры теперь его. Мама сказала, что я дура. Медовый месяц
на даче. Шашлыки, очко на улице и баня раз в неделю.

Через год родился мальчик. Назвали Ильдаром. В род-
дом приехала его мать. Сказала, чтобы жили у меня. Ей
не до ребенка. Мама сказала, что я дура, и уехала на дачу.
Через два дня вернулась. Пожалела. Тимура уволили, три
месяца дома. Диван. Телевизор. Холодильник. Скамейка
во дворе. Семечки. Каждый день скандалы. Кончилось мо-
локо. Первые зубы Ильдара. Тимур уехал в Белебей на ме-
сяц. Одна с коляской на пятый этаж без лифта. Соседские
сплетни.

Вышла на работу. Ильдар с мамой. На няню нет денег.
Вернулся Тимур. Сказал, что любит. Привез денег. Купили
сыну велосипед. Съездили втроем на море. Тимур обгорел.
Фотографировались у фонтана. Кислое пиво. Опять байке-
ры. Целовались, как тогда. Хорошо.

Приехали в Москву. На тесте две полоски. УЗИ. Девочка.
Отеки. Угроза беременности. Капельницы. Тимур дома.
У Ильдара ветрянка. Какому Богу молиться? Родила. Назва-
ли Лилей.

Ильдара отдали в каратэ. У Лили задержка в развитии.
Приехала мать Тимура. Сказала, что это мне в наказание.
Сестра ни разу не приезжала. Долг так и не вернула. Бог
с ней.

Съездили вчетвером на море.
Утром ушел за хлебом. Узнала, что есть другая. Помада

на рубашке и запах духов Орифлэйм. Залезла в телефон. Пе-
реписка. Фото. Очень рыжая и с длинными ногами. Ком
в горле. А говорил сестра. Там любовь и «Шоколадница».
Нет сил плакать. Маме не сказала. Все равно ведь дура.

У Ильдара в школе линейка. Дождь. Астры с дачи. Где
папа? Пришел за вещами. Скандал. Развод. Алименты.
Брачный договор. Что с квартирой? Предложил продать. От-
казалась. У мамы инфаркт. Скорая. Слезы. Мама, не плачь, я
каратист.
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Позвонила Молчанова. Новая собственница доли. Пред-
ложила продать квартиру, деньги пополам. Угрожала. Сказа-
ла ждать гостей.
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ГАЛИНА ЛИСИНА

СТОПРОЦЕНТНОЕ АЛИБИ

Сдался им этот кролик! Экое сокровище потеряли! То все
жаловались, что от Роджера только вонь одна, а теперь рас-
кудахтались: кто убийца? Где маньяк? Под суд его! Четвер-
товать!

Следствие ведут чудаки, и мама туда же:
— Признавайся, ты кролика прибил? Ты! Больше некому!
И дальше привычным рефреном про невидимые миру

слезы и про то, как мы с отцом ее в гроб вгоняем… А что
значит «больше некому»? Я один, что ли, в доме живу? Да
вы оглянитесь вокруг, на себя посмотрите. Народ полоум-
ный, и не такое может выкинуть. А то придумали, чуть
что — сразу Леша!

Кто костер под дверью Спиридоновны разжег и пожар-
ных вызвал? Леша! А вот и нет: сначала я вызвал пожарных,
а шашку кинул, когда они подъехали. Я, может, сам пожар-
ным хочу стать, это у меня было вроде знакомства с профес-
сией.

Кто сахар в бензобак дворнику Хусейбаеву насыпал? Ле-
ша! Ничего подобного! Я только ребятам рассказал, что это-
го ни в коем случае нельзя делать, а то все слипнется, А то,
что им хусейбаевская «Вольва» подвернулась для проверки,
тут уж я не виноват.

Ладно, хоть когда кошка Алиса из окна пятого этажа вы-
валилась, я с ее хозяйкой Светланой Петровной в лифте
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спускался. Выходим, кошка на тротуаре в полном ауте. Ма-
кабр да и только! Светлану Петровну чуть удар не хватил —
только что ведь Алисочка дома сидела, целая и невредимая,
лапой на прощание махала. Как она на меня тогда посмот-
рела! Светлана Петровна, конечно. Но сказать-то нечего —
стопроцентное алиби!

Правда, вот за Пашку мне правильно влетело. Не рассчи-
тал я, что в шесть лет человек шуток не понимает… А здоро-
во у него глаза на лоб полезли, когда я ему заливать начал:

— Раньше, Павлик, твои родители были сказочно богаты.
У них были дворцы, земли, много машин. И все пришлось
продать, представляешь, все, чтобы сделать тебе, старик,
сложную операцию: превратить тебя из барана в человека.
Но ты знай, врачи они ведь не боги, никаких гарантий не да-
ют — может, лет в пятнадцать ты снова бараном станешь…

И он, дурачок, поверил! Как заревет — и к мамке, выяс-
нять, правда ли он баран. Конечно, баран, а кто ж еще, раз
сомневаешься! Мамаша его, Клара к нам прибежала, разора-
лась, что я бедного Пашеньку до нервного тика чуть не до-
вел, он мальчик и так встревоженный. Ну, родители мне по-
том выдали по полной программе: мать со своим гробом,
отец с ремнем… у всех дети как дети, один я оболтус, и в ко-
го такой уродился… Вот и мне интересно. Еще интересно,
кто все-таки Роджера прихлопнул.

Спроси меня, кого надо бы хорошенько потрясти, нечего
и голову ломать. Первая по списку — нянечка из детского
сада, сказительница наша Ирина Спиридоновна. От нее
сплетнями разит за версту. А уж злобная! Как заведется: «Я
никогда не забуду той гадости, которую Анна Петровна сде-
лала мне в 58-м году!» и пошла-поехала… Ей бы в другое
время родиться и в другой обстановке. Например, при дворе
Марии Медичи — то, что надо. Прямо вижу, как она нашеп-
тывает на ухо этой самой Медичи про очередного фаворита:
опа! в кулуарах с кастеляншей… а потом, вся такая в жабо
и в черном, из перстня яд в стакан чпок и глазами зырк-
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зырк по сторонам. Вот это по ней! А тут что? Какого-то се-
рого из духовушки шлепнуть — делов-то! Нет, стрельба,
не по ее части. Алиби. Хоть и не стопроцентное.

А вот к внучку ее Денису стоит повнимательней при-
смотреться. С виду тихоня, чуть что серьезное намечается —
драка какая или контрольная, он сразу: «Ой, что-то мне
нехорошо! Пойду приму валокордин». Эти слова на учите-
лей действуют магически. Видал я, как он лягушек наизнан-
ку выворачивает, без всякого валокордина — прямо Джек-
Потрошитель! По-моему, он давно к теплокровным подби-
рается, в Павловы метит. Опять же пистолетик у него есть.
И у меня такой же — отец на день рождения подарил. С дру-
гой стороны, зачем ему было палить, если для него самый
кайф в тепленьких потрохах покопаться? Он скорее ножич-
ком бы чики-чик… Да, пусть не стопроцентное, но тоже
алиби…

Или вот еще личность — дядя Витя с третьего этажа,
всем известный охотник. Для него пострелять — самое ми-
лое дело, на втором месте после выпить. То есть, в смысле,
сначала выпьет, а потом стреляет. Охотники они все та-
кие — у них руки чешутся, только дай пальнуть в кого-ни-
будь. А тут тем более сам на мушку просится, Роджер этот.
Скачет глупый по своему загончику у всех на виду, ушами
на ветру хлопает: вот он я, дичь не дичь, сами решайте.
Правда, ружьишко у дяди Вити солидное, для крупного ро-
гатого зверя, да и пули чуть ли не разрывные. Алиби это
или нет?

Так, кто там еще на Роджера гнал? Ага, Зинаида
по кличке Канада. Роджера она сразу невзлюбила. Мол,
негигиенично, негуманно, да и кролик какой-то скучный
на вид… А вот у нас в Канаде кролики… У нее что ни сло-
во, так «вот у нас в Канаде». Видимо, сильное впечатление
на нее эта страна произвела. Зинаида туда залетела с како-
го-то сайта знакомств — приглядела себе там муженька
из семьи украинских поселенцев. И все бы хорошо, так бы
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и жили у себя в Канаде припеваючи, ан нет: муж оказался
важным инженером и его сюда перебросили строить ка-
кой-то завод. Зинаида сначала ехать не хотела, но все-таки
примчалась за инженером присматривать и девчонок сво-
их притащила. Те — малявки еще, одной шесть, другой во-
семь, по-русски еле лопочут. Канада попросила меня под-
натаскать старшую перед школой. Сэкономить решила
на репетиторе, но так дело повернула, будто уроки эти мне
самому позарез нужны. Мол, поднаберусь у девчонок хоро-
ших канадских манер: типа мой исконно-русский в обмен
на ихний хау-ду-ю-ду.

Ох, уроки эти — море моих невидимых миру слез! Я ей:
давай, Моник, читай про колокольчики мои, цветики степ-
ные, а она ни в какую — сидит, в носу ковыряет, как у них
в Канаде. Попробуй, докажи потом ее мамаше, как я выкла-
дывался ради того, чтобы немножко культурней стать.

— Ладно, Моник, — цежу сквозь зубы (а про себя: спо-
койствие, Сухомлинский, только спокойствие!) — Не хочешь
читать стишок, не надо. Но тогда напиши мне пять причин,
почему не хочешь. Убедишь — помилую.

Пыхтела-пыхтела, наскребла:
1. Не хачу четать.
2. Хачу спать.
3. Не лублучетать но писать лублу.
4. Он очень длынае.
5. Мы в каникулах.
И шестым пунктом устный вопросик на засыпку:
— Леш, а вот этого толстого дядьку с двумя пулеметами,

ну в «ДУМе», его что нельзя убить?
— Ха, нельзя! Еще как можно, давай покажу. Включай

компьютер.
И младшая тут как тут, над ухом нудякает:
— А мне сегодня страшный сон приснился. Котлеты, ко-

торые летают, а потом к ним приплыли щипсы.
— Щипцы, что ли?
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— Нет, щи-ипсы! Леша-а, пойдем в «Макдональдс», а?
Хачу-у хамбурге-ер.

— Маму попроси.
— Не-е, мама туда не пойдет, знаешь, вот у нас в Кана-

де…
— Так, стоп. Пошли, только по-быстрому.
Короче, мы недолго занимались. Канада нас застукала,

когда мы дядек с пулеметами шарахали и теперь всем рас-
сказывает, что я отбил у детей тягу к учебе и вообще шан-
трапа… Лишний повод для мамы порыдать о сыне.

— Ну что же это такое?! Стыдно людям в глаза смотреть!
— Да ладно, мам. Ты хоть знаешь, что такое «шантра-

па»? Нам учительница рассказывала: это когда Шереметев
отбирал крестьян для своего театра, он так говорил про тех,
которые не годятся: «шантера па», то есть «петь не будет».
Только и всего. А вы меня, между прочим, в восемь лет отда-
ли на баян. Хочешь спою? Нет, а сыграю?

— Не умничай, — одергивает меня мама и безнадежно
машет рукой. — Только по пению и успеваешь. Да как ты
в школу-то ходишь, посмотри на себя? С одной ручкой!

А зачем мне еще что-то? Сначала я как все таскал пол-
ный портфель, потом решил его немного облегчить. Пер-
вым делом выбросил ластик, следом за ним вылетел пенал.
Все равно тяжело… так, пишу я редко, зачем носить боль-
шие тетради? А маленькие зачем? Вполне можно обойтись
одной бумажкой. Книжки тоже лишний вес — сосед по парте
свои притащит. А какой смысл носить пустой портфель? Вот
так я и дошел, что называется, до ручки.

— Мам, ты не понимаешь. Это у меня направление та-
кое — минимализм называется.

— Пофигизм, это Леша. Вот как это называется. Ох, на-
плачусь я с тобой…

С Кларой это у них любимая тема. Как соберутся, только
и разговоров про мое преступное будущее. Кстати, Роджера
ведь Клара и притащила. Из деревни привезла для своего
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Пашки, чтобы «привить малышу любовь к живой природе».
Пашка сразу дернул Роджера за ухо, Роджер тут же Пашку
цапнул — и вся любовь. Кролику указали на дверь. Наш
дворник сколотил ему загончик рядом с подъездом, и так
Роджер стал, по словам Хусейбаева, «обчим». Формально
Клара продолжала его содержать, но и сердобольные соседи
не забывали: подкидывали Роджеру провианту и делали
«козу». Особенно Хусейбаев его обхаживал и все нахваливал:

— Вай, какой ха-роший Роджи-ир. Красивый, жи-ирь-
ний!

Громче всех теперь причитает, труп кролика зачем-то
к себе в холодильник упрятал — говорит, до выяснения об-
стоятельств убийства. Ну-ну, выясняйте.. Мне-то что. У ме-
ня стопроцентное алиби. Когда Роджера шлепнули, я дома
был, петарды делал для фейерверка. Вот, хочу пиротехни-
ком стать. Только они об этом еще не знают…
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НАТАЛИЯ ЛОГИНОВА

НЕОДИНОЧЕСТВО

И тут пошел снег.
Я проверил календарь — все еще май, отодвинул ноут-

бук, вскочил и пошел на улицу. Накинул, конечно, в кори-
доре старую дедову телогрейку, а вот переобуваться в крос-
совки было лень, и я вылез на крыльцо прямо в драных
тряпичных тапках. Вокруг была чудная ночь, тихая, вол-
шебная, снег плавно опускался на ветки кустов у входа, и я
не выдержал, выудил из кармана сигарету с зажигалкой
и закурил, притопывая от холода.

— Замерзнешь, шкет!
Это Рэй. Я улыбаюсь себе под нос. Потом, раз уж все рав-

но середина ночи и никого рядом нет, оборачиваюсь, качаю
головой:

— Не замерзну!
— И этим делом не увлекайся, — делано-безразлично.

Это он так заботится.
Хотя, спрашивается, зачем говорить? И так знает, что

курю я редко, по особым поводам, чтобы ярче момент за-
помнился. В прошлый раз это был мой день рождения —
а он был в марте. Две сигареты за два месяца — не так уж
и много! Да и потом — курю-то я из-за дыма. Выпустить го-
рячий дым во влажный воздух и смотреть, как он растворя-
ется. Выпустить — и смотреть.

Хорошая ночь! Пальцы почти окоченели, но я все никак
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не заставлю себя уйти в дом, стою, топчусь, шмыгаю но-
сом.

— А вот если бы я лег спать вовремя, то ничего этого бы
не было! Видишь, видишь! Одна польза.

— От вашей-то переписки? — добродушно ухмыляется
Рэй. — Ну-ну. Тебе надо быть посмелей.

Да знаю я! Но одно дело — переписываться с «принцес-
сой Мононоке» с кадром из мультфильма на аватарке, а со-
всем другое — с живой девушкой, да еще и красивой. С «Мо-
ноноке» мы за несколько месяцев обсудили все — от джаза
до белых медведей, а вот как только с подачи Рэя обменя-
лись фотографиями, пообщались по видеосвязи, я как-то…

— Застеснялся? Занервничал? Струсил?
— Рэй!
Выбрасываю окурок в ведро с мусором, залитое растаяв-

шим снегом, и захожу в дом.
Внутри тепло, полутьма — светятся лишь лампочка

у входа и ноутбук; вскипятить чайник теперь на плитке, еще
немного поработать и спать, спать. Можно налить горячей
воды в бутылку, положить в холодную постель — будет грел-
ка; так и сделаю. Рядом со столом, конечно, пощелкивает
обогреватель, но от него уже давно больше вони, чем тепла.
Не знаю, зачем я его вообще включаю. Наверное, по при-
вычке. Для самоуспокоения.

— Напиши матери, — подсказывает Рэй. — Может, даст
денег на новый.

Он сидит за столом сбоку от меня и, не стесняясь, дымит
сигареткой. Дескать, ему можно.

— Да, мне можно, — довольно кивает Рэй. — Мы же до-
говорились, верно? Я не сбиваю тебя с пути истинного?

— Нет.
Ему все можно, и он это знает. И всегда переспрашивает.

Страшно тактичный и внимательный: если бы мне и приш-
лось его выдумать, я бы не смог. Фантазии бы не хватило —
чтобы столько всего в одном человеке, и при этом чтобы он
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был настоящим, вот таким настоящим, с недостатками,
обидами, шуточками, вот настолько — настоящим.

— Ты себя недооцениваешь, — сказал бы мне на этой
Рэй, но он занят: слушает, как закипает чайник, как начина-
ет шуметь и урчать в его металлическом теле вода.

Но до кипения еще долго: плитка вообще дело не быст-
рое, долго нагревается, долго стынет. Может, купить нор-
мальный чайник? Но нужнее обогреватель. Надо написать…
а вот сейчас и напишу, пожалуй: я ставлю напротив себя но-
утбук, открываю почту. Или нет, сначала посмотреть, сколь-
ко стоит…

Одно непрочитанное сообщение.
В книгах в таких случаях пишут: екнуло сердце. Но у ме-

ня сердце не екает. У меня в середине груди появляется что-
то вроде разрастающейся черной дыры, которая засасывает
все внутренности. Прямо представляю, как отрываются
и улетают в нее почки, печень, желудок…

Письмо от мамы.
Оглядываюсь на чайник, но он еще и не думает кипеть.

Деваться некуда.
Не помню, чтобы она писала мне о чем-то хорошем.
Думаю, не посоветоваться ли с Рэем, не отложить ли

на завтра — в конце концов, я должен был уже спать —
но все же кликаю мышкой на письмо.

Рэй наблюдает за мной, пока я читаю:
— Помни, что все это — не твои проблемы.
— Рэй, это мои родители! — Я не выдерживаю, хлопаю

крышкой ноутбука, начинаю ходить по комнате.
Рэй — само спокойствие:
— Саша, тебе девятнадцать.
— И?!!
— А им шестьдесят. И они сами это выбрали.
Иногда я его ненавижу. Вот, например, сейчас: я даже

ору на него, забыв про чайник. Как ему легко рассуждать!
А мне что делать с «этим всем»: забыть?
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— А что, спрашивается, ты можешь сделать?
Я молчу, он добивает:
— Они сами это выбрали. Сами. Ты не можешь решать

за взрослых людей, как им жить. Даже если жить — это си-
ноним «мучиться».

— Да пошел ты! — Но этого я не говорю. Снимаю
несчастный чайник и наливаю кипяток, поглядывая на Рэя,
который закуривает очередную сигарету. С распущенными
седыми волосами он похож на престарелого хиппи, только
его любимый камуфляж портит образ. Он ловит мой взгляд,
приподнимает бровь: успокоился? У меня не получается
шевелить одной бровью, и я каждый раз немного завидую.

— Поедем завтра, — и я смотрю в окно. Там все летит
и летит снег, и я хочу, чтобы «принцесса» прямо сейчас на-
писала: «Я никак не могла заснуть, а потом — ты не пове-
ришь…».

Но она, конечно, не пишет.

А утром идет дождь. Мелкий, нудный; Рэй остается тор-
чать в привокзальном кафе, а я успеваю полностью вымок-
нуть, пока добираюсь до родной пятиэтажки.

Я описывал вокруг дома круги. Возвращался из школы,
шел, шел, подходил к своему подъезду — и вместо того,
чтобы завернуть в него, шел дальше, словно мне не туда.
Больше всего я боялся, что кто-нибудь из знакомых или со-
седей это поймет, поэтому на всякий случай шагал очень
уверенно, быстро, как самый обычный мальчишка, кото-
рый спешит кинуть сменку в угол и усесться за мультики.
У меня даже была заготовлена какая-то фраза на случай,
если кто-то решит меня «раскрыть» — но она ни разу
не пригодилась.

Сейчас меня тоже тянет обойти вокруг дома раз десять,
а потом — обратно на электричку, но я сворачиваю в подъ-
езд. У двери в квартиру все-таки замираю: смотрю на облу-
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пившиеся доски и вслушиваюсь в тишину. Наверху хлопает
соседская дверь, и я достаю ключи.

Отца нет дома.
Мама умудряется одновременно меня кормить и обви-

нять:
— Супчик будешь? В такую погоду надо есть горячее.

Отец переживает, зачем ты ему эти глупости сказал? Какой-
то Рэй…

— Мам…
Но ей надо выговориться:
— За квартплату долги, он не платит, я говорю — сходи,

узнай, а он… Вчера орал, у меня давление поднялось, сто
шестьдесят намеряла, выпила таблетки, а еще и погода, ви-
дишь, за окном что? Не знаю, как ты там сидишь. Не дом,
одно название. И зачем? Вернулся бы сюда, а то институт
бросил….

— Я на заочке, мам. Скоро экзамены.
— Да что эта твоя заочка, какое это образование, — ма-

шет мама рукой, — а что ты хлеб не ешь? С ним-то сытнее!
Хорошо хоть военкомат не звонит. Аленке звонят. У них там
кредиты какие-то, надо отдавать, а денег нет… Еще и ребе-
нок второй на подходе. Я отдала ей, что было…

Понятно, на обогреватель придется искать самому. Я
пытаюсь думать о делах практических, а мамина речь обво-
лакивает меня и неуклонно прижимает к земле, возвращает
в детство, в одинаковые дни в этой старой квартире, где де-
сятилетиями не было ремонта, где вечный затхлый воздух
и у каждого своя полка в холодильнике, где ты стоишь под
душем, а тебе на голову сыплется с потолка побелка: безде-
нежье, безысходность и бесконечность. Это — никогда
не кончится. И все это чувствуют и мучаются, и мучают друг
друга, и моя сестра сбегает в никуда с дальнобойщиком,
а мать терпит моего отца, но уже никогда не уйдет, а я вечно
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сижу запертый в темной комнате, потому что мне вечные
четыре года, и я не отнес свою чашку на кухню, а папа пре-
дупреждал.

Не надо злить папу.
Есть еще целый список, чего не надо: получать оценки

ниже четверки, ходить ночью в туалет (папа чутко спит),
громко грызть яблоко, звать домой друзей, приходить после
десяти, слушать группы с волосатыми вокалистами, любить
стихи, носить рваные джинсы, собирать календарики, сочи-
нять музыку, иметь свои деньги…

Хорошо, что все это закончилось.
Хоть мама так и не считает:
— Бросай страдать ерундой…
Но я уже не отступлюсь. Я столько раз пытался подстро-

иться и не раздражать, что однажды устроил ядерный взрыв
прямо в нашей квартире — и очень ценю этот маленький
личный Чернобыль. И напоминаю:

— Мама, я не один. Я живу с Рэем, и нам вместе хорошо.
Пауза.
Можно ли назвать паузу «мхатовской», если она не в те-

атре?
И в этой паузе за окном чья-то сигнализация. Пиу-пиу!

Пиу-пиу!
Мама горестно качает головой:
— Отец говорит, ты больной. Тебя надо к врачу…
— Я хожу к психиатру, — и мама смотрит на меня в ужа-

се. Я не выдерживаю и улыбаюсь:
— Мам, но ты же только что сказала — мне надо к врачу!

Вот я и хожу. Вернее, езжу.
— Но ты же не сумасшедший! Саша! Что ты глупости ка-

кие-то говоришь!
Главное, думаю я, даже не пытаться объяснять ей про

фобии: их еще не изобрели, а все болезни лечатся травяны-
ми сборами, кроме давления. Давление у мамы не из-за то-
го, что на нее последние тридцать лет орет отец: нет-нет.
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— Мам, я пойду.
Рэй был прав: чем тут поможешь? Обещаю написать

сестре, нет, звонить не буду, мама, я не люблю разговари-
вать по телефону. Все еще не люблю. Деньги есть: мама
не понимает, что такое «фриланс», поэтому я вру, что под-
рабатываю на стройке у соседей.

— Я бы привез тебе цветов, но не уверен, что отец
не выбросит.

— Береги себя, сынок, — она меня обнимает, и мне ста-
новится снова страшно жалко ее и их всех, и ровно
на мгновение хочется остаться и что-то сделать, что-то по-
менять… Но тут я вспоминаю, что отец не разговаривал
с мамой два месяца после того, как она сама поменяла
кран в ванной.

Я отстраняюсь. И еще прощаясь с мамой, я уже скучаю
по Рэю.

И уже на подходе к вокзалу чувствую, что мой мир при-
нимает меня обратно. Вокруг снова двадцать первый век,
мой ноутбук подключается к вай-фаю, пока я расплачива-
юсь за американо. Проверяю рабочую почту, и тут, наконец,
просыпается «принцесса», счастливо прогулявшая филосо-
фию.

Рэй делает выразительное лицо, которое переводится
как «предложи ей встретиться, идиот».

Ну-ну. Встретиться. Ну-ну.
С другой стороны, тут же догадываюсь я, погода на ули-

це — верх уныния! Она никуда не пойдет. Можно и предло-
жить.

Принцесса Мононоке соглашается: погода — мрак. Я вы-
дыхаю. Но она продолжает: раз я в городе, можно созво-
ниться, поболтать.

По телефону.
Поболтать.
Логично, я же на вокзале. Тут хороший сигнал. Тут нет

роуминга.
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Закончились деньги? Разрядилась батарея?
Я хватаюсь за кофе, вижу, что рука у меня дрожит. Когда

все это уже кончится?
Допиваю, ставлю чашку на стол, пишу:
«Можно. Наберешь мне?».
И быстро, чтобы не передумать, печатаю свой номер.
Отправлено.
Откидываюсь назад, сердце колотится.
— Дыши глубже, — негромко советует Рэй. — Хочешь,

пройдемся к поездам?
Он прав: мне становится легче. Я успеваю дважды прой-

ти платформу из конца в конец и получить чемоданом
по ноге, пока телефон не начинает жужжать.

Да-да, я так боюсь звонков, что даже телефон на бес-
шумном режиме. Смотрю на экран, набираю воздуха
в грудь, нажимаю «Ответить».

— Привет! Эммм… Это Дина… Ну, с сайта… У меня
там ник…

Господи, она смущается! Я выдыхаю и начинаю тарато-
рить в ответ: да, да, конечно, я понял, какая Дина, а я
на вокзале, скоро поеду, погода — а вот ночью шел снег, ты
видела снег?

Рэй тактично отходит подальше и закуривает. Я хожу
кругами и, если уж начистоту, пропускаю свою электричку,
но мы говорим и говорим, и уже приходит следующая, и я
все-таки сажусь в нее. Встаю в тамбуре перед дверью так,
что разговариваю я с проезжающими мимо заборами и де-
ревьями.

— В любой момент может пропасть связь, — честно пре-
дупреждаю я, и она пропадает посреди каких-то елок.

И снова появляется, когда я включаю дома: ноутбук, во-
няющий обогреватель, чайник.

Снова она, теперь уже в объективе веб-камеры: кажется,
мы еще столько не обсудили!
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— Только не смейся, не будешь? Не будешь? Пообещай,
что не будешь! — обещаю, и она переходит на громкий ше-
пот:

— У меня есть воображаемая сестра-близнец.
— Круто!
— Правда?
— Конечно!
Она чуть краснеет и улыбается. Поясняет, оглядываясь

на дверь в комнату родителей:
— Она создана для того, чтобы всех устраивать. Она со-

вершенна и идеальна, как Мэри Поппинс в фильме, пом-
нишь, она поет: «Ах, какое блаженство, я — само совершен-
ство»? Вот, Дина-номер-два такая и есть. Каждый раз, когда
мама или учителя говорили: «Почему четыре, а не пять? По-
чему двойка по ОБЖ?» — и в этом духе, я представляла, что
это все к ней.

— Это гениально! — Я восхищен. Рэй показывает боль-
шой палец с кровати, где он валяется с книжкой.

— Эй! Ты обещал не подслушивать!
— Хорошо-хорошо.
— С кем это ты? — Дина удивленно вглядывается

в экран — пытается найти в полутьме комнаты моего собе-
седника. Я замираю.

— Она все равно рано или поздно узнает, — бурчит Рэй
себе под нос.

Ну и куда мне теперь деваться? Я вцепился ладонью
в мышку как в спасательный круг:

— Понимаешь… У меня тоже есть воображаемый… Хм…
— Друг?
В голове фоном: ну вот сейчас-то она и поймет, с кем

связалась. Сейчас-то и поймет. Это конец.
— Нет, — решаюсь я, поглядывая на Рэя. — Не друг. Ско-

рее — отец. Ну, каким он должен быть.
Дина показывает мне большой палец:
— Наши люди! Ты тоже его выдумал?
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— Нет. Я об этом никому не рассказываю.
— И не пытайся. Когда я рассказала маме, она полгода

водила меня к психологу. Хотела починить что-то в голове.
А мне просто было удобнее так жить.

Я так часто киваю, что голова скоро отвалится. Да-да-да.
— Я его не выдумал. Вернее — частично. Так звали героя

одной серии книжек из девяностых. У него похитили сына,
и он его искал. Четыре книги.

— Нашел?
— Нашел.

А я книжку нашел. Не помню, сколько мне было лет то-
гда, помню, что отец в очередной раз меня запер в темноте,
а я уже научился читать книжки в свете, который пробивал-
ся через дверную щель. Из них-то и появился Рэй: смелый,
умный, заботливый, который побеждал врага за врагом
только ради того, чтобы в итоге найти своего сына и креп-
ко-крепко его обнять. Не знаю, сколько раз я перечитывал
это чтиво никому не известного автора, сколько раз пред-
ставлял себя на месте этого самого мальчика, которого по-
хитил злобный монстр, но однажды мой мозг сделал фанта-
стический твист: а знаешь, на самом деле Рэй здесь, рядом.
Просто он невидимый для других — и неосязаемый, поэто-
му не может тебя защитить; но он рядом.

Он всегда рядом.

Не знаю, как у меня получилось ей рассказать, но она
поняла. Говорили долго, попрощались, а потом — потом
опять пошел снег! Я выбежал на крыльцо в тапках, достал
зажигалку и сигарету.

— Простудишься, шкет!
— Рэй! Она поняла!!!
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ПОЛИНА ОДИНЦОВА

ДРАКОН

За окном вдоль длинной серой набережной идет чело-
век. Он определенно в наушниках, походка его подчиняется
строгому внешнему ритму. Движение, заканчиваясь, имеет
еще запас, но вдруг прерывается и подается по амплитуде
обратно. Знакомая степень свободы — ты в музыке, она
в тебе, и вы идете куда-то, как будто есть цель. Он один
в городе с такими плечами, такими ломаными в локтях ру-
ками в карманах черного пальто, взглядом поверх Невы, по-
верх людей, машин. «Полина, ты мне веришь?» — схватила
плащ, выдергивая из кармана последнюю купюру, бросила
на стол, она упала, бог с ней, найдут. Дверь тяжелая, маши-
ны, посмотри налево, направо, иди, вижу. Сумка? Здесь, ду-
мала, оставила в кафе.

Черные брюки, черные туфли, пальто мятое, волосы чер-
ные живут своей жизнью. Раз, два, рукой отмахивает, кто
поет у него внутри? Невольно мое тело входит в резонанс
с его движением. Мы идем в ногу, раз, два, отмах, раз. Кто
он такой? Куда движется? Мой рассказ неделю стоит на пер-
вой фразе, я повторяю ее как мантру, но не работает, текст
не идет. Завтра сдавать. Смотрю в его спину, пальто ходит
по лопаткам. Может, он мой персонаж?

От моста к мосту, меж светофоров. Он подходит к краю
тротуара, и свет изменяется на зеленый. Ни секунды за-
держки, рука, плечо, отмах. Я дышу на четыре и так же, как
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он, не смотрю по сторонам. Переход, арка, двор, дверь в глу-
бине. Мне немного страшно. Путь наш окончен, вот он, вы-
бор. Подпираю арку в смятении. Даже если пойду — нужно
выждать паузу, чтобы не заметил. А вдруг потеряю? Я рву
на себя дверь, шагаю и в полумраке нащупываю стену ру-
кой. Впереди, чуть выше (окно на лестнице?) проявляется
светлый прямоугольник. Звучит знакомая тихая музыка,
с каким-то эхом в самой себе, будто мелодия повторяется
и запаздывает. Но вспомнить не могу. Страшно и нужно ид-
ти. Вернуться на улицу? Кто он? Нащупав рукой телефон,
вытаскиваю из кармана. Буду держать палец на наборе, если
что, закричу. Ступени. Широкие. С ложбинкой, стоптанной
тысячей ног. Перила. Широкие. Пыль под ладонью. Поворот.
Музыка смолкла. За дверью дверь, открыты обе. Простран-
ство большое, сумрачное, но с движением внутри и будто
смутно знакомое. Я не слышу своих шагов, странно.

«Ваш билет…», — блеет дребезжащий голосок. Сразу
за дверью на стуле скрючилась старуха. Подбородок ее
не отклеивается от впалой плюшевой груди, завешенной
многоярусным блестящим колье. Вывернув голову, смотрит
сквозь меня: «…билет…», но я уже вошла мимо в зал. Ряды
и ряды кресел. Затхлый бархат, сбитые планки паркета. Вот
он — в самом центре первого ряда. Свет рампы выхватыва-
ет танцовщиков на сцене. Фигуры, затянутые в черное. Дви-
жение тел не прерывается, волной передаваясь от одного
другому. Они бросают себя на пол, затем необъяснимо, без
усилия — вверх, сплетаются и размыкаются, передавая
инерцию. Боль, вшитая в движение, полет, поиск, зыбкое
объятье, одиночество, надежда. Я знаю этот язык. Динамик
усиливает шум машин и шарканье ног на улице, под кото-
рое они танцуют. Я завороженно всматриваюсь, как вдруг
в глубине сцены, где чернота поглотила материю, возникает
еще одна фигура. Ноги впаяны в туфли, каблуки-копыта,
бесконечное трико, голый торс венчает женская грудь. Сос-
ки крашены золотом, шея над хрупкими ключицами окан-
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чивается овечьей головой. Белеет кожа в мертвенном свете
прожектора. Фигура медленно поднимает одну руку, дру-
гую, хлопок. Шаг, поворот. Я чувствую, как подкатывает
тошнота. Хлопок, шаг, поворот. Поворот. Ноги немеют, я
оседаю на пол прохода. Поворот. «Не так!!! Полина, ты мне
веришь?» — истошно орет человек из первого ряда фигуре
в глубине сцены. Это моя фраза. Я ношу ее в себе, зачаток
рассказа, белая как яйцо, из которой должен появиться но-
вый, абсолютно свеженький рассказ. Но нет, она мучает
и мучает меня, водя по кругу внутри по стенкам скорлупы.
И нет конца «полинатымневеришьполинатымневеришь…».

«Нет», — я выдыхаю тошноту. Человек с первого ряда
поворачивает, медленно как в кино, свою черную голову.

Я бегу, хватаясь за ручки кресел, колено рвется о выско-
чившую половицу, бегу вон, он прав, и голова — не маска.
«Ваш билееет…», — женщина, лестница, смутный просвет —
туда. Нечем дышать, пыль, тошнит от пыли. Выдохни. Три,
четыре. Я знаю, что он слушал тогда на набережной, я знала
с самого начала. You’ve got me, babe… Позвонить. Ни теле-
фона, ни сумки, черт. Почему ни зги не видно? Как я попала
сюда? Вот этот коридор, да, помню. Нашаривая стену в об-
лупившейся коже, иду на свет. Шаг. Шаг. Я слышу скрип по-
ла, но не слышу шагов. Люди суть плоть. Плоть от плоти.
От плоти зависят. Сердце бьет в легкие, желудок во рту —
как удержать все это? Спина позвонками пересчитывает
стену. Минуту, дайте мне минуту, я пойму. Наверное.

Впереди по коридору дверь выпустила свет. По нему
прошел человек, держа в руках стул, затем поставив его
в разлитую световую лужу, протянул руку назад и принял
еще один у кого-то за дверью. С шипением или сопением
каким-то, вытирая нос платком, показался другой человек
и грузно уселся на жалко хрякнувшее под ним сидение. Я
вдавила себя в стену.

— Что-с, начнем, — грузный мельком взглянул на вто-
рого, кивком как бы предлагая ему присесть, но тот
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с брезгливым, будто навязчиво болит что-то у него внутри,
выражением узкого, странно плоского лица, уже усаживал-
ся и пристраивал на коленях длинный хвост.

— Сколько это будет продолжаться, интересно? — во-
прос грузного был обращен ко мне, но я, запнувшись дыха-
нием, смотрела лишь в его рыхлую обвислую щеку, пытаясь
изо всех сил сообразить, во что такое вляпалась.

— Ну-с? — он ждал ответа.
— Я… я не понимаю…
— Вам самой не надоело? В который раз одно и то же.

Когда ж хоть какое-нибудь разнообразие? Делать что-то бу-
дем? А?

— Я… — я вдавила ладони в глаза, утирая липкий пот
с век, минута, секунда покоя, — Я не понимаю!

— Ладно, начнем снова. Хочу представить вам господи-
на рядом, — он провел перед собой рукой. — Многоуважае-
мый Дракон. Ваш, персональный, милочка. Которого, как
установлено правилами, Вы обязаны победить. Нет?
Не припоминаете? А эти…, как вы у себя описываете… —
человек заглянул в блокнот, лежащий на коленях и продол-
жил, подвывая, — …так называемые неприятности, невзго-
ды, потери и утраты, разлуки, горести, печали, предатель-
ства, а официальным языком, — он поднял глаза и словно
вколотил в воздух, — ис-пы-та-ни-я, все это растет из пер-
вопричины, зерна, если хотите, бережно пестуемого на-
шим, простите, вашим уважаемым драконом. Вам требует-
ся осознать источник всех этих недоразумений текущей
драгоценной жизни, изменить нечто в себе и перейти
на следующий уровень. Победить дракона своего, — лицо
его скривилось. — А вы дурью маетесь, которую жизнь
подряд, писульками занимаетесь, ничего не видите вокруг.

— Это не вы сейчас сказали…
— Правильно. Дошло. Бинго. Маменька, антагонист ве-

ликий, такая вам и дадена, чтоб «страдать и бороться», как
вы там выражаетесь. За себя, милочка, за себя. Расти нужно

489



через себя. И развиваться. А вы страхи свои пестуете и но-
ситесь с ними, как курица.

Дракон медленно повернул голову и тоже посмотрел
в блокнот. Поморщившись, достал из внутреннего кармана
пиджака очки в тонкой оправе и водрузил на нос. Затем
смахнул хвост и переменил ногу, сцепив руки на колене.
Хвост, несмотря на свой внушительный размер, плавно
и беззвучно опустился на пол. Он был, словно животное, по-
койно улегшееся у ног хозяина. Лишь самый кончик, серый
и скользкий, еле заметно вздрагивал. Снова подкатила тош-
нота. «… Ты мне веришь?…»

— Кто… — в горле высохло, голос сорвался, но я выдох-
нула и все равно спросила, — Кто такая Полина?

— Полина кто? Вы будете, милочка, в своем следующем
воплощении. Это-то уж, как мы видим, подошло к концу.

— Я больше не я?
— Вы — всегда вы. Оболочки разные, обстоятельства

разные. Проблемы только, дорогая, — он повысил голос
и наклонился со стула ко мне, — у вас одни и те же из раза
в раз. Не делаете вы выводов из уроков наших. Работать
не желаете.

От его движения ко мне пахнуло сырым и прелым, как
в лесу осенью. В коридоре за спиной вдруг снова робко воз-
никли звуки той самой странно повторяющейся музыки. Я
поняла, что он сказал. Торопиться больше некуда. Идти
некуда и незачем. Музыка принесла с собой лицо человека
в первом ряду. Черные волосы, сцена. «Полина…»

— Можно я все-таки еще раз попробую?
Дракон причмокнул губами, откидывая голову в сторону

и почесывая шею рукой в белоснежном манжете. Ему было
тягостно скучно.

— Ну, проверку пройдете, аттестуетесь, отчитаетесь где
надо, почиститесь, отлежитесь и попробуете, — грузный че-
ловек потряс головой, записывая что-то в блокнот на коле-
нях, отчего щеки его по-бульдожьи затряслись.
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— Нет… я хотела бы в этой жизни еще раз попробовать.
Ведь у меня там было еще сколько-то времени?

Дракон метнул взгляд поверх очков. Зрачки у него были
змеиными, как две вертикальные полоски, рассекающие
глаз. Ледяной сквозняк протянул по голым ногам.

— Вы не можете знать про время, — человек с блокнотом
тоже поднял на меня глаза. — Голос его звенел, Это не ваш
уровень. Вы просто человек.

Дракон продолжал пристально смотреть. И я узнала этот
взгляд. Сколько раз он снисходительно скользил по мне, ис-
полняемый разными людьми. Вызов. Ты и я. Кто кого? Я
всегда поворачивалась, уходила. Считала себя уступчивой,
доброй, внимательной, человечной, порядочной. Много
слов есть у трусости. Я устала, Дракон, веришь? Бежать все-
гда тяжело. Думаешь, бежишь «к», а оказывается «от». Голос
хрипит, но он пока есть:

— Я требую вернуть меня обратно.
— Вас и сюда-то никто не звал…− грузный повернул го-

лову к Дракону, — Ох, ну что с ней делать? В протокол ведь
уже внесли.

— По правилам, — голос Дракона был тихим и сип-
лым, — это ее выбор. Пусть идет. Я подожду. — Он снял очки
и снова вложил их во внутренний карман пиджака. —
До скорого, коллега. — Дракон поднялся со стула, и я почув-
ствовала, что сознание оставляет меня. Я блаженно погру-
зилась в ничто…

Кто-то бьет по щекам и ужасно сильно давит на грудь.
— Давай, давай! Ну, есть контакт, поехали…− усатый му-

жик заглядывает мне в лицо, раздирая веки и ища что-то
там. Я хотела возмутиться, но изо рта выходит только хрип.
В голове мутно. И больно в ногах, ужасно больно.

— Вызвали? Скорую вызвали? Едут? Да, ждем, — чей-то
женский голос.

— Не трогайте ее, вдруг что-то сломано. Пусть лежит.
Не надо, не замерзнет, не зима. Машину поставьте поперек,
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чтобы нас не снесло тоже, как ее. Что, красавица, не учили
тебя по сторонам смотреть? — мужик заглядывал мне в ли-
цо. — Налево, направо, пошла. А ты прешь прямо под коле-
са. Чума… — мужик был явно рад тому, что я смотрю
на него.

Я же вглядывалась ему в глаза и что-то странное видела
за зрачками, как будто две полоски узкие вертикальные.
Неприятно. Он сам такое знает про себя? Я отвернула
от него голову.

Серая длинная набережная. Вдоль нее идет человек. Он,
наверное, в наушниках, потому что походка его будто под-
чиняется какому-то внешнему ритму. Движение, знаете,
уже заканчивается, но еще имеет запас, затем вдруг преры-
вается и подается слегка обратно. Такая свобода бывает
в музыке, она в тебе…
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ТАМАРА ПАНТЕЛЕЕВА

МАРИНКА, ГДЕ ТЫ?

— Здравствуйте, меня зовут Надежда, я созависимая.
Белые, крашеные волосы, густые, как собачья шерсть,

дыбом стоят на ее узкой голове. Я б у такой точно спилась.
Какая-то секта. Мне дико хочется плакать. Понесло меня
к очередным психологам — не знаю, куда еще кинуться, ес-
ли дочь — наркоманка. Сказали — тут собрание, моя про-
блема сказали — созависимость. Моя, ага. Придумают что
угодно, лишь бы не признаваться, что никто ничего не мо-
жет. Сижу, нос уже красный и не дышит. Платок носовой
не взяла. Сейчас об стены буду вытираться. Вот вторая.

— Здравствуйте, меня зовут…
И эта тоже плачет. Тоже получает салфеточку. Салфеточ-

ки у них наготове, стопочкой. И туалетная бумага, наверное,
тоже. Распустите волосы — каждый из десяти примерно пси-
хологов начинает с этой рекомендации. Распустить сейчас?

Все на меня смотрят. Я хочу сказать: «Моя дочь — …».
Но дергается челюсть, я сглатываю гнойный ком, вырываю
из рук белобрысой салфетку, не могу сдержать плач и выбе-
гаю из комнаты, пиная колени, стулья.

С квартал иду и плачу навзрыд, в крик. Плевать на все,
на всех. Вытираю лицо, вытягивая блузку из брюк. Вот за-
чем бабе подол. Брюки — это неудобно. Сколько я уже сплю
по три часа, сколько, месяц? Вижу в скверике зеленую ла-
вочку, падаю на нее, засыпаю.

493



Пятнадцать лет назад любивший меня мужчина пришел
в гостиницу пьяный, потный, воняющий помойкой, я сразу
поняла, что все, я дождусь момента и выпровожу, и все.
И точка. Пришлось месяц придуриваться, потому что он
не понимал, что больше ничего нет.

— Кому ты опять звонила?
— Не помню.
— Где это ты была?
— Нигде.
Курсы повышения квалификации закончились, я уехала

домой, вычеркнула его из своей жизни, из памяти, из сча-
стья, из пути к успеху. Отовсюду, где мне нравилось быть.
А потом родилась Маринка, только моя. Я думала, что
жизнь всегда будет такой — Маринка с одуванчиками, это
тебе.

А потом случилась история с кольцом. Маринке было во-
семь лет. Подросток во дворе дал ей поиграть копеечное
желтое кольцо, она его потеряла, а он сказал, что кольцо бы-
ло золотое и что она ему должна. По гроб жизни. Она рас-
сказала мне только тогда, когда я заметила, что она ворует
из дома. Я просила показать мне этого парня — она начала
прятаться или убегать. Убегала из дома, убегала из школы,
все время куда-то убегала. Никто не мог догнать. Ни я, ни
школа, ни комиссия по делам несовершеннолетних, ни по-
лиция, ни наркологический диспансер. Ей уже пятнадцать,
а все никто не догонит.

Самой странно, что у меня еще есть работа. Я работаю,
да. А вечером возвращаюсь домой и в голове, в печенках,
на стекле автобуса только одно: я зайду, а ее нет. Мне
снится ангел. Даже, кажется, днем. У меня больше никого
нет, только ангел, он — тепло, мне тепло. Когда человек
умирает, в последнее мгновение его посещает прекрасное.
Будут все, кто меня любил, берег, держал на руках, согре-
вал, смешил; полет, сказочно прекрасный полет, карусель-
ное вращение, свет неземной, перламутровый, и тепло,
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тепло, мне, наконец, тепло — так это будет? Это же силь-
ное чувство, наверно, — что ты умираешь. Хочу хоть како-
го-нибудь человеческого чувства, хоть какого-нибудь. О,
наконец-то разлепились глаза, значит, все — можно вста-
вать со стула. Я сижу, оказывается, не свалилась на пол
в коридоре нашей квартиры. Значит, спала недолго. Сколь-
ко сейчас? Холодно, как бывает ближе к утру, часа в четы-
ре. Темно — скорее, три. Все, выдохнула, распрямила чах-
лые косточки, ноющее, постылое тело и — в дверь, в путь.
Так: по третьему кругу — сначала ее подружки, потом одна
общага, потом вторая, в которой ее били, потом сквер
за торговым центром, все там обшарить и это долго, пото-
му что — темно.

На дорогах никого, никаких пробок. Как же я люблю это
пустынное время! Каменные, гулкие улицы, звезды и свето-
форы. Тишина, ветер холодный, а шум листвы жестяной,
не как днем. Если бы только не было так страшно.

Позвонить, что ли, в полицию? Вдруг все-таки будут ис-
кать. Ага, и мне за это ничего не будет. Начнется опять: мы
лишим Вас родительских прав, который уже раз, не справ-
ляетесь со своими обязанностями, девочку нужно опреде-
лять, пишем представление. Или что они там все время пи-
шут? И штраф, разумеется. Нет, лучше сама.

А как я без нее? Да и кому она нужна, кроме меня? Хотя,
может, и очнулась бы в детском доме? Может, поняла бы
что-то, опомнилась? Может, лучше?

Свет горит в подъезде у Ольги. Это хорошо, а то все окна
черные. Прячусь под каждым деревом, прислушиваюсь. Ни-
чего, тихо и я, если что, быстро бегаю. Или льщу себе. Быст-
рая, как пуля, резвая, как… Как кто?

Лестница в подъезде скользкая — что-то пролили, внизу
вода от протекающей батареи, пахнет кислым горячим па-
ром, под разбитыми почтовыми ящиками валяются обрыв-
ки квитанций. Затаив дыхание, трогаю самодельную желез-
ную дверь на площадке третьего этажа. Если они там, а я
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скрипну — ни за что не откроют. Замок сломан, это я сегод-
ня уже проверяла, это удача. Протискиваюсь на площадку,
иду на цыпочках по коридору. Возле Ольгиной двери тихо;
третий раз за эту ночь возле нее тихо. Ольгина мать работа-
ет в ночную смену и, когда Ольга дома одна, моя у нее часто
прячется. Ольга в свои четырнадцать — наркоманка со ста-
жем.

Красная, оплавленная, липкая от жвачки кнопка звонка.
— Кто там?
— Это я, мама Марины. Она у тебя? — спрашиваю как

можно беспечнее. Сердце сейчас выскочит. Здесь или
не здесь?

Дверь открывается, Ольга в одежде. Здесь? Вид у нее да-
же приличный. Здесь?

— Нет, я ее сегодня не видела, — ныряет за дверь и выва-
ливается с курткой, — Давайте вместе поищем?

— Я тебе звонила, — говорю я. Дура, не надо было гово-
рить, сейчас она врать начнет. Слабость какая-то накатыва-
ет, как после болезни.

— Я спала.
— Где она может быть?
— Она может быть у Светки.
— У кого? Кто это?
— Пойдемте, я вам покажу. — Ольга на ходу натягивает

черную, скрипящую куртку, шапочка у нее полосатая, Ма-
ринкина шапочка. Ведет меня решительно через двор, через
пустынную дорогу. Неужели эта ночь наконец закончится?
Меня трясет, руки ледяные и спина холодная, мокрая. Идем
в какой-то двор, которого в моем маршруте еще не было.
Дом желтый, двенадцать этажей, как везде тут. Куда это мы?
Да вот, в этом доме. Странный дом, никогда здесь не была.
Это тоже общага? Нет, просто дом. А чего, засратый такой
опять? Позволяю себе быть проще, зря. Нормальный дом.

Мы долго стоим под дверью, Ольга давит кнопку домо-
фона. Я царапаю карандашом в блокноте этот новый адрес.
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— А кто эта Света?
— Света, просто Света.
— Она тоже в твоей гимназии учится?
— Нет.
— А где?
— Я не знаю.
— А сколько ей лет?
— Я не знаю.
— Как не знаешь? Ты что, ее никогда не видела; как она

выглядит? Цвет волос у нее какой?
— Ну, как у меня. Можно еще в общаге посмотреть. —

Ольга спускается с крыльца в темноту.
Утром Маринка пришла. Я смотрела, как она прется

на кухню, улыбаясь довольно, и не могла ничего сказать.
Она чем-то погремела и прошла мимо меня из квартиры.

Распустите волосы. Вспомните о себе. Вы же взрослый
человек. Что вы можете сделать? Ничего. Она так кричала
под дверью. Мамочка, прости меня. Вы правильно посту-
пили. Она стучала, говорила, что ее убьют, ее вырвало. Она
сама должна отвечать за свои поступки. Я так ненавидела
ее. Это нормальное чувство. Вы ничего не измените, если
будете ходить за ней по ночам. Она может измениться,
только если изменитесь вы. Для начала признайте, что вы
бессильны.
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ЕВГЕНИЙ ПОЛИЩУК

НЕ ПО ПУТИ

Ваня стоял у плиты и щелкал зажигалкой, инстинктивно
отдергивая руку после каждой попытки. Из маленьких ды-
рочек, запрятанных под сковородкой, угрожающе шипел
газ, расползаясь по кухне.

— Давай резче, сейчас всю квартиру спалишь, — сказал
я. — Или выключи, подожди и попробуй снова.

Ваня сопел и продолжал колдовать. Огонек пламени
не дотягивался до газа и мгновенно потухал, успевая по-
жить чуть меньше секунды.

— Может, пьеза промокла? — предположил я. — Есть
спички?

— Не ссы, — пробурчал он себе под нос. — Сейчас все бу-
дет. Зажигалка тугая просто…

Через три щелчка из-под сковороды вспыхнуло синее
пламя, Ваня еле успел отпрыгнуть.

— Вот так, — прошептал он. — Каждый раз с ней муча-
юсь.

— Купи нормальную, — сказал я. — А дед как, тоже
по несколько часов страдает? Опасно же, нет?

— Дед приспособился, — сказал Ваня. — Не боится. Он
уже ничего не боится, восемьдесят семь лет прожил. С фа-
шистами воевал. В лагерях сидел. Чего бояться?

— Как знаешь, — сказал я. — Мне штук двадцать пять да-
вай, как обычно.
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— Сейчас посчитаем, — полез он в морозильник за пель-
менями. — Сколько тут осталось…

Из комнаты донесся глухой кашель. Обычно Ванин дед
сидел в углу на ушатанном скрипучем диване и смотрел те-
левизор. Хоккей и сериалы про ментов. «Омские ястребы»
и «Бандитский Петербург». «Новости» по Первому. «Поле чу-
дес». Неизменное меню всех дедов нашей страны.

Я не любил заходить в комнату. Там всегда были задви-
нуты шторы, и стоял тяжелый невыветриваемый запах ста-
рого одинокого человека. Бабушка умерла лет семь назад,
с тех пор он редко выходил на улицу, а зимой — практиче-
ски никогда. Ваня покупал продукты и лекарства после шко-
лы, по мере сил поддерживая дедово существование.

— Дед, — заорал Ваня. — Деда-а, ты слышишь меня?
Из комнаты донеслось неясное шебуршание, скрип ди-

ванных пружин. В дверях появился сгорбленный силуэт. Я
приподнялся со стула.

— Эй, ты чего поднялся-то, старый? — подошел Ваня
к нему и положил руку на плечо — Лежи давай, отдыхай. Мы
просто пельмени тут варим, будешь есть?

Ваня с дедом были как-то неуловимо похожи. Согнутый
от времени, дед казался ниже и тоньше, хотя я точно пом-
нил, что совсем недавно Ваня смотрел на него снизу вверх.
Черты лица, ширина скул, форма носа — все части тела как
будто уже отслужили деду и понемногу передавались, пере-
текали к Ване.

— Пельмее-ени… — протянул дед булькающим голо-
сом. — Нее-еет, не могу пельмени…

Он медленно осмотрел кухню немигающими прозрач-
ными глазами, как будто видел первый раз, развернулся
и побрел обратно в комнату. Я даже не успел поздороваться.

— Нет так нет, — коротко прокомментировал Ваня. —
Надо будет, еще раз сварим.

В кастрюле закипела вода, я взял большую ложку и стал
медленно перемешивать помутневшую воду, разлепляя уз-
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ловатые комки теста. В прихожей громко зазвонил теле-
фон.

— Возьмешь? — спросил я
— А что делать? — пожал Ваня плечами. — Надо брать,

вечно, что ли, так сидеть?
— Надо решать ситуацию, — согласился я
Ваня вышел в прихожую, прикрыв за собой стеклянную

дверь. Изредка доносились приглушенные фразы: «Ага…
И что?… И что теперь?… Зачем?.. А ты сам-то что дума-
ешь»?

На месте не сиделось. Пельмени всплывали по одному
брюхом кверху, я убавил газ и подошел к окну. Солнца
не было. Термометр показывал минус семь. Ни тепло, ни хо-
лодно. Нейтрально. Типичное начало марта в Западной Си-
бири. Снега оттаивали, превращаясь в лужи, и вновь замер-
зали за ночь, смешиваясь с грязью, приобретая желто-бурые
оттенки. Колыхались голые ветки деревьев, уходили вдаль
бесконечные ряды гаражных кооперативов. Несколько се-
рых фигурок ждали автобуса на остановке. Скорее бы весна,
а потом лето. Зима семь месяцев в году делает наши края
немного депрессивными.

Я достал пару тарелок и разложил горячие пельмени. Ва-
ня зашел в комнату.

— Ну, чего? Как дела? — спросил я
— Как сажа бела, — ответил он. — Сказал, вечером надо

встретиться. Обещал просто поговорить.
— Думаешь, реально?
— Не знаю, — покачал Ваня головой. — Я только с Костей

перетер, но у него нет своего мнения. Что Кот скажет, то он
и будет делать.

— Вот скажи, нахера мы вообще начали общаться с этим
Котом проклятым?

— Это не мы с ним начали общаться, — меланхолично
прохлюпал Ваня, жуя горячий пельмень. — Это он с нами
начал общаться. Две большие разницы.
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— Значит, пора заканчивать, — сказал я. — Надо вечером
встретиться и все объяснить…

— Что объяснить? — заулыбался Ваня. — Извини, чувак,
нам кажется, ты черт последний, и мы специально тебя ки-
нули посреди ночи в другом районе, когда ты заснул? И нам
кажется, что ты наркоман, садист, бесперспективное чмо
и тупо нас используешь? Больше не друзья? Так ты это
предлагаешь сказать?

Я пожал плечами.
— Не знаю, что-то в этом роде, но глупо звучит, я согла-

сен.
— Ты только рот откроешь, и через секунду зубы будешь

собирать по всему Кировскому микрорайону, — усмехнул-
ся Ваня

Я вздохнул. Ваня был прав, прав на все сто процентов.
С Котом шутки плохи, он никогда не был мастером ритори-
ческих фигур. Предпочитал силовую дипломатию — правый
хук в левое ухо. За пару месяцев дружбы мы практически
стали его рабами. Или заложниками. Кот решал, какие телки
ходовые, а каким можно спокойно харкнуть на спину. Кот
решал, кто сегодня заслуживает добавки яблочного самого-
на, а кому придется потерпеть. Кот начал свободно распоря-
жаться нашими карманными деньгами. Если родителей
не было дома — через десять минут на пороге стоял Кот, до-
вольно сплевывая на пол через пробоину в верхней челюсти.
Съедал тарелку с супом, рассчитанную на нас с братом, смот-
рел видеокассеты с Марком Дакаскосом, и никогда не уходил
с пустыми карманами. Мама начала удивляться моему аппе-
титу и спрашивать, не видел ли кто ее серебряные сережки.

— Ну что делать, придется поговорить, — сказал я. —
Расслабься, что-нибудь на ходу придумаем. Ну не разбуди-
ли, ну оставили спать, мало ли причин бывает…

Ваня молча плюхнул шмат тягучей сметаны в тарелку. Я
постарался отвлечься от мыслей и принялся уничтожать го-
рячие пельмени.
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Домой пробирались обходными путями, стараясь
не приближаться к шумным подъездам и лавочкам. Сильно
не прятались, но шли быстро, не оглядываясь по сторонам.
Никому еще не вредила маскировка на местности.

— Ладно, до вечера, — кивнул мне Ваня. — Авось все
нормально разрулится

— Да я вообще спокоен как слон, — соврал я. — Обсудим
и дело с концом

— Ты сам с концом главное будь аккуратнее, — гык-
нул он

Я не нашелся что ответить, развернулся и побежал
по лестнице вверх на третий этаж.

Брат уже вернулся из школы и увлеченно сидел за ком-
пьютером. Я дал ему контрольного подзатыльника и загля-
нул в экран. Герой пробирался сквозь сумрачные коридоры
и окровавленные лаборатории с винтовкой наперевес.

— Во что гоняешь?
— Half life второй, у Петуха взял, — не отрываясь, ска-

зал он
— Дашь мне?
— Рука в говне
— А по зубам?
— Попробуй, все маме расскажу
— Ладно, живи твареныш, — отвесил еще одну легкую

оплеуху. — Питаться будешь?
— Буду…− с трудом оторвался он от экрана. — Через пару

часов… Уровень только пройду…
Я переоделся, разобрал портфель, разогрел котлеты

и лег на диван со свежим детективом из серии «Черный Ко-
тенок». Смелая и находчивая компания с Большой Спасской
расследовала очередное запутанное дело. Необходимо было
найти машину, которая проезжала в определенное время
в определенном месте. Друзья решили применить метод пя-
ти рукопожатий, целая сеть молодых сыщиков была активи-
рована в считанные минуты…

502



Я захлопнул книгу. Читать не хотелось. Есть не хотелось.
Делать уроки не хотелось. Смотреть футбольное обозрение
не хотелось. Даже скачивать ролики с нижним брейк-дан-
сом не хотелось. Чертов Кот. Маньяк недоделанный. Да ка-
кое он вообще имеет право указывать, что мне делать и чего
мне не делать? Кто он такой? Просто еще один торчок, буду-
щий уголовник. Если разобраться, то не такой уж он и гроз-
ный. Да, психопат. Да, занимался боксом. Однажды прыгал
на голове человека. Но мы ведь как бы друзья, не последние
люди. Да и пацаны, если что, впрягутся. Не всем он нравит-
ся, не все его боятся. Что он может сделать? Что он может
сделать?

Фантазия моя разыгралась. Кроме физических методов
унижения, есть моральные. Гораздо более неприятные. Мож-
но сломать человеку челюсть, а можно утрамбовать штаке-
тину в анус. Можно нанести сотрясение мозга, а можно обос-
сать при всех. Можно разорвать ноздрю, а можно провести
залупой по губам. Слишком часто я видел, как глумились над
неудачниками. Морально опускали. Раздавливали…

— Погрел котлеты? — подошел незаметно брат. — Мо-
жешь поиграть, я освободил комп.

— Погрел, погрел… Иди жуй, буржуй, только оставь па-
рочку.

Я снова лег на диван и уставился в стенку. Часы показы-
вали полчетвертого. Не так много времени осталось, надо
отдохнуть, набраться сил. Может, взять с собой нож? —
неожиданно пришла в голову мысль. Незаметный такой.
Выкидуху дедову с затертой малахитовой рукояткой. Ага,
и что дальше? Куда ты будешь втыкать этот нож? В шею?
В солнечное сплетение? В ухо? В глаз?

Я поежился и вспомнил эпизод из книги «Денискины
рассказы». О том, как Дениска весь день точил нож, принес
в школу и в решающий момент стушевался. Кот не будет ту-
шеваться, если увидит нож. Это вам не Дениска и светлячок.
Он не живой и не светится.
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Я лежал и представлял различные картины своего уни-
жения, проигрывал сценарии разговора и незаметно прова-
лился в тревожный, подрагивающий морок. Проснулся
от резкого хлопка входной двери. В комнату зашел папа.
Большой, с раскрасневшимся от мороза лицом.

— Не спи, замерзнешь, — бодро сказал он. — Утомила
тебя школа, однако.

— Ага — позевал я. — Не то слово. Школа кого угодно
утомит.

— Ты еще и не работал, как следует, — улыбнулся он. —
Школа — только первый этап. Но очень важный. Это как
первая турбина у ракеты…

— Я понял, понял, пап, — поспешил я прервать его. —
Если не буду хорошо учиться — не поступлю в университет.
А если не поступлю в университет — пойду в автодорожное
училище, и буду крутить баранку всю жизнь. Как дед.

Папа поморщился, но кивнул. Он работал главным ин-
женером на хлебобулочном заводе. Проектировал линии
по производству печенья, вафель, конфет. Частенько прино-
сил домой чертежи и сидел до поздней ночи в крохотном
кабинетике, сделанном из лоджии.

— Ты не философствуй, Сенека. Скажи-ка лучше, что
у тебя по физике за эту четверть?

— Между четверкой и пятеркой, — честно сказал я. —
Физика мне нравится. Сейчас оптику проходим, дисперсию
света. Опыты разные делаем…

— Это самое главное, — одобрительно покачал головой
он. — Из физики все растет. Будешь знать физику — будешь
понимать, как все работает.

Вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль.
— Пап, вот ты же умный человек? — спросил я
— Зависит от того, что ты понимаешь под словом ум —

развел он руками
— Ладно, я же знаю, что ты умный, — отмахнулся я. —

Вот смотри, такая ситуация. Ты не хочешь общаться с чело-
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веком, а он с тобой хочет. Ты не хочешь дружить с челове-
ком, а он считает тебя своим другом. Что в таком случае де-
лать?

— Человек мужского или женского пола? — уточнил он
— Мужского, — сказал я
— Тогда все просто, — обрадовался он. — Это только

с женщинами все сложно. А почему ты с ним не хочешь об-
щаться?

— Ну…− замялся я — Если это плохой человек и тебе
не нравится, что он делает.

— Понятно…− задумался он. — В такой ситуации… В та-
кой ситуации…

— Взрослые не попадают в такие ситуации?
— Да нет, почему же, — пожал он плечами. — Взрослые

очень часто попадают в такие ситуации, гораздо чаще, чем
хотелось бы. Знаешь, что?

— Что?
— Ты просто в следующий раз, когда возникнет кон-

фликт, подойди к нему и скажи: «Извини, друг, но нам с то-
бой не по пути». Прям так и скажи.

Я подумал, покрутил фразу в голове. Она казалась какой-
то детской, наивной. Папа внимательно смотрел на меня.

— Ну, не знаю… — протянул я. — Как-то… Это…
Не знаю…

— Понимаешь, тут главное — жестко обозначить свою
позицию, — рубанул он воздух прямой ладонью. — Зачем
дружить с человеком, если он тебе не нравится? Скажешь
один раз, скажешь второй раз, на третий раз до него дойдет.
Нельзя всю жизнь идти на компромиссы. Надо уметь гово-
рить «нет».

Чем больше я вдумывался в эту фразу, тем более неле-
пой она казалось. Нам с тобой не по пути… С тобой нам
не по пути… Не по пути нам с тобой… Представлялись две
расходящиеся дороги. А между ними указательный знак.
Как в сказках про богатырей. Направо пойдешь — смерть
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найдешь. Налево пойдешь — богатство найдешь… Глупости
какие-то…

— Ладно, я все понял — прервал я папу — Наверное, ты
прав. Это условная ситуация, ненастоящая, просто хотел
узнать твое мнение.

Он кивнул, еще раз посмотрел на меня и пошел переоде-
ваться в домашнюю одежду. Я поплелся к телефону. Набрал
Ванин номер.

— Ну что? Как ты?
— Сижу тут, мозгую, — пробурчал он. — Идиотский рас-

клад, конечно…
— Согласен, но надо идти. Где и когда встречаемся?
— Давай минут через двадцать у твоего подъезда.

Там же, где разошлись.
— Хорошо — сказал я и повесил трубку.
Натянул спортивные штаны, старую футболку, олимпий-

ку. За книжными полками лежал самодельный кастет, спа-
янный из кусков олова. Я осторожно достал его, примерил,
сжал кулак. Тяжелый. Опасный. Нет, это точно не надо
брать, не тот случай. Может, все обойдется. А если
и не обойдется, то лучше получить кулаком, чем этой бугри-
стой железной штуковиной.

Ваня сидел на лавочке и задумчиво курил.
— Пошли? — спросил я
— Не торопись. Сейчас докурю и пойдем, — сказал он —

Куда торопиться? Пиздюлей всегда получить успеем.
Я устроился рядом. Двор жил своей неторопливой жиз-

нью. Гуляли с колясками молодые мамаши. В котловане
от обещанного, но не построенного дома, прыгали по сваям
малые пацаны. Как лягушки. Пятна сырой промерзшей зем-
ли чередовались с полурастаявшими сугробами, напоминая
шахматную доску.

— Ладно, — резко поднялся Ваня, на ходу выкидывая
бычок. — Погнали. Харэ вола ебать.

Приободрившись, мы рысцой прокурсировали мимо
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компьютерного клуба, баскетбольной площадки и зашли
в Котовский подъезд. Регулярное место сходки — площадка
между седьмым и восьмым этажом. Ваня ткнул зажигалкой
в опаленную семерку, лифт заурчал и стал подниматься
вверх. Я тупо уставился на коричневые стены, разрисован-
ные каким-то генитальным Да Винчи. Завитушки причудли-
во складывались в сношающиеся пары, извилистые фалло-
сы, кудрявые промежности, признания в любви и ненависти.
«Наскальная живопись двадцатого века…», — не успел доду-
мать, как двери лифта открылись, и в скулу прилетела увеси-
стая плюха. Я инстинктивно прижал руки к голове и забился
в угол кабины. Сбоку происходила какая-то возня. Похоже,
Ваню вытаскивали из лифта. Я периодически лягал ногой пу-
стой воздух.

— Ладно, Снежок, не очкуй, — раздался насмешливый
голос Кота. — Солдат ребенка не обидит. Чё жмешься, как
телка, выходи сюда к нам. Разговор есть.

Я осторожно разжал свой дилетантский блок, все еще
прикрывая голову. Напротив лифта стоял Кот. От него несло
перегаром. Где-то в стороне отряхивался Ваня. Чуть по-
одаль, на батарее, была разложена нехитрая снедь и початая
бутылка самогона. Майонез, батон, колокольчик. Святая
троица. В углу расположились Костя, Филин и еще два
незнакомых типа.

— Давай, давай. Бить не буду, — поманил он меня паль-
цем. — Это так, для профилактики. Разогрев.

Я медленно вышел и встал напротив. Двери лифта
со скрежетом сомкнулись за спиной, на площадке воцарил-
ся сумрак. Кот запалил папиросину. В отличие от всех, он
курил «Приму» или «Беломор». Говорил, жестче вставляет,
и табак чище. Натуральнее.

— Ну что, орлы? — начал он расхаживать по периметру,
как школьный учитель истории. — Накосячили? Друга под-
ставили? Съебались, значит, ночью? Деньги из куртки за-
брали, а разбудить забыли?
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Ваня тихо сопел, вытирая разбитую губу рукавом курт-
ки. В левом моем глазу периодически вспыхивал болевой
фейерверк.

— И что теперь с вами сделать? — развел он руками. —
Как я теперь вам должен доверять?

Все молчали. Кот был главным актером в этом шапито.
— Вот скажи мне, Снежок, — подошел он ближе, нещад-

но воняя папиросой. — Что у тебя было в голове, когда вы
решили в крысу домой свалить? Думали, я не замечу, что
вас не стало? Или не замечу, что денег нет? А? Странные вы
ребята, все-таки…

Он спокойно выпускал дым, как бы обдумывая, что с на-
ми делать дальше. Мой первичный страх как-то растворил-
ся в этом прокуренном подъезде, глаза привыкли к темноте,
стало все равно. Я осмелился достать сигарету. На площадке
выше хлопали двери, доносились какие-то голоса. Мамы
звали детей к ужину. Отцы наливали первую вечернюю
стопку.

— Ладно, так уж и быть. На этот раз я вас прощаю, — на-
конец вынес вердикт Кот. — Но придется серьезно проста-
виться пацанам. Время наше потратили, людей напрягли.
Нехорошо получилось. Так что, портвешок, нарезочка —
на ваш выбор, босота!

Один из незнакомых чуваков криво улыбнулся и оттяж-
но харкнул на стену чуть выше батареи. Кот удовлетворенно
потирал руки. И тут из меня вдруг вырвалось короткое сдав-
ленное «нет». Как писк мыши. На секунду стало страшно,
но я понял, что надо идти до конца. Кот обернулся и недо-
уменно взглянул на меня.

— В смысле «нет»? Я не понял… — быстро подобрался
он. — Ты чё, блядь, страх потерял?

Он резко подскочил ко мне и схватил за лицо своей по-
красневшей вечно опухшей пятерней. Я дернулся, пытаясь
вырываться и сбить руку, но он лишь немного ослабил хват-
ку. Из гнилого рта пахнуло перегаром. Борьба продолжалось
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секунд десять, затем я мотнул головой и кое-как высвобо-
дился. Кот убрал руку и встал очень близко. Слишком близ-
ко. На расстоянии удара головой. Я поднял руки, как бы обе-
регая лицо.

— Ты что-то хотел сказать, Снежок? Или я просто не рас-
слышал?

— Сань, успокойся, — пытался я переместиться напра-
во. — Успокойся…

— Это ты меня успокаивать будешь? — вальсировал он
за мной.

— Сань, да нет, просто…
— Что просто? Что ты тут простого увидел, чмошник?
И тут я наконец решился.
— Сань, извини, но просто это… В общем… Нам с тобой

не по пути, — тихо сказал я
Он на секунду замер, пытаясь переварить услышанное.

А потом внезапно расхохотался. Я продолжал держать руки
около лица, но чуть расслабился. Парни в углу площадки то-
же закаркали.

— Снежок… Ну ты даешь…− отступил он на пару ша-
гов. — Не по пути… Ты что, фильмов пересмотрел?

Я не успел открыл рот, как Кот резко крутанулся на ле-
вой ноге и его правый кроссовок прилетел мне куда-то
между плечом и скулой. Выставленная рука самортизиро-
вала удар, я отшатнулся в сторону и снова наглухо закрыл
лицо. Подлетел один из незнакомых типов и попытался
достать руками, но я, отмахиваясь, держал его на расстоя-
нии. Кот переключился на Ваню, я успел увидеть несколько
хлестких пощечин, как вдруг на этаже остановился лифт.
Створки начали медленно разъезжаться, освещая про-
странство площадки. На секунду все замерли. Лифт оказал-
ся пустой, наверное, кто-то случайно нажал на кнопку
в этой возне. Пыл драки как-то потерялся, угасла вспышка.
Я изловчился, заскочил в кабину, нажал несколько раз
на вызов диспетчера и уперся в стенку, готовясь держать
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оборону. Ваня прикрывал лицо руками, растирая по подбо-
родку кровь. Кот очевидно устал. Он посмотрел на меня,
на Ваню, покачал головой и отошел к батарее. Ваня, озира-
ясь, по стеночке просочился в кабину.

— Вы оба, — тяжело дыша сказал Кот, — нахуй с глаз мо-
их, еще раз увижу на районе — порву. Считайте, что вам се-
годня крупно повезло. Очень крупно повезло. Не хочу ма-
раться в день рождения. Съебали отсюда, черти!

Я молча нажал на кнопку первого этажа и смотрел, как
чудовищно неторопливо сходятся дверцы. Ваня отплевы-
вался красно-черными сгустками на пол. Я слегка оглох
на левое ухо, и саднила скула, но переговоры, в общем, про-
шли без потерь.

— Ты нормально? — спросил я Ваню
— Угу, — прошмыгал он. — Вроде просто губу разбил.
Лифт доехал до первого этажа, мы кубарем выкатились

из подъезда.
— Ты знал, что у него сегодня день рождения? — спро-

сил я
— Не-а, — качнул головой Ваня. — Я думал, у таких как

он, не бывает дней рождений.
— Приложи ледышку, — посоветовал я. — А то распухнет
— Да ладно, до свадьбы заживет, — осторожно ощупы-

вал он раздувавшиеся губы. — Зубы вроде целы…
Мы обогнули трансформаторную будку и побрели по на-

правлению к гаражам.
— К тете Нине заглянем? — предложил Ваня — Я бы сей-

час шкалик раздавил, честно говоря…
— Пойдем, — кивнул я.
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НАДЕЖДА РУДИК

ДЕЛО О ЛЕЙПЦИГСКИХ КЛОУНАХ:
К ИСТОРИИ НОВОГО МИРА1

1 Люди Нового мира, я, Евсей Соединитель, ангел первого ранга,
к вам взываю. Нестор Создатель потребовал от меня снабдить этот
отчет комментариями, дабы вы могли разобраться, как у нас на-
верху тут все устроено. Ох, аж зубы ноют (скриплю я ими во гневе).
Меня! Оперативника! Где это вообще видано, чтобы отчет по фор-
ме 2 комментариями снабжали? Это у уважаемого создателя проф-
деформация, чтоб вы знали. От наследства своих земных ученых
половинок никак не избавится: корежит его от текста без примеча-
ний. Сам бы взял и откомментировал. Но нет: у него, видите ли,
хищный мох на планете никак не приживается и хандрит. Небось,
вы ничего не поняли, люди Нового мира. Читайте отчет, и откроет-
ся вам истина.

(Выписка из архива Вселенского ангельского собрания. Ав-
тор отчета и комментариев Евсей Соединитель, ангел
первого ранга)

Евсей

Я осознал себя отдельным на задворках галактики2.

2 Если ты ангел, то либо отдельный, либо в потоке. Ясно, поло-
винчатые? Ах, не ясно? Учите матчасть. Монография Энки Месо-
потамского «Моя жизнь в потоке или конструкторские недостатки
тростниковых храмов» вам в помощь. Написана, как водится,
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С десяток невзрачных планет мотались вокруг неяркой
звезды. Парочка астероидов, мусор и консервные банки
у третьей планеты. Опять этот позабытый гармонией угол.
Ни тебе рождения новых звезд, ни освежающей энергии
сверхгорячих пузырей. Скукотища, господа. Но работы тут
всегда невпроворот. Когда ты специалист по сведению сущ-
ностей, которых этот поганец Зевс располовинил да разбро-
сал по всей вселенной3, вызвать тебя могут, когда угодно,
и куда угодно. Предупреждать, конечно же, не удосуживают-
ся. Только что ты энергетическим сгустком пронизывал бар-
хатную черноту, и вдруг оказываешься архангел знает где,
плененный нелепой физической оболочкой. А у меня, меж-
ду прочим, аллергия на пух. Старшего по сектору я искать
не спешил. Прочихался, сел себе на астероид и пялился
на кольца Сатурна, пока Гавриил не принялся обстреливать
меня перьями4. Вот знает же, как я это не люблю. От них
зуд и мурашки по всему телу5.

клинописью на глиняных табличках. Закопана на Земле где-то
в районе города Аккаде, который найти землянам пока не уда-
лось. А кто сказал, что будет легко?
3 Кто ж знал, что забродившая амброзия дает такой эффект? Пока
Зевса не остановили, он столько наших располовинил, что нам
и за пару вечностей всех обратно не соединить. Тем более, что по-
ловинчатые, вы, люди, то есть, появляются только на планетах
определенного типа на определенной стадии планетарного разви-
тия. А у нас таких планет раз-два, и обчелся. Поэтому в горних
сферах так ценятся создатели. Ну и соединители, само собой.
4 И у этого профдеформация. Собирать старые перья из крыльев,
чтобы обстрелять коллегу! Гадость какая! Слишком долгое бытова-
ние отдельным никому еще на пользу не шло. Но с вами, люди,
можно только в такой форме работать. Уж слишком вы хрупкие.
Как только Саваоф не извращался, пока мы опытным путем
не пришли к этой оболочке: горящий куст, это надо же придумать.
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5 Одеться-то я еще не успел. Это Гавриил в одной и той же хла-
миде вечно, а некоторые из нас считают, что следует следить
за модой того места, где работаешь. Мало ли, заметят тебя. Есть,
наверное, разница, в хламиде ты при этом будешь и босиком или
все-таки в одежде эпохи. Лично я предпочитаю килт: мне в рабо-
те важна свобода движений.

— Хватит рассиживаться, Евсей, принимай пару. Давид
Цайт, 60 земных. Эстер Штернвайлер, 43. У тебя месяц
на знакомство с личностями. Потом начинай сводить. Види-
мо, через общее дело. Предупреждаю, случай сложный: ка-
тегория «близнецы».

Мог бы и не говорить. На простые случаи меня не вызы-
вают. А на соединении половинок категории «близнецы» я
так и вообще специализируюсь6.

6 Вас, мои половинчатые друзья, мы подразделяем на три кате-
гории. Перечисляю в порядке убывания сложности при сведении:
«близнецы», «любовники», «родственники». «Родственники» —
половинки одной сущности, появившиеся в одной семье. Там
и соединять нечего. Личные ангелы-хранители справляются. Счи-
тается, что «любовников» соединять сложнее. Но мне так не ка-
жется. Их тянет друг к другу еще и физически. А это большое
подспорье. Тут главное — свести их судьбы. А это и стажерам под
силу. Итог соединения обычно счастливый брак, партнерство.
«Близнецы» — самая редкая категория. И самая сложная, потому
что очень часто «близнецы» таковы, что связь их (невинная, дру-
жеская, как в паре близнецов) воспринимается вашим обществом
в штыки. Попробуйте-ка, скажем, подружить оксфордского мате-
матика и маленькую девочку. Или мужчину и женщину, у каждо-
го из которых счастливая семья. Вы же их с потрохами съедите
с вашими убогими представлениями о приличном. Где вам пове-
рить в чистоту помыслов! Вот в таких-то случаях и нужен специ-
алист высокого класса (от скромности не страдаю, нет), чтобы
и парочку свести, и общество к ним расположить. Ибо счастье
в земной жизни — залог будущего благополучного слияния сущ-
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ности (еще немного на Нестора поработаю и буду выражаться
не хуже Энки). Проще всего сводить «близнецов», конечно, через
общее дело.

— Несовместимая география? Социальный статус?
— Нет-нет, тут все в порядке. Общий язык, сфера инте-

ресов. Предварительную работу провели: оба в Лейпциге.
— Что тогда? Не чувствуют недостачи? — Погано, ес-

ли так.
— Не чувствуют: ученые. Заполнили пустоту познанием.

Но если удастся наладить контакт, и после земной жизни
они сольются, энергии хватит на большой взрыв, не мень-
ше. Мне дали понять, что их очень ждут в горних сферах,
так что ты уж постарайся.

И это тоже лишнее. Как будто я могу не постараться.
— Близкие контакты?
— У женщины мать, муж, дочь. У мужчины никого, кро-

ме кактуса. Мать в неконтакте.
На моем счету сотни соединенных. Опыт, как говорит-

ся, есть. И трудностей я поначалу не ждал. Пока не позна-
комился с парочкой поближе. Оба погружены в себя, окук-
лились. Эстер свила кокон вокруг семьи. А нет ничего
опаснее слияния с чужими половинками. Ее муж и дочь
оказались, впрочем, одной сущностью, то есть с иммуни-
тетом. Слабой, но это уж как водится. Половинки слабых
всегда появляются рядом. Чем сильнее сущность, тем
дальше разброс. А вот с матерью слепилась — не ото-
драть.

Эстер

— Мам, что это за блузка на тебе? Погоди, ты что,
из черного мешка ее вытащила? Это же тряпки на выброс.

— Да как новенькая же, Эсенька.
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— Мам, ты меня пугаешь. Дыра на дыре. И пятно вон. Ты
ее, пожалуйста, больше не надевай. Да, что я сказать-то хо-
тела: на майские мы с тобой махнем в Венецию. Гостиницу
я забронировала.

— Как забронировала? Подожди. А как же Марк с Лизой?
— А они собираются в Тюрингский лес по холмам го-

нять. Дуются, что я не еду. Но я-то знаю: им одним лучше
будет.

— Эся, нехорошо, может, с ними все-таки?
— Ну да, клещей собирать. Мам, я хочу подарить тебе

Венецию. Я же знаю, как ты о ней мечтала.

Евсей

Корежит меня от таких людей. Человек уровня бог: зна-
ет, что для кого лучше, брр. Как в кривое зеркало на себя
в молодости взглянуть. У нее-то это откуда? То ли так про-
является сила ее сущности, то ли это профдеформация.
А чего еще ждать от человека, который учит бонобо гово-
рить. Тут каждый почувствует себя немного создателем. Да-
вид, кстати, по древним языкам. Похожие занятия, но пока
не понимаю, как это использовать. Честно скажу, над Дави-
дом я весь первый месяц просто ржал. В голове одни этимо-
логии: идет ставить чайник, приходит в себя на террасе. Не,
я понимаю: новая квартира, комнаты все похожи одна
на другую: одни книги, как в библиотеке. Но каждый день!
Или очки все время теряет. Я уж его надоумил в каждой
комнате по паре положить. И что вы думаете — не помогло!
Он одну пару в книгу засунет, другую на лоб нацепит, третья
на носу и, читая, бредет себе через комнаты. Потом раз,
и пару в раковину. Раз, и вторую пару туда же. За чашки,
что ли, принимает? Мне б кто рассказал, я бы не поверил.
Это же анекдот. А потом я понял, что я его не считываю.
И ужаснулся: как с ним работать, если я его не понимаю?
А еще восхитился: какой мощности должна быть цельная
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сущность, если даже часть ее способна скрывать мысли
от ангела. Эту проблему, впрочем, решили: я побудил Дави-
да завести дневник.

Давид

Я надумал слепить себя на бумаге, вывести забытый об-
раз, осознать себя не цитатой в статье, не разделом в книге.
«Старение есть отрастанье органа слуха, рассчитанного
на молчание». Но я хочу говорить. Не с кактусом. Они
не выживают: истончаются, сохнут. Не с птицей. Она не да-
ла мне шанса: попала в ловушку слов, обернулась мумией,
пока поезда носили меня по карте. Безрассудная птица, раз-
делившая кров со мной. Я бы разделил с тобой и саркофаг,
миррой наполнил бы чрево, лентами виссонного полотна
обвил бы, отверз бы тебе уста, чтобы не обрекать на молча-
ние. Но я заперт в своей роли, паяц в костюме, поэтому спе-
циальная служба и «ваш дом полностью дезинфицирован,
профессор». Дезинфицирован от лишних душ. Только книги
имеют право на эти стены. Книги правят мной и ставят рам-
ки. «Здесь и скончаю я дни, теряя глаголы». Но пусть в кон-
це будет небо. Не слово.

Евсей

Смятенная душа. Надо бы подкинуть эту запись Гаврии-
лу. Пусть ищет цитаты и аллюзии. Он это любит. Давид, бе-
долага, чует недостачу. Еще бы по сторонам смотрел. Три
раза я сводил Эстер и Давида в одном пространстве-време-
ни: вокзал, встреча с ректором, столовая, — и три раза они
друг друга не замечали. Небывалое дело для половинок.
Что-то я начинаю нервничать. Квоты на непрямое воздей-
ствие исчерпаны1. Перехожу на прямое.

Эстер
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1 Воздействие на вас, людей, — это такая хитрая штука. Чуть забу-
дешь об осторожности, и песчинка к песчинке, камушек к камеш-
ку, а в итоге ядерный взрыв. Поэтому квоты. Поэтому непрямое
воздействие, когда ты слегка подталкиваешь мир к микроизмене-
ниям, предпочтительнее прямого, когда ты грубо меняешь контур
конкретной судьбы. От последнего, чуть не досмотришь, и песчин-
ка к песчинке… Ну вы поняли.

— Мам, ты что делаешь! Это же электрический чайник!
Сожжешь!

— Я не хочу чаю, спасибо, Эсенька. Пойду полежу. Голова
что-то разболелась.

Евсей

А дамочка-то того. С приветом. А я все думал, это у нее
немецкий юмор такой. Хотя они же мигранты. Лопух я во-
обще-то: ее половинка уже 15 земных болтается в чистили-
ще, ждет. Как тут не сбрендить2.

2 Трагедия половинок. Найти друг друга и общаться на земле —
полдела. Надо же еще дождаться друг друга в чистилище после
смерти, чтобы окончательно слиться и вернуться в сонм. А в чи-
стилище безумно скучно. Даже не знаю, с чем сравнить, чтобы вы
поняли. Ну, вот как зарядку каждый день делать или питаться од-
ной манной кашей. Одна половинка, значит, мается в чистилище,
а другая потихоньку съезжает с катушек на Земле: невозможно со-
хранить душевное здоровье, не ощущая рядом части своей сущно-
сти.

Эстер

— Ох, мам… Марк, ты слышал? Таблетки больше не по-
могают. Все-таки придется ехать к тому врачу в Берлин. Ну
почему?! Это несправедливо! Не хочу!
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— Шшш, не надо, иди сюда. Конечно, несправедливо.
Хорошо, что ты успела свозить ее в Венецию. Про нее она
помнит, говорит. Вчера вон с Лизой обсуждала гондольеров.
Хихикали обе. Что бабушка, что внучка.

— Да, правда. Ну почему так все устроено? Почему она
меня бросает? И Лиза тоже. Зачем ей в Австралию? Пусть
поступает! Дома бы еще пожила. Она же совсем маленькая.

— Послушай, Тигренок, совсем не ко времени разговор,
но Лизе завтра надо дать ответ — поедет она или нет.
Оставь ее, не мешай. Хочет волонтерить — пусть волонте-
рит. В Австралии, на Мадагаскаре, да хоть на кудыкиной го-
ре. Она свой собственный человек. И не маленькая вовсе.
Ты в 18 чем занималась? Вот то-то. Не дави. Я знаю, ты мо-
жешь. Но не надо, просто не надо.

— Я не хочу, чтобы она уезжала! Сначала мама, теперь
Лиза! Я в лепешку для вас всех расшибаюсь, а вы! Бросаете
меня. Как я буду без них? Как, Марк?!

— Клянусь не оставить тебя ни в горе, ни в радости. Я
всегда буду тут для тебя, Эсти, солнышко. Но расшибаться —
это совсем неправильно. Разве на жертве что путное по-
строишь? Смотри, ты пытаешься всех близких держать, как
планета спутники. Но люди-то не спутники. Отпусти.
На равных лучше. Право, не стоит жить чужими жизнями.
Быть собой, быть верным себе — вот это дело. И для крово-
обращения полезнее. Как ты думаешь?

— Ну, если для кровообращения, врачеватель ты мой до-
рогой. Не знаю, Марк. Я очень боюсь пустоты. Но я поду-
маю.

Евсей

Парень, я твой должник. Встретимся — проставлюсь.

Давид
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Что-то произошло вчера, приоткрылась какая-то дверь:
за ней чернота, совсем неизвестный мир.

Неделю назад был у матушки: пришло время отвезти ее
в «Последний приют». Протянутая мне рука для поцелуя
и «вы почистили столовое серебро, Вольдемар?» — опреде-
ленно пора. Вчера поехали, и в холле встретили ее — я по-
том узнал — Генриетту. Она разъезжала по коридорам
в платье с оборочками и напевала дребезжащим голоском
«Ах, мой милый Августин». Я пришел в ужас: мне до этого
не приходилось видеть старух, наряженных маленькими де-
вочками. А она, увидев меня, захлопала в ладоши, закрича-
ла: «Клоун!» — и засмеялась. Меня бросило в жар, а матушка
моя, у которой как назло был светлый день, хмыкнула. А я
потом, устроив матушку, подумал, почему бы и нет? От рас-
сеянного профессора до клоуна не так уж и далеко. Может,
меня будет меньше тошнить от собственной несуразности,
если я прилажу ее к делу, если попробую с ее помощью рас-
смешить стариков, заблудившихся во времени. И вот вчера
вечером на меня из зеркала глянул клоун, и я был поражен
его уверенным видом. Кажется, он знает, как отделять свет
от тьмы.

Евсей

Интересный поворот. Очень быстро растет, но без Эстер
это все вотще, как выразился бы Гавриил1. Паника. Прямое
воздействие в поезде на Берлин как с гуся вода. Матушек
усыпил (Эстер свою везла к врачу, Давид — в «Последний
приют»). Вытащил парочку в буфет, посадил за один стол,
а они даже друг на друга не взглянули! Эстер уткнулась в ай-

1 Гавриил пристрастился к старославянским рукописям, так
из него разнообразные «гой еси» так и лезут. Где-то даже краси-
во.
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фон, Давид, сухарь заскорузлый, застрочил в дневнике (на-
учил на свою голову). Ну все, я вам устрою «берегись авто-
мобиля».

Давид

Велосипед, как иероглиф эпохи династии Хань. Как об-
ходился? 40 минут через парк, дорога, кампус. Ветер струк-
турирует мысль. Не мог быть один и тот же Заррику губер-
натором и Ашшура, и Суз. Заррику, разноцветноглазый,
популярное имя в третьем тысячелетии. В ведомости о вы-
даче ячменя упоминается раб Заррику; капитан Заррику
служил в районе Диялы…

Эстер

— Мам, побыстрее нельзя?
— Боюсь по центру ездить, ты же знаешь, Лиза. Не вол-

нуйся, у нас полно времени. Тебе же только к 15.00 в посоль-
ство? А сейчас 14.00.

— Сейчас как встанем в пробку, и все. Вон красный.
— Какая пробка? Машин почти нет. И уже зеленый. Ай!

Очки!
— Что?
— Дужка отвалилась. Лиза, скорее, запасные в сумке.
— Мама, сворачивай к обочине, слышишь? Ты же не ви-

дишь!
— Как я сверну, если я ничего не вижу!
— Тормози, нет никого!
— Где мы? Черт, не вижу!
— Правее давай. Хорошо, не паникуй, тормози. Тормози!

Фуф, чуть велосипедиста не задавила, мам. Ну, ты даешь.
— Какого велосипедиста? Где?
— Держи очки. Да уехал уже. Он, кажется, даже и не за-

метил. Повезло.
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Давид

Определенно, речь о разных Заррику. Один правил Аш-
шуром, другой Сузами. Последний известен только по хо-
зяйственным документам: получал сандалии в распредели-
тельном центре. А от губернатора Ашшура осталась его
собственная надпись. Так, велосипед на замок, полчаса
до семинара, успею выпить кофе.

Евсей

Проклятье! Нет, вы это видели? Такой риск и что? Пшик
один. Если бы ребенок не влез, все бы получилось. Легкое,
легчайшее, можно сказать, столкновение. Испуг, вина, пани-
ка, «а не хотите ли чашечку кофе»? Так бы и познакомились.
А теперь что? Опять все сорвалось. Последний шанс остался.
И у меня, и у них. Ох, как не хочется на понижение: сидеть тут
сиднем вечность, как Гавриил, в пуху да перьях. Света белого
не видеть1. Миленькие вы мои, ну почуйте уже друг друга.

1 Да, у нас строго. Не справился с заданием, особенно с таким —
под контролем горних сфер — и от перьев тебе не избавиться
до пришествия комиссии по помилованию. Сиди привязанный
к одной звездной системе и думай о вечности. А что еще остается
делать, если из всех занятий на выбор у тебя только ангел-храни-
тель какой-нибудь половинки или руководитель стажеров. Только
от скуки и помирать.

Эстер

— Мам, может, хоть фотографии посмотришь?
— Я никуда не поеду, Эся.
— Смотри, какая комната. Окна в парк. Можно обставить,

как хочешь. Картины возьмем твои, развесим, фотографии.
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— Не поеду.
— Ну, мам. Мы же договаривались.
— Ты просто избавиться от меня хочешь. От родной ма-

тери!
— Мама, ты не можешь больше оставаться одна дома.

Тебе нужен круглосуточный уход. А мы работаем.
— Не нужен мне никакой уход. Я прекрасно все могу де-

лать сама.
— А пустую кастрюлю на плите кто оставил вчера? Хоро-

шо, Лиза из школы пораньше пришла.
— Да я супчик тебе хотела сварить, Эсенька. С помидор-

ками, как ты любишь.
— Мамочка, я знаю, но видишь, не получается у нас. То

плита, то чайник. Ноутбук зачем-то в холодильник положи-
ла. А там врачи, сестры, круглосуточное наблюдение.

— Не поеду. Там фрицы, фашисты, звери проклятые,
следят! Наблюдают! Эксперименты проводят! Убьют меня!

— Угу, доктор Менгеле. Что же ты нас к этим фрицам по-
тащила-то в 90-е, если так их не любишь? Ладно-ладно, из-
вини. «Последний приют» — от еврейской общины, ты же
знаешь. Там почти все говорят по-русски.

— Деньги из тумбочки ты взяла? Последние были!
До зарплаты месяц, как жить будем?

— Мам, ты что, какая тумбочка?
— Ты, ты, знаю, что ты. Ложечки мои серебряные. А мне

их мама подарила!
— Мама, ну что ты говоришь, смотри, вот твои ложечки.
— Подложила! Не те это ложечки. Считай, считай, мало

их, половины нету. Украли. Считай! Раз-два-три-четыре-
пять. Вышел зайчик погулять, король, королевич, сапожник,
портной…

— Мам! Мам, ты что, заснула что ли? Мама!
— Ты моя мамочка?
— … Да, солнышко.
— Мы едем к бабушке?
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— Нет, родная, в лагерь.
— А злых людей там не будет? Только детки?
— Только детки.
— И клоун?
— И клоун.

Евсей

Эврика! «Последний приют»! Старики безъязыкие! Вот
их общее дело! Ясно теперь, почему их так жаждут заполу-
чить в горних сферах: они же создатели. Последний шанс,
Евсей, давай, жми: столкновение в кафе при «Последнем
приюте». Давид там всегда после представления кофе пьет,
дневник пишет.

Давид

Генриетты больше нет: проиграла состязание с черно-
той. Ах, Генриетта, ангел мой. Ведь с тебя-то все и началось.

День шел как обычно. Только сел писать статью, позво-
нила секретарь: семинар. Первый после каникул. Каникул?
Ах, да. Три статьи без помех — конечно, каникулы. На семи-
наре разбирали интереснейший текст. Времени, как обыч-
но, не хватило — пришла секретарь с бумагами, будь они
неладны. И мне укоризненно: «Профессор, ботинки». Да сам
уже заметил, что в разных. Спасибо студентам за вырази-
тельную мимику.

Вечером поехал в «Последний приют». Два месяца
не был: боролся с дедлайнами, потерял счет времени —
на каникулах всегда теряю. Терпкий зеленый запах парка,
оглушительные птичьи вопли, инвалидные коляски на вело-
сипедной стоянке, запах детского сада, широкие коридоры
и двери и чувство освобождения. Быстро переоделся в ком-
натушке, которую мне выделили под реквизит. Моим зрите-
лям не разглядеть детали. Главное — крупные цветовые пят-
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на. 15 минут, и я готов: рыжий парик, красный нос, яркие
туфли: конечно, разные — мой фирменный знак. Вышел,
уже почти слыша знакомое «Клоун, клоун!». И никого. Ах,
Генриетта, ты всегда меня встречала. Была самой верной
моей поклонницей. Дорогой мой проводник. Мы поиграли
с Иосифом Брамса в четыре руки. Музыка — единственное,
что еще удерживает его по эту сторону черноты. Порисова-
ли с Клаусом: красный — злость, голубой — пирожное. Наве-
стил матушку: в глазах вневременной океан, в нем накром-
санная островками жизнь, вместо сына черная дыра. Потом
я жонглировал под детские песенки в общем зале. И целый
вечер на грани слышимости — шуршание шин, на грани ви-
димости — знакомая кружевная шляпка. Как обычно, Генри-
етта не отставала от меня ни на шаг, радостно всплескивала
руками, похожими на опавшие листья, восторженно распа-
хивала глаза, когда я жонглировал (клянусь, что видел тогда
перед собой ту пятилетнюю малышку, которой она себя во-
ображала). Когда-нибудь я приду сюда как обычно, но не су-
мею найти выход и останусь. Может, я стану тем, кто огоро-
шит посетителя воплями «Клоун, клоун»! и изменит его
судьбу. До встречи по ту сторону, дорогая.

Евсей

Генриетта, между прочим, типичная затуманенная цель-
ная: ангел, решивший прожить земную жизнь1. Как Платон,

1 Нестор говорит, что ни один человек не поймет, что значит «за-
туманенная цельная». Ну, ему виднее. Это же он был недавно лю-
дьми, лучше знает, до какой степени идиотизма они способны
дойти. Ай! Не надо кидаться мхом, он кусается. Пишу уже. Ангелы
по определению цельные, как люди по определению половинча-
тые. Я цельный, Нестор цельный, Зевс, Энки, Гавриил и так далее.
А вы, друзья мои, половинчатые. Многие ангелы любят проводить
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безбожно перевравший историю о половинках (затуманен-
ный, одно слово)2. Умерла, значит, вернулась. Так что
непременно встретятся, если я не запорю работу. Вот и Эс-
тер. Куда ты идешь, балда стоеросовая! Запах твоих люби-
мых пирожных на весь парк! — не чуешь? Уходит. Все, что я
могу сейчас сделать, — это превышение полномочий. Пле-
вать. Переводим энергию, смещаем земную кору, здание,
дорожку под ноги. Есть! За стеклом Давид в парике (ах ты,
моя умница: не снял). Заметила! Вошла!

отпуск на Земле в человеческом обличии (да, у нас большой от-
пуск — за вредность. И молоко тоже дают — млеко козы Амалфеи.
Ммм. Только не спрашивайте, где мы ее держим). Развлекает это
нас. Но когда ангел рождается на земле человеком, об ангельской
своей сущности он забывает напрочь. Почему, никто точно не зна-
ет. Я полагаю, что человеческий мозг просто не способен вме-
стить… Эй, я же просил, никакого мха! Ну, поэтому мы и зовем ан-
гелов в земном отпуске затуманенными.
2 Типичный случай «слышал звон». Нет, вы правда думаете, что
тело у цельных, то есть ангелов, округлое, спина не отличается
от груди, рук четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого
на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же
у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, общая,
ушей две пары, срамных частей две? Ну, тогда, ребята, вы еще эээ,
скажем, доверчивее и наивнее, чем я думал.

Эстер и Давид

— Простите, вы клоун?
— Откуда? О… Парик?
— И ботинки. Так вы действительно клоун?
— Здесь — несомненно.
— А вы не могли бы… Понимаете, я маму привезла…

А она… Она очень хочет увидеть клоуна.
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— Я понял. Я обязательно зайду к ней.
— Спасибо. Постойте, мне кажется, я вас знаю. Где я

могла вас видеть? В университете?! Точно! На собрании
у ректора!

— «Небо−ворон, и не спрячешься под ним». Давид Цайт.
Кафедра Древних языков.

— Профессор Цайт! Я читала ваши статьи о происхожде-
нии письменности, когда мы работали над языком для бо-
нобо. Ох, простите. Эстер Штернвайлер, приматолог.

— «Человеческий язык — человеческое сознание»,
не так ли? Потрясающая работа! Вы используете только пик-
тограммы или же речь идет о символах как в йеркише?

— Смотря для чего. Сейчас, наверное, не время…
— И не место, вы правы. Простите.
— Это вы меня простите. Я так на вас налетела. Удиви-

тельно: вы — клоун. Вы знаете, я восхищаюсь такими людь-
ми. Вы жертвуете собой ради тех, кто вас даже не запомнит!

— Жертвую собой?! Что вы! На жертве вообще ничего
путного не построишь.

(Евсей: Саваоф, я надеюсь, ты это читаешь)

— Вы прямо как мой муж!
— Смотрите, вне времени нет истории, вне истории —

языка. Вы согласны? Когда старики уходят от нас за времен-
ной порог, они языки теряют. И мы ищем с ними путь для
безъязыких — ну вот как вы для бонобо. Доязык. Это краски,
жесты, танец, музыка, смех и восклицания. Язык творения,
если хотите. Участвовать в этом — привилегия для любого
специалиста по языкам, согласитесь. Какая уж тут жертва.
Это возвращение к корням.

— Язык творения… Развоплощение личности — как воз-
вращение к истокам. Надо же. А если попробовать пикто-
граммы? Символы? Профессор, вам подмастерье не нужен?
Мне кажется, у меня все задатки. И опыт.
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— Вы, правда, хотите? Не подмастерье, коллега, не под-
мастерье. Напарник! У меня есть чудесный фиолетовый па-
рик. Думаю, вам пойдет.

Евсей

Есть контакт! Создатели вы мои дорогие, творцы вы мои
расчудесные! За язык творения взялись! Вперед! Не пройдет
и пары миллионов лет, как он вам понадобится1.

1 Так и вышло. Нестор активно использует наработки своих поло-
винок в творении.

***

Кризисный менеджер. Так они меня теперь называют:
повысили. Из горних сфер пришла благодарность. Правда,
до этого Гавриил чуть все перья мне не пообрывал. Грозил
служебным расследованием. Земную кору-то я сдвинул,
а в Австралии землетрясение произошло. Повезло мне, что
слабое. Никто не погиб2. Самому не верится, но миссия вы-
полнена. Вчера, после годичной стабилизации пары, пере-
дал ее под охрану новой отдельной — Генриетте. Где-то я
уже слышал это имя. Не вспомню сейчас — вымотался ужас-
но3. Отпуск, проведу, пожалуй, в вакуумном пузыре с вы-

2 И с Лизой ничего не случилось. То есть, тогда не случилось. С тех
пор, как вы понимаете, прошла уже пара миллионов лет. Лиза
с Марком давно слились, и к нам вернулся Аврелий. Занят, я слы-
шал, в звездообразовании. Это он, зараза, где-то споры хищного
мха для Нестора раздобыл.
3 Потом-то я сообразил. Это же та самая Генриетта — проводник
Давида. Помогла она мне, конечно, очень, сама того не зная. Все-
таки ангельскую сущность под человеческой оболочкой не спря-
чешь: лезет из всех ушей. А что паре одного ангела-хранителя вы-
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ключенными входящими. Аминь4.

делили, так это в порядке вещей. Пока вам, половинчатые, пару
не подберут, у каждого из вас свой ангел-хранитель. Это обычно
новичок или кто-то из проштрафившихся. Во время сведения вас
курирует соединитель, как я курировал Эстер и Давида. А после со-
единения пару передают опытному ангелу-хранителю. Одному:
судьба-то теперь одна.
4 Как не понимал, так и не понимаю, зачем людям Нового мира
столько знать про нашу кухню. Но не мне спорить с создателями.
Надеюсь, мои половинчатые друзья, основы вы себе уяснили. Ли-
тература для дополнительного чтения: Гавриил Благовестник
«Символика перьев в Земной культуре», Саваоф Вседержитель
«Несгораемый куст как средство выражения непознаваемого»,
Нестор Создатель «Прикладное руководство по разведению мохо-
видных на новых планетах земного типа», Платон Любомудрый
«К отражению ангельской реальности в Земных мифах», Генриетта
Проводник «Ангел на Земле: инструкция для отпускников», Евсей
Соединитель «О соединении несоединимого».
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МАРИЯ СЕРЕДА

МАДАГАСКАР

Марина Олеговна была вполне счастливой продавщицей
ортопедических матрацев. И хотя, проснувшись в то осен-
нее субботнее утро, она обнаружила у себя непривычные
симптомы изрядного похмелья, стоило ей вспомнить, что
сын и муж уехали к свекрови в Тулу, что дома все выходные
не будет ни души, и что встреча одноклассников, славате-
господи, уже пережита, на душе у нее посветлело. Но когда,
полчаса спустя, держа роман Дэна Брауна в одной руке
и кружку какао в другой, Марина Олеговна заносила ногу
над бортиком ванны, в дверь позвонили. С чувством произ-
неся нехорошее слово, она пристроила кружку и книжку
на стиральной машине, влезла в халат, прошла в коридор
и посмотрела в глазок.

За дверью переминался с ноги на ногу пожилой мужи-
чок в жеваном серебристом дождевике, болотных сапогах
и красной шапочке с помпоном. В руках он держал папку-
планшет с прищепленными к ней бумажками, а под мыш-
кой — гроздь маленьких бананчиков. На полу перед ним
стояла объемистая коробка, накрытая линялым куском шер-
стяного одеяла. Ожидая, пока ему откроют, мужичок что-то
выискивал в своих бумажках, шевеля желтоватой бородой.

Марина Олеговна была человеком благоразумным,
но любопытным. Если это и был коммивояжер, рассудила
она, то явно неопытный — от такого, в случае чего, быстро
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можно отделаться. Она запахнула халат поплотнее, сунула
ноги в тапочки и отперла дверь.

— Тэк-тэк-тээээк! — пропел незнакомец, приосанив-
шись и озорно подмигивая, — А где у нас Мариночка Наза-
рова?

Марина Олеговна, опешив, хотела было выразить возму-
щение такой фамильярностью, но вместо этого, видимо
от неожиданности, смущенно заулыбалась, потупилась,
приложила палец к уголку рта и ответила: «Тута». Голос ее
не слушался и звучал как-то пискляво.

— А хорошо ли ты вела себя, Мариночка? Или шалила? —
продолжил странный коммивояжер, подсмотрев в бумажку.

Превозмогая непонятное смущение, Марина Олеговна
усилием согнала дурацкую улыбочку со щек и спросила:

— Что, простите?
— Шали-и-ила поди! — незнакомец ласково погрозил ей

пальцем, чуть не уронив при этом свои бананчики. Марина
Олеговна, совсем уже придя в себя, уперлась рукой в двер-
ной косяк и угрожающе нахмурилась. Поймав ее взгляд,
мужчина вдруг как-то сдулся, перестал ухмыляться и сказал
устало:

— Ладно, это пропустим. Получите. И подпись вот тут.
Писать-то умеем уже?

Он протянул Марине Олеговне папку, указав на нужную
строку в таблице.

— Да о чем речь вообще, я ничего не заказывала! —
разозлилась Марина Олеговна.

— Назарова Марина Олеговна, год рождения 1976?
— Ну.
Ворчливо вздохнув, он порылся в папке и протянул ей

старую цветную фотографию. Марина Олеговна взяла ее
в руки и сразу узнала: и оленей на ковре, и чешскую стенку,
и люстру с хрусталиками, и наряженную елку, и хмурую ше-
стилетнюю девочку в расшитом мишурой платье и голубых
гольфиках — себя.
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— Откуда это у вас?! — спросила она.
— На обороте, — подсказал старичок.
Марина Олеговна перевернула фотографию. На оборот-

ной стороне было нарисовано цветными фломастерами ко-
соглазое кошкообразное животное с длинным полосатым
хвостом. Подпись, половина букв в которой были накоряба-
ны в зеркальном отражении, гласила: ДЕДОШКА МАРОЗ
РУЧНОВА ЛИМУРА ПАЖАЛАСТА.

И тут под ногами у Марины Олеговны загуршало, из-под
одеяла медленно высунулась длиннопалая шерстяная лапа
с черной, как гудрон, ладошкой и попыталась схватить Ма-
рину Олеговну за полу халата. Но вместо того, чтобы завиз-
жать, впрыгнуть обратно в квартиру и захлопнуть дверь,
Марина Олеговна вдруг быстро присела на корточки и ре-
шительно сбросила одеяло в сторону.

Это был настоящий лемур.
Большой и толстопопый, он едва умещался в клетке. Его

густой серый мех лез квадратами между прутьев, а хвост
был запрятан где-то среди лап — только кончик полосатый
торчал. Он тихо мяукнул — мео-о-о-окнул, точнее говоря,
звонкой и длинной зовущей нотой, и желудок Марины Оле-
говны, а может и не желудок, а селезенка, или печень, или
даже левая почка, в общем — что-то внутри у нее тоже
меокнуло в ответ. Она подняла глаза на старичка, который
тут же протянул ей бланк. Марина Олеговна поставила зако-
рючку, коммивояжер одобрительно мыркнул, сунул ей связ-
ку бананчиков и поспешно укатился вниз, гулко топая сапо-
гами.

А для Марины Олеговны время как будто замедлилось.
Она втащила клетку в коридор, присела на край обувной
тумбочки и открыла дверцу. Лемур выбрался из тюрьмы,
несколько раз нервно дернул хвостом, задрал его и поднял-
ся было на затекших задних лапах, но споткнулся о кроссов-
ку и с размаху сел на половик. Два взгляда встретились. Гла-
за Марины Олеговны мы не взялись бы описать — это были
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светлые и пустые глаза человека, переживающего сразу все
чувства, на которые способна его селезенка. А янтарные
глаза лемура под насупленными черными бровями были
полны удивления и вечности. Выносить этот взгляд было
очень трудно — хотелось обниматься и плакать, просить
прощения и клясться в верности, куда-то бежать, через что-
то перепрыгивать, хохотать и кружиться. Марина Олеговна
приложила руку к груди, унимая сердце. Потом очистила ба-
нанчик и застенчиво протянула вперед на ладони. Лемур
взял его, тоже застенчиво — лапа двигалась плавно, как
в замедленной съемке. Вытерев пальцы о халат, Марина
Олеговна взяла с тумбочки телефон и набрала номер сест-
ры. Трубку не брали долго.

— Лер, чего ты в детстве хотела на Новый Год?
— Не помню, дрянь какую-нибудь. Куклу говорящую.

Слушай, я такие видела штанцы прям на тебя, к твоему…
— А я чего хотела? — перебила Марина Олеговна.
— … кардиганчику синему. — Сестра замолчала. Судя

по звукам, она перешла в кухню — стих гомон мультфиль-
мов на заднем плане, закрылась дверь, шваркнула форточ-
ка, щелкнула зажигалка.

— Вспомнила, да? — спросила Лерка после еще несколь-
ких секунд молчания.

— Да, — сказала Марина Олеговна. — То есть, нет. —
И тут же все вспомнила.

Она впервые увидела лемуров в Московском зоопарке,
когда ей было три, а Лерке — восемь. Лемуры сидели, при-
валившись к нагретой солнцем каменной стене, — двое
больших и один поменьше. Сидели как будто на корточках,
сложив перед собой хвосты длинными тяжелыми дугами,
разведя передние лапы, подставив майскому теплу пепель-
но-серые меховые животы. Увидев их, Марина опустила
в пыль палочку с едва надкушенным облаком сахарной ваты
и прижалась лбом к стеклянному бортику вольера. Подошел
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папа и с выражением прочитал им с сестрой информацию
со стенда. Марине было не интересно, но она удивилась,
услышав среди непонятных слов и цифр название «Мадага-
скар» — разве могут взрослые признать существование ост-
рова с таким сказочным именем? Она повторяла название
острова и стояла перед вольером, как заколдованная, ощу-
щая то самое, чем живут влюбленные и поэты: непостижи-
мое совершенство мира. Через пятнадцать минут Лерка за-
ныла, что хочет дальше, к бегемотам, но Марина как будто
не слышала. Не помогли ни подкуп шоколадным мороже-
ным, ни угроза провести в углу остаток воскресенья — она
смотрела, не отрываясь, как лемуры медленно зажмуривают
и разжмуривают золотые глаза, как вздыхают в спокойном
ожидании чего-то неизбежного, почесываются. Кончилось
тем, что папа унес ее, ревущую, на плече из зоопарка. За ни-
ми семенила Лерка и тоже плакала — жалко было пропав-
шего дня.

С тех пор Марину интересовало в мире только то, что
имело к лемурам отношение: игрушки, книжки, картинки,
полосатые шарфы. Когда ее спрашивали, кем она хочет
стать, она отвечала, что будет смотрителем зоопарка, вете-
ринаром или художником. Она заполняла портретами лему-
ров альбом за альбомом и слала рисунки Деду Морозу:
по несколько штук перед Новым Годом и еще один, на вся-
кий случай, в каждый день рождения. Но Дед Мороз не то-
ропился выполнять свои обязанности, а родители делали,
что могли: покупали черные, серые и оранжевые карандаши
и каждые несколько месяцев возили Марину в Москву,
в зоопарк. Смотрители знали ее по имени, а папа знал, в ка-
ком месте удобнее всего проминаются доски на лавочке под
каштаном.

В ту зиму, когда Марине исполнилось шесть, родители
рассказали ей, что Деда Мороза не существует. Она, в об-
щем-то, давно это подозревала, но до конца поверить
взрослым все-таки не решилась, — они, как известно, любят
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подкручивать реальность в нужную им сторону. А еще в ту
осень Марина научилась писать, и теперь у нее было заго-
товлено для Деда Мороза настоящее письмо, с буквами.
Стоило попытаться. Пробравшись на балкон, она положила
его в заснеженную кормушку для синиц.

На тот Новый год родители подарили им с сестрой но-
венькие лыжи, — леркины были зеленые, а маринины папа
раскрасил в черно-серую полоску.

Ночью после праздника, когда все уснули, Марина вы-
шла на балкон. Письма в кормушке не было, но и лемура то-
же. Она сказала себе, что подождет Деда Мороза еще совсем
немножечко, но простояла на холоде больше часа.

Наутро Марина проснулась с высокой температурой
и проболела две недели. Папа, утешая, говорил, что свозит
ее в зоопарк в ближайшие же выходные, но Марина, попра-
вившись, даже не напомнила ему об этом. Лемуры исчезли
из ее рисунков, и родители, решив, что это к лучшему, под
предлогом переклейки обоев убрали лемурные плакаты
со стен детской, а затем и книжки с полок, и полосатые
шарфы из шкафчика. Марина всего этого как будто не заме-
чала. Так лемуры ушли из ее мира, — казалось бы, навсегда.

Но теперь, слушая встревоженный голос сестры в теле-
фонной трубке и глядя на то, как настоящий кольцехво-
стый лемур, сидя в ее прихожей, мусолит в лапах кусочек
банана, Марина Олеговна с удивлением поняла, что нико-
гда не переставала о них думать. Наша голова — странная
штука, мы как будто смотрим десять фильмов одновремен-
но. И пока в одном фильме ты идешь на работу, варишь
сыну пельмени и выбираешь кафель в ванную, где-то
там же, в твоем мозгу, маленькая девочка продолжает сто-
ять, прижавшись лбом к стеклянному бортику вольера,
и радоваться всему полосатому, и невольно вскидывать
глаза, услышав в телепередаче слово «Мадагаскар». И вот
теперь эти фильмы в голове Марины Олеговны поменялись
местами, и тот, который обычно шел под номером первым,
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в котором главные роли отводились мужу, сыну и ортопе-
дическим матрацам, отодвинулся куда-то на задний план.
Марина Олеговна опустилась на пол и, протянув руку, ко-
стяшками пальцев легко коснулась шерстки на шее Лемура.
Он повернул к ней узкую черную мордочку и строго при-
щурился.

Так началась жизнь.
Если бы Марина Олеговна любила делать селфи, или ес-

ли бы ангелы решили снять фоторепортаж для назидатель-
ной брошюры о простом человеческом счастье, мы увиде-
ли бы следующие кадры: Марина Олеговна и Лемур лежат
на постели, усыпанной кукурузными хлопьями, и смотрят
телевизор. Марина Олеговна и Лемур, сидя в пенной ванне,
запускают кoраблики из пузырьков от шампуня. Лемур за-
стрял мордой в баночке от йогурта. Марина Олеговна рисует
лемура, уснувшего в раковине. Лемур и Марина Олеговна
лежат на ковре, раскинув лапы, и слушают Глорию Гейнер.

Жизнь длилась все выходные, но после них не закончи-
лась, потому что Марина Олеговна позвонила на работу
и взяла больничный. И в понедельник, и во вторник, и всю
среду продолжалось это счастливое кино. А утром в четверг,
когда Марина Олеговна лежала на диване с ноутбуком, по-
чесывая брюшко спящего рядом Лемура, позвонил муж.

— Ты чо на СМСки не отвечаешь?
— Ой, прости, болею — печальным голосом сказала Ма-

рина Олеговна, изучая сайт отеля «Eden Resort Madagascar».
— Ну так мы тебе меду от мамы везем, — сказал муж. —

Ты не встречай, мы в пять утра приедем завтра.
— Мм…
И хотя Лемур все еще спал, улыбаясь, а Марина Олеговна

все еще продолжала рассматривать фотографии бассейнов
и пляжей, фильмы в ее голове снова начали соперничать.
Тот правильный, с матрацами, опять пытался пробиться
на законное первое место, но этот странный, с Лемуром, ни-
как не хотел сдавать позиции. Наконец фильмы, столкнув-
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шись, перемешались и превратились в жуткую абракадабру,
от которой у Марины Олеговны заболела голова.

Она встала с дивана и пошла на кухню за таблеткой.
На полу в коридоре горой лежала одежда, сброшенная с ве-
шалки. У двери стояли три черных пакета с мусором, уже
начавшие пованивать. Из приоткрытой двери ванной тя-
нулся хвост пожеванного рулона туалетной бумаги. На кухне
высились пирамиды немытой посуды, стол был завален
объедками и обертками, в лужице сгущенки сохла шкурка
от банана, повсюду валялись обрывки газет и страницы
учебника географии, подоконник был засыпан землей
из разоренных горшков.

Марина Олеговна выпила цитрамон, вернулась в спаль-
ню и присела на край постели. Лемур, потянувшись, открыл
один глаз и покосился на нее. За эти дни он стал еще толще
и прекраснее. Марина Олеговна погладила кончик его хво-
ста и заплакала.

Остаток дня она бродила по квартире, пытаясь убирать-
ся, но то и дело, бросив веник или щетку, хватала Лемура
в охапку, бросалась на постель и рыдала, уткнувшись в его
теплую шею. Он не возражал. Нарыдавшись, она вставала
и начинала звонить — в зоопарки и ветеринарные клиники,
в Гринпис, в Фонд дикой природы и даже в приюты для ко-
шек, — но никому не был нужен бесхозный лемур. И тогда
Марина Олеговна опять бралась за веник, а через пять ми-
нут уже снова пропитывала слезами серый лемурий мех.
«Куда же я его отдам? Он мой!» — говорила Марина Олегов-
на из одного фильма. «Антисанитария! Аллергия! Сын! Ра-
бота!» — кричали ортопедические матрацы в другом кино.

Когда стемнело, в квартире царил все такой же хаос,
а бедная Марина Олеговна, совершенно выбившись из сил,
сидела на табуретке в кухне, уставившись в одну точку. Ле-
мур слизывал сгущенку со стола у нее за спиной. Очень
громко тикали часы. По железному карнизу за окном бара-
банил мелкий дождь. Наконец Марина Олеговна встала
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и вытащила из чулана большую картонную коробку от аэро-
гриля. Двигаясь медленно и точно зная, что делает, она по-
стелила на дно коробки сперва клеенку, потом сложенный
вчетверо плед. Положила туда связку бананчиков и пакет
с листьями салата. Укрепила стенки коробки скотчем. Напи-
сала длинную записку, положила ее в пакет и приклеила
к стенке коробки изнутри. Потом она оделась, посадила Ле-
мура в коробку, закрыла, и вынесла из дома.

Она оставила коробку на крыльце одной из клиник, в ко-
торые звонила днем: той, где была администраторша с са-
мым милым голосом. На темной мокрой улице не было ни
души. Лемур тоже сидел тихо, не шуршал. Марина Олеговна
накрыла коробку своим пальто и ушла.

Три часа кряду она приводила квартиру в порядок: вы-
несла весь мусор, пропылесосила полы, перемыла посуду,
сменила белье на постелях, спрятала пожеванные учебники
сына, сварила тыквенный суп. Потом, уже глубокой ночью,
помылась, уложила волосы, накрасилась, оделась и вызвала
такси, чтобы ехать на вокзал.

Когда Марина Олеговна вышла из дома, такси у подъез-
да не было. «Наверное, к пятому корпусу подъехал», — по-
думала она, и пошла через двор, обходя лужи. Машина,
в самом деле, стояла у соседней пятиэтажки, и салон ее
приветливо светился желтым в сырой темноте. Марина
Олеговна села на переднее сидение.

— Куда? — спросил водитель, копаясь в каких-то квитан-
циях.

— Жэдэ вокзал.
Что-то в голосе Марины Олеговны заставило таксиста

оторваться от квитанций и посмотреть ей в глаза. Это были
темные и пустые глаза человека, который твердо решил
до конца своей жизни ничего больше не чувствовать.

— Пьяную не повезу, — угрожающе сказал таксист.
Марина Олеговна кивнула и вылезла из машины. Снова

закапал дождь. Она сгорбилась, прячась в ворот плаща,
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и побрела — но не в сторону дома, а вслед за такси, к осве-
щенной улице. Там, под фонарями, где лучше было видно
дорогу, она вдруг охнула и прижала руки к щекам с таким
видом, как будто вспомнила про невыключенный утюг.
И тут же перешла с шага на бег, и помчалась в развеваю-
щемся плаще, скачками перемахивая лужи — в сторону,
противоположную вокзалу.
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ИРИНА СМИРНОВА

СИНИЙ КОТ

Первое, что я делаю, когда открываю глаза, — это прове-
ряю вконтач. Главное утреннее дело. Так. Жирокомбинат,
Жора-прожора, жиробас, толстый пончик и классическое
жирный-жирный, поезд пассажирный. Два мема с жирными
тетками.

Отметить меня на блевотных фотках с горами желтого
жира или свиньями они больше не могут. Всех поудалял.

Зато в личку сыплется всякое, задолбаешься блокиро-
вать. Почему не закрою совсем — дураку понятно, почему.
Настя-то не в друзьях у меня. Если она вдруг захочет напи-
сать, то у нее как бы есть такая возможность. Тип я случай-
но не закрыл личку, и вот. Велкам.

Хотя, конечно, это как надо упороться, чтобы предста-
вить, что Настя мне напишет.

Настя — ламповая тян. У нее такие волосы длинные
и светлые. Она их за ухо заправляет, а они все равно падают.
Занавеской. И когда она что-нибудь пишет и голову накло-
няет, а на улице солнце, оно через ее волосы светит. Тогда
весь класс как будто золотистый. Как ее волосы.

И еще Настя не смеется.
Тут недавно на физре нормативы сдавали. Физрук мне

говорит, через козла прыгать будешь первый. Я ж право-
фланговый, выше всех. Ну я такой, ага, сейчас, где я, а где
прыгать, лол. А он мне говорит, жир порастрясешь заодно.
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Поставил перед всем классом. Говорит, беги, Жора, беги,
а то два тебе в четверти. И ржет, ему по фану.

Ну, я побежал. Запрыгнул на козла этого. Упал с него ли-
цом в маты.

Майка задралась, было видно живот и выше. Все, ко-
нечно, орнули с меня. Стали кричать, что у меня сисяндры,
дойки коровьи. Такое. А Настя не засмеялась и даже не от-
вернулась, она на меня смотрела, и как будто ей грустно
было.

Личку не закрываю, в общем.
Второе, что я утром делаю, это завтракаю. У маман уже

все готово. Так-то ей тяжело стоять, у нее сердце, и давле-
ние, и повышенный, как там его, холистерит. Но завтрак —
святое, главная еда дня. Поэтому она с утра шустрит у пли-
ты, так что когда я выхожу, мне разную хавку подают в ко-
личестве.

Сегодня блины с вареньем. Стопка толстая. Прям как
я, кек.

Только начинаю есть, выползает батя. Вчера валялся
в коматозе, а сегодня жив, цел, орел. Он не алконавт, если
что, но сурово бухает по выходным. Водки может бутылку
выжрать. Но он не буйный, мы не как семья мамкиной по-
други Жени. У той напивается каждый вечер и руки распус-
кает, козлина. У нас не так. Батя маман не трогает.

А мне может прилететь.
Вот тут на днях было. Я сел погамать. Но не просто так,

а с прицелом: выяснил, что Настя тоже в ВОВ гамает. Ну она
как бы мне сама сказала. Увидела, что у меня майка с панда-
реном, и такая говорит, что ей тоже пандарены нравятся.
Сказала, они как мишки, большие и няшные. Слово за слово,
выяснил ник, узнал, за какой клан гамает. Ну, создал специ-
ально нового перса, добавился в ее клан. И там вроде все
адекваты оказались, сразу понесся чат со всеми. И тема такая,
что вроде как собираемся все вместе на вписку. И Настя тоже.

540



И только я сел, тут заходит батя. Трезвый, но лицо
у него такое, что не поймешь нихрена. Такой смотрит за-
думчиво. Ну, я тоже смотрю, на всякий случай дурака
включил. Дратути.

— Жора, — говорит батя, — ты давно гулять выходил?
За компом своим сидишь сутками. Выключай-ка давай.

Ну я уже понял, к чему он. Не дурак. Но вроде как по-
прежнему не отдупляю. Говорю ему, папа, я только сел.

— Раз, — говорит батя.
Я улыбаюсь, но мне как бы ни разу не прикольно. Печа-

таю народу, что я афк, отошел от клавы. Чуть-чуть отодви-
гаю клавиатуру, под стойку моника немного задвигаю,
незаметно так, потому что в прошлый раз месяц ни хавки
в столовке было ни купить, ничего. Приходилось отклады-
вать на новую.

— Два, — говорит батя.
Я продолжаю улыбаться, ибо не дождетесь. На батю

не смотрю, а смотрю, что еще спрятать. Вот мышка у меня
дорогая, сам же батя и подарил. Но ее тоже немножко ото-
двигаю в сторону.

Три батя не говорит. Берет меня за голову сзади тверды-
ми пальцами и бьет об стол. Обычно до пяти считает, а тут
только до двух. Нефигово так мне не повезло, клаву мало
отодвинул, попало краем прямо в бровь. Больно очень.

— Получил? — спрашивает батя. Спокойно так.
Тут уже как бы ясно, что если не выключу, то будет трэш.

Отметелит меня батя. Инфа сотка. Но если щас выйти, то
хороший шанс пролететь с впиской. Поэтому я такой делаю
вид, что все нормас. Разворачиваюсь с компьютерным сту-
лом к нему.

— Пап, ну чего ты, я же домашку сделал. Я полчасика
еще посижу.

— Ты мне попререкайся, — говорит батя.
Ну, и дальше понятно, чего. Три дня в школу не ходил,

маман мне справку написала, что по семейным обстоятель-
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ствам освобожден. Я даж придумал, что сказать про бровь,
если спросят: тип, на коньках катался. Только никто
не спросил.

Щасбатя вроде нормас. Адекватный. Ничего такого не со-
бирается выкидывать. Но я все равно заглатываю остатки
блинов побыстрее. Он комментирует в том духе, что жру я
как хряк, жрать мне надо меньше, пузо у меня свисает.

Ну да, свисает, что теперь. У него-то тоже пузо нехилое
такое. Это я уже в коридоре договариваю и одновременно
одеваюсь. Бате в лицо я бы такое не сказал, конечно. Стопу-
дово бы до школы не дошел.

На улице хорошо, мороз как бы. Зима. Солнце светит,
как в том стихотворении про мороз и солнце. Возле школы
ледянку раскатали, поэтому я решаю немношк опоздать,
чтобы покататься. Ну, чтобы никто не увидел и не ржал.

Такшта захожу в школу, такой весь на позитиве. Охран-
ник нормальный чел, он к старшеклассникам хорошо отно-
сится, пропускает без проблем. Школа уже вся затихла, а вот
из конца коридора, где у нас сегодня матеша, вопли. Урок
походу отменили.

На удивление, прохожу к своему месту спокойно. Олег —
наш местный альфасамса, который на задней парте си-
дит, — отпускает всего пару комментов. Типа, проходи-про-
ходи, Жрало. Это он мне прозвище такое дал. Смешно, ага.

Настя сидит на своем месте, впереди и справа от меня.
Волосы у нее сегодня в косу такую типа. Воротничок голу-
бой торчит из-под пиджака. Как-то даже форма эта дурац-
кая на ней нормас смотрится.

— Ебаная Настя! Здравствуйте-здрасте!
Это Олег поет. Он типа на Настю запал, о чем все знают,

и вот так ей это показывает.
Настя оборачивается, и у нее такое лицо становится, как

будто он ее в живот ударил. А у меня в животе холодно. Ли-
цу, наоборот, горячо. Я выше Олега, а он меня сильнее
и крепче в два раза.
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Я встаю и иду на него.
— Бгг, жирный, ты чо? Бессмертным заделался? — успе-

вает спросить он, и тут я бью его по лицу.
Дальше понятно, что. Все очень жосско. Олег меня от-

пускает, только когда из носа начинает здорово течь. В голо-
ве немношк гудит, и на воротнике пуговицы нет.

Он спрашивает даже как-то мягко:
— Ты вообще что, к моей Насте подкатываешь?
Я по опыту знаю, что лучше промолчать.
— Она не твоя Настя, — говорю.
Тут он начинает ухать, как бандерлог, угорает с меня

не по-детски. Говорит Насте:
— Ты смотри, у тебя свин-ухажер! Ну че, как, берешь

свиноту в поклонники?
Настя смотрит на меня. У нее такие ресницы, что глаза

почти черные.
— С ума сошел. Нужен мне такой поклонник, — гово-

рит она.
Кровь из носа капает такая горячая, что даже сквозь ру-

башку жжет. Я себя немношк прикусываю за щеку изнутри
и говорю:

— Пойду умоюсь.
Охранник у нас отличный чел, он мне дает салфеток та-

ких бумажных, чтобы нос заткнуть. И не спрашивает вооб-
ще ничего, когда я шмотки свои забираю.

Тут рядом есть один ход на крышу, я туда вот. Лестница
очень крутая, а дыхалки-то у меня по нулям. Жирный пото-
му что.

Ветер очень холодный, я почему-то не думал, что будет
так холодно. Ресницы слиплись по углам. Вокруг носа, где я
кровь размазал, замерзло пленкой. Зато больше не боль-
но, кек.

Немношк решаю посидеть сначала. У нас один пацанчик
из школы тоже вот так же недавно. Тогда всех вызывали
на линейку и рассказывали про какие-то там упоротые
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группы смерти и синих китов, которые тип подбили его
прыгнуть.

Я видел один раз, как его лупили возле спортзала. Хотел
помочь, но когда подошел, все уже разбежались. Он тогда
сидел и такой, как бы тоже кровь вокруг носа размазывал,
как я сейчас. Шарф ему порвали. Он мне даж не сказал ни-
чего тогда. Молча ушел.

А потом была линейка про синих китов. И я тогда поду-
мал, что вовремя эти синие киты всплыли. Ненуачо. Я бы
тоже хотел, чтобы все думали, что это они, а не те козлы
возле школы. Много им чести.

Сейчас вот тоже посижу и накатаю пост во вконтаче про
китов. Чтобы бандерлоги эти не думали, что из-за них.

В носу очень щиплет. И в горле так першит неприятно.
Бате-то похрен будет, его не жалко, а вот маму — да. Дую
на руки, потому что очень замерзли. Достаю телефон. Так,
вконтач… Сообщение висит. Наверняка опять про Жору-об-
жору. Фак, чтобы удалить, все равно придется открыть…
Может, не париться уже?

От Насти! «Жора, извини меня, пожалуйста. Го завтра
на каток?». И стикер прикрепила, с синим котенком. А в ру-
ках у него — сердечко.

Пак стикеров называется «Синий кот». Скачиваю и вы-
бираю одного — улыбающегося.

«Да все оке. Го».
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МАРИНА ТУРЕВСКАЯ

НАМ БЫЛО СКУЧНО

Шел тихий майский дождь. Моя шумная семья все
утро куда-то собиралась, носилась по дому, и вдруг уеха-
ла, подарив мне несколько часов одиночества. Мне захоте-
лось сделать все сразу — навести порядок, передвинуть
мебель, посмотреть что-то глупое, но милое. Не получи-
лось. Дождь закончился, вышло мягкое весеннее солнце,
и все вокруг вздохнуло. Запахло мокрой землей и асфаль-
том. Где-то закурили. Неожиданно вспомнилась школа.
Май, как сейчас. Пахнет цветами, каштанами, сигаретами
и сиренью.

Я вернулась в свой притихший дом, из другой страны
и столетия нырнула в май 1991.

Итак, нас было трое — Лерка, Вика, и я, Наташа. Лерка
была моя одноклассница плюс соседка. Жила этажом ниже,
пыталась петь, танцевать, играть на гитаре и курить. Из пе-
речисленного лучше всего у нее получалось курить. Тонкая,
длинноногая Вика жила с мамой, младшей сестрой, бабуш-
кой, дедушкой, и собакой породы колли по кличке Шелли.
Вся семья была очень похожа на Шелли. Где работала мама
Вики, никто не знал, но каждую субботу она куда-то уходи-
ла, и возвращалась поздно в воскресенье. Воспитанием Ви-
ки и ее сестры занималась бабушка. Что до меня, то я часто
скучала, иногда читала, любила долго поспать, и никогда
не ездила с родителями на дачу.

545



Истории наши переплелись всего на одно лето. Особого
смысла в нашей дружбе не было. Да толком и дружбы то
не было, но в то бессмысленное, как, впрочем, большинство
школьных каникул лето, мы были нужны друг другу. Мы бы-
ли разные до кончиков крашеных волос, и нам было скучно.
Собственно, об этом и рассказ.

Наш город основался в начале 50-х в волжских степях.
Строили его зэки и пленные немцы. Немцам за работу пла-
тили, и строили они, хоть и пленные, но на совесть. Дворец
культуры красовался высокими потолками, гигантскими ок-
нами, белыми колоннами и мраморной отделкой. Все в со-
ответствии с эпохой. Здания-близнецы на главном въезде
в город опять-таки с колоннами, полированными дверями
и широкими лестницами. Все четко и фактурно.

Город посетили Шарль де Голль и Фидель Кастро. По от-
дельности, в связи с серьезным расхождением в политиче-
ских взглядах. Де Голль пробыл недолго, а Кастро провезли
мимо изумрудных газонов и живой надписи VIVA CUBA
из лежащих на них достойных пионеров.

Город жил, но пришло другое время, и он перестал быть
интересен. Попросту превратился в точку на быстро меняю-
щейся карте родины.

Начало 90-х. Что-то там всколыхнулось, забилось и по-
лилось, но важные перемены проходили мимо нас. Мы жи-
ли в маленьком городе с большими заводами. Летом пыль,
зимой гололед, в остальное время просто грязь. Две диско-
теки, три библиотеки, и одно кладбище. Началось оно с пер-
востроителей, которых хоронили с почестями, но бюджетно.
Потом к ним присоединились первопроходцы 90-х. Летом,
осенью и весной приходили родственники, оставляя гол-
ландские тюльпаны и кавказские гвоздики. Зимой, из-за
разросшегося штата кладбищенских собак, не приходил ни-
кто.

Май 1991. Школа и прыщавые, плохо пахнущие одно-
классники. Большая часть из них жила далеко уже не школь-
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ной жизнью. Обсуждали иностранные фильмы с монотон-
ным переводом, шмотки, новые ликеры и сигареты, и снова
шмотки. Секс обсуждали мало и вяло. Шмотки возбуждали
гораздо сильнее.

Были среди нас и такие, которые испытывали порывы
к наукам и задумывались об университетах. В нашем классе
их было трое. Двое в очках, и одна белобрысая зубрилка
с большими глазами и постоянным удивлением на круглом
лице. Они готовились стать врачами. Достойная профессия.
Остальная масса, включая меня, Лерку и Вику колыхалась
на поверхности, а рядом кучковались растерянные учителя.

Учительница физкультуры, стройная пожилая блондин-
ка пыталась доказать, что бег на длинные дистанции, прыж-
ки в загаженный песок, и прочие физические нагрузки в бу-
дущем обязательно помогут нашим девочкам легко родить.
Мы дружно ржали в ответ. Пока все потели, нам было скуч-
но. Скуку мы запивали пивом.

Уроки истории превратились в чтение вырезок из жур-
налов и газет, обсуждение вечерних передач и сплетен. На-
ша классная, Людмила Васильевна Дубина, неожиданно
объявила, что через месяц уезжает в Израиль. Навсегда.
Класс притих, потом дружно заерзал и снова зашумел. Зуб-
рилка так пристально стала рассматривала Людмилу, что та
спросила: «Оля, а почему ты на меня так смотришь?»

Понедельник. Майское утро. Окна открыты. Тополиный
пух прыгал по партам, парил над портретами Чехова и Гер-
цена, и садился на высокую прическу Людмилы. Она делала
перекличку, и дойдя до буквы Л, спросила:

— Лыжкова сегодня нет? Кто знает, где он?
— Людмила Васильевна, — тихо позвала классную круг-

лолицая Оля. Вам, наверное, еще не успели сказать… Она
замялась.

— Он повесился вчера, — хлопнул с последней парты
левша Болотин. Людмила Васильевна вскрикнула так, будто
сама обнаружила повесившегося Лыжкова. В классе насту-

547



пила неуютная тишина. Мы выжидали, когда Людмила вер-
нется к зачитыванию вырезок.

— Когда похороны будут? — толкая меня локтем, про-
шептала Лерка. Я пожала плечами. Какая разница. Недавно
в каком-то журнале прочитала, как одноклассники пришли
к пацану домой, нашли спрятанное отцом ружье, заигра-
лись, и случайно его ранили. Чтобы родители не ругали, ра-
неного притащили в лесок поблизости, добили палками
и кирпичами, прикрыли камышами, и разошлись уроки де-
лать. Всех, конечно, быстро нашли. Инициатор на допросе
сказал, что никакие кошмары от содеянного его не мучили.
Пришел домой, поужинал, и лег спать. Вот так.

Мы часто сидели у Лерки на кухне. Квартира ее была
чистая, скромная, с высокими потолками, и массивной
лепниной по периметру. Леркина мама надрывно работа-
ла врачом в пошарпанной больнице, а папа где-то чис-
лился. Папа у Лерки был повар-алкоголик от бога. И то
и другое в нем так гармонично сочеталось, что даже
в сильном запое он мог всех поразить своим кулинарным
даром.

Лерка любила пускать дым колечками. Смотрелось кру-
то. Желтые тени под самые брови и коричневая помада ей
очень шли. Вика обычно молчала, вздыхала, или рассматри-
вала свои длинные, как и ее ноги, пальцы.

Мне казалось, что Леркина жизнь была гораздо интерес-
нее моей. Она тусовалась с местными музыкантами, не про-
пускала ни одного концерта, и даже была допущена в их
гримерку.

— Знаете, что Ольга Ткачева из 11 «Б» сделала аборт? —
потушив сигарету, хрипло спросила нас Лерка. Я не знала.
Вика была влюблена, поэтому мало интересовалась жизнью
школы. Зимой ее подвез улыбчивый молодой человек на го-
лубой шестерке. После пригласил где-то посидеть. Потом
домой чай попить. Молодой человек был старше Вики
на десять лет, часто рассказывал о своей службе в армии,
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еще чаще выпивал, и однажды даже написал Вике стихи.
В апреле она сделала аборт.

Лерка выдержала паузу и пустилась в монолог.
— Олька залетела от своего парня. Его забрали в армию,

ну а родители разрешили рожать и стали к свадьбе готовить-
ся. Ольга уже на четвертом месяце, салатов нарезали, а этот
козел звонит из армии и говорит типа, давай мы немножко
подождем, мы типа еще маленькие. Я приду из армии, и мы
конечно поженимся. А пока аборт сделай, и давай обратно
за парту. Родители же ее из школы забрали. Вдруг к доске вы-
зовут, а она с пузом. Короче, еле-еле доктора нашли, ну сде-
лали все что надо, и обратно в школу отправили.

Лерка обладала хорошей памятью, а еще лучшей фанта-
зией, и всегда рассказывала красиво. Я так не умела.

Пока Лерка рассказывала, у меня медленно выплыл образ
Оли из 11 «Б». Я даже видела ее сегодня в туалете. Ничего осо-
бенного. Лоб в прыщах, крашеные волосы, собранные в тон-
кий хвост, длинная серая юбка на широких бедрах. Никакой
трагедии на лице. Стояла и спокойно курила в форточку. По-
том выплыл образ девушки, которую я сегодня видела в на-
шем новом магазине. Она была не одна, с высоким приятным
парнем. Сама вроде тоже ничего особенного, но было в ней
что-то, что продолжало волновать. Невысокого роста, гибкая,
с ровными темными волосами, и спокойными, неторопли-
выми движениями. И одежда. Такую я видела в фильмах
на видеокассетах. На своих одноклассниках я такую одежду
не видела. Мне очень захотелось стать такой же девушкой.
До слез захотелось быть вот такой гладкой, спокойной, и что-
бы все завидовали. Я вернулась домой и накрасила ногти.

Лерка наконец замолчала.
— А я в Находку поеду в следующем году. Протяжно ска-

зала Вика. Плавать хочу. Оксанка мне открытку прислала.
Там классно.

— А мама знает? — спросила Лерка и дунула снизу вверх
на челку.
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−Не-е. Я открытку порвала и в унитаз спустила, — снова
протяжно ответила Вика.

Прошлым летом Оксана и Вика были неразлучны. Роди-
тели сначала радовались такой дружбе, но потом что-то
пошло не так. То ли Вика стала часто пьяная приходить до-
мой, то ли Оксана, но вскоре родители запретили им ви-
деться. Оксана и Вика решили протестовать. Купили димед-
рола и еще кучу всего, и все это съели. К счастью для всех,
сделали они это у Вики дома. Мама Вики среагировала быст-
ро. Больше Вика с Оксаной не виделись.

— Ой, а вы Лемингову видели по телеку? — оживившись,
весело спросила Вика.

— Да, клево, в Мексике побывала. Ща кучу косметики
надарят, шмоток там, — с грустью протянула Лерка. Конкур-
сы красоты захватывали эфир. Страна впадала в сексуаль-
ный угар.

Жаркие, сухие дни слеплялись в один тягучий комок,
и нескончаемо тянулись. Подробности трудно вспомнить.
Запомнились открытые окна, откуда доносились обрывки
песен Жени Белоусова и Богдана Титомира вперемешку
с новостями. Запах бензина, каштанов, и пыли. Запомни-
лась скука. Мне показалось, что в Леркиной жизни ОН по-
явился именно в один из таких дней. Появился ниоткуда
и сразу заполнил собой все Леркино пространство. Его звали
Виктор, ездил он на белом «Мерседесе», был раза в два стар-
ше Лерки, и имел жену и троих детей. По паспорту он оста-
вался молодым и холостым.

— Наташка, я сегодня на алгебру не пойду, — продышала
мне в ухо Лерка. Витька сказал, что за мной заедет и пове-
зет часики мне покупать.

— А ты родителям сказала? — зачем-то спросила я.
— Да, мама знает, — безразлично ответила Лерка. Он

маме уже купил часики. Теперь она его Витя-джан называет.
Папа тоже не против. Они вчера коньяк пили вместе.

От Леркиного ответа мне стало грустно и неуютно.
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В обещанное время к школе подъехала красивая белая
машина. На глазах у учителей и одноклассников Лерка эф-
фектно вышла и села на переднее сиденье. На следующий
вечер подвыпившая Леркина мама-врач позвонила мне
и спросила где ее дочь.

— Наверное, с Виктором, — ответила я и осеклась.
А вдруг секрет какой.

— Да, может быть, — спокойно отвела мама Лерки. Он
ей вчера часики купил. Может сегодня еще что-нибудь ку-
пит. И повесила трубку. Лерка в тот вечер домой не пришла,
а утром подъехала на белом авто прямо к порогу школы.

Суббота вечер. Мы сидели на автобусной остановке
и пили пиво. Потные, пыльные дачники вываливались
из автобусов и медленно расходились в разные стороны.

— У Витьки есть дети. Трое. Две девочки и сын. И он да-
же меня своей жене представил — выпалила Лерка и глотну-
ла из бутылки.

— Интересно, в качестве кого? — томно спросила Вика.
— В качестве племянницы его близкого друга.
— Ну и как? — уже с любопытством спросила я. Посмот-

реть на жену Виктора было очень интересно. Как в новый
магазин сходить, только круче.

Мы позвонили в дверь. Нам открыла приятная молодая
женщина с тонкими бровями, мягкими карими глазами
в темном спортивном костюме. Следом выбежали две тем-
новолосые живые девочки, но Виктор что-то резко им ска-
зал, и они скрылись у себя в комнате. С нами был еще
двоюродный брат Виктора, небритый, молчаливый тип
в удивительно свежей белой рубашке и черных брюках.
Лерка сказала, что с недавних пор этот двоюродный брат
живет с ее подругой Ирой, но Ира уже вторую неделю от-
дыхает от него в больнице.

К нашей нелепой компании присоединилась веселая Та-
тьяна. Она была особенная. Уверенная, шумная и нежная,
она любила выпить и покурить анашу. Мне нравилось смот-

551



реть на ее руки, когда она просила прикурить. Она нежно
обхватывала руки того, кто давал ей огонь, притягивала
к себе, и не спеша опускала голову. Потом поднимала глаза,
откидывала тяжелые черные волосы, и плавно убирала ру-
ки. Она жила с каким-то молодым барменом и очень от него
страдала.

— Знаете, девочки, — уютно расположившись в кресле
вывела Татьяна. Позанимались мы с моим, сами знаете, а он
мне говорит, что я не кончила. Я говорю, откуда ты знаешь.
А он мне — ты, когда кончаешь, всегда плачешь, а вчера
не плакала. Не ошибся, подлец. Люблю его.

К июлю Лерка забеременела. Виктор заезжал наскоками,
кричал, клялся в любви, угрожал, а потом исчез, оставив
Лерку одну принимать решение. Срок был на грани. Мы хо-
дили из больницы в больницу, уговаривали, подносили ко-
ньяк и конфеты. В конце Лерку взяли, вместе с коньяком
и конфетами, конечно. Нас с Викой отправили домой.

Вечером Лерка вернулась. Бледная и скрюченная. Я от-
вела ее домой, уложила на диван. Мама-врач была на де-
журстве. Где был папа, никто не интересовался. Два дня
Лерка лежала, на третий встала и позвала нас на чай. Виктор
больше не появлялся. Говорили, что видели его с молодень-
кой брюнеткой. Потом он и вовсе исчез из города.

К нам в дом вселилась многодетная цыганская семья.
Мы стояли и смотрели, как они дружно выгружали вещи,
и все их дети им помогали. Мы помогали родителям редко.
Через неделю весь наш дом хоронил маленькую цыганскую
девочку. Она случайно выпила уксуса, который мама дер-
жала в холодильнике, и умерла. Ее мама шла за гробом
и кричала. За ней семенили все ее дети. Нам дали малень-
кий венок и попросили пройти до автобуса. Мы сдали ве-
нок, и пошли пить пиво. Было жарко.

У Вики за лето случилась странная история. К Викиной
маме приехал двоюродный брат. Дядя Саша был намного
моложе Викиной мамы, но такой же маленький, круглый
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и веселый. Он очень много курил, и Вика не стеснялась
брать у него сигареты для Лерки. Сама она не курила. Дядя
Саша покупал нам пиво и шутил. В один из жарких, скучных
дней Вика призналась:

— Мы вчера, как старики уснули, целовались в комнате
на диване. Я думала бабка спит, а она зашла. Ударила меня
по щеке, а дядю Сашу на следующее утро отправила обрат-
но. Вообще-то он очень хорошо целуется. Я даже возбуди-
лась.

К августу мы разбежались. Лерка уехала с мамой к ка-
кой-то тетке. Вика возобновила отношения с молодым че-
ловеком на «Жигулях». Я с родителями и младшим братом
оказалась на море. По телевизору показывали путч и Горба-
чева. Папа переживал, что снял портрет Ленина в кабинете.
Потом застрелился Пуго.

— Пуго всех напугал, записала я в маленькой тетрадке.
Туда я записывала всякую ерунду.

Мы вернулись, и я пошла в свой последний класс. Лерка,
Вика, и я встретились на школьном дворе и не здороваясь,
разошлись. Учебный год начался и закончился, и наступило
долгожданное лето 1992. Мы были свободны.

В заключение.
Викин дядя вскоре после поцелуев умер от туберкулеза.

Викина мама и бабушка затаскали ее по больницам, но все
обошлось, и от нее отстали.

Лера вышла замуж за музыканта и родила сына. Вика то-
же была за мужем, но ей там не понравилось, и с двумя
мальчишками она снова оказалась на свободе.

Я живу далеко от степного города, и скоро иду встречать
свою шумную семью.

P.S. Двое в очках стали врачами и работают где-то на пе-
риферии. Белобрысая зубрилка оказалась хирург от бога. За-
муж не вышла. Детей не родила.
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КСЕНИЯ УДУЛЯКОВА

КОПЕЕЧКА

Я, наверное, тут единственная, с кем он по-настоящему
разговаривал. Хотя, на самом деле, он больше слушал.
Но все равно я о нем часто думаю. Он важное сказал. Мы
разговорились еще в автобусе, когда сюда ехали. Это было
в первый день, а во второй мы просто кивнули друг другу
перед обедом. И до самого вечера у меня такое хорошее
чувство было, как будто солнце на улице и листья вот-вот
распустятся. А вечером как раз все и случилось. А назавтра
его уже не было.

Он в автобусе сам ко мне подсел, больше мест не на-
шлось. Все молчали. И я молчала, мне плохо было. Я видела,
что всем так или иначе плохо, все мрачные, невыспавшиеся,
одинаковые. Кто-то плакал. А он нет, он улыбался. Я поэто-
му его и запомнила сразу. Остальных до сих пор почти ни-
кого не различаю.

Я ехала и думала, как теперь все будет. Автобус трясет,
мы все, как болванчики, сидим. За окном туман, то есть
не туман, конечно, — облака, не видно ничего, но автобус
сипит, дергается, заваливается то в одну сторону, то в дру-
гую, лезет на гору. Значит, что-то там все-таки есть, какая-
то дорога. Он о том же думал, наверное, потому что на оче-
редном повороте сказал: «А представляете, не было бы ту-
мана? Какая там красота, подумать страшно». Я что-то отве-
тила, потом он опять, так и познакомились. Он оказался
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журналист, немножко стеснялся этого, что ли. А мне сты-
диться нечего, я бухгалтер тут в одной фирме. Видимо, как-
то так я это произнесла, что он сразу все понял. «Что, — го-
ворит, — обанкротились?» Я говорю: ну что-то такое. Он
опять улыбнулся. И так мне легко стало! Я говорю: а вы-то
здесь, какими судьбами, вам-то зачем, вы же молодой вро-
де, улыбаетесь. Он в окно посмотрел. Там посветлело —
то ли день уже начинался, то ли мы ближе к солнцу выехали,
высоко все-таки, облака где-то же должны кончиться. По-
молчал, говорит: «А я отдохнуть».

Вот я это запомнила: отдохнуть. Мы все, конечно, сюда
за этим, но он так это сказал, как будто никто из нас
и предположить не мог, что такое настоящая усталость.
Вроде бы журналист, ну что за работа. Сиди, пиши, с людь-
ми разговаривай или там по командировкам езди. А вид-
но, что, правда, устал. И надеется сбросить с себя всю эту
усталость, и запрещает себе надеяться, и все равно. От чего
устал-то? Спросить у него не успела, он сам начал меня
расспрашивать. Кто я, что я, кто дома остался. Внучка, го-
ворю, осталась, замужем уже, выскочила, представляете,
в шестнадцать лет, вот родила две недели назад. Девочку.
Он так обрадовался! Весь засветился, сразу видно, детей
очень любит. «Надо же, — говорит, — а вы так молодо вы-
глядите, а уже прабабушка, никогда бы не поверил». Я
спросила: а у вас дети есть? И он с той же радостью: «Нет!
Мне нельзя детей, у меня генетика такая, что дети стра-
дать будут, я решил, что их не будет никогда. Если я что-то
могу для моих детей сделать, то только это: чтоб они
не родились». И улыбается, и безо всякой горечи, без иро-
нии, а просто сияет, и все. Как будто счастлив. Ну, думаю,
хорошо, ладно, у всех свои проблемы, и радости у всех
свои.

Странный, конечно, это было видно. Нет, тогда я не ду-
мала, что он сумасшедший. Даже наоборот, он как будто
был единственным нормальным среди нас. Вот говорят «си-
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яет как медный грош», вот он иначе сиял, не сытым таким
сиянием, не удовлетворенно, как после хорошего обеда, а…
не знаю, как сказать. Как будто у него генератор внутри. Ни-
когда такого не видела. Или как будто он сам и есть генера-
тор. Такой был яркий свет от него, что я даже не могла по-
нять, какого цвета у него глаза. Темные вроде, а вроде и нет.
Не поймешь. Я даже забыла, о чем хотела его спросить.

Тут мы как раз и приехали. Вылезли из автобуса, потоп-
тались немножко, сумки взяли. Не холодно, хотя так
и не распогодилось. И не жарко. Никак. Вокруг сплошной
туман, еле-еле видно деревья по краю парковки, а дальше
вроде как обрыв, а может, кажется. А в другую сторону тро-
пинка, там санаторий. Мы так и пошли вдвоем, он сумку
мою взял. Я хожу плохо — лишний вес, стенокардия. Груд-
ная жаба. Бабушка моя так говорила: грудная жаба. Это ко-
гда не можешь больше идти, потому что внутри себя наты-
каешься на стену, и тогда надо постоять и подождать. И мы
несколько раз стояли и ждали, когда мне казалось, что вот-
вот начнется. Он спокойно стоял, не раздражался. Но мы
не разговаривали. Он один раз только сказал: «Я так рад,
что мы здесь». Или «счастлив»? Не помню уже. Потом до-
шли до санатория, ну, то есть, я считаю, что это санаторий,
так привычнее. Я вообще люблю старые слова, из детства, я
не люблю эти — спа, веллнес, пиар, эйчар, птичий язык. Са-
наторий — это место для оздоровления. И отдыха. Хорошее
слово.

Расселили нас, номера небольшие, но удобные, одно-
местные, и пахнет в них чем-то приятным. Мой номер
на втором этаже, около лифта. А на первом столовая, про-
цедурная и зал для сеансов. Нам его сразу показали, объяс-
нили, что раз в день мы должны тут собираться и обо всем
разговаривать, и через месяц-полтора состояние наше обя-
зательно улучшится. В зале стоят в кружок стулья, много,
штук сорок или пятьдесят, а на стене три плаката. На од-
ном человек со слишком широкой улыбкой и надпись: «Се-
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годня первый день вашей новой жизни!» На другом боль-
шими черными буквами: «1. Отрицание. 2. Гнев. 3.Торг.
4.Депрессия. 5.Принятие», — и буквами поменьше: «Экс-
пресс-метод!». И еще плакат с морем и пальмой, через все
море — надпись: «Счастливого отдыха!». Пальма какая-то
искусственная. Все это мне напомнило детский сад, то
есть, сейчас я так уже не думаю, а тогда показалось. Акто-
вый зал в детском саду.

После обеда — тут невкусно кормят, по какому-то специ-
альному меню, оздоровительному, я не знаю, из чего они
все это делают, у еды даже запаха нет, — я решила пойти гу-
лять. Туда, к краю обрыва. Вообще странно очень — мы все
в таком состоянии, а тут обрыв прямо в двух шагах. О чем
они вообще думали?

Я почему-то уверена была, что он там. И правда, он как
будто меня ждал. Улыбнулся на мое «здравствуйте» и вдруг
спросил: «А почему бухгалтер? Почему именно цифры?»

Наверное, он был хороший журналист. Ему хотелось все
рассказать, и так рассказать, чтобы ему интересно стало. И я
рассказала. Мама моя была бухгалтером, и отец, и дочка моя
тоже была бухгалтером… «Семейное, я понимаю, а еще по-
чему? Вы любите цифры?»

Никогда об этом не думала — люблю ли я цифры. Мне
с ними хорошо, легко, это правда. С цифрами гораздо про-
ще, чем с людьми, вот если бы люди могли так же, как циф-
ры, в таком мире я хотела бы жить. С этой стороны дебет,
с этой кредит, и они должны сойтись, и тогда все правильно.
Вот чтобы с людьми так же: дебет, кредит, и ни горечи, ни
сожаления. Мы все, вся семья такая, это наследственное:
живем каждый сам по себе, свадьбы играем рано, разводим-
ся быстро, стараемся не мешать друг другу, и чтобы сколько
взяли — столько вернуть.

И еще я ему рассказала про копейку Петра Первого, эту
легенду мне отец в детстве часто повторял, как у Петра в го-
довом балансе пропала копейка, и никто не мог ее отыс-
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кать, но один простой мужик — отец всегда говорил: «Про-
стой мужик, как я, никакой не герой», — несколько дней
и ночей сидел над годовым балансом и искал эту копейку,
где она там пропала, почему дебет с кредитом не сходился.
И нашел. И Петр его чуть ли не озолотил за это.

Он слушал внимательно, ему интересно было. Но уже
не светился, а так. И вдруг говорит: «А может, она не хочет,
чтобы ее нашли?»

Я даже не поняла, о чем он спрашивает. Как это — не хо-
чет? Она просто копейка. Я ее всю жизнь ищу, каждый день,
и если я вижу, что ее нет, я спать не могу, потому что
на этой копейке держится весь мой мир. Сколько взял,
столько и верни, не деньгами — так словами, или работой,
или еще как. Я не могу, если дебет и кредит не сходятся.

«Я понимаю, — говорит. — Но без лишней копейки ни-
как не получится. Кто-то всегда любит больше, пусть даже
и на копейку. Кто-то всегда больше теряет. И тут ничего
не сделать. Вот вы, например, любите и готовы для человека
вообще что угодно — а не нужна ему ваша копеечка».

Такая тишина вокруг, ни птиц, ничего. Сумерки уже, об-
лака так и висят со всех сторон, ничего не видно. Днем они
были белесые, а теперь серые, и продолжают темнеть. И мы
темнеем внутри них.

Я тогда все ему рассказала. И про тот день. И как доч-
ка по телефону на кого-то кричала, а меня увидела — сра-
зу отвернулась и зашипела в трубку. И как я ничего
не спросила, сделала вид, что не слышу. Она все равно
никогда со мной ничем не делилась, только «я сама разбе-
русь» да «не лезь». Мы разъехались, как только она рабо-
тать пошла, я ей квартиру купила в ипотеку. В том же
подъезде, чтобы и вместе, и все-таки не друг у друга
на голове. Рядом совсем, я на три этажа ниже, если ей
что-нибудь понадобится — я сразу прибегу. И внучка
с мужем недалеко, через два дома. Но их я редко вижу,
им все некогда.
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А в тот день я поднялась к дочери, а там не заперто. Я
зашла и сразу поняла, что нет никого в квартире, пустота
и… тьма, что ли, не могу объяснить. И еще из коридора
увидела: на кухне на полу что-то черное лежит, какие-то
подушки, что ли, а может, тряпки сбившиеся, большая тя-
желая куча. Я очень старалась рассказать ему так, как все
это увидела, но у меня не получалось. Я плохо говорю, счи-
таю лучше.

И вдруг он спрашивает: «А вот это — отрицание, гнев,
торг и так далее, вы до какого этапа дошли?» Я говорю: ну,
до четвертого, до депрессии, как и все мы тут. А уже совсем
стемнело. И вдруг мне так захотелось уйти с этого обрыва,
просто поспать, отдохнуть, не думать, не вспоминать. Он
улыбнулся опять и говорит невпопад: «Там, внизу, очень
красиво должно быть. Огни. И вообще — мир. Отсюда, жал-
ко, не разглядеть, темно. Я тут погуляю еще, вы одна дойде-
те?» Я ушла. И спала хорошо, выспалась. Я редко высыпаюсь
в последнее время.

А на следующий вечер был наш первый сеанс в этом ак-
товом зале, все пришли, и он тоже пришел. Наставник
наш — я до сих пор путаюсь, как его называть: проводник?
терапевт? — сказал, что надо сесть в кружок и каждому рас-
сказать, почему он тут, а все остальные должны поаплоди-
ровать — за то, что человек такой смелый и все высказал
вслух. Мы так и сделали. У одной муж умер, другая узнала,
что смертельно больна, у третьего проект сорвался, а банк
потребовал денег, — все как обычно. Я тоже сказала: «Я
здесь потому, что у меня убили дочь, а потом на меня пове-
сили долг фирмы, а директор сбежал, и я теперь нахожусь
в стадии депрессии, но надеюсь, что с вашей помощью ско-
ро перейду в стадию принятия». Все поаплодировали.

Он молча слушал. Не улыбался. Чему тут улыбаться. Ко-
гда до него очередь дошла, он сказал: «Я здесь потому, что
позавчера покончил с собой, как и все вы. Только вы отка-
зываетесь это признать, потому что вы боялись жить, а те-
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перь боитесь смерти. Но продолжайте собираться тут каж-
дый вечер, аплодировать друг другу, и может быть, через
месяц-полтора все у вас наладится».

Глаза у него были серые, тусклые, и в них была ужасная,
ужасная усталость.

Встал и вышел. Больше мы его не видели. Нам сказали
потом, что он, наверное, просто сошел с ума — от горной
болезни что-то там перемкнуло в мозгу.

Куда он делся, мы так и не узнали. Когда нам на следую-
щем собрании сказали, что его не могут найти, мы даже
не поняли сначала, стали выяснять, где, чего, а потом кто-то
спросил: «Может, он покончил с собой?»

Стало очень тихо. А потом кто-то засмеялся. И мы все
засмеялись — истерически, счастливо, смеялись и смеялись.
Не могли остановиться.
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НАТАША ЧАВЕС

РЫНОК

Сегодня поняла, что не люблю гвоздики.
Их равномерные складки делают белый цвет бумажным,

а красный они превращают в тряпку. Но самые бездарные
гвоздики — это розовые. Рюшечки комбинации немолодой
женщины… Причем не в полумраке спальни, а на улице или
в свете микроволновки ранним утром. Это уже не выглядит
бесстыдно — это выглядит жалко.

Но натюрморт я все равно допишу.
Купила же я зачем-то это ведро гвоздик.
Бесполые, бессмысленные цветы…
Вдруг вспомнила, что давным-давно Глеб мне подарил

букет гвоздик. Вот они откуда вынырнули. Что же я ему то-
гда сказала? Не помню…

Больше Глеб мне цветов не дарил.
Краб мой, Бог мой — где ты сейчас?
Сегодня будет душный день. Скоро комнату затопит

солнце, и все постареет. Полетит пыль, и картины — разве-
шанные, расставленные, законченные и брошенные начнут
мучить меня своей бессмысленностью. Нужно уходить.
На рынок. Там пыль здоровая, степная. Куплю фрукты, мя-
со и устрою вакханальный натюрморт. Или пять баклажа-
нов и лимон. Баклажан. Его вязкий цвет — это космос.
Пленка, натянутая на застывший мир. Главное — не брать
его в руки. Эта бутафорская легкость — шутка природы.
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А какое унижение жарить баклажан! Превращение Вселен-
ной в грязь.

Дверь. Я очень хорошо знаю мою дверь. Папа когда-то
обил ее кожзаменителем. Наверное мне тогда было лет
шесть, потому что бронзовые гвоздики-зонтики я начала
изучать на уровне ручки и замка. Запах дерматина, дыроч-
ка, из которой тянется серая вата, скважина замка, в кото-
рую можно увидеть отца, когда лифт останавливается на на-
шем этаже. Дверь — это граница, за которой с родителями
могли происходить страшные вещи. Когда меня оставляли
дома одну, я могла часами сидеть и слушать животное дви-
жение лифта. Ничего страшного с ними за дверью не про-
изошло, и они умерли дома в безопасности — каждый
от своей болезни. Однако дверь осталась той чертой, кото-
рую мне переходить не нравится. Теперь, когда я могу зара-
батывать на натюрмортах, я выхожу только за едой и цвета-
ми. Раньше еще был Глеб. Глеб-хлеб. Иногда я забываю, как
он пропал. Память эта такая нора, в которую лучше не зале-
зать целиком.

Все, иду на рынок!
Когда я выхожу из дома, я чувствую себя черепахой, вы-

ползшей из панциря. Воздух освежает, но постоянная неза-
щищенность утомляет.

Я люблю людей и собак, но издалека.
Сегодня я должна выйти. Дом-панцирь выжимал меня

наружу.
Иду.
День яркий, слишком яркий.
Цвета, наполненные солнцем, не ждали моего взгляда,

а рвались к нему, как реклама. Залезали в глаза, наполняли
глазницы. Я вдруг почувствовала, что тону. Как когда-то
в Днепропетровске: мне было одиннадцать лет, я тонула
в пяти метрах от берега, но ни мама, ни остальные отды-
хающие меня не видели. Я не могла кричать и понимала,
что умру сейчас, в одиннадцать лет и все исчезнет…
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Но меня спасли. И сейчас я почувствовала то же самое — я
тону.

Последнее что я увидела — это баклажаны, сложенные
в неровные ряды, потом черное…

Я ослепла.
Это было так невероятно, что я прошла еще несколько

шагов.
Сначала меня задели, обругали, потом теплые, ловкие

руки и тихий женский голос повели куда-то. Посадили — ка-
жется, на ящик. «Я тут посижу, и все пройдет… Спасибо
вам!» — сказала я в пустоту.

Суета прошла, и про меня забыли.
Теперь, когда запахи стали сильнее, я подумала, что ба-

клажаны не пахнут, и их трудно будет найти… Зато сильно
пахла клубника… В клубнике есть что-то бесстыжее… Дру-
гой запах появился справа. Мясо жарят… Мужики, наверное,
стоят вокруг жаровни, и глаза их блестят как жир на шашлы-
ке. Движение воздуха — легкий запах детского, загорелого.

Отчаянья все еще не было, только недоумение. Я трогала
свою руку — сухая, сложная. Потрогала свое лицо и вдруг
осознала, что это граница — дверь между мной и миром.
Это невозможно было понять, когда смотришь глазами.

Паника началась, когда шумы стали отдалятся. Рынок
закрывался. Я представила, как буду ходить по пустой
площади, размахивая руками, и пустота станет бесконеч-
ной. Захотелось потрогать баклажан и руку той женщины,
которая меня привела сюда. Ветер тронул волосы. Я вста-
ла.

Вдруг черное раздробили красно-белые пятна. Гвоздики.
Их было так много, что черное исчезло. Цветы встречали
меня, покачивая разноцветными головками.

Мир возвращался.
Я нашла сумку, поправила волосы.
«Возьмите клубники — недорого!» — женщина-казашка

ждала грузчиков и пересчитывала мелочь. «Клубника у вас
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красная, как сырое мясо» — зачем-то сказала я и медленно
пошла искать выход.

Ветер продолжал играть с моими волосами. Домой идти
не хотелось.

Я села в первый подъехавший троллейбус. Город плыл
за окнами — новый, свежий, салатово-желтый. Значит, все
это может вдруг исчезнуть? Огромные тополя почти скры-
вали дома, и окна подмигивали сквозь листву, и казалось,
что за каждым стеклом готовится что-то хорошее. Все во-
круг: стая голубей над маленькой старушкой вытряхиваю-
щей хлебный сор из пакета, собака с радостным лаем бегу-
щая за велосипедистом, разноцветные магазины, густые
деревья, дома и подъезды играли с солнцем. Каждый по-
своему. И я чувствовала, как сквозь стекло автобусного ок-
на солнце греет мою щеку.

Знакомая остановка. Я вышла, еще не осознав, где я.
Знакомый дом. Когда я была здесь в последний раз? Я засу-
нула руку в сумку и сразу же нашла ключ. Надо же. Так и ле-
жит. Заболел живот, как перед экзаменом. Что я здесь де-
лаю? Но я шла быстрее, чем думала. Я вдруг поняла, что
опаздываю, или уже опоздала, что я давно должна была
быть здесь. Что движение к этому дому — это единственное
что имеет смысл делать сейчас. Что главное не думать,
не вспоминать ни «почему» ни «как» это движение исчезло
из моей жизни. Просто держать в руке ключ, просто дойти
до двери. Я уже вспомнила родной запах. Глеб-Хлеб.
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АЛИНА Ш…

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СЛАВЯНСК

— Ну, представлять и пробовать — разные вещи.
— Орнитологи, знаешь, тоже не летают.
— а ты пробовал?
— Пробовал, в смысле?
— нью-йорк, токио, москва. кокаин
— Кокаин — для художников, у врачей — барбитураты
и коаксил.

Whatsapp

— Идиот!!! Куда тебя несет? — она кричала так же, когда
Глеб попал в лист ожидания «Врачи без границ». Эпидемия
Эболы в Западной Африке. Но там требовались вирусологи,
инфекционисты, микробиологи, и его записали в резерв.
Надежды мало, разве коллеги заразятся и передохнут
в срочном порядке.

— Ну чего ты зря… Не плачь… — Линк плачет. — Отвезу
гуманитарную помощь.

Перевязочный материал, инсулин, дексалгин, кофеин,
кордиамин, пантенол, глюкозу, дексаметазон, дицинон он
купил в Донецке. Единственное окно в кольце блокады —
Семеновка. У ополченцев дефицит не только лекарств,
но и хирургов, полевых врачей, анестезиологов-реанимато-
логов. А у него десятилетний (с 3-го курса института) опыт
ночных дежурств в госпитале скорой помощи Джанелидзе.
Самоубийцы, передозы, криминал, бомжи. Сколько угодно
навыков и никакой морально-психологической мотивации.
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Спасать тех, кто хочет подохнуть! Тратить время на тупых
мудаков, которым незачем и скучно жить!

В Константиновке, за 25 км от Семеновки, его задержал
нацгвардейский патруль с похмелья, но, обыскав и не найдя
ничего подозрительного, пропустил. Рации Кенвуд и глу-
шилки жена зашила в заднее сиденье дедовской «Волги»,
остальное не привлекло внимания. Паспорт у него руин-
ский.

Асфальт жует и жрет 15-ти дюймовую резину, мелькает
черно-белая лента ограждений. Лес обступает дорогу. Бе-
лым на ультрамарине р. Карповка, Славкурорт, Словяньск
налево. Над ним нависает Шервуд. Нескончаемые клюшки
уличных фонарей и штанги линий электропередач, связан-
ные друг с другом суровыми нитками. Вдоль и поперек.
Воронки от снарядов. Горы старых покрышек. Блокпост.
«Добро пожаловать в Ад!!!» — красной краской на бетон-
ных блоках.

Глеба сразу отвели в медсанбат — медпункт иначе не на-
зовешь, на месте фельдшер Ольга и Надежда-невропатолог,
и 20 тяжелых в больнице города после боев 7 мая. Сдал гу-
манитарку. Поговорил с доктором из Корсуни. Первый доб-
ровольческий медицинский отряд помогает пострадавшим
с обеих сторон.

Вернулись стрелковцы, они-то ему и нужны. Мужчины
обмениваются рукопожатиями.

— Глеб! — знакомые физиономии, позывные, имена. По-
вторяет: — Глеб! Глеб! — передавая пакет с рациями и глу-
шилками «завхозу». И письмо от жены. Даже не запечатала.
Адресат, пробежав взглядом каракули на конверте, чуть за-
мешкался.

— Заходи! — распахнув дверь в кабинет. Глеб заходит
вслед за ним. — Сядь! — по-солдафонски безапелляционно.
Приземляет зад на стул. Спсб. Напротив стола висит карта
Донецкой области. Он читает, потешно шевеля губами в об-
рамлении уморительных усов, словно молится. Затылок со-
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вершенно неарийский, и нижняя челюсть слабовата, такую
пробьешь одним хуком. Ростом пониже него. Весом… Судя
по роликам YouTube, скинул кг 10, но и в лучшей своей фор-
ме максимум 95. А сейчас разница между ними пара пудов.
Осунувшееся лицо с усталыми глазами. Но голос уверенный
и ведет себя спокойно, не мельтешит, не суетится.

— Чего пишет? — прервал паузу Глеб, полковник окон-
чил «камлание».

— Просит выслать тебя немедленно назад!
— Я полевой хирург с десятилетним стажем реанима-

ции! — собеседник молчит. — Евич агитирует к ним в брига-
ду, безопаснее, а раненых валом.

— Ладно! Оставайся! — ополченцам нужны свои хирурги.
Стрелок убит!!! Убит!!! Убит!!! Не убит, ранен и конту-

жен, вечером после интервью КП. Как всегда, поперся сам
объезжать посты, попал под минометный обстрел. Коррек-
тировщика огня взяли и расстреляли.

— Надо быть осторожнее! — в каждой дырке затычка.
Что за характер. Если не он, то кто!

— Нудишь, как жена, — ухмыльнулся в ответ.
Напомнил о Линк. Имел он геройского героя — символ

офицерской чести и русской доблести.
— Будь осмотрительнее! Надоело тебя латать, — обезбо-

ливающих катастрофически не хватает. Сегодня вынимал
осколки под анестезией из спирта и барбитуратов. — Убьют.

— Не злись! Таких, как я, просто так не убить!
— Первый, танки под Ямполем!!!
— Моторола! Дверь закрой!!! Совесть имей! — вот везун-

чик, опять ни царапины! — Тьфу! — двери. — Пере-
плюнь… — Ольге.

— Глеб, мальчик и женщина. Тяжелые. Осколочное.
— Готовь операционную.
Июнь. Она шла по пыльной улице к зданию СБУ

в оранжевой кофточке на пуговицах, бирюзовой узкой юб-
ке и розово-леденцовых балетках. Глеб не встречал жен-
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щины, которую не изуродовала бы подобная какофония
цветов, а на ней все это смотрелось гармонично, она
украшала любую одежду. Не то чтобы записная красави-
ца — черты лица совершенно неправильны: смешной мя-
систый нос, губы варениками, густые мужичьи брови,
темные усики, но глаза… Хороши! И лепка высоких ост-
рых скул и впалых щек под гладкой, казалось, чуть влаж-
ной кожей, слишком влажной, как и всегда красный мок-
рый рот.

— Мужчины! — произнесла тициановская рыжая с мла-
денцем — двумя: девочка лет пяти-шести вцепилась в подол,
а полуторагодовалый мальчик сидел на руках. В отличие
от дородной матери ребятишки — типичные дети войны.
Дохло-зеленоватые. Подвал не Крым, и не Сочи. Девочка
перхала, а мальчик горел чахоточным румянцем. — Мужчи-
ны… — повторила она.

Глеб первым отреагировал на призыв, как еще назвать
хрипловато-воркующее «мужчины» вкупе со сверкнувшим
голубым взглядом, голубее летнего неба, ярче электриче-
ской юбки.

— Садись, родная, — освобождая стул.
— Мне нужен командир, — десятки голов одновременно

повернулись. Будь она диверсантом, не уйти бы герою.
И завхозу. Женщина кинулась к Стрелку, он даже опешил.
Стрелковцы рассосались по сторонам, оставив их «наедине».
Она что-то улыбаясь говорила, он меланхолично слушал.
Стоял с ней рядом. А через секунду, только Стрелок так уме-
ет, исчез за дверью СБУ.

— Чё! Недостойна? — побагровев от обиды, кричала ему
вдогонку — Брезгуешь? — в глазах застыло недоумение:
неужели такое могло случиться, отвергли, опозорили при-
людно? Самоуверенность снесло, как легкий морской бриз
сносит конфетный фантик. За малиновым лаком прятались
руки, с изломанными и коротко состриженными ногтями.
Порыв — и блестящая обертка за бортом. Ей под сорок.
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А притихшая было толпа опять загудела, не обращая внима-
ния на непрошеную гостью.

Обняв за талию, Глеб усадил женщину на стул.
— Чего надо? — забирая малыша.
— Детей кормить нечем… — день-то, какой теплый.
— Как тебя зовут? — протягивая девочке барбариску.
— Анюта, — взяв барбариску.
— А тебя?
— Олеся.
— А тебя, богатырь? — развернув пацаненка лицом

к себе.
— Женя, — ответила мать. — Он не говорит. Испугался

взрыва, с тех пор и молчит.
— У него температура, — градусов тридцать девять. —

Сколько дней?
— Три или четыре, — женщина истратила всю энергию

на неудавшийся марш-бросок и апатично просчитывала но-
вый план.

— Идем! — подняв на руки обоих детей, широко зашагал
к медсанбату.

— Куда? Куда ты? Куда? — семеня следом.
— Не кудахтай! В больницу.
Для стариков, мамаш с детьми, больных открыли столо-

вую. Олеська отработала и еду, и лечение, а мальчишка все
равно умер.

Стрелковцы отступили из Славянска, Олеся осталась.
Муж ее служил в ВСУ. Говорят, погибла, а еще, говорят,
«Азовцы», проводившие зачистку Семеновки, выбили ей зу-
бы. Зубы у нее были отпад, ни единой пломбы, правда, слег-
ка крупноваты…

— Кокур пр-ва Кассандра, Жемчужину Инкермана пр-ва
Инкерман, Новый Свет экстра-брат или кюве пр-ва Новый
Свет, что-нибудь из коктебельских. Из линейных — Седьмое
небо князя Голицына и Мускат белый Красного камня, херес
или мадеру пр-ва Магарач.
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— сенкс с кисточкой
— лучше четные или нечетные года
— Да! Не пишите со смартфона! Экстра-брат — сильно!

Как и Кассандра, впрочем. Остается лишь надеяться на снис-
ходительность понимающего.

Ликерные вина переименовать в линейные (ну, хоть бы
в лилейные).

— Честность или нечестность года — роли не играет.
— обкурился))) (Whatsapp)
4 грамма барбитурата. Четверть часа — и все закончит-

ся. 39,9 в обед, а к вечеру его начнет лихорадить. Вчера его
бил озноб, зубы прямо клацали друг о друга. Глеб дал ему
морфий, боли прошли, а температура нет. От него несло жа-
ром, раскочегаренная, пышущая доменная печь. Ему бы
ванну со льдом, водопровод расколошматили свои же Гра-
ды, или на худой конец протереть спиртом или водкой.

— Жарко. Жарко. Пить, — Глеб прикладывает к его губам
влажную марлю. — Жарко, — тихо-тихо. Африканское пек-
ло, а на небе ни тучки.

— Потерпи, сейчас будет легче, — раздевшись догола,
Глеб ложится к нему. Больной под кайфом и практически
в бреду, умудряется соображать, удивляться и возмущаться:

— Ты чего? — совмещаю приятное с целебным.
— Обними меня, — несмотря на безысходность ситуа-

ции, забавляет ее комичность. — Обними. Тебе понравит-
ся, — что бы ты сделал? Лег с ним. Но опиумное опьянение
и нереальность происходящего странно убаюкивают допо-
топные понятия о норме и не норме, он почти не сопротив-
ляется сильному, идеально прохладному телу.

— Какой ты холодный, — прижимаясь, обнимая.
Так славно, умиротворенно. Слышится плеск прибоя.

Он, совсем юный, сбрасывает тесную, напоенную летним
зноем одежду, и полностью обнаженный, горячий, загоре-
лый, чистый ныряет вниз башкой. Ласточкой. Втыкается
в темно-сине-зеленую гладь. Чувствует на языке морской
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железисто-соленый привкус крови. Он снова молод, свобо-
ден и счастлив. И мать кричит: «Не уплывай далеко!» А он,
рассекая волны флаем и чуть устав, брасом плывет, плывет.
За горизонт… Плывет. Что бы ты сделал? Лег с ним, а он
со мной.

Ляжете еще! На погосте его место! Он все равно умрет,
не сегодня — так завтра. Отравление фосгеном1, слизистые
цвета «мокрый асфальт» и холодной липкий пот. Улучшение
длилось недолго. Вторичная инфекция — крупозная пнев-
мония и почечная недостаточность, поэтому ограничено ко-
личество жидкости, и самое главное — гидростатический
отек, плазма в альвеолах. А если найдут… Глеб старается
не думать, как с ними обойдутся, если найдут. У него есть
хотя бы шанс спастись, а их морды-лица знает каждая соба-
ка, и ФСБ слила, и наемники охотятся. И передвигаться он
не может, а доза была последняя. Они здесь в западне.
Но морфий прекращает действовать. 40 таблеток нембута-
ла. Наверняка. И Глеба никто не остановит.

1 Боевое отравляющее вещество. Смертельная концентрация
0,01 — 0,03 мг/л (15 минут). Контакт фосгена с легочной тканью
вызывает нарушение проницаемости альвеол и быстро прогресси-
рующий отек легких. Антидота не существует. Защита от фосге-
на — противогаз.

— Минералка закончилась… — тот, которому пишут,
принес упаковку кока-колы — четыре литра, экономя, тро-
им хватит на сутки. Позавчера нашлись полдюжины натов-
ских сухпайков. Гигиенические салфетки, мятная жвачка,
орешки, крекеры и консервированный суп. В бумажном па-
кете с надписью MRE, вместо крекеров россыпь первых фа-
ланг пальцев рук в селитре. Десяток из них женские — с ухо-
женными ногтями, покрытыми матовым лаком.

— Чьи это?
— Белая вдова2.
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2 Снайперша, жена завербованного ею террориста-смертника. По-
гибла на Донбассе.

— А другие? — молчание.
— Пей! — поднося стакан к растрескавшимся губам. —

Пей! Тебе нужно уснуть! –приподнимая ему голову. Больной
выпивает газировку. Прощальный дар. Целых 200 мл, обыч-
ной колы и стрептоцид. Горечи он не ощущает, только жаж-
ду. А затем прекрасный молодой мужчина ложится к нему
и обнимает. Кожа, мышцы и сумасшедший аромат шокола-
да, сливок, свежей сдобы с ванилью и корицей… И ладонь,
жесткие тонкие чуткие пальцы хирурга…

Канонада затихла. Над развалинами города кружат (те-
перь безнаказанно) вертушки. Рыщут сволочи. За рядового
ДРГшника, не важно — живого или мертвого — штука, за ко-
мандира или врача — 10. Темнеет.

— Спасибо! — за что? За стакан колы, медицинскую по-
мощь, компанию? За то, что не бросил? Или за допуслуги
сверх прейскуранта?

— Всегда рады! — улыбается Глеб.
— Пора рассредоточиться, — выдыхает еле-еле. — Уходи!

Пробирайся в сторону Мариновки, к рассвету будешь на гра-
нице. Возвращайся обратно в Питер

— Завтра! — не понимая, с какого перепугу просит Глеб.
— Свободен! Иди!!! — форсируя команду насколько мож-

но при раздутых водянкой легких.
— Он прав, — вторит спокойный голос. — Возьми Стеч-

кин с парой глушителей.
— Пошел, — выхаркивая вязкую пену с сукровицей.
Глеб нарезает цилиндр ПБС3 на ствол пистолета, а за-

пасной и дополнительные обоймы рассовывает по карма-
нам формы с шевроном ВСУ. Поворачивается спиной, наде-
ясь, его вернут. Стрекочут цикады. Не замолкают.

3 Приспособление для бесшумной стрельбы.
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— Как муж? (Whatsapp)
Август. С тех пор как Глеб вернулся, они ругаются посто-

янно, ежедневно и ежевечерне. Опера «Евгений Онегин» —
каждый тянет свою арию, не слыша партнера.

— Трус! Предатель! Дерьмо! — повторяет женский голос,
бархатно-низкий, богатый обертонами, грудной и теплый,
сейчас, срываясь, режет слух. Она презирает его, убила бы,
убила, да руки марать противно!

— Я бы его не спас! — в бешенстве орет Глеб.
— ЧМО!!! Чмо!
— Боевые отравляющие вещества. Заман, зарин, фос-

ген, — с наслаждением вмазать бы по роже, по челюсти, вы-
бить передние зубы, вдавить надменный носик одним уда-
ром левой. Не сдержавшись, лупит со всей дури кулаком
по стене, в полусантиметре от красно-мерзкого в соплях ли-
ца. Острая боль пронзает мозг.

— Бей! Ты только с бабой и можешь! — абсолютно тупой
злобный пиздеж. Жена кидает в него все, что попадается под
руку: айфон, будильник, «Хазарский словарь», металличе-
ский клатч под змею, килограммовую связку ключей. Хоро-
шо хоть у нее нет плебейской привычки царапаться и кусать-
ся. И кричит. И матерится. Устав, забивается в угол и теперь
уже молча глотает соленую до горечи влагу.

— Руку сломал, — пытаясь пошевелить пальцами. Кожа
с головок четырех пястных костей содрана до мяса. Левая
кисть превратилась в заплывшую подушку, но вторая пясть
торчит из опухоли углом. Перелом со смещением, ставит он
сам себе диагноз. Пригладив целой пятерней волосы, спус-
кается вниз в аптеку. Гипсовые бинты. Упаковку кетонала
для в/м инъекций. Шприцы №5.

— 4 кубика наберите, пожалуйста, — просит аптекаршу
в окошке, помахав распухшей левой.

— Где вы так? — взяв ваткой кончик стеклянной ампулы,
складно по очереди сворачивая пимпочки выше зеленой ли-
нии, наполняет прозрачной жидкостью шприц.
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— Упал.
— Возьмите. С вас 410 рублей, — подавая пакетик.
— Спасибо. Сдачи не надо.
Муж сделал себе укол кетонала в бедро, а жена принесла

400 г. брокколи глубокой заморозки и теплую воду размо-
чить бинты. Дружно, по-семейному, наложили гипс. И про-
ехали.

Они вместе 12 лет, но поженились год назад. Линк не хо-
тела замуж, считала, что Глеб еще молод для семейной жиз-
ни. Молод отвечать за нее. Молод и не нагулялся. Но он ее
убедил. Глеб всегда добивался своего. Золотая медаль, крас-
ный диплом и кандидатская в 24 года, мастер спорта между-
народного класса и чемпион Российской Армии в тяжелом
весе.

Женщина зря волновалась. Ее мальчик, а они начали
встречаться, когда Глебу не исполнилось и восемнадцати,
легко справился с ролью кормильца и материальной опоры.
У них была одна проблема: двадцати, а позже и двадцати-
восьмилетнего мужчину ужасала сама мысль о беременно-
сти, и стабильно два-три раза в год она бегала на аборты.
Не помогали ни презервативы, ни противозачаточные.

— Ты занята?
— Нет.
— Мне пришел вызов. В Гану. На 5 лет, — лучше, чем

препарировать трупы.
— Не люблю негров!
— В Гане эпидемия. Умерло 2000 человек. Два врача.

Несколько медсестер, — как всегда, все решил.
— Извини, я не поеду.
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АННА ШУЛИНА

СТАРЫЙ ДРУГ

Вся запорошенная снегом, девушка уперлась ему
в грудь красными варежками, толкнула что было сил. Он
не удержался и рухнул в сугроб. А она уже петляла между
елками, хохоча и оборачиваясь на бегу. «Постой! Подожди
меня!» — он запыхался, от набившегося в рот снега было
сложно дышать. Николай Иванович проснулся. В груди
противно ныло.

Старик полежал еще немного, подышал глубоко, чтобы
успокоить сердце, и открыл глаза. Взгляд тут же уперся
в квадраты старых фотографий на стене. Когда-то давно, он
специально повесил их так. «Здравствуй, моя хорошая.
С наступающим тебя». — Он встал, стараясь не кряхтеть.
Всунул ноги в тапки около кровати. Прошаркал в ванную,
долго плескал в лицо холодной водой. К горячей относился
благоговейно. Вспомнилось, как мальчонкой бегал к колон-
ке. Зимой, чтобы набрать воды, приходилось сначала раско-
пать огромный сугроб, наметаемый за ночь. А потом,
по скользкой тропке — домой, маленькими шажками, акку-
ратно ставя валенки в чей-то взрослый след. Главное,
не расплескать. Подумать только, сколько лет прошло. Це-
лая жизнь.

На кухне заурчал старый холодильник — их первая с же-
ной большая покупка. Недовольное ворчание сменилось
быстрым старческим бормотанием. Николай Иванович при-
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вычно потянул за ручку. Ну, привет, привет. Смачно чавкну-
ла толстая резинка. Тоже старая, покрытая мелкой сеткой
морщин. Холодильник всхрапнул в последний раз и замолк.
Так, что тут у нас? На верхней полке ровными рядами стоя-
ли диетические йогурты, таинственные бутылочки, доживал
последние дни обезжиренный сыр. Невестки отчаянно пы-
тались следить за его здоровьем. «Если вы будете соблюдать
рацион питания, принимать витамины и гулять — сто лет
проживете!» А он не хотел сто лет, он устал от звука шарка-
ющих шагов. От стопки старых газет, сваленных в углу ку-
хонного стола. Устал от запаха корвалола, который не хотел
выветриваться, настаивал на постоянной прописке. — Так,
где-то у меня были сосиски. — Старик достал их из моро-
зилки, скукоженные, покрытые наледью. — Ничего, сейчас
мы вас в кипяточек, потом на сковородочку. Так, теперь яй-
ца…. Скворчи, скворчи себе. Хорошо, я вас припрятал. А то
девки выбросили бы проклятый холестерин в мусорку.
В принципе, ему было приятно внимание сыновей, нрави-
лось даже кудахтанье их, не в меру правильных, жен. И ко-
нечно, внуки. Пусть они и не слишком интересовались де-
дом. Быстро чмокали в щеку или просовывали свои ладо-
шки для мужского рукопожатия. Но ему было умильно на-
блюдать за их возней. Он с удовольствием бы поселился бы
у кого-нибудь из детей. А что, у старшего большая квартира,
когда-то они с женой отдали всю заначку на взнос за коопе-
ратив. У младшего, конечно, поменьше, но ему, старику,
и не надо много места. Но никто не звал. А напрашиваться
он не хотел. За год, как умерла Катя, Николай Иванович
свыкся с одиночеством. Научился мало-помалу обслуживать
себя. Чужих людей видеть не хотел. Сам шваркал мокрой
тряпкой по старому паркету, ходил в магазин. А рубашки
гладить перестал. Не осилил премудрости, пару раз обжегся
до волдырей и плюнул. Перед кем красоваться-то? Если хо-
рошенько встряхнуть, да на плечики — так и нормально бу-
дет, сойдет.
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Позавтракав, старик вычистил хлебной коркой до блеска
сковородку, сунул в пыльное нутро духовки. Смахнул в ла-
донь крошки со стола. Все. Дела на сегодня кончились. Хотя
можно полить цветы. Когда он делал это в последний раз?
Не вспомнить. Подойдя к подоконнику, он просто сунул па-
лец в землю. Сухая. Взгляд его привлек, подъезжающий
к подъезду фургон. Глянцевые когда-то бока, замызганные
декабрьской жижей, украшала фраза из надоевшей рекла-
мы — качество по лучшей цене. Ну-ну, посмотрим, кому тут
Дед Мороз подарков привез. Пассажирская дверь огромной
кабины открылась, и Николай Иванович увидел своего
младшего сына. Васька? Он-то здесь зачем? Следом за фур-
гоном к подъезду подкатил старший на своей новенькой
иномарке. Вот чей бок блестел и лоснился, хоть лизни. Буд-
то и не по одним улицам ездят. Молодец, Шурик, молодец!
Посовещавшись, братья нырнули в подъезд. Вконец изум-
ленный старик поплелся открывать дверь, на ходу маши-
нально потирая левую сторону груди.

— Здравствуй, папа, — это старший. Привет, батя! —
это Василий. Мы тут подумали, что разлетаемся все
на праздники. Сашка с девчонками на острова, кости
греть, а мы с пацанами на лыжи. Поздравить решили зара-
нее. Думали, что тебе подарить, а Светка моя возьми
и предложи — холодильник новый! Твой-то уж давно
на помойку просится. Вот, принимай, радуйся! А тут мы
тебе и бутылку, и закусок привезли. Откроешь на празд-
ник, рюмочку выпьешь и хорошо! По телеку концерт вклю-
чишь, чем не жизнь?

Васька все трындел и трындел что-то, а Николай Ивано-
вич напряженно вслушивался. Пыхтя и переругиваясь, два
потных бугая тащили по лестнице огромную коробку. Друж-
но застряли сначала в дверном, потом в кухонном проеме.
Наконец, осторожно освободили хромированного монстра
от картона и замялись на месте, смущенно шмыгая красны-
ми носами.
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— Ах да, — Александр достал из внутреннего кармана
солидный бумажник, пошуршал его содержимым, что-то
прикидывая в уме. — Вот что, ребята, тысяча сверху, и вы
выносите отсюда этот гроб, идет?

Николай Иванович только и смог, что упасть на табурет-
ку. Пытался протестовать слабым голосом, но никто не об-
ращал на него внимания.

— Так, батя, мы помчались, а то Москва скоро встанет
совсем. И так пробки уже восемь баллов. — С наступающим
тебя, папа, холодильник я подключил, продукты разложил.
Не грусти. Скоро увидимся.

В коридоре хлопнула дверь, оставив суету за порогом,
старик снова остался один. В хромированных боках,
с не отодранными по краям наклейками, отражался затоп-
танный линолеум и его грустное лицо. Волоча ноги сильнее
обычного, он подошел к окну. Казалось, вечность назад он
собирался полить цветы. Внизу, напротив соседнего подъез-
да, у мусорных баков стоял его старый холодильник.
На несвежем снегу, обмахрившийся провод казался облез-
лым хвостом продрогшей псины. Резко повернувшись, Ни-
колай Иванович заторопился к выходу. Выбежал за порог
как был, в тапках. Опомнился, вернулся, быстро надел свои
видавшие виды зимние боты, пальто, нахлобучил шапку.
Еле дождался лифта, выскочил из подъезда и, перебирая
ставшими вдруг слабыми ногами, засеменил к своему другу.
«Не боись, не боись, сейчас мы что-нибудь придумаем!
Ишь, удумали, хороший аппарат выкидывать! Да мы с Катей
на тебя полгода копили. По ночам дежурили у магазина. Да
десятку сверху совали, чтоб налево не ушел. Как же нам
с тобой быть-то?» Николай Иванович по-птичьи вытянув
жилистую шею, беспокойно завертел головой.

— Эй, друг, подожди! Как там тебя, Саидка! Подожди…
Дворник с круглой, вечно загорелой и какой-то масля-

ной физиономией, похожей то ли на блин, то ли на зажа-
ренный беляш, заулыбался приветливо и подошел.
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— Саидка, друг, помоги мне холодильник наверх под-
нять. Скоро стемнеет, так мы его с тобой быстренько.

Саидка, восточная душа, старался как мог. До подъезда
агрегат докатили на тележке, приспособленной Саидом для
вывоза мусора. И встали. Холодильник в лифт влезать не хо-
тел. Ни боком, ни раком. Никак.

— Саидка, миленький, может ты позовешь кого из своих?
— Так нету никого, домой уехали. Праздник же. Да вы

не бойтесь, Иваныч, я самое тяжелое возьму — перед, а вы
мне чуть с задом помогите. Как птичку донесем ваш друг
до дома.

Отдыхали часто. На пятнадцатой ступеньке липкий пот
уже заливал глаза, дыхание сбилось. Николай Иванович
на первом этаже-привале скинул пальто, решив вернуться
за ним попозже, на лифте. На втором — маяком осталась
шапка. К счастью, старик жил на третьем. Чуть дыша дота-
щили до кухни, холодильник был водворен на место. Саидка
надолго залип перед хромированным чудом, восхищенно
цокая языком и что-то приговаривая на своем языке. Нико-
лай Иванович попытался расплатиться коньяком, но двор-
ник возмущенно фыркнул и сообщил, что алкоголь проти-
вен Аллаху и лучше деньгами. Старик сунул в коричневую
ладонь смятую бумажку, даже не разглядев толком, какого
достоинства. Сгорбился на стуле, прислонясь к блестящему
боку сыновьего подарка. Только по тихой вибрации, вот так
щекой, было понятно, что он тоже живой. Молодой и краси-
вый. В его стариковской жизни такому уже не было места.

Ну и пусть, что на кухне не повернуться. Старый друг
снова был дома. «Что-то я устал, — подумал Николай Ивано-
вич. — Такой длинный день, Катенька, запарился совсем. Ты
не волнуйся, у нас все хорошо, ребята приезжали, не забы-
вают. Вот гостинцев привезли целую прорву. Зато можешь
не готовить, нам хватит. — Николай Иванович с трудом раз-
лепил тяжелые веки. А где ж Саидка? Ушел что ли? Надо бы
дверь на ночь проверить, да что-то сил нет. Прилягу нена-
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долго». Не раздеваясь, он как был, лег поверх покрывала.
Рука сама нащупала крошечную штопку на брюках. «Ка-
тя», — с нежностью подумал старик и прикрыл глаза. Цветы
не полил, забыл. Ну не ругайся, не ругайся. Завтра прямо
с утра. Обещаю. Только не бросай меня больше…..

Румяная от мороза девушка, протянула к нему руки
в красных варежках. Потянула на себя — он неожиданно лег-
ко вскочил на ноги, засмеялся счастливым смехом. Катя,
не снимая варежек, заботливо отряхивала его, поворачивая
то так, то эдак. «Ну ты что, дурачок, испугался? Разве я могу
тебя бросить?»
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ВЭЛ ЩЕРБАК

ОТЪЕЗЖАЮЩИЙ ПОЕЗД

Всю жизнь я занимаюсь только литературой, однако пи-
сателем себя не называю уже лет пятнадцать. После выхода
первой книги — сборника коротких, написанных с чехов-
ской проницательностью, как мне казалось тогда, расска-
зов — я, безусловно, писателем был. Знакомясь с людьми, я
любил сначала представиться обыкновенно, без регалий,
и лишь потом, как бы мимоходом, на цыпочках, объявить
о своем ремесле и с видом смущенного благодетеля челове-
чества принимать восторги. Слово «писатель», по крайней
мере, в русском языке, — больше титул, нежели просто про-
фессия, и этот титул надо заслужить. А я давно не считаю
себя гением, хотя некоторыми произведениями сдержанно
горжусь. И пишу я теперь мало, обрывочно, в «салфеточ-
ном» жанре, потому что годы сидячей работы уничтожили
мое здоровье.

Я нахожусь в маленьком финском городке. Снимаю квар-
тиру на окраине. Мной занимается доктор Хикипяя, старый
хлопотливый человечек с влажной лысиной. Когда-то им за-
владела одна балерина, моя приятельница, и по наследству
он достался мне. Хикипяя вечно взвинчен, деятелен, и по его
порывистому говору не скажешь, что финская речь монотон-
на. От него исходит жар, как от кипящего варева.

Чем я занимаюсь тут? Слоняюсь по улочкам, малооби-
таемым в любое время суток. Меня никто не знает, здесь я
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совершенно обыкновенный турист. Опаиваю себя кофе
и ленюсь бриться. Мне нравится изучать молодых финских
женщин, среди которых, правда, редко попадаются при-
лично одетые.

Больной физически человек не может быть здоровым
духовно. Он зацикливается на боли, становится злым или
жалостливым, а бывает одновременно — и желчным и слез-
ливым. Он обвиняет окружающих, что они не понимают его
страданий, и завидует их здоровью. Вот я, к примеру, смот-
рю на людей и поражаюсь, как они ловко, не задумываясь,
вращают головами.

Работаю я теперь в разных экзотических позах. Моя по-
за-фаворит: лежа на боку, опираясь на локоть, между пле-
чом и ухом — ортопедический валик. Иногда я наговариваю
на диктофон, но это мало напоминает литературный труд,
скорее, праздный выгул мыслей. Эту историю постараюсь
изложить коротко, чтобы не навредить и без того раскисше-
му здоровью; да и нечего тут, в сущности, растягивать.
И пусть рассказ этот никогда не покинет стен моего скита,
не ляжет в основу хрестоматии, — я не умею иначе, как сте-
нографировать (даже мысленно, без единого физически за-
крепленного символа) все происходящее.

Утром обещала зайти Маргарита. Теперь я уповаю
на нее больше, чем на медицину, хотя до сих пор не рас-
смотрел ее души. Моя вялость, вызванная болезнью, и неко-
торая злость из-за разноса моих повестей не позволяют нам
сойтись ближе.

Мы познакомились с ней, как мне тогда показалось, слу-
чайно. Была суббота. Стояла жара, редкая для этих мест. Я
пришел на пляж, где ежедневно отдыхал после Хикипяя, и,
проторчав на солнцепеке минуты три, мигрировал в тень
сосен. Там я залег, подложив под ноющее железо шеи свой
латексный валик, и уставился вперед — на залив, бодавший
берег слабо, но упрямо, как теленок, и на раздетых людей,
старавшихся напитать мучные тела дефицитной порцией
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солнца. А во все стороны восставал оглушающий простор,
вздуваясь пузырем над заливом; ветряки, мерно раскручи-
вающие вдалеке сиреневатые пропеллеры, будто обознача-
ли координаты раздавшихся измерений. В какой-то момент
это сияющее пространство стало поглощать меня, и я понял,
что тону. Я пялился в небо, и голова у меня кружилась. Я
ощутил невероятную скорость, с которой несется Земля.
Мне казалось, что сейчас меня стряхнет, выбросит куда-ни-
будь в верхние слои атмосферы, а потом и дальше, туда, где
понятие «высота» теряет смысл. Вот, что может сотворить
пространство с человеком, привыкшим к футляру жилища.
Я закрыл глаза, но сквозь собственную шкуру продолжал ви-
деть яркие брызги, которые выбрасывал снаружи синий
простор.

По соседству кто-то громко заговорил по-фински.
В тень моих сосен вторглись люди. В меня что-то шлепну-
лось. Я вздрогнул и открыл глаза. Рядом стояла светлая
девчушка-карапуз. Неуклюжей пухлой лапкой она подняла
с земли мячик и снова запустила его в меня. «Не мешай
дяде!» — сказала женщина, раскладывающая полотенце
в двух шагах от меня. Слов я, конечно, не понял, но дога-
даться об их смысле нетрудно. Девчушка засмеялась прон-
зительно, визгливо и опять подбросила мячик, но только
теперь я поймал его. Женщина обратилась ко мне. Она,
очевидно, извинялась. Я привстал и ответил ей серией глу-
пых улыбок интуриста. Она сразу же перешла на довольно
варварский английский и попросила прощения за «отвра-
тительное поведение дочки». Со всей опрометью джентль-
мена я сотворил речь, что это пустяки, не забыв сделать
комплимент ребенку. Женщина с удовольствием понимала
все, что я говорю, кивала и, когда я замолчал, принялась
с расстояниями между словами говорить об «очень
необычной для финского лета» погоде. Я соглашался и сла-
бо, чтобы не потревожить позвоночник, кивал. В это время
девочка побежала к воде, и женщина понеслась за ней. Я
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выдохнул и снова улегся, приготовившись вновь захлеб-
нуться в эфире. Но отчего-то не выходило. Синь по-преж-
нему беспрепятственно уносилась во все стороны, на ходу
раскручивая лепестки далеких ветряков. А я, со своим же-
лезом в шее, вдруг стал для нее неподъемным грузом.

Мне захотелось спать.
— Это невероятное совпадение, — раздалось прямо над

моим ухом. Я подумал, что это вернулась моя соседка, и из-
за раздражения не сразу понял, что фраза была сказана по-
русски.

Я приоткрыл один глаз. Рядом сидело маленькое суще-
ство. Я приоткрыл второй глаз, но ни лица существа, ни его
фигуры, ни даже пола не смог разобрать мыльным, неотка-
либрованным после сна зрением.

— Простите, что беспокою. Но вы — Юрий Бессмертнов?
— Так точно, — ответил я почему-то именно так, хотя

даже в армии не служил. Наверное, в этом «так точно» было
что-то развязное, саркастическое, намекающее на неподхо-
дящее для беседы время, и в то же время строгое, к чему
и не придерешься.

— Господи боже мой… Еще раз простите, но я… Вы
не представляете! Я прямо сейчас читаю вашу книгу. Прямо
здесь!

Я зажмурил глаза, чтобы прогнать мыло. Помогло. Суще-
ство оказалось девушкой, очень маленькой и худой. Она дер-
жала в руке мою последнюю книгу в синей обложке «под лен».

— Юрий Ильич, я не сразу поняла, что это вы. Только ко-
гда голос услышала. Я слушала ваши интервью и прочла
несколько повестей. Сейчас вот дочитываю «Скорбящих».

Да, «Скорбящие». Я писал эту повесть с перерывами
на гимнастику, но все же в сидячем положении. Дома,
в Москве…

— Благодарю, — ответил я. — Признателен.
Тут девушка сказала: «Секунду, никуда, пожалуйста,

не уходите, я быстро». И через несколько минут вручила
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мне букет мелких синих цветочков, бог их знает, как они на-
зываются. Я удивился. Цветы мне, разумеется, дарили,
но никогда еще я не принимал букета в таком виде: борода-
тый, всклокоченный, обмякший после сна, в пляжных шор-
тах, которые наряду с книгами делали мои худые обросшие
ноги всеобщим достоянием. И теперь я сидел с цветами
и не имел права грубить. Она протянула мне книгу:
«У вас же найдется ручка?» — и я, выловив со дна сумки по-
ходный блокнот, отцепил от него пришпиленную ручку
и подписал: «Маргарите (так она попросила) с искренним
теплом от Ю. Бессмертнова». Я вернул ей книгу, испытав за-
висть к этому, еще вполне крепкотелому, автору, и стал под-
готавливаться к продолжительной беседе, даже смочил слю-
ной высохшие губы. Но девушка сказала:

— Огромное спасибо, ЮрьИльич. Больше не буду надо-
едать, — и, действительно, ушла к заливу.

А я, немного растерянный, встал, поводил лопатками,
разминаясь и щелкая скелетом, отряхнулся. Уходя, отщип-
нул несколько синих цветочков мокрой после купания дев-
чушке-карапузу.

На следующий день, после манипуляций верткого Хики-
пяя, я снова пришел на пляж, на то же самое место под сос-
нами. Мне, уже заскучавшему по родной речи, хотелось об-
наружить ту русскую девушку, но ее не было. Я побродил
по берегу, разглядывая в свои самые сильные очки человеч-
ков. Почему-то я ощущал незавершенность нашей встречи.
И еще нечто вроде угрызений совести, в появлении которых
я винил наступившую литературную дистрофию, вызван-
ную физическим недугом. Появилось некоторое сомнение,
что я есть я. Подержав в руках книгу Бессмертнова, я ощу-
тил себя самозванцем, обрядившимся в его имя и присвоив-
шим его привилегии.

В понедельник погода начала портиться, и стало вовсе
тоскливо. Теперь она точно не придет на пляж. Я притащил-
ся к заливу, который даже в ветреную погоду оставался
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плоским. Ветер распахивал темную воду, но вместо пени-
стых гребней по поверхности суетливо катились кургузые
бугорки. Сыпала морось, и было непонятно, то ли ее несет
с неба, то ли с залива.

— Здравствуйте, Юрий Ильич! — услышал я за спиной.
Неужели она здесь? Мелодраматическое совпадение: он

ищет ее, она неожиданно появляется и окликает его. (Место-
имения здесь следует писать непременно с большой буквы).

Как бы то ни было, на самом деле явилась Маргарита,
и я неожиданно обрадовался сильнее приличного,
но внешне остался невозмутим. Точно нищий, обнаружив-
ший на людной улице пачку денег.

Мы присели на огрызок упавшей сосны. Она призна-
лась, что ожидала найти меня здесь: ее знакомый, русский
официант из кафе, что по дороге на пляж, узнал меня и рас-
сказал о моих ежедневных походах к заливу.

— Значит, история с внезапным появлением преданной
поклонницы с книгой — фарс, — подытожил я.

— Юрь Ильич, ну что вы. Я до последнего сомневалась,
что это вы. А когда я убедилась, мне очень захотелось позна-
комиться. Признаюсь, да, я раньше не читала ваших книг,
но после новости о вашем появлении прочла сразу несколько
повестей, потому что мне казалось грубым заговаривать
с писателем, о произведениях которого ничего не знаешь.

При слове «писатель» я вздрогнул. Ощутил себя мокрой
бутылкой, к которой никак не клеится этикетка.

Я наконец как следует рассмотрел ее и с печалью при-
знал, что она дурна. Жидкие светлые волосы, серые глаза
и недоразвитая нижняя челюсть, укатившаяся назад. Из-за
неправильного, «собачьего», прикуса, некрупный нос изряд-
но выступает вперед, и вообще лицо имеет глуповатое ре-
бячливое выражение. Прибавить к этому худобу, почти
костлявость. Я не смог определить, сколько Маргарите лет.

Как полагается, мы немного поговорили о погоде. Мар-
гарита сказала, что во время рабочих перерывов, когда
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не слишком холодно, любит приходить на залив и съедать
что-нибудь, глядя на воду. И правда, она сжимала в руке
пластиковую коробочку в виде гамбургера. Я отказался
от предложенного мне бутерброда, и Маргарита, совершен-
но не стесняясь, стала глотать припасы. Ветер между делом
охаживал нас сырыми пощечинами. Я видел, как вместе
с бутербродами она жует волосы, которые в рот задувал ве-
тер. Тут я догадался предложить пообедать в тепле, рядом
как раз неплохое заведение, но Маргарита сказала, что ей
нужно возвращаться на работу.

Я проводил ее, и мы расстались у того самого кафе, отку-
да за мной следил просвещенный русский официант, дал
один из своих номеров, а потом, завязав капюшон куртки
под самым носом, еще немного побродил по совершенно
обезлюдевшему берегу.

Когда я вернулся домой и защелкнул дверной замок, то
заметил в себе перемену: не было чувства облегчения, кото-
рое появлялось всякий раз, когда я запирался в моем обита-
лище, готовый к литературным подвигам или потугам (те-
перь вся разница в физическом состоянии Ю.Б.). Напротив,
мне захотелось вдруг, чтобы кто-то вышел в коридор, встре-
тил меня.

«Вернусь в Москву — заведу собаку. Или крысу», — поду-
малось мне.

С Маргаритой мы еще несколько раз беседовали
на том же пляже. Я приходил туда каждый день в ее обеден-
ное время. Мы сидели на сосне, и Маргарита поглощала бу-
терброды. Она не робела. Зато я чувствовал себя неловко… Я
привык отвечать на вопросы о персоне Бессмертнова, а она
их не задавала. Почему-то она не интересовалась, над чем я
работаю, что вообще здесь делаю. Словно бы, познакомив-
шись со мной, она выполнила одно из дел в своем списке —
и успокоилась. Я так ждал ее вопросов, что не задавал свои:
кто она, кем работает, почему живет в Финляндии и как
давно?
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В одно из таких свиданий она сказала:
— Я понимаю, что вы очень заняты, но давайте как-ни-

будь прогуляемся в лес? Вы, наверно, не были в здешнем ле-
су. Я вам такие места покажу! Там такая черника поспела! —
И Маргарита схватила в воздухе что-то размером с волей-
больный мяч, а потом добавила, отплевываясь от волос: —
Надо только нормальной погоды дождаться. У вас же най-
дутся болотные сапоги?

К выходным дни стали теплее. Дожди прекратились, де-
ревья стояли мытые и ослепительно зеленые.

Маргарита шагала впереди с рюкзаком и в высоких бе-
лых сапогах, на вид больше пластмассовых, чем резиновых.
Я, надушенной отравой от комаров, семенил следом. Болот-
ные сапоги я купил накануне.

— Просто наслаждайтесь летним северным лесом! — ве-
село бросила Маргарита и, схватившись за березовую ветку,
как за лиану, перекинула себя через канавку. Погладив шею,
я с легкой досадой оценил маневр.

Лесная подстилка, до этого похрустывающая, как вафля,
стала бесшумно проседать, как будто мы шагали по водному
матрасу. Начались топи.

— Смотрите, сколько ее здесь! — услышал я Маргаритин
голос.

Я смотрел под ноги и сквозь жаркое мыло пота, текущее
со лба на стекла очков, видел только салат из болотного раз-
нотравья. Принюхавшиеся к репелленту комары, визжа
от восторга, объедали мне щеки и уши. Не стоило бриться
накануне. Я натянул капюшон, но так стало невыносимо
душно. Разленившееся сердце барабанило где-то в горле.
Железо в шее расплавилось и стекало в плечи. Я снял очки
и с усердием потер зудящие от соли глаза. А когда снова на-
дел очки, наконец узрел: повсюду торчали низкорослые ку-
стики натертой сизым воском ягоды.

— Наш е-о-ол! — крикнул я.
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— Ну вот, видите! Кушайте на здоровье!
С кряхтением я обрушился прямо на четвереньки, при-

топнув в холодных водянистых покровах, и принялся обгла-
дывать куст. Ягода восхитительно поспела.

Через два часа зигзагообразных блужданий, прерывае-
мых поеданием черники, голубики и морошки, мы решили
отдохнуть. На древнем пне, обмазанном мхами, распивали
кофе из термоса. Теплый кофейный пар обманывал кома-
ров, и они, одуревшие, планировали в стаканчик. От чер-
ничного сока у Маргариты посинел ее маленький рот.

— Кстати, вы дочитали «Скорбящих»? — Я задал вопрос
таким равнодушным тоном, будто он был один из многих,
и просто оказался первым; словно я случайно, как фант, вы-
тащил его из шляпы.

— Нет еще, — ответила Маргарита, выплеснув остатки
напитка на землю. — Меня немного разочаровали финалы
двух предыдущих повестей, они у вас какие-то… Как бы
сказать? Риторические, вопрошающие. Как в кино с зама-
хом на многозначительность: печаль в глазах — уходящий
поезд или опять же печаль в глазах — медленно бредущий
вдаль человек. Поэтому я не спешу кончать эту.

— Вот как… Вопрошающие, значит. А я всегда думал, что
утверждающие.

Маргарита посмотрела на меня по-учительски: строго
и чуть наклонив вперед голову, словно поверх очков.

— Юрий Ильич, это мое мнение. К тому же в последнее
время я почти не читала современных писателей. Может
быть, теперь так принято писать. Или вы лести хотите?

Да, хочу. Потому что, как всякий творец, больше всего я
дорожу своим тщеславием.

— У вас проблемы с позвоночником? — спросила Марга-
рита, когда мы выволоклись из леса — сырые, измотанные,
с синими подбородками и полными сапогами лесного
трехомудия. — Вы часто делаете вот так, — И она покрутила
головой, как на физзарядке.
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— Да, затекает немного…
— У бабушки был хандроз, она так же делала. Но я ее вы-

лечила. Хотите, и вас попробую?
— Вы врач?
— Нет. У меня цветочная лавка.
Я внимательно посмотрел на нее. Издевается? Или я со-

всем с этой проклятой болезнью перестал понимать людей?
— Спасибо, меня лечат.
— Ну, как хотите…
— Вы не доверяете медицине?
— Нет. За двадцать пять лет я не встретила ни одного хо-

рошего врача. Моя мать от рака поджелудочной умерла.
До последнего говорили: горло.

Я ничего не ответил. Бывают плохие писатели, а бывают
плохие доктора. Но все же я склонен доверять врачам.

После прогулки по лесу с Маргаритой мы не виделись
несколько дней. Наконец, соскучившись в одиночестве, я
решил написать ей сообщение — звонить мне казалось
невежливым.

Она ответила не сразу. Мы договорись встретиться у за-
лива, когда она освободится. Погода сносная, хоть и солнце
растворилось где-то в слезящемся по-осеннему небе.

— Я решил долечиваться в Берлине, — сообщил я. — Мне
уже посоветовали клинику.

Она молчала. Наверное, не ожидала. Мне хотелось, что-
бы она немного расстроилась. И, кажется, она все-таки
огорчилась. По крайней мере, не обрадовалась.

— Правильно. Германия — правильно. Тем более здесь
скоро станет холодать, — произнесла она наконец.

Она смотрела на залив, и я тоже запустил взгляд дале-
ко, нащупывая в туманном выпоте противоположный бе-
рег. Мне вдруг захотелось увидеть, каким этот залив станет
зимой. Посмотреть, как обрастет чешуей его мутный рас-
сол.
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— Постараюсь приехать зимой, на лыжах походить хо-
чу, — сказал я и добавил, — если исцелюсь.

— Обязательно приезжайте! — Маргарита улыбнулась. —
Здесь бывает столько снега! И он белый-пребелый.

— А как давно вы здесь живете? — спросил я наконец.
Маргарита посмотрела на меня и, убедившись, что я

внимаю со всем нетерпением, произнесла явно заготовлен-
ную фразу:

— В Финляндии я уже шесть лет. Раньше жила в Выборге
и приезжала на каникулы к бабушке, учила язык. После ее
смерти получила домик.

— Нравится здесь?
— Я люблю Финляндию. Тут так тихо. Даже в столице

нет гама. Мало машин… Так когда уезжаете?
— На днях. Как только курс закончу.
— Юрий Ильич, разрешите мне все-таки перед отъездом

вас полечить?
Я прикрыл глаза и загреб ртом воздуха, чтобы вежливо,

но решительно отказаться, но Маргарита продолжала:
— Я не собираюсь поить вас травами или тыкать иголка-

ми. Даже заклинания читать не буду. Даже не дотронусь
до вашего священного тела. Ну? Ну что же вы такой упря-
мый? Верите же вы докторам, деньги им носите, а они вам
не помогают.

И я покорился, ругая себя за то, что занимаюсь ерун-
дой.

Мы пришли ко мне. Маргарита попросила меня снять
свитер с высоким воротом-дудкой.

— Можете рубашку надеть, мне главное, чтобы шея была
открыта.

Я переоделся в белую рубашку и застегнул ее только сни-
зу. Выглядело небрежно — из получившегося клиновидного
разреза торчал пучок волос. Не вполне поеденные сединой
грудные волосы отдавали селедочным блеском. Но на голове
шевелюра пока оставалась равномерно черной. Я седею
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плавно, но не с того конца: первая проседь обнаружилась
на ногах пару лет назад.

Маргарита попросила меня сесть прямо, расправить
плечи.

— Как перед портретом вождя, — усмехнулся я.
— Тихо, не болтайте! К тому же перед портретом вы бы

стояли.
Она была позади меня, и я не видел, что она делает.

Но шее стало тепло. Она не нагревалась так даже во время
массажа, который делал Хикипяя. Мне казалось, что позади
меня софит, но светит он не на всю спину, а целится ровно
в участок, где застряло железо.

— Есть тут что-то от купринской Олеси, — заметил я ше-
потом.

— Тссс!
Я снова замолчал, с трудом сдерживая смех.
— Ну все, скоро полегчает, — пообещала Олеся, то есть

Маргарита минуты через две.
Я доверчиво наклонил голову и крякнул от боли.
— Без резких движений, Юрь Ильич. Скоро — это не мо-

ментально. За один раз мы вас не излечим, но легче точно
станет.

Она убежала почти сразу после «процедуры», отказав-
шись от кофе.

«Забыла сказать, — прислала она, едва скрывшись
за дверью, — конец „Скорбящих“ — скверный. Те же вопро-
сительные знаки. Но ничего, вы поправитесь и напишете
шедевр». Я ухмыльнулся и долго потом пялился на нефтя-
ную пленку потухшего экрана. Вспомнились рецензии, ко-
торые можно подмешивать в чай, — такие слащавые эпите-
ты навешивали многие критики на «Скорбящих». Скверный
конец…

А потом я лег на пол в свою неизменную теперь писа-
тельскую позу и начал делать бессвязные заметки — в ос-
новном, метафоры и эпитеты, которые казались мне доб-
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ротными. Когда затек локоть, я перевернулся на спину
и вдруг ощутил, точнее, почти не ощутил боли. Что-то натя-
гивалось внутри при движении, как будто позвонки держа-
лись вместе на незатвердевшем еще клею. Но выстрелов,
железа — этого не было. Я начал звонить Маргарите, потому
что то, что она сотворила со мной, — помогло, на самом де-
ле помогло! И мне нужно было сказать ей это! Но она при-
слала сообщение, что перезвонит. Однако мы так и не пого-
ворили в тот день, потому что я вскоре крепко уснул.

Следующим утром боль вернулась, но все же без преж-
ней свирепости. Голова держалась на железном столбе,
но железо казалось… рассыпчатее, что ли.

С тех пор Маргарита «лечила» меня еще трижды. И по-
сле каждого раза мне ненадолго становится легче. Боюсь,
что делаюсь зависимым от этой нескладной девочки, запо-
лучившей сочинителя и бессовестно громящей его произве-
дения. А эту историю получилось написать за одну ночь,
в сущности, только благодаря ей.

Конечно, я поеду в Германию, но немного позже. Я заме-
тил, что Маргарита обрадовалась, когда узнала, что я отло-
жил поездку.

А может, мне вообще не стоит уезжать? И не этого ли
она добивается?

Опять чуть не кончил вопросом! Злословы потом спра-
ведливо напишут: «Бессмертнов пародирует сам себя, он
огрызается». Но что еще остается Бессмертнову? Все мои
размышления так или иначе цепляются за вопросительный
крюк.

Маргарита все-таки права: крупный план печальных
глаз, и затем смена кадра — медленно отъезжающий поезд.
В моем случае — пятящаяся ночная мгла. Хотя на самом де-
ле никакой мглы тут нет.

593



КИМАЛ ЮСУПОВ

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

«Вы знаете: «махалля» — это не просто район с частной
застройкой. Махалля — это философия азиатской жизни.
Это большая семья, где все, как на ладони. Тут не скроешь
ни горести, ни счастья. Соседи знают порой такие детали,
что диву даешься — откуда, как? В махалле самый строгий
суд, но и самая быстрая взаимопомощь. Такой вот микро-
космос, если позволите. Я очень хорошо помню события тех
лет, необычный был мальчик, конечно. Феномен, так ска-
зать.

Началось все с цыганки. Она вошла во двор, глухо стук-
нув металлическим кольцом на ссохшейся деревянной ка-
литке, никогда, по азиатской традиции, не запираемой.
Цыганка огляделась, и, увидев стоящую у арыка молодую
женщину, быстро заговорила:

— Ай, не бойся меня, погадаю, всю жизнь расскажу,
судьбу опишу, — и вдруг запнулась.

Лайло, увидев цыганку, застыла с ведром в руке. За ми-
нуту до этого она набирала воду из арыка, текущего через
весь двор, и разбрызгивала вокруг, чтобы прибить пыль
и отогнать зной. Была чилля, а это, как Вам известно, самые
жаркие сорок дней лета, в воздухе не было ни мановения
ветерка, а желтая глина, которой был обмазан их домик, по-
трескалась мелкой сетью паутины.

Лайло поставила ведро и бросила тревожный взгляд
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в сторону топчана, стоявшего под старым тутовником
в центре квадратного дворика.

Туда же смотрела внезапно замолчавшая цыганка.
На топчане, где была постелена тонкая, выцветшая курпа-
ча, сидел мальчик, на вид лет пяти или около того. На нем
была надета большая, не по размеру, белая рубаха с длин-
ными рукавами, чтобы не сгореть во время жары и мягкая,
вышитая красными нитками, тюбетейка. Мальчик играл
угольком, который он нашел утром подле тандыра, где
мать пекла лепешки. Он держал уголек в левой и водил им
по ладошке своей правой руки, прочерчивая узоры едва
наметившихся линий жизни, судьбы, сердца и ума.

— Деньги не возьму, родная, не бойся, дай ручку ребенка
посмотреть, дай, все скажу, всю правду, — вновь заговорила
цыганка и пошла в сторону топчана.

— Уходи, йодугар, уходи, — крикнула Лайло и кинулась
к сыну.

— Я не ведьма, не бойся. У тебя ребенок меченный Бо-
гом. И так все вижу, все знаю, без руки. Он один из нас, он
видящий, у него будет нелегкая судьба. Люди таких, как мы,
не любят. Но видит он не так, как мы. Ему не нужна рука,
чтобы понять линию жизни, он узнает ее из рисунка, кото-
рый сделает сам. А потом он попытается изменить рису-
нок… Прощай, прощай, прощай.

И ушла, пропала за калиткой, словно и не было ее, слов-
но это был мираж в поднимающемся от земли мареве
в жаркий полдень. Только глухо стукнуло кольцо с уличной
стороны калитки. Тук-так.

— Мавлон, жонгинамболам, дорогой мой, не бойся, ма-
ма рядом, — Лайло присела на край топчана, сняла с волос
белую косынку, из-под которой выпало множество косичек,
и прижала мальчика к себе.

«А через год была история с Шохбону — родной тетуш-
кой мальчика. Шестилетний Мавлон, начав рисовать изо-
гнутую линию угольком на дувале, превратил ее в портрет
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тетушки, да так, что сходства нельзя было не заметить.
У нее были большие глаза и из них текли две бурные реки,
словно весенняя вода с гор. В руках она держала большой
ящик.

А через неделю вернулся сын тетушки Шохбону, служив-
ший в армии, где-то далеко в Сибирском городе со стран-
ным названием Искитим. Он вернулся не сам, а в железном
ящике, запаянном так, что местные сварщики не смогли его
вскрыть, чтобы обернуть тело в саван, как подобает мусуль-
манским традициям. Сын тетушки Шохбону погиб от слу-
чайно разорвавшейся гранаты во время учений. И слезы,
словно две горные реки, все текли и текли из больших глаз
тетушки Шохбону.

А потом был сосед, Санджар-ака, который разводил голу-
бей и учил мальчика запускать горлицу в небо. Первокласс-
ник Мавлон изобразил его в тетрадке по правописанию. На-
чатая буква «С» вдруг вытянулась в изогнутую линию и пре-
вратилась в Санждара-ака, который лежит на спине, а сверху
на него падает машина. Санджар-ака работал на хлопкоубо-
рочном комбайне и с каждой получки покупал десять биле-
тов спортлото. Вот уже пятнадцать лет подряд он ждал чуда.
В тот день, когда Мавлон, вместо домашней работы изобра-
зил Санджара-ака, тот выиграл «Жигули» первой модели.
От счастья случился разрыв сердца. Вот такой был мальчик,
а потом они всей семьей куда-то переехали. В махалле ведь
не любят тех, кто приносит плохую весть».

— Эту историю нам поведал некто Нишанов И. А., пре-
подаватель истории, на тот момент проживавший в махалле
«Чинор», на окраине города Бухары. Он оказался очень эмо-
циональным человеком и рассказал о своих воспоминаниях
весьма красочно. Да, я тут заварил крепкий зеленый чай,
угощайтесь, — и молодой следователь протянул дымящуюся
пиалу собеседнику.

— Ну что ж, интересно конечно вас слушать. Но… ведь
это все лирика. Да мало ли кто и что обо мне рассказывает,
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еще и про детство. Когда это было, да и было ли вообще, —
ответил седой мужчина, и отхлебнул глоток «95-го» чая.

— Так это только начало, Мавлон Баходирович. В рамках
следствия набралось порядочно фактов. Конечно, пришлось
проявить фантазию. Чтобы люди не чувствовали себя ско-
ванно, им объявляли, что снимается телешоу, имитировали
студию. Но взамен мы узнали массу интереснейших по-
дробностей. Вот, например, что рассказывает директор
средней школы №158, города Ташкента, Маркова В. А.:

«Мальчик перевелся в нашу школу во второй класс. Они
переехали из Бухары, если не ошибаюсь. Я всегда была кате-
горически против попыток родителей перевести ребенка
в столичную русскую школу из провинции, ради какого-то
мнимого престижа. Но его отец был, каким-то ценным спе-
циалистом и получил место на заводе „Электроаппарат“, так
что мне звонили из ГорОНО, и пришлось уступить. Мальчик
мне сразу не понравился, а у меня профессиональное чутье
заслуженного педагога на проблемных детей. Так оно и вы-
шло. Он, вы представить себе не можете, разрисовывал все
тетради непонятными каракулями. Учителя жаловались
на плохую успеваемость. У них была классная руководитель,
Роза Хамзаевна, так вот только она одна души в нем не чая-
ла. Все говорила „у него искра Божья“. Какая искра, если он
портил нам всю картину по успеваемости. И вот однажды,
это уже был класс шестой, Мавлон нарисовал в тетради
по русской литературе свою любимую покровительницу, Ро-
зу Хамзаевну, держащую за руку маленького мальчика, ма-
шущую вслед улетающей вдаль девушки. Летающая девушка
на рисунке была подозрительно похожа на родную дочь
классного руководителя. И сдал свою тетрадь на проверку
с этим рисунком, вместо того, чтобы писать контрольную.
Через день дочь Розы Хамзаевны родила маленького маль-
чика и сама умерла во время родов. В общем, я во все эти
чудеса не верю, у нас в разнарядках от РайОНО нет никаких
указаний, что делать, если дети предсказывают будущее.
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Но меры-то предпринимать надо. Тогда я вызвала родите-
лей в школу и поставила им условие: или они переводят ре-
бенка в другую школу, или он прекращает свои художества.
Слава Богу, он перестал делать свои рисунки в учебных тет-
радях и пугать мне учителей. Говорили, что он все равно
что-то там калякает, завел, мол, себе отдельный альбом,
но меня это уже не касалось. Так мы дотянули этого троеч-
ника до восьмого класса и со спокойной душой отправили
его восвояси. В какое-то ремесленное училище он пошел, да
главное что от моей образцовой школы подальше».

— Как видите, я буквально шел по вашим следам, Мав-
лон Баходирович, воссоздавая этот сюжет по крупицам. На-
шел художественное училище в Ташкенте, куда вы поступи-
ли после школы. Я даже слетал в Питер и там пообщался
с вашими однокурсниками по Репинской академии живопи-
си. Вновь вернувшись в Бухару, продолжил распутывать
нить этой странной истории. Директор краеведческого му-
зея, настоятель мечети и многие другие, кто столкнулся
с вами, рассказывают одно и тоже: вы входите в доверие
к человеку, затем рисуете некие картины, а потом погибают
люди.

Еще чаю будете? Что, сигарету? Да, курите, пожалуйста.

Мавлон сидел на стуле, откинувшись на спинку, и жадно
затянулся сигаретой. У него были светло-голубые, водяни-
стые глаза, которыми природа награждает некоторых та-
джиков. Говорят, что это потомки Македонского, стоявшего
на озере Искандеркуль со своим войском.

— Продолжим? В рамках следствия мною были выявле-
ны поразительные факты: некоторых из тех людей, кото-
рым вы предсказали смерть, — видели позднее живыми.
Мы провели вскрытие нескольких могил — никаких остан-
ков обнаружено не было. Люди, похожие на тех, что умер-
ли, находились затем в других городах с частичной поте-
рей памяти. Мы провели колоссальную работу по поиску
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таких случаев, и нашли, например, умершую дочь вашей
классной руководительницы. Она ничего не помнила, на-
шлась она в другом городе, без документов. ДНК анализ
показал, что она и есть ранее умершая гражданка. И таких
случаев не один, и не два.

Собственно расследование мы начали не потому, что
вы занимаетесь некими предсказаниями, в наше время
много развелось людей с экстрасенсорными способностя-
ми. Нам поступила информация о том, что эта история
с воскрешениями стала известна иностранным спецслуж-
бам, и за вами началась охота, а это уже дело государствен-
ного масштаба, когда за нашими гражданами высылают
агентов иностранных спецслужб. Чтобы опередить их, мы
и поместили вас временно в это учреждение. В Бухару
срочно высланы наши сотрудники. Одного агента, активно
искавшего вас, мы обработали буквально вчера. Он, конеч-
но, прикидывается невинным мальчиком, и в своем рас-
сказе он делает вид, что просто искал картину, развлекая
нас ненужными деталями, которые нам известны и без
него. Но его так называемый «шеф» нам известен. Это гла-
ва крупной немецкой частной сыскной конторы, нередко
выполняющей заказы разведслужбы BND. Вот, что он гово-
рит:

«Меня попросил мой шеф найти картину, которую он
видел в Бухаре, когда был там с туристической поездкой.
Сходи туда, не зная куда, найди то, не знаю что — было из-
любленным заданием моего начальника, поэтому я без раз-
думий купил билет в Бухару. Я стоял на полупустынной
улочке перед продавщицей семечек, тщетно пытаясь объяс-
нить ей, что ищу хоть какого-нибудь художника. И вдруг
справа от меня со скрипом распахнулась старая дверь,
и из нее проворно выбежал немолодой мужчина в такой,
знаете, майке-сеточке и калошах на босу ногу. Указатель-
ный палец левой руки он поднял вверх, а правой рукой под-
держивал ладонь левой, словно бы нес олимпийский огонь.
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И тут продавщица семечек мне подсказала, что это дирек-
тор местного краеведческого музея.

Не раздумывая ни секунды, я пошел вслед за ним. Ока-
залось, что у него был выходной, и он дома готовил плов,
порезал палец и побежал в свою мастерскую за зеленкой. Я
показал ему фотографию картины и спросил, как можно
найти ее или автора. Директор музея распознал в фотогра-
фии картины автопортрет Мавлона. И посоветовал мне пой-
ти на центральную площадь, где есть гиды, которые могут
помочь мастерскую художника. У городской крепости Арк,
стояла, нет, возвышалась женщина, объемами и ростом
сравнимая с одной из башен крепости. Я подумал сначала,
что это памятник, но оказалось, что она главный по экскур-
сиям в этом городе. Тут-то мне и «выдали» гида. Женщину
звали Тамара Георгиевна. «Я заслуженный работник культу-
ры, платят нам не очень, вот и приходится туристов во-
дить», так она мне представилась.

Она быстро привела меня в нужное нам место. Во дво-
ре медресе все двери были закрыты, кроме одной. Возле
нее сидели двое мужчин, по виду отец с сыном, и что-то
чеканили на серебристых тарелочках. Старший чеканщик
тоже узнал на фотографии автопортрет Мавлона, но посе-
товал, что дверь от мастерской закрыта и у кого ключи он
не знает. Ну, понятно же, все эти торговцы хотят сначала
выжать из туриста, все что можно, а потом уже помочь. Я
ему пообещал, что куплю пару его чеканных тарелочек
и память к нему вернулась. Он вспомнил, что у Мавлона
был подмастерье, и пошел ему звонить с городского теле-
фона».

— Еще сигаретку? Как вы понимаете все эти персонажи:
директор музея, гиды, чеканщики — наши сотрудники.
И звонок мастера был сигналом.

Мы знаем если не все, то многое. У вас дар не только
предсказывать будущие трагические события, но и способ-
ность менять их ход, пусть даже задним числом. Вы пишете
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еще одну картину, уже сознательно, и человек оживает.
Как бы парадоксально это ни звучало.

Мы предлагаем вам сотрудничество, вы можете прино-
сить пользу государству, Мавлон Баходирович.

— И какую же, позвольте, вы видите пользу? Подлейте-
ка лучше еще чайку.

— Например, вы могли бы предсказывать покушения
на президента. И в случае, если оно произойдет, — последу-
ющее воскрешение главы государства.

— Я впечатлен, вы действительно многое знаете. Но вы
не поняли главного, молодой человек, прошу прощения,
гражданин следователь. Я могу внести коррективы, если
позволите так выразиться, только в жизнь тех людей, кто
мне дорог. Если я не знаю человека, если меня ничего с ним
не связывает, я не вижу его судьбу и не могу исправить.
Кроме того, книга деяний, в которую ангелы записывают
хорошие и плохие поступки — очевидно, переполнилась
описанием моих грехов. И они решили, что пора завершать
этот роман. У меня рак, мне осталось жить не более трех ме-
сяцев.

Да что мы все обо мне, да обо мне. Расскажите-ка
немного о себе. Или… давайте наоборот: я попытаюсь уга-
дать ваше прошлое, ведь я все-таки отчасти экстрасенс. Так
сейчас, кажется, это называется. Вам тридцать лет, выросли
вы в детском доме. Туда вас кто-то подбросил, родственни-
ков так и не нашли. Вам всегда хотелось узнать кто вы, и эта
тяга к поиску привела в профессию сыщика. Вы успешны
в карьере, у вас есть талант. Сейчас ваша супруга в положе-
нии, и у вас будет мальчик. Не бойтесь, никаких дурных ве-
стей, все сложится хорошо. Мне кажется, что ваш сын будет
обладать способностями к изобразительному искусству. Все,
все, останавливаюсь, ведь я обещал говорить только о про-
шлом. А теперь прошу вас, сделаем перерыв, я не очень хо-
рошо себя чувствую.
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На следующий день Мавлону стало хуже, и он был пе-
реведен в тюремную больницу. А через неделю скончался.
В кармане у него был найден странный рисунок. Он изоб-
разил младенца в утробе матери. У младенца было лицо
Мавлона. А беременная женщина на рисунке — была моей
женой. Неожиданная догадка поразила меня. Я попросил
коллег из медэкспертизы сделать анализ ДНК. Мои догадки
подтвердились — Мавлон мой отец.

В конце пути он сумел изменить и свою судьбу. Теперь
его душа продолжится в моем сыне. Он скоро родится, а я
уже купил ему акварель и альбом.
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