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РАССЫПАЯ СЕМЕНА

Этим летом я побывала в Тобольске, на книжном фести-
вале. Фестиваль проходил под открытым небом, прямо
на площади у стен городского кремля. В белом шатре, погля-
дывая на застенчиво розовеющее солнце, медленно плывущее
в Иртыш, я рассказывала что-то, кажется, про литератур-
ное образование в России, как оно появилось и в какой форме
существует сейчас, упомянула и наши литературные ма-
стерские.

В конце встречи поднялась рука. Симпатичная девушка,
с длинными аккуратно расчесанными русыми волосами, явно
робея, спросила, знаю ли я Ирину Жукову. Вроде бы она должна
иметь отношение ко мне.

— Знаю, — удивленно ответила я. — Имеет.
— Я прочитала ее рассказ в журнале «Знамя», — продол-

жала девушка. — Передайте ей, пожалуйста, что я очень
жду следующего. И вообще жду ее прозу. Она так хорошо пи-
шет.

Дыханье у меня перехватило. Надо было приехать в То-
больск, чтобы встретить здесь поклонницу Иры Жуковой.

Тихая, скромная, Ира присутствовала в CWS с самого пер-
вого дня, попав в первый наш набор, в мастерскую по прозе
для начинающих, которую вела я. Потом Ира поучилась
во многих наших мастерских, очных, онлайн, и незаметно
из начинающих превратилась в зрелого автора со своим сразу
узнаваемым тембром повествовательного голоса, со своей
темой. И первый же, наудачу отправленный в редакцию «Зна-
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мени» рассказ «Рассыпает семена перекати-поле», автори-
тетный журнал взял без колебаний.

Похожих историй у нас не одна, не пять. Десятки. Десят-
ки слушателей CWS, прошедших путь от нуля до бесконечно-
сти.

Понятно, когда мы с Наташей Осиповой все это приду-
мывали, когда втыкали наш скромный саженец летом
2015 года в благословенную землю Тургеневской библиотеки
в Бобровом переулке, мы и предположить не могли, каким са-
дом цветущим все это обернется. И не просто толпой бла-
годарных за хорошо проведенное время выпускников.
Но и публикациями в лучших изданиях, журналах, сборниках.
Рассказы, повести, книги, сценарии, пьесы, стихи, травелоги,
колонки, эссе, переводы английских рассказов. Лонг- и шорт-
листы литературных премий. Несколько лавровых венков.
Все поколения, все профессии, все мелкие и крупные города.
Российские, европейские, южно- и северо-американские, ав-
стралийские, китайские, корейские, африканские. На одном
из наших онлайн-курсов, например, учился студент из Йо-
ханнесбурга. А на другом из Верхней Пышмы, на третьем
из Монреаля, там же из Мехико… Остановлюсь. За несколько
лет три с половиной тысячи человек со всего белого света
поучились в нашей очной и заочной школе. Многие из них по-
дружились и теперь встречаются и общаются постоянно.

А наши мастера? Кто у нас еще не преподавал, не читал
лекцию, не рецензировал? Таких становится все меньше. Пи-
сатели и критики, которых вы знаете, скорее всего, у нас уже
побывали. Ольга Славникова, Алиса Ганиева, Марина Степно-
ва, Дмитрий Данилов, Дмитрий Быков, Денис Драгунский,
Людмила Улицкая, Олег Дорман, Роман Сенчин, Андрей Руба-
нов, Галина Юзефович, Наталия Ким, Марта Кетро, Роман
Арбитман, Ксения Рождественская, Марина Москвина…
но даже половины я не назвала. Эта книга, наш третий аль-
манах, частично дополнит и уточнит эти сведения. Между
прочим в альманах попали работы отнюдь не всех, кто у нас
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учился, только самые-самые, те, кого отобрал взыскатель-
ный мастер.

Этот сборник получился апологией рассказу. Хотя пред-
ставлены здесь и другие жанры, но рассказов, написанных
в рамках самых популярных наших мастерских по прозе, боль-
ше всего. Читать этот сборник насквозь, наверное, сложно.
А вот пригубить рассказ-другой-двадцатый в долгий вьюж-
ный вечер, вдохнуть аромат зеленой свежести — почему бы
и нет?

Я рада, что нас, тех, кто так любит вот это смешное де-
ло — придумывать людей и их истории — так много. Рада,
что проект продолжается и растет. Что все больше замеча-
тельных писателей, критиков, просто хороших людей вовле-
кается в его орбиту. И что выходит уже третья по счету
«Пашня». «Кладу не ищи, а землю паши, и найдешь». Еще один
долгий год мы пахали, и вот он наш клад, сокровищницы язы-
ка, выдумки, смысла, любоваться которыми можно отовсюду,
и из Москвы, и из Йоханнесбурга, и из Тобольска.

Майя Кучерская
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МАСТЕРСКАЯ МАЙИ
КУЧЕРСКОЙ «ВЫШЕ
СТРОПИЛА, ПЛОТНИКИ: КАК
ПОСТРОИТЬ СЮЖЕТ»
(ЛЕТО 2017)

Как научиться выращивать из анекдота историю,
видеть связь между типом героя и траекторией
сюжета, ставить герою подножки и рифмовать
сюжетные линии.
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ГАЛИНА БАБУРОВА

ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО СОРТА

Его выпустили рано утром. Город был таким же акварель-
но прозрачным, безлюдным, каким Дамир привык видеть
его с балкона общаги, когда курил последнюю перед сном
сигарету. Но все ж глядеть сверху было приятнее, чем вписы-
ваться тощим телом в рассветный питерский ландшафт.

Он полез в карман за телефоном. Зарядки оставалось де-
сять процентов. Дамир махнул рукой — подохнет, и ладно —
пролистал иконки, добрался до музыки, ткнул наугад безы-
мянный трек. «Сегодня самый отстойный день», — речита-
тивом сообщил ему солист «Макулатуры». Дамир усмехнул-
ся. Он-то думал, что самый отстойный день был вчера.

А все из-за нее. Даже спасибо не сказала. Можно так
с живым человеком?

Дамир, бывало, зависал перед зеркалом, пытался рас-
смотреть, каких черт больше — материнских или отцовских.
Иногда ему казалось, что физиономия у него вполне славян-
ская, но девушка в метро явно сочла иначе.

Дамир, между прочим, тоже устал, но остаться сидеть
воспитание не позволило. Он же видел, что на ней лица нет,
бледная такая, да и в пакете явно что-то тяжелое. Он под-
скочил, садитесь, мол, пожалуйста. А она посмотрела, как
на пустое место. Ни улыбки тебе, ни слова. Он остался над
ней стоять, так она еще коленки отодвинула, чтоб не задеть
ненароком, как будто заразный он.
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Дамир сбросил рюкзак на асфальт, облокотился
об ограждение, глядя на воду. Закурил.

Мать говорила: «Дамиржан, ты всегда там будешь чело-
веком второго сорта». Может, она права? Надо было
в Астане остаться? Работа была, причем по специально-
сти — архитектором. И вообще все было. Мама, братиш мел-
кий рядом, девушка. Понесло его в этот Питер.

Не стоило закусываться с тем ментом, но Дамир так рас-
строился из-за девки в метро. Чуть не до слез, как ребенок.
И ладно бы красавица была, а то вся тощая, лицо желтовато-
серое, волосы сальные — обычная замученная девка в чер-
ных джинсах. Наверняка филологиня.

А это рыло свинское, ментовское хоть что-то разве по-
нимает? Ну, закурил рядом с метро. Там все курят. Нет, он
именно к Дамиру прикопался.

— Есть запрещенные средствА?
СредствА!
— По-русски говорить научитесь!
Зря он, конечно, так ответил. Кто ж такое стерпит от га-

старбайтера. Но по той мерзкой отекшей роже с самого на-
чала было ясно, что просто так не отпустит, так что и терять
особо было нечего.

Ничего, сейчас он доберется до общаги, откроет ноут,
закажет билеты на самолет. Хотя бы денег хватило. А то
придется у матери занимать. Второй раз за месяц. Да и сто-
ит только заикнуться, что магистратуру бросает, как та рас-
кудахчется. «Я же тебе говорила». Да, говорила, и что? Долж-
на быть у человека мечта, я вас спрашиваю?

— Дай сигарету!
Сзади стояла бомжиха в желтом дождевике, таком яр-

ком, что Дамир прищурился, как от солнца. Полез в карман,
вытащил пачку, дал две.

— Хорошего вам питерского лета! — Та ни с того ни
с сего присела в книксен, разведя в стороны полы дожде-
вика.
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От неожиданности Дамир рассмеялся. А отсмеявшись,
понял. Им не отнять ни этого холодного, нервного лета, ни
красоты, от которой свербило в носу — вот она, на ладони,
по мановению, по щелчку пальцев, стоит только задрать го-
лову. И вся эта красота — для него, ведь он понимает, и ви-
дит, и чувствует.

Солнце, поднявшись над крышами, щекотнуло гладь
Грибоедовского канала. Дамир вскинул рюкзак на плечо
и зашагал к общежитию.

19



ВАРВАРА ГЛЕБОВА

МАЛИНА-ЧИЛИ

Кира висит на турнике вниз головой. Детская площадка
пуста и плавится от жары. Дышать все труднее, каждый
вдох — это не воздух, а раскаленная пыль. Коленки, вернее,
их внутренняя сторона, «коленные ямочки», как называет их
Кира, стали мокрыми от пота и вот-вот соскользнут. А даль-
ше будет так, как рассказывал папа: «Понимаешь, Кирка,
нервы (проводки, по которым бежит импульс от тела к мозгу
и обратно) проходят внутри позвоночника. И если вот
здесь, — в большой папиной руке легко помещается Киркина
шея, — разломать, то тело больше не будет слушаться мозга,
будет лежать, как пустой мешок». А сейчас все зависит от ко-
ленных ямочек: если ноги разогнутся, если разогнутся… Сле-
зы и пот потекли по лицу вверх, к бровям. Кира зажмури-
лась, и снова зазвучал голос Лидии: «Слабачка! Малявка! Ты,
тощая курица, а ну давай живот напряги и тяни руки вверх!
Слабо, что ли? Не описайся только от напряжения. Разма-
жешь мозги по песку — сама потом собирать будешь!»

Когда Лидия первый раз пришла на их площадку, девоч-
ки от нее млели — вся сладкая, бело-розовая, как мороже-
ное с малиной, в юбке Барби, из множества сетчатых слоев,
да к тому же большая — уже закончила первый класс. Кира
ходила за ней по-щенячьи, ловя себя на желании потрогать,
и распирало счастьем: «Не гонит. Не гонит!»

Лидия подпрыгнула и повисла на турнике, легко раска-
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чиваясь.
— Я очень ловкая, — сказала она. — Смотри!
Как будто на шарнирах, подтянула колени к подбородку

и уперлась ступнями в турник, потом выпрямила ноги на-
зад, за затылок. Кира задержала дыхание, но как раз в тот
момент, когда гибкие руки Лидии непременно должны были
вывихнуться, она спрыгнула.

— Вот. Правда же, я ловкая? Я уже год хожу на акроба-
тику. Раньше тренер маме всегда говорил, что я очень
ловкая. — И она чинно села на лавочку, оглаживая каж-
дый пенистый юбочный слой. — Осенью я буду участво-
вать в соревнованиях, поэтому со следующей недели у ме-
ня ин-ди-ви-ду-альные тренировки.

— А что такое эти …тренировки? — Кире это показалось
чем-то принадлежащим сугубо миру взрослых, а потому
волшебно-интересным.

Лидия не ответила. Она тоже не знала, что это, но не хо-
тела признаваться. Подняв палочку, она стала быстро и за-
ковыристо писать на песке. Кира наклонилась, но не смогла
прочесть.

— Смотри, я писать научилась. А ты умеешь?
Кира вывела рядом с шустрыми закорючками большие

и угловатые «К» и «Л», а Лидия отвечала непонятно:
— Это ты печатными. А я — письменными.
Дома Кира повторяла: «А я — письменными», и звучало

это нежно и прохладно.

Через неделю что-то случилось. Кира в тот день выпро-
сила папино мороженое. Ей он дал простое, пломбир, а сам,
Кира же видела упаковку, ел малиновое!

— Тебе не понравится, — сказал папа. — Это не малина,
а малина-чили.

— Нет, понравится!
Папа засмеялся и протянул стаканчик. Кира жадно про-

глотила одну, вторую, третью ложку. Сладкое, кислое, знако-
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мое заволокло рот и вдруг ошпарило, будто кипятком. Кира
взвыла, брызнули слезы, и долго еще она запивала и заедала
обжигающую обиду.

— Это чили, Кирка, — притискивая ее к себе, сказал па-
па. — Чилийский перец.

Утешившись, Кира высмотрела в окне Лидию и побежа-
ла ей навстречу. Но Лидия не ответила на привет, даже
не взглянула.

— Во что поиграем?.. — робко спросила Кира.
Лидия постояла, перекачиваясь с ноги на ногу, потом

плюхнулась на лавку, сминая жалобно затрещавшую юбку.
Ей было очень плохо, внутри булькало, закипало и перели-
валось через край, и она будто искала, куда бы вылить это
из себя. На кого бы. Посмотрела на Киру оценивающе и,
удовлетворившись, сказала:

— А поиграем мы — в индивидуальные тренировки, —
и резко, вдруг, во весь рот улыбнулась. Кира засмотрелась
в ее широко расставленные передние зубы, во все ее молоч-
ное змеисто-раскосое лицо, и испугалась. «Лидия-чили, —
подумала она. — Это не Лидия, это Лидия-чили».

Приседания, отжимания, вис на руках — все это было
Кире трудно, майка неприятно липла к телу, но все же
по силам, и улыбка на лице Лидии завернулась вниз. Она
огляделась в поиске новых идей.

— Давай, давай теперь… Вот что! — и кивнула на самую
высокую перекладину. — Залазь туда, живо!

В тот раз Киру спас папа. Площадка вся как на ладони
из кухонного окна, он примчался и снял с турника рыдаю-
щую Киру. Лидии тогда уже и след простыл. «Сопля, — шеп-
нула она на прощанье. — Папулин карапузик!»

— Зачем ты ее слушалась? Зачем лезла на турник? —
спросил папа.

— Мы играли… В эти самые… тренировки, — несмотря
на жару, у Киры стучали зубы и мерзли занемевшие ступ-
ни. — Как будто она дает задания, а я выполняю.
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— Ничего себе игра! Ты должна была прекратить это го-
раздо раньше. Почему ты продолжала?

Кира опустила голову.
Но сейчас никто ее не увидит — папа на работе, мама

в комнате возится с младшими, а Кира на площадке со-
всем одна. Повисла на слабых и скользких коленных
ямочках, скоро на нее набросится пыльная твердая земля,
и Кира станет пустым мешком. Папа не понял, почему
она полезла на турник, когда ее заставляла Лидия. Папа
тем более не поймет, почему она полезла на турник, когда
ее никто не заставлял. Как объяснить ему, что от той Ли-
дии-чили, которая поселилась у нее внутри, убежать
невозможно?

— Сопливая малявка! Ты уже стала пустым мешком! —
веселится она внутри Киры. — Ну же, подтянись! Перехва-
тись руками и спрыгнешь. Но ты не сможешь, не сможешь,
ты никуда не годишься, тобой только лужи вытирать! — Она
запрокидывает голову и хохочет, у нее такая нежная молоч-
ная шея, а в просвет между зубами нет-нет да мелькнет тон-
кий раздвоенный язычок.

— Я не мешок, — сцепив зубы, говорит себе Кира. Кровь
и так прилила к голове, куда уж больше, но вот, поди ж ты —
эта злость, она как удар, от которого идет взрывная волна.
Лопнули помидорные щеки, лопнул живот, скрючиваясь,
чтоб поднять вверх больше не безвольное тело, лопаются
пальцы, взмывая, вцепляясь в спасительную железку. Осво-
божденные ноги закидываются назад, кувырок, и Кира сто-
ит, качаясь и пылая, а яркий-жаркий день слегка меркнет
по контрасту. Пыльная и твердая земля надежно лежит под
подошвами.

— Отличное сальто! — пытаясь вложить в эти слова из-
девку, сказала подошедшая Лидия.

Кира обернулась и захлебнулась от восторга: «Она виде-
ла! Видела!» Привычная робость перемешалась в ней с гор-
достью. Может быть, теперь, когда она смогла, Лидия будет
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говорить с ней, как большая с большой? Но Лидия глянула
злыми красными глазами и сказала:

— Ты вся потная. Иди проветрись.
Кира послушно пошла на качели. Вообще-то, она даже

почувствовала облегчение — ни говорить, ни играть с Лиди-
ей ей больше не хотелось.

А Лидия смотрела ей вслед распухшими глазами. Сегод-
ня она уже не плакала, наверное, все слезы кончились вче-
ра. И умолять она перестала: «Мамочка, пожалуйста, пожа-
луйста, я не пойду на индивидуальные тренировки. Давай я
буду полы всегда мыть, и убирать посуду со стола буду! Я во-
обще больше не пойду на акробатику!» К чему? Все равно
мама снова ответит: «Брось. Ты же хочешь победить на со-
ревнованиях? Для результата нужно потрудиться!»

— Через пять минут выезжаем! — крикнула мама, выхо-
дя из подъезда.

Приветственно пиликнула сигнализацией черная маши-
на. Лидия смотрела, как взлетает идеальным полусолныш-
ком Кира на качелях, как взблескивают на верхних точках ее
красные сандалии. Всего лишь вчера она висела вниз голо-
вой, как тряпичный клоун, которого Лидия как-то искупала
в ванне, а сейчас — этот почти противоестественный кувы-
рок… Как она смогла? Откуда взяла силы?

Машина выехала с парковки, по дому пробежали сол-
нечные блики. Мама опустила стекло:

— Ты готова?
— Готова, — ответила Лидия, с усилием поднимая себя

со скамейки.
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ОЛЬГА КАВЕРЗНЕВА

БЛИНЫ

— Простите, у Вас случайно нет соды? — опускает глаза
в пол мужчина с бородкой, лежащей словно банан в нижней
части лица.

Ислам не позволяет открыто смотреть на чужих жен-
щин. Тагир чеченец. Из древнего аула. Еще два года назад
у него была большая семья, четверо детей и даже двое вну-
ков. Собирались на праздники, гуляли на свадьбах. Человек
по сто и больше. Его бескрайний горный мир смыло лави-
ной боли, и он уныло расплющился до одной палаты в брюс-
сельской больнице. Круг общения — врачи, пара родителей
с Украины и из Армении, которые по молодости называют
его на русский манер дядя Толя, переводчик и пятнадцати-
летний сын Эмин с диагнозом лейкемия.

Я познакомилась с Тагиром, столкнувшись тарелками
на больничной кухне буквально через пару дней, как мы
с дочерью оказались в детском отделении гематологии и он-
кологии огромного университетского госпиталя в Бельгии.
Я ругнулась по-русски, а он засмеялся и заговорил. Спросил
про нас и про нашу ситуацию. Еле сдерживая себя, я сухо от-
ветила. Моя шестнадцатилетняя дочь была срочно госпита-
лизирована с таким же диагнозом как и у Эмина — лейке-
мия. Рассказывать в тот момент особо было нечего. Шли
доскональные обследования, и дни ожидания результатов
превратились для моей семьи в ад. От них зависел не только
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тип лечения, но и его исход. Он все понял и не стал больше
меня терзать расспросами, а я в чужие страдания погру-
жаться не хотела. Сил хватало только на монотонные авто-
матические действия — покормить, уложить, подбодрить,
покормить, уложить, подбодрить. С тех пор мы лишь кивали
друг другу в коридорах и скрывались в палатах детей, как
в норах.

Через неделю анализы были готовы, и врач вошла к нам
со словами: «Ну, дорогие мои, выдохнули. Все органы чи-
стые, генетический анализ хороший, этот тип болезни ле-
чится, однако предстоит нелегкий путь». Мы выдохнули,
но вдохнуть полной грудью, как раньше, не сумели. Приш-
лось учиться дышать по-новой — мелкими неровными
всполохами. И тогда возникла острая потребность делиться
с кем-то таким же, разучившимся правильно дышать. То-
гда-то впервые я попросила Тагира рассказать о своем горе.

Тагир с сыном в больнице уже год. Диагноз поставили
еще в Чечне, но с лечением тянули и тянули. Помог друг,
давно живущий в Бельгии. Собрали деньги и улетели
в Брюссель, где запросили статус беженцев. Живя в лагере,
Тагир скрывал болезнь сына, боялся, что депортируют. Ко-
гда Эмину стало совсем плохо, Тагир решился и сказал прав-
ду. Не прогнали, а сразу определили в больницу. Но бесцен-
ное время было упущено. Начались воспаления.

Поздно вечером, когда наши дети, изнуренные капель-
ницами и химиотерапией, уже спят, мы сидим с Тагиром
на кухонном островке мнимой свободы и разговариваем.
Традиционно пьем чай. Только традиции у нас разные. Я
люблю чай черный, чтобы густой, как туман, с лимоном
и чайной ложкой меда. Завариваю в маленьком белом чай-
нике, случайно найденном в недрах кухонных полок кофей-
ной страны. Бельгийцы, как и французы, чай не пьют. И они
равнодушны к моему ритуалу. Дно и стенки тщательно
ошпариваю кипятком и только потом насыпаю душистую
сухую листву в разогретый до стона чайник, где они томятся
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и раскрываются, оживают от горячей влаги. Лью заварку
щедро, почти до середины чашки, разбавляя водой лишь
для объема. Тагир всегда с интересом смотрит на мое при-
готовление. Он пьет свой напиток. Никогда не спрашиваю,
какой. Вдруг предлагает:

— Хотите наш чай попробовать, чечено-ингушский?
— А разве у вас пьют чай? — несмело шучу.
— Конечно, пьют. Мы завариваем душицу кипящей во-

дой на треть, а потом добавляем молоко, немного соли, пер-
ца и сливочного масла. Тогда вкус получается мягкий, пи-
кантный. У душицы, между прочим, много лечебных
свойств. От бессонницы помогает. Иногда даже мне, — до-
бавляет. — Здесь, в Европе, нашел ее аналог — орегано.
Но дикая, наша, горная, конечно, не сравнить.

Пробую чеченский чай. Действительно, нежно и с пря-
ным вкусом, словно десерт, хоть перец и чувствуется.

— Мусульмане спиртное не пьют, поэтому у нас не пола-
гаются тосты за столом. Зато приняты душевные разговоры.
Но это уже позже, ближе к чаю. До начала трапезы хозяин
и гости отламывают по кусочку сискала — что-то типа хлеба
из кукурузной муки, — и начинают есть. А уж потом, когда
дело доходит до чая, подается десерт. Обычно это халва
из орехов или из той же кукурузной муки. У нас из кукурузы
много чего готовится. Кидают ее в кипящий мед и обжари-
вают. Очень вкусно. Жаль, угостить Вас не могу. Когда-ни-
будь в другой раз, когда дети поправятся, — вздыхает Тагир.

Тагир скучает по семье, особенно по четырехлетней
внучке Ясмин. Она на него в обиде. Обещал ей вернуться, ко-
гда зацветет в их огороде какой-то неведомый мне цветок.
Зацвел уже в конце лета. Девочка так тщательно его полива-
ла, что цветок смилостивился над ней. А дед не приехал. Те-
перь она отказывается разговаривать с ним по телефону.

— Дядя Толя, идем со мной играть, — врывается в палату
к Эмину маленькая девочка Варя из Харькова. Она, как по-
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ложено, в маске, на голове — розовая шапочка с принтом
принцессы Бель. Варя уже больше полугода в больнице. Ма-
мина виза закончилась. Вахту принял молодой отец.

— Ну, запрыгивай на меня, — улыбается Тагир и грузно
встает на колени. Варя залезает на него: «Н-но, поехали,
мой конь вороной» и заливается слегка скомканным сме-
хом — ей неудобно смеяться. Улыбку сковывает катетер,
идущий из крохотной ноздри к пакету смеси из белка и ви-
таминов. Варя очень худа. Обычная еда не усваивается
и гибнет под ядовитыми капельницами.

— Варвара — теперь моя украинская внучка, — в глазах
Тагира блики бывшего счастья, — Ясмин тоже любила ска-
кать на мне. Такая же шустрая. Знаете, умудрялась заби-
раться мне на спину в самый неподходящий момент. Я ве-
рующий. Выполняю намаз пять раз в день. Помню, когда
Ясмин была еще крохой, каждый раз, как только я становил-
ся на колени на молитвенный коврик, она подкрадывалась
и запрыгивала на меня. Так и молился с маленькой разбой-
ницей на плечах. Почему обиделась? Гордая. Вся в бабушку.

— У меня есть волшебная палочка! Загадывайте жела-
ния, я ею взмахну, и они сбудутся, — серьезно говорит Варя,
затащив нас в специальную комнату для игр.

Мы с Тагиром молчим.
— Ну и что вы загадали?
— Варя, — осторожно отвечаю, — если я произнесу жела-

ние вслух, оно не сбудется.
— Можешь и не говорить. Ты загадала про свою дочку.
— Да, дорогая. И еще про одну девочку.
Огромные серые глаза на узком личике разглядывают

мою душу:
— Про меня?
Эмин тоскует по маме.
— Поначалу очень убивался. Мы так надеялись, что она

сможет приехать с младшим сыном как сопровождающая.
Но оказалось, что донором костного мозга он стать не может.

28



— А просто прилететь маме никак нельзя? — мне впер-
вые за последние недели отчаянно хочется кому-то помочь.

— Сделали визу через агентство, по рекомендации.
Уже в Москве, в аэропорту позвонили из их офиса и ска-
зали, чтобы она срочно уходила. А ведь уже ждала у выхо-
да на посадку. Я до сих пор не понимаю, то ли виза ока-
залась поддельной, то ли еще что. В общем, невыездная
теперь. Вернулась в село. И мы плакали от отчаяния.
Но Эмин после этой истории словно повзрослел. Успоко-
ился. Про мать почти не говорит. Только завел страничку
в интернете, не помню, как называется, когда фотографии
выставляют.

— Инстаграм?
— Да, точно. И там написал в этом, ну, где главная фото-

графия?
— В профиле?
— В нем, точно, — Тагир молчит, сглатывает слюну.
— Так что написал-то?
Открывает телефон, находит страничку сына.
Читаю: «В мире много дорог, но самая лучшая дорога —

к маме».

— Вам сода для чего? — спрашиваю.
Поднял-таки глаза:
— Эмин просит маминых блинов. Хочу попробовать ис-

печь. Сода вроде нужна.
— Хорошо, — говорю, — будет, — и тороплюсь из кухни

в палату — в горле комок с привкусом бикарбоната на-
трия.

Ночью снились чужие сны. Споткнулась о них на рассве-
те и погрязла в вопросах с ненужными ответами. Зеленые,
словно мох, горы, белые бараны, еле видимый дымок от ко-
стра и женщина с морщинками вокруг печальных глаз
в длинном темном платье и платке. Смотрела сквозь меня,
будто что-то искала.
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Вздохнула и ушла. Вместе с дымком пришел запах шаш-
лыков. Запах может сниться? А еще видела цветок в каком-
то саду. Райском, наверное.

В общем, встала спозаранку. Иду на кухню, пока на ней
никого нет. Два яйца, два стакана молока, стакан муки, две
ложки сахара, две ложки растительного масла, щепотка со-
ли. Да, и сода конечно.
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ТАТЬЯНА МАРКОВА

РАННЯЯ ПАСХА

Обезьянник, куда милицейский патруль доставил Ма-
рию, был пуст. В отделении стояла тишина, как в больнице
после обеда. Время застыло, предоставив воспоминаниям
полную свободу.

Вот она выходит из метро в темноту мартовского про-
мозглого утра. Душа неподвижна, в дреме. Это подействова-
ли две таблетки снотворного. Приняла впервые в жизни —
обязательно было нужно хоть ненадолго уснуть перед вос-
кресным дежурством в больнице. Ей удалось провалиться
в серое облако сна, но с утра подташнивало. Казалось, в го-
лове остался рыхлый клок ваты.

Хмуро и зябко. Под ногами кое-где блестит ледок, сверху
сыплется снежная вата. «Не дам снова мучить ребенка». Ре-
шение пришло так естественно, что Мария даже удивилась.
Ускорив шаг, она еле слышно затянула: «Я несла свою беду
по весеннему по льду…»

Электронные часы над входом в детское отделение за-
стряли на цифре семь. В палате для тяжелобольных полу-
мрак. Две кроватки пустые, на третьей, у окна, спит, сопя
через трубочку в горле, шестилетний Ромка из Новосибир-
ска. Напротив него полулежит в подушках ее Илюша.
Взгляд упирается в свекровь. Она подносит ко рту Илюши
маленькую ложечку и показывает ему крашеное яйцо.
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Сквозь вату в голове до Марии доносится собственный го-
лос:

— Елена Арнольдовна? Сегодня же не ваш день?
— Вон отсюда! Ты не мать, раз не даешь делать опера-

цию, — шипит свекровь и бесцеремонно отталкивает ее
от кроватки…

А вот этого делать нельзя. Щелчок — и вата из головы
исчезает. Что-то происходит со зрением. Оно сужается
до красного китайского термоса с цветочками, стоящего
на тумбочке. Хруст — вскрик — хлопанье дверью. Мария
медленно кладет помятый термос на место, садится на стул
и начинает спокойно кормить сына завтраком.

Невыносимо во второй раз смотреть это кино, но не в ее
власти прекратить стрекотанье старенького проектора. Про-
ектор время от времени заедает. Кадр останавливается, за-
ставляя вглядываться в свое прошлое с тупым спокойствием
обреченного на казнь.

Снова измученная неизвестностью и страхом она под-
нимается с почти ослепшим двухлетним ребенком на руках
по высокой мраморной лестнице. Видит длинный серый ко-
ридор детского отделения НИИ Нейрохирургии им. Бурден-
ко. Инвалидную коляску в его начале, куда, устав держать
на руках, она сажает своего малыша. Отчетливо слышит
чей-то голос: «Не надо, не сажайте — плохая примета».

Стайка женщин с маленькими детьми на руках молчали-
во дожидается обследования. Они в черных до бровей плат-
ках. Робкая надежда прячется в уголках их восточных глаз.
У Марии надежды почти нет — риск потерять ребенка
во время операции слишком велик.

Две белые двери. За ними — операционная. Мария ниче-
го не чувствует, просто стоит. Стоит долго. Время провали-
лось. Теперь она лежит на полянке в лесу и смотрит в небо.
Оно высоко, там, где кроны деревьев почти смыкаются.
Около уха что-то жужжит и стрекочет. Запах красно-корич-
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невой липучки, травы и земляники. Она жмурится от солн-
ца и поворачивает голову. Навстречу ей бежит Илюша в го-
лубом костюмчике в темно-синюю полоску. Мария встает
на колени и протягивает к нему руки. По рукам к кончикам
пальцев начинают двигаться теплые потоки. Пальцы пока-
лывает. Она встает в полный рост. Потоки движутся все
сильнее. Пальцы так наэлектризованы, что кажется, еще
немного — и между ними засверкает молния. Двери откры-
ваются. Мария понимает, что операция закончена. Ее сын
жив, а значит жива и ее надежда.

Проходит год. Надежда сменяется отчаянием — злая
опухоль, не удаленная полностью, снова начинает расти.
Муж и свекровь требуют повторной операции. Мария про-
тивится. Врачи ничего не обещают.

Дверь обезьянника открывается, прервав поток воспо-
минаний. Ее ведут по длинному коридору к кабинету
с табличкой: «Начальник отделения милиции полковник
Шкодо Б. Г.». Пожилой мужчина с неожиданно добродуш-
ным лицом перебирает лежащие на столе бумаги.

Заявление потерпевшей, свидетельское показание мужа,
медицинское заключение… легкое сотрясение мозга.

— Ну что, голубушка, — делает он паузу и поднимает гла-
за, — проголодалась? Вон, бери чай, кекс. Дочка принесла.

— Соленый какой, — пытается улыбнуться Мария, про-
буя сдобный духовитый кулич.

— Да не плачь ты. Таких мамаш из Бурденко часто при-
водят. Кого домой отправляем, кого в психушку. Уголовное
дело заводить не будем. Пусть твои родственнички граждан-
ский иск подают. Беги в больницу к сыночку своему. Пасха.

Улица встретила Марию празднично зажженными фона-
рями. «Христос воскрес! — поняла она и вдруг запела силь-
ным красивым голосом, — А что я не умерла, знала голая
ветла, да еще перепела с перепелками».
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АНАСТАСИЯ ФРЫГИНА

ПОД ВОДОЙ

«Так мы уйдем, тихонечко скользнув за грань, как
за портьеру,
И вынырнем в сияющую рань, без края, без конца
и меры…»

Он вышел из дома, огляделся и не узнал этот двор,
не узнал ржавый забор и жухлый рядок из кем-то посажен-
ных туй, эти обшарпанные пятиэтажки, подступавшие
с трех сторон, эту рыжую собаку, сохнущую на проявляю-
щемся после долгого дождя солнышке. Он как будто выныр-
нул из долгого и муторного сна, в котором, просыпаясь, раз
за разом, начинаешь жить, а потом понимаешь, что пробуж-
дение было мнимым и это просто еще один сон. А сейчас он
проснулся.

Пару дней назад он сидел в этом самом дворе на расша-
танной зеленой лавочке и думал, что же делать дальше. Де-
ла были настолько плохи, что, казалось бы, дальше им ка-
титься уже некуда, но они все равно катились под горку,
причем, довольно стремительно. Прижимало со всех сто-
рон: во-первых, не было денег, во-вторых — времени, а еще
не было сил и, как следствие, — не было жизни.

На лавочке он досиделся, вернулась Ася. Она почти во-
шла в подъезд и была так увлечена своим девайсом, что
прошла мимо, но, взявшись за ручку двери, все-таки заме-
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тила его краем глаза. Преувеличенно медленно обернулась
и спросила:

— Ты чего здесь сидишь?
Он пожал плечами:
— Погода хорошая.
Она гадливо поморщилась:
— Погода отвратительная: сыро, пасмурно — мерзко, од-

ним словом.
— Зато тепло.
Она хмыкнула, отвернулась и открыла подъездную

дверь:
— Идем.
Он неторопливо поднялся и пошел к двери, Ася тем

временем нетерпеливо взяла первый аккорд перебором
длинных ногтей по гулкой железной двери. Пришлось
ускориться.

Ужин прошел в молчании, Ася была явно чем-то обеспо-
коена, а он этого и не заметил, увлеченно перемалывая себя
в труху и доводя до приступа паники, не зная, как сообщить
ей свою жуткую новость.

Когда позже он размышлял об этом, пришел к выводу,
что ее непривычная нервозность должна была его насторо-
жить. Но это было потом, когда он уже держал в руках
неопровержимое доказательство. А пока он тщетно боролся
с подступающей паникой. Он был загнан в угол, и чуял, как
черные стены, в которые он упирался лопатками, тянули его
силу, давили ее капля за каплей.

Они отправились спать, Ася по обыкновению отверну-
лась на бок и вжалась в стенку, он постарался приобнять ее,
но его одернули коротким, раздраженным:

— Не сейчас.
Он перекатился на спину, полежал пару минут, бездумно

пялясь в потолок, а потом снова повернулся к Асе, кладя ру-
ки ей на плечо. Она резко обернулась, и они оказались ли-
цом к лицу.
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— Ну, вот чего тебе, я сплю?
— Ась, — прозвучало ласково и как-то жалко, она нахму-

рилась
— Ась, — еще ничтожнее, и в третий раз:
— Ась, меня с работы уволили.
— Как? — она вся напряглась и понизила голос.
— А вот так. Сам Вадим Арсенович к себе вызвал и ска-

зал по собственному желанию писать, ну я и написал, что
делать было.

— Как он мог? Как он мог? — Ася взвизгнула так, что он
даже вздрогнул.

— Ну, ты же знаешь, он человек вспыльчивый, может, я
случайно сделал что-то, что ему не по нраву. Он отойдет
и возьмет меня обратно.

— Не возьмет, — выдавила Ася, всхлипнула, — ни за что
не возьмет, — и зарыдала.

— Ну что ты, солнышко мое, все хорошо, все наладится,
не возьмет, так новую работу себе найду.

Он постарался обнять ее, но она опять отодвинулась
к стенке, вжимаясь в нее спиной. Рыдая, она прятала лицо
в ладонях, потом, затихнув, подняла на него свои заплакан-
ные глаза.

— Саша, я беременна, — сказала она почти шепотом.
— Что? — он опешил.
— Я беременна, — она повторила еще раз.
— Какой срок? — он медленно приходил в себя.
— Шесть недель.
— И ты говоришь мне об этом только сейчас?
— Не была уверена и, и я не могла, у нас такое положе-

ние, я должна была убедиться, что… — она опять разрыда-
лась.

Он обнял ее и забормотал утешительную скороговорку,
что все будет хорошо и они справятся.

И они справились, почти справились. Напряжение рос-
ло, работы не было два месяца, нервы накручивались
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на колки все туже и туже. Ася постепенно сходила с ума,
и он всей шкурой чувствовал, что что-то не так, что-то идет
неправильно, им всегда было сложно, но они всегда справ-
лялись вместе, всегда, но почему-то не сейчас.

И вот он уже держал в руках неопровержимое доказа-
тельство. И это было закономерно, он даже почти не уди-
вился, где-то глубоко, на полуинтуитивном уровне он ожи-
дал чего-то подобного. Чего-то, что расставило бы все
по своим местам: объяснило тугие жгуты вины и постоянно
растущего страха в глазах Аси, неувязки со сроком беремен-
ности, это странное увольнение без особой причины, ее то-
гдашнее полуистерическое «Как он мог?». Оно объяснило
и много другое, то, что происходило задолго до памятного
вечера: частые ее отлучки, странные недомолвки, растущую
дистанцию между ними. А ведь он давно все видел, просто
не хотел замечать, не хотел верить. Ему сейчас должно было
быть горько и страшно, обидно в конце-то концов.
Но не было, ему наоборот вдруг стало легко, все стало пре-
дельно просто. И не так уж важно, что он будет делать даль-
ше, вариантов масса, и времени, чтобы принять решение
тоже вдоволь, всего вдоволь, Саша улыбнулся, захотелось
свежего воздуха.

Саша сидел на лавочке и заново знакомился с радостно
рыжей плешивой псиной, с кривенькими упорными туями,
старым забором, испещренным надписями, с вальяжными
древними домами, с солнцем, он подставил ему лицо
и улыбнулся, как встреченному после долгой разлуки другу.
Саша вспомнил раннее детство, когда с семьей ездил на мо-
ре и там, на спор, нырял как можно глубже. Когда сидишь
на дне и смотришь вверх, весь мир кажется будто подерну-
тым мутной колеблющейся пленкой, потом ты отталкива-
ешься от дна и стремишься вверх, прорываешь макушкой
водную гладь и оказываешься в немыслимо ярком и четком
мире и не узнаешь его.
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МАСТЕРСКАЯ ОЛЬГИ
СЛАВНИКОВОЙ «ПРОЗА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ»
(ОСЕНЬ 2017)

Стартовые навыки в прозе. Ошибки первых
литературных опытов как основа будущего успеха.
Техника и энергетика рассказа.
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МАРИНА БУТКЕВИЧ

«Я ЗНАЮ МАЛЕНЬКУЮ ДЕВУШКУ»

1

Четыре произведения. На выпускном экзамене в музы-
кальной школе играют четыре музыкальных произведения.
Между ними не хлопают, между ними так страшно. Страш-
но, когда тишина дышит незнакомыми людьми. А ты дол-
жен им что-то выдать.

Бах. Трехголосая инвенция фа мажор.
Потом обязательно этюд. У меня был Черни. Быстрый

бешеный Черни. Опус 299. Этюд номер 33.
Гайдн. Соната ми минор.
Григ. «Я знаю маленькую девушку». Вот на Григе можно

будет отдохнуть и успокоиться.
Надо держать спину, смотрят все. Потом будет фотогра-

фия. Штаны широкие, ветреные, но там, где пояс, режут боль-
но. Напополам. Моды на них совсем нет. Она придет через че-
тырнадцать лет и ушла столько же лет назад. Но они куплены
по настоянию Нины. Потому что все в «черный низ, белый
верх», а я особенная. У меня вязаный жилет, заколка с бабоч-
кой из камня и штаны с пшеницей. И сандалии, а не туфли.

Да, на штанах растут цветы и колосья огромные. Широ-
кие взрослые штаны. Как юбка, только штаны.

Надо выйти тихими шагами, слегка и взволнованно улы-
баясь, а внутри — боже, какой там страх, потом поклон
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верхней частью тела. Стул слишком высоко. Крутим его
вниз. Зажимаем. Тело удлиненное.

Кто-то кашляет. Хочу уйти. Блестит черный. Страшно.
Между произведениями надо аккуратно снимать руки,

класть на колени. И потом красиво поднимать округлые ла-
дони с расслабленными пальцами и щипать клавиши, щи-
пать, как будто ты забираешь у них звук. Давай. Давай. Да-
вай.

Отца не было тогда в зале на деревянном стуле с мягким
сиденьем. Мама была, рядом с мамой кто-то еще. А Нина
на первом ряду среди учителей и главных. Там справа —
по хору, слева — по сольфеджио. Директор. И Нина. Со своей
огромной сумкой и громкими движениями, ведь она их
как бы не слышит.

Нина специально приехала ночным поездом, чтобы по-
сетить мой экзамен. Она набрызгала на мою шею и запястья
утром свою воду из золотистого флакона и сказала маме про
меня, что как можно ходить с такими ногтями и вокруг ног-
тей… Что это вообще? Ошметки. И пусть как-то уже, может,
начнет спину держать.

Мне напрямую она ничего никогда не говорила.
Инвенция как-то прошла. Этюд (ненавижу) тоже. Теперь

Гайдн… Для меня ты — имя над нотным станом. Толь-
ко имя.

Играю этого Гайдна. Слышу Нину. Она что-то говорит.
В сильный демонстративный голос.

Я останавливаюсь. Не помню. Не помню, что дальше.
Стою на клавишах. Не помню, зачем щипать.

— Начни сначала! Начни сначала, — шепчет учительни-
ца Ольга Георгиевна.

Ольга Георгиевна, вы били меня по мерзлым зимним ру-
кам, когда мне было шесть лет. Теперь мне тринадцать.
И мне надо начать сначала, вы считаете?

— Начни сначала, — шепчут всякие еще.
Нина встает и громко уходит. Ужас. Говорит она. Ужас.
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Я так и остаюсь сидеть с руками на клавишах. Они леде-
неют. По щеке течет горячая вода.

— У нее же отец пианист! Это отвратительный стыд. Я
ехала ради этого? Чего останавливаться было? Мне теперь
даже не хочется с вами фотографироваться. Что тут у вас во-
обще, за крыльцо, не выйдешь — ноги можно оставить.

Нина — мать моего отца. Нина его любит, потому что
она все ему дала.

Мама побежала в магазин покупать мне коржик с оре-
хами.

Было пыльно, сухо, и лето начиналось завтра.
Папа-пианист потом за меня попросил. Мне засчитали

этот экзамен. И дали диплом об окончании. Класс фортепи-
ано. Срок обучения: восемь лет.

Что я дальше собираюсь делать?
— Хотелось бы пойти с кем-нибудь погулять. Просто

пошляться.
Потом в гостях Нина говорила, что я играла в тот день

лучше всех, просто виртуозно, и пальцы так ходили быстро,
что она не могла понять, как такое возможно, это в отца. Это
просто «вот это талант». Вот это не зря. Она говорила, что
Марго, то есть я, будет великой пианисткой. И еще же Марго
поет, и она будет играть и петь. И скорее всего даже
так. Да. А еще же Марго рисует и скоро закончит художе-
ственную школу. Поэтому Марго будет художницей. А еще же,
боже мой, танцы. Им отдано десять лет. Будем что-то делать.
А еще Марго наша пишет. Изумительно, хочу вам сказать.
А в театре делает успехи просто неимоверные. Все в восторге.

А еще в гостях у меня были красивые тончайшие паль-
цы, острый нос, губы с определенным характером, брови
черные и отчетливые. А фигура! Мои сестры троюродные
и одноклассницы были серые и какие-то не выразившиеся.
Не то, что я.

А наедине с Ниной мы молчали. Никогда не касались
друг друга. Никогда не обнимала меня она. И наедине с Ни-
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ной я была вытянутым уродцем, с волосами, которые пуши-
лись, с кривой спиной, с расцарапанным лбом, расцарапан-
ным моими же худыми обглоданными пальцами. Бить
по ним. Оторвать их! Плохие!

У меня всегда были тяжелые сумки. Тянули упасть.
А нужно было бежать. В моем посекундном расписании
не было места для падения.

2

Сегодня Рита выезжает в Рим. Вылетает. Выходит.
Она пипеткой отправляет в нос очень много нафтизина.

Это чтобы уши дико не болели при взлете и при приземле-
нии. Для расширения сосудов. Или что-то типа того. Так
сказали делать врачи когда-то давно на очередной встрече
у барокамеры, и Рита с тех пор неизменно закидывается
нафтизином и именно с помощью пипетки, сидя в самолете
с только что застегнутым ремнем. Она у окна. Всегда выби-
рает место у окна. От него идет холод. Что-то свежее и высо-
кое.

У Риты концертный небольшой тур по Италии. Она —
новая любовь музыкальных неформатных критиков и, глав-
ное, — приличной, то есть большой, части молодежной
аудитории. Она становится за кулисами, когда полный зал
ждет ее уже минимум час, настраивается, дышит. И начина-
ет танцевать. Постепенно появляясь на сцене. Она рисует
в воздухе руками, гнет спину, то ходит на пальцах, то лежит
и барабанит по покрытию сцены, сгибает и разжимает ло-
коть. И каждое ее движение, каждый рисунок ее тела в про-
странстве превращается в музыку, каждый жест — это осо-
бый звук. Когда Марго в настроении, она даже оркестр.
«С чего начинается звучание, Марго? Как вы это делаете?
Ведь когда вы просто идете по улице, никто не слышит вас,
то есть вашей музыки. Но тут… на сцене! Когда вы сгибаете
левое колено — я слышу волынку, а когда хватаете себя
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за горло — гобой» — «С правильных мыслей начинается», —
щурит она глаза. Это нео, пост и мета. Это музыкальный мо-
носпектакль. Это ожившая звучащая живопись. Она рисует
в воздухе музыку. Много было вариантов в интернетных
стильных статьях. Там среди текста на фото Рита с коротким
пышным каре и длинной шеей стоит, и руки ее спокойны
в карманах, тело ее спокойно. Брюки с самодельными
стрелками. В них заправлена майка, на которой вышит
грустный кто-то.

Рите тридцать два — так пишет википедия.
Где, интересно, Аликсаньдер?
Аликсаньдер, он хочет на подушки Ритиных пальцев

слегка нажимать зубами и об ее майку свой лоб вытирать.
В каждую командировку Риты он тоже командирует себя.
Летит, если угадывает рейс, на одном самолете с ней, про-
сит всех препятствующих пересесть, поменяться с ним ме-
стами. Усевшись, ведет себя тихо, слегка касаясь Риты лок-
тем. Она уже не реагирует на него. Она знает, что где-то он
есть. И даже если вдруг не летит одним рейсом с ней, зна-
чит, встретит в аэропорту, дыша своими горячими чувства-
ми на стекло. Или в городе подойдет к ней с каким-нибудь
мелким и нежным подарком. На концерты ее он больше
не ходит. Он не может смотреть, как на нее смотрят. Не мо-
жет и не хочет знать, что есть еще они. Но больше всего он
ненавидит то, как она любит свою музыку, как закрывает
глаза на сцене, как улыбается, как вздыхает, как выгибает
спину и дергает плечом, как гнется, бежит, застывает, соби-
рает ладонь в ракушку и разбрасывает волосы. Он не слы-
шит ее музыку. Он видит только, как Рита дергает телом
несколько часов подряд под сухой кашель и писк телефонов.
Он не слышит звуков ее музыки. Аликсаньдер не глухой. Да-
леко нет. Он терпеливый.

Рита испугалась бы, если бы Аликсаньдер пропал. Она
любила не его, а над ним смеяться. Ее особенно забавляло,
что за все время тепла к ней он успел сделать своей жене
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трех дочек. Таких же, как он. С большими головами. И каж-
дую новую пытался назвать именем Маргарита.

3

Одной из любимых ее коллекций были вафельные по-
лотенца. Для кухни. На каждом изображено животное. Та-
кие пускали в продажу в конце октября, в ноябре. Зверь
был, сейчас вы поймете, каждый год разный. Змея, лошадь,
овца. Это новогоднее полотенце, очень яркое. Еще с пету-
хом, например. Следующая по важности коллекция —
обертки от шоколада. Она их складывала в альбомы для
фотографий. Сам шоколад не ела, боялась, что у нее сахар-
ный диабет, а отдавала попрошайкам под белой церковью
на перекрестке.

Еще: коробки от лекарств с надписями маркером (от че-
го помогают, и что было исключительного после их приема),
крышки от банок, ручки шариковые и стержни, листочки,
порезанные мелко для маленьких записок, лампочки, сдох-
шие по очереди над ее головой, талончики, оторванные
объявления, что, как клавиши, преследовали ее на каждом
фонаре и столбе. Марго останавливалась, снимала перчатки
и отрывала, как палец от руки, одну клавишу и клала себе
в карман. Когда рвешь палец, это значит — он плох.

Раньше она не могла решить, что купить, и покупала
все, сейчас не может решить, что выбросить. Это ее иллюзия
богатства. Королева должна быть богата. В ее квартире труд-
но перемещаться. Трудно дышать и смотреть. Везде вещи.

Марго притворялась сама себе, что у нее плохой слух
всегда, когда стучали, звонили или кричали, чтобы она от-
крыла.

Она говорила сама с собой в голос.
Марго всегда носила неработающие часы на правой ру-

ке. И поправляла их движением, ставшим нервным тиком.
Всегда была напудрена смуглой пудрой. Блузку дома носила
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нарядную, подпоясывала ее узорным поясом из кожи, кото-
рый купила страшные сорок пять где-то лет назад, а штаны
домашние были затертые с дутыми коленями. Ноги, кото-
рые никогда не ходили по иностранной земле, домашние
топтаные ноги, кончались грубыми носками.

Она пила виски «Инвер хаус». Дешевый и местный,
но из-за названия думала, что лучший.

Большой монитор, который принес три года назад сын
друга юности, не выключала. Там постоянно кто-то что-то
вытворял. И Марго делала вид, что не замечает их, и только
иногда бросала небрежную фразу о том, что, мол, хватит
меня разглядывать вашим широким взглядом.

У нее было четкое расписание дня. Чтобы все успеть.
В 6:30 закапываю, 7:00 шаркаю, 8:00 планирую, 8:30 каша,
9:00 цвет, 11:00 пишу,12:30 режу, 13:00 еда, 14:30 мою Гайд-
на, 15:00 делаю образ, 16:00 гамлет, 19:00 играю концерт.

Это все дома. Тут, на двухметровом клочке незаваленно-
го пространства.

Гайдн — не собака. Гайдн — инструмент. Пианино.
Ну, например. В 19:00 по расписанию концерт. Она сади-

лась рядом с Гайдном. Поднимала руки и начинала играть.
Просто нажимала на клавиши в хаотичном порядке.

Но так двигалась и закрывала глаза, выгибала спину, как
будто издавала стройную музыку. Потом вступал ее голос,
выдумывая страшную одинокую песню на ходу.

Сосед бил ее стену. Потом ее дверь.
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МАРИНА КУЗЬКИНА

КЛАВА

Материнской ласки Клава не помнила, только свято хра-
нила в памяти рассказ родни о том, как мать перед смертью
просила позаботиться о ней:

— Клавку сберегите, обещайте, что выживет. А если го-
лод… пусть Шурка умрет.

Мать Клавы ушла рано, пытаясь избавиться от очеред-
ной беременности. Отец вскоре женился снова, и девять де-
тей остались практически сиротами. Заботу о них взяла
на себя бабушка, и пока она была жива, дети были сыты
и одеты. Клава, младшая, родилась в сибирской глубинке
за восемь лет до начала Великой Отечественной войны, на-
звали ее в честь бабушки.

Выжили трое: старший мальчик Георгий и погодки Кла-
ва и Шура.

Не по годам смышленая, шустрая, озорная, тоненькая,
с шапкой густых, вьющихся волос, падавших крупными куд-
ряшками на смуглое личико с любопытными глазками и но-
сиком-пуговкой, Клава заметно выделялась среди своих се-
стер и братьев не только выразительной внешностью,
но и какой-то особой энергией. Чувствовалась удивительная
сила и жизнестойкость в каждом движении этой маленькой
девочки: уверенном, ловком и одновременно мягком.

Беззаботное детство закончилось в три года от роду,
в день смерти матери. На кладбище Клава прикладывала гу-
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бы к ямке, вырытой пальчиком на могильном холмике,
и нараспев кричала:

— Маааама, маааама, вставай! Зачем ты там прячешься?
И немедленно прижималась к ямке ухом, старательно

вслушивалась и недоумевала, почему мать не отзывается.
Она делала это снова и снова, пока кто-то из родни не увел
ее подальше от могилы.

Клава отчетливо помнила себя лет с шести. В доме все
держалось на бабушке, она была еще крепкой, основатель-
ной, статной и казалась моложе своих лет. Дед же, напротив,
выглядел намного старше бабушки, сильно хромал, ходил
с палкой, и хоть во всем помогал ей, был совершенно обес-
куражен такой оравой детей, свалившейся на них под ста-
рость.

— Столько ртов прокормить, — хмуро говорил он, уро-
нив большие руки с узловатыми пальцами на широкий де-
ревянный стол.

— Ничего, Прохор Петрович, сдюжим, — бабушка вни-
мательно глядела в его, вдруг потемневшие, глаза.

Выросшее в одночасье семейство смахивало на муравей-
ник. Прямо с утра в доме закипала работа. Мальчишки под
строгим присмотром деда чинили крышу, кололи дрова, ко-
сили сено. Часто рыбачили, получая удовольствие и одновре-
менно ощущая себя добытчиками. Старшие девочки обсти-
рывали всю семью. Летом огородничали: сажали картошку,
свеклу, репу да брюкву. Урожаи помогали выживать суровы-
ми сибирскими зимами. Раз в неделю скоблили до белизны
доски некрашеного пола, которые сначала подметали млад-
шие — Клавка да Шурка, поделив его пополам. Шурка мела
медленно и аккуратно, побрызгав доски водой, чтобы
не поднималась пыль. Клавка быстро справлялась со своей
половиной, любовалась, как чисто у нее получилось, и при-
нималась помогать Шурке.

Потом девочки дружно отправлялись присмотреть за ку-
рами. Клава строго разговаривала с ними, изображая ба-
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бушку, рассказывала, где им разрешается бегать, ругала
за бестолковость. Шурка весело хохотала, держась за живот.
Тихая, покладистая, голубоглазая, с русой косой, она была
рослой и выглядела почти вдвое крупнее Клавы, но слуша-
лась ее беспрекословно. Шурка каким-то непостижимым об-
разом была привязана к Клаве — не как к младшей сестре,
а как к чему-то большому, сильному и безоговорочно истин-
ному, угадывая в ней свою защитницу. Клава часто затевала
игру в дочки-матери, где она была обязательно мамой
и щедро изливала на дочку-Шуру всю свою ласку, любовь
и заботу, заложенную природой в каждой девочке, даже ес-
ли она была лишена материнской любви или ее не помнила.
Клава укладывала Шуру головой себе на коленки, обнимала,
укачивала, как младенца, приговаривая:

— Спи, Шурка-мурка на печи —
дам тебе я калачи,
Не слезай с печи пока
и получишь молока.

Шура, довольная, будто наевшаяся обещанных Клавой
калачей, подыгрывала сестре, громко чмокала губами и вре-
мя от времени тихонько хныкала, с интересом ожидая, что
придумает Клава, чтобы утешить свою дочку.

— Чи-чи-чи, не вяньгай, Шура! — Клава, вытянув губы
трубочкой и скроив заботливую мордашку, принималась
трясти голову Шуры, раскачиваясь взад и вперед, до тех пор,
пока сестра не изображала успокоившуюся, сладко спящую
дитятю.

Шура хорошо помнила, как Клава спасла ее от соседско-
го мальчишки, рыжего, веснушчатого драчуна. Клава одна-
жды назвала его Рыжемордом, с тех пор его только так
и звали.

Клава опрометью летела через всю улицу, увидев, как
Шурку толкнул Рыжеморд. Подскочила к нему, изловчилась,
подпрыгнула, ухватила за огненный чуб и потянула к себе.
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Мальчишка взвизгнул, присел на корточки и, зло глядя
на Клаву, сжал кулаки.

— Бежим, Клавка! — закричала Шурка и пустилась нау-
тек.

— Только попробуй! — грозно прошипела Клава Рыже-
морду, сощурив для убедительности глаза.

Мальчишка, не ожидавший от маленькой Клавы таких
решительных действий, драться передумал. Высвободился,
сгреб в пригоршню мелкие камешки вперемешку с дорож-
ной пылью и, метнув все это в Клаву, отправился восвояси.

Клава нашла Шурку, нахохлившимся цыпленком сидев-
шую в углу комнаты, прямо под образами. Сконфуженная
из-за своего трусливого бегства, она виновато поглядывала
на Клаву.

— Ты чо, Шурка, надулась, как пузырь? Гляди, а то лоп-
нешь! Завтра за ягодами пойдем, бабушка сказала, — прота-
раторила Клава, уже забыв о потасовке.

Собирать ягоды Клава любила. Она волчком крутилась
по поляне, быстро наполняла корзинку, в несколько прыж-
ков перемещалась на другое место, падала на коленки, де-
ловито осматривалась по сторонам и торопливо принима-
лась срывать ягоды. Спешила она неспроста: если раньше
всех высыпать ягоды из своей корзинки в большую бабуш-
кину, то можно заслужить одобрение.

Всего несколько ласковых слов. Клава так сильно ждала
их, так трогательно, по-щенячьи, радовалась им, что стро-
гая бабушка смягчалась.

— Кланька-то наша, ловкая какая, ох и шустра девка вы-
растет! — эта скупая бабушкина похвала подсвечивала смуг-
лую кожу Клавы алым румянцем, она украдкой смотрела
на бабушку счастливыми глазами, брала ее руку и смущенно
утыкалась лицом в грубую ладонь, пряча нечаянно выкатив-
шуюся слезинку.

— Ну что ты, дуреха, ладно тебе, — говорила нараспев
бабушка, прижимая к себе ее кудрявую голову.
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Вскоре к обязанностям Клавы добавилось мытье посуды
и покупка хлеба, и то и другое она понимала, как награду.

Тяжелый чугунок с густой похлебкой ставился прямо
на стол, и бабушка чинно разливала варево по большим де-
ревянным чашкам, начиная с деда. Еще каждому едоку по-
лагался кусок хлеба. Если в чугунке оставалось немного по-
хлебки и можно было надеяться на добавку, дети, толкаясь,
тянули свои чашки. Клава же демонстративно отказывалась.

— А я не хочу, наелась уже, — заявляла она.
— Клашка-малоежка, носилась весь день, прыткая девка,

а поди ж ты, уже и наелась, — говорил дед, ухмыляясь в бо-
роду.

За глупое притворство приходилось дорого расплачи-
ваться постоянным ощущением голода, но желание похвалы
было неистребимым. Во время мытья посуды Клава стара-
тельно сметала со стола самые маленькие, никем не подо-
бранные крошки хлеба и мусолила их во рту, пока они
не растворялись сами собой. Она тщательно вылизывала
чашки из-под похлебки, а уж потом споласкивала их водой.
Эти размусоленные во рту крошки хлеба, вкус похлебки
с вылизанных чашек да пара ложек гущи, добытой со дна
котелка, как ни странно, давали ощущение сытости.

Когда приходило время идти за хлебом, бабушка доста-
вала деньги, завернутые в чистую тряпицу, вздыхала, долго
отсчитывала и отдавала Клаве со словами:

— Смотри, Кланька, в оба, не потеряй, а то без хлеба вся
еда пустая. Да рот-то там не разевай, поспешай.

Клава кивала в знак согласия, дожидалась, когда остав-
шиеся деньги будут аккуратно завернуты и возвращены
на место, важно брала холщовую сумку, вешала себе на пле-
чо и отправлялась в магазин.

В первый раз, оказавшись в магазине, она завороженно
рассматривала никогда не виданные раньше сладости: кон-
феты, пряники, сдобные булки, коврижки и еще всякое, че-
му она и названия-то не знала. Спрятав хлеб в сумку, Клава
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прикрывала глаза и тянула носом упоительный запах
необыкновенных лакомств. Затем снова разглядывала эти
немыслимые вкусности, поминутно сглатывая слюну,
и представляла, как продавщица насыпает в один большой
бумажный кулек все самое лучшее и ласково так говорит ба-
бушкиным голосом:

— Бери, Кланька, ешь сколько хочешь, ты помощница
справная, да еще и малоежка — одна с тебя польза!

Она так и стояла, погрузившись в свои фантазии, с бла-
женной улыбкой на лице, пока продавщица, перегнувшись
через прилавок, не тыкала ее пальцем в плечо:

— Ты чего застыла, а ну дуй домой, заждались тебя,
небось.

Клава выскакивала из магазина и долго бежала, больно
ударяясь о хлеб, мотавшийся в сумке. Устав, переходила
на шаг, продолжая думать о конфетах, завернутых в рисун-
чатые обертки.

Запах хлеба и мысли о конфетах и пряниках делали свое
дело: сосало под ложечкой, липкая тошнота подкатывала
к горлу, темнело в глазах. Клава падала на коленки, запуска-
ла руку в сумку, пыталась отломить немного корочки,
но слабые пальцы не слушались. Тогда, поднеся буханку
к лицу, она впивалась в хлеб зубами, выдирала кусочек и со-
сала его, как воображаемую конфету. Тошнота отступала,
и Клава шла дальше.

Хлеб буквально таял во рту, а рука сама тянулась за сле-
дующим маленьким кусочком. Клава, боясь съесть слишком
много, ускоряла шаг, срывалась с места и бежала до самого
дома. Прибежав, громко кричала:

— Бабушка забери скорее, я уже не могу! — и в глазах ее
стояли слезы.

Бабушка, зная, что донести хлеб нетронутым еще нико-
му из детей не удавалось, Клаву не ругала, но строго брала
обещание, что в следующий раз она постарается. Клава ста-
ралась, но тщетно.
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Жизнь Клавы изменилась с тех пор, как она впервые от-
правилась за хлебом. Мысли о сладостях, никогда раньше
не пробованных ею, не оставляли ни на минуту. Теперь ей
каждую ночь снилось, как она покупает конфеты, несет их
домой в большущем бумажном кульке, высыпает на старый
кованый сундук, стоящий в углу комнаты, и делит на всех
поровну. И такое тут начинается веселье! Все большое се-
мейство жует конфеты да нахваливает Клаву! И бабушка жу-
ет и ласково так говорит:

— Хорошо ты это придумала, Кланька, как же мы рань-
ше-то не догадались?

Клава просыпалась довольная и притихшая, носила в се-
бе это ощущение счастья до самого вечера, боясь расплес-
кать.

— Ты, Клавка, не заболела ли часом, чудная стала, —
удивлялась бабушка.

— Присмирела егоза, оно и к лучшему, — одобрял дед.
— Бабулюшка, надо бы нам конфет купить, или сластей

каких, а то все хлеб да хлеб, — говорила Клава, глядя на ба-
бушку доверчивыми, полными трогательного ожидания гла-
зами.

— Дались тебе эти конфеты, скоро за ягодами пойдем,
лучше всяких сластей будет, — отмахивалась бабушка.

«Как же ягоды могут быть лучше конфет?» — сомнева-
лась Клава. Бабушка сама-то вон как рада была, когда кон-
феты ела, забыла, наверное!

Сны вдруг открыли для Клавы другую сторону жизни,
радостную и беззаботную, насытили ее красками праздни-
ка. Живая, необузданная Клавина натура жаждала этого
праздника. Только раз на ее памяти вся семья от души весе-
лилась, тогда радость переполняла ее так же, как теперь
во сне.

Была зима, темнота наступала быстро и рано загоняла
ребятишек на печку. Они возились, прижимаясь друг к дру-
гу теснее, пытаясь завернуться в остатки старого тулупа да
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в большие, прохудившиеся платки. За окном люто завывал
ветер, то и дело швыряя снегом в окна. Кешка, вихрастый
крепыш девяти лет, выдумщик и озорник, шмыгал веснуш-
чатым курносым носом и рассказывал байки про всякую
нечисть.

— Домовой-то и привидеться может, когда чует, что
недоброе будет в доме, — убедительно говорил он.

— И какой он? — спрашивала Клава.
— Да вон он, вишь, лезет?! — Кешка тыкал пальцем туда,

где слабый свет керосинки едва дотягивался до бревенчатых
стен и что-то причудливое, казалось, шевелилось в полу-
тьме. Девчонки пищали, замирая от страха.

— Хватит, не надо больше! — Шура, чуть дыша, зажму-
рилась.

— Слышишь, воет как? — Кешка перешел на зловещий
шепот, не обращая внимание на просьбу.

— А ну цыц, угомонитесь ужо! — прикрикнул дед.
— А если домовой воет, то покойник в доме будет, хоть

лопни, — сдавленно прошептал Кешка, выпучив глаза.
Девочки повизгивали, зажимая себе рты обеими ладо-

шками, чтобы не сердить деда.
— Вот я вам сейчас, вы у меня попляшете, — беззлобно

пригрозил дед.
Он поковылял к сундуку и, порывшись в нем, вытащил

что-то, замотанное в холщовое полотенце. Бабушка неодоб-
рительно покачала головой. Детвора притихла, вниматель-
но наблюдая за дедом. Положив сверток на стол, ближе
к свету, дед торжественно кашлянул, будто собрался гово-
рить речь, и развернул ткань. На столе лежала балалайка.
Дед хмыкнул, вспоминая, наверное, когда в последний раз
ее доставал, погладил любовно, провел заскорузлым паль-
цем по струнам и тихо запел:

55



Нет у бабы курицы.
Пришла баба с улицы,
Села баба на гнездо —
Снести родному яйцо.
День сидела, два сидела.
А на третий улетела.
Больше бабу не видали,
Дюже много бабе дали.

Детвора прыснула.
— Тьфу ты! Уймись, окаянный, сдурел, что ли! — испуга-

но заворчала бабушка.
Дед продолжал:

Эх, милка моя —
Хуже лихорадки!
Щи варила, пролила,
Обварила пятки.

После третьей частушки с печки, как горох посыпались
ребятишки, обступили деда кружком и принялись плясать,
лихо выделывая коленца. В середину круга прошмыгнула
Клава и, подбоченившись, дробно затопотала босыми нога-
ми, отбивая ритм. Закружилась, легко подпрыгивая то
на одной, то на другой ноге, подхватив полы длинной руба-
хи. Она размахивала над головой выхваченным из рук Шу-
ры платком, надвигалась на деда, как будто собиралась его
таранить, а, подойдя почти вплотную, всплескивала руками
так близко от его носа, что деду приходилось зажмуриваться
на мгновение, потом пятилась, выделывая ногами замысло-
ватые кренделя.

Лицо Клавы раскраснелось, выбившиеся кудряшки при-
липли ко взмокшему лбу и щекам, глаза блестели отчаян-
ным весельем.

— Эх, ладно пляшет, чертова кукла, — крякал довольный
дед, мотая бородой.
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Клава часто вспоминала это внезапное веселье, мечтая
снова очутиться в потоке безудержной радости. И вдруг ей
все стало совершенно понятно, решение пришло само со-
бой, и на душе сделалось легко. Выждав, когда все старшие
дети и дед с бабкой занялись работой во дворе, она юркнула
в дом, без труда вытянула из заветного места тряпицу
с деньгами и, озираясь, вышла на крыльцо. Шурка, везде хо-
дившая за Клавой по пятам, опять было увязалась за ней,
но Клава ее остановила:

— Прячься Шурка, и сиди там, пока я тебя не найду, если
вылезешь раньше — не будет тебе гостинца!

— Не врешь про гостинец? — недоверчиво спросила
Шура.

— Не-а, беги прячься, а то передумаю, — пригрозила
Клава. Шурка метнулась за угол дома, а Клава в это время
уже бежала совсем в другую сторону.

Запыхавшись, она влетела в магазин и, не в силах вы-
молвить ни слова, вытряхнула из тряпицы все деньги. По-
том принялась тыкать пальцем в разные лакомства, пока-
зывая понятливой продавщице, что ей нужно.

— Где твоя сумка-то, не унесешь ведь? — заботливо по-
интересовалась продавщица.

Клава молча сгребла с прилавка три больших кулька
и бережно понесла к выходу. Отойдя в сторонку от магази-
на, устроившись в ближайших от дороги кустах можжевель-
ника, она села на корточки и принялась уплетать содержи-
мое кульков. Клава не смогла остановиться, даже когда
нестерпимо захотелось пить, во рту сделалось липко, а жи-
вот надулся, как барабан.

К тому моменту, когда Клава, надкусив очередную кон-
фету, помусолив кусочек, не смогла его проглотить и, высу-
нув язык, вытерла его тыльной стороной ладони, два
из трех кульков были пустые. Она поочередно запустила ру-
ку в каждый, пошарила для верности, осоловелыми глазами
посмотрела на третий, полный, хорошо упакованный, и об-
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няв его двумя руками, повалилась на бок.
Вечерело. Клава проснулась, судорожно нащупала рядом

с собой кулек и, облегченно вздохнув, поднялась на ноги.
Есть не хотелось. Тревога медленно наваливалась на нее,
и она нехотя поплелась домой. Клава смутно догадывалась,
что бабушка может рассердиться, и вообще все получилось
не так, как она задумала.

«А ну как бабушка спросит, где еще два кулька?» — дума-
ла Клава, поеживаясь. Страх густым туманом опускался
на нее, проникая в самую душу, в животе похолодело, сер-
дечко трепыхалось, как бабочка в ладошках, руки стали ват-
ными. Клава выронила кулек, перешагнула через него и по-
шла дальше.

Когда выяснилась правда, бабушка взяла ремень, зажала
голову Клавы между своих ног и била, била, била….

Крик Клавы сменился истошным визгом, потом кричать
уже не было сил.

Спасла Клаву тетка Нина. Она случайно зашла в дом
за какой-то надобностью. Увиденное на несколько секунд
парализовало ее, лишив способности двигаться. Очнувшись,
она мгновенно оказалась рядом с бабушкой и с силой схва-
тилась за ремень. Бабушка посмотрела на тетку пустыми,
ничего не видящими глазами. Не сопротивляясь, выпустила
из рук ремень и грузно опустилась на лавку.

Нина в ужасе смотрела на истерзанное маленькое тель-
це, распластавшееся на полу. Она наклонилась над Клавой,
не зная, как подступиться. Казалось, любое прикосновение
снова причинит ей неминуемую боль.

— Да что же это… — растерянно проговорила она.
Бабушка медленно, неловким движением, стащила с го-

ловы платок, машинально вытерла пот с раскрасневшегося
лица, затем уткнулась в этот платок и беззвучно зарыдала.

Клава выжила. Три дня у нее был сильный жар, через
неделю она уже могла ходить.

Первый урок выживания был пройден.
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ЕЛЕНА ЛЕВАНОВА

ЧУЖОЙ МУЖЧИНА В МОЕМ ДОМЕ

День не задался с самого утра. Мама ушла на работу
очень рано, и будить Таню заявился этот Валерий. Его она
считала чужим человеком и предпочитала делать вид, что
его не существует. Поэтому все слова, мол, надо вставать,
нельзя опаздывать, Таня пропустила мимо ушей.

Она окончательно проснулась, когда, на часах была по-
ловина девятого и первый урок в школе уже начался. Быст-
ро натянула синие узкие джинсы, вязаную голубую кофту
и подошла к зеркалу. Там отражалась высокая, худая, каре-
глазая девушка-подросток. Каштановые волосы на прошлой
неделе были подстрижены в стильное каре. Пухлые губы,
прямой нос и маленькая родинка на правой щеке нравились
Тане больше всего.

Таня привыкла быть всегда лучшей. Отличница, самая
красивая девочка в классе, дружит с парнем — старостой,
спортсменом. У нее модные вещи и золотые украшения.
Недавно папа подарил серьги с бриллиантами, которые Та-
ня теперь не снимает. Все было хорошо в ее жизни, пока
не появился — он, ненавистный чужак.

Валерий гремел посудой на кухне, поэтому завтракать
Таня не стала. Выгребла из копилки в кошелек последние
карманные деньги, решила, что купит что-нибудь в школь-
ном буфете.

На дворе середина октября, и для этого месяца погода
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стоит холодная. Но Таня продолжает носить короткую чер-
ную кожаную куртку. Шапку она не надевает принципиаль-
но, не собирается портить укладку. Мать давно перестала
уговаривать Таню одеться потеплее. Дочь только дерзит: я
большая, мне лучше знать.

Год назад мать привела в дом этого Валерия и сказала,
что он будет жить с ними. Таня эти слова не восприняла все-
рьез. Как такое возможно? Это дом ее, мамы и папы. Чужого
дядьки здесь быть не должно. Мама — еще красивая, ху-
денькая, хрупкая, пышноволосая, сероглазая, кандидат ме-
дицинских наук. Что у нее общего с этим типом, который
даже высшего образования не имеет?

Тане Валерий казался громилой. Корявым, неповоротли-
вым, с огромными волосатыми руками. У него вообще волос
на теле было как у неандертальца. Шевелюра черная, густая,
и еще усы. И он курил. Работал мастером на заводе. Да разве
это профессия для настоящего мужчины?

Вот папа был совершенно другим: подтянутым, строй-
ным. У него своя компания по продаже строительного кре-
пежа. Папа никогда в жизни не носил усов. Зачем они вооб-
ще нужны человеку — чтобы пачкать их во время еды?

Первое, что не понравилось Тане в Валерии — это соус
на усах во время совместного ужина. Мама засмеялась
и убрала своей салфеткой жирный потек. А Таню от вида
этого безобразия чуть не вырвало.

***

Хорошо, что сегодня из школы Таню забирает папа.
Она любила проводить с ним время. Папа с мамой времен-
но разъехались, но от этого они не перестали быть одной
семьей. Раньше они все вместе ходили в зоопарк, в цирк,
в кино, с каждым годом все реже и реже, но все-таки. Когда
появился этот Валерий, мама с папой уже никуда вместе
не ходили.
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Сегодня папа был какой-то нервный. Не спросил, как
обычно, что нового в школе. Не щелкнул Таню по носу
и не ущипнул, любя, за щеку. Все время оглядывался по сто-
ронам, словно ждал кого-то. Тане было все равно. Она перед
кино решила перекусить в любимом кафе.

В глубине души Таня мечтала, чтобы мама с папой снова
стали жить вместе. Она давно уже не верила в Деда Мороза,
но, если бы была хоть малейшая вероятность его существо-
вания, девочка написала бы сотни писем с просьбой, чтобы
ее семья вновь стала полной.

Когда папа вдруг перестал ночевать дома, мама сказала,
что он уехал в командировку. Но Таня понимала, что это
не так. Каждый раз из командировки папа привозил дочке
подарок и магнитик. А в тот раз магнитика не было. А пода-
рок был дорогой, даже слишком дорогой.

Позже родители сообщили Тане, что папа устроился
на хорошую высокооплачиваемую работу, но ему нужны
тишина и покой. Поэтому он поживет отдельно,
но по первому звонку будет приходить к Тане. И действи-
тельно, всякий раз, когда Таня болела или у нее возника-
ли проблемы в школе, папа прибегал. Сначала Тане даже
понравился такой новый распорядок. Раньше родители
часто ссорились, и Таня в свои одиннадцать понимала,
что крики и взаимные обвинения ни к чему хорошему
не приведут. А теперь дома стало тихо. Все было хорошо.
Втайне Таня мечтала, что папа заработает много денег
и вернется. А тут появился этот Валерий и испортил всю
ее жизнь.

После основного блюда Таня заказала себе шоколадные
пирожные. Это мама следила за правильным питанием,
а папа баловал свою дочурку и позволял ей многое. Но тут
к столику подошла незнакомая женщина. Папа вскочил, по-
дал ей руку. Незнакомка была высокая, темноволосая, со-
вершено не похожая на маму. Таня поперхнулась куском пи-
рожного и сильно закашлялась. Папа испуганно отпрянул
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от женщины и бросился к Тане, принялся стучать по ее
спине слабым кулаком.

— Все будет хорошо, все будет хорошо, — приговари-
вал он.

Прокашлявшись, Таня искоса глянула на женщину. За-
метила округлившийся живот. Не от сладкого, точно. Столь-
ко сладкого не съесть.

— Познакомься Таня, это Марина. Марина, это моя дочь
Танюша, — заговорил отец с натянутой улыбкой.

Таня переводила взгляд то на папу, то на женщину
с большим животом и все ждала, когда же они скажут: шут-
ка, мы пошутили. Но они продолжали молчать и улыбаться.
Тогда она, не сказав ни слова, схватила свою куртку и броси-
лась к выходу.

***

Дома Таня попыталась скрыться в своей комнате,
но в прихожей ее уже ждали мама и этот Валерий. Мама вы-
глядела растерянной, а Валерий крепко держал ее за руку.
В черных растянутых трениках и мятой майке навыпуск, он
показался Тане еще более неуклюжим и отстойным.

— Это ты, это ты во всем виноват! — выкрикнула Таня
в лицо чужому дядьке. — Мама с папой были бы вместе, ес-
ли бы не ты!

Мама уже знала, что случилось в кафе: отец звонил ей
несколько минут назад.

— Танюш, нам надо поговорить, — произнесла она мяг-
ко, осторожно подбирая слова. — Папа от нас ушел давно.
Это был его выбор.

Таня еле сдерживала слезы.
— Неправда. Папа не уходил, он просто жил отдельно,

потому что у него работа нервная.
Мама оглянулась на Валерия, ища у поддержки.
— Да, мы так тебе сказали. Но у папы давно другая семья.
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— Неправда, ты все врешь!
— Татьяна, ты должна выслушать мать… — вмешался Ва-

лерий. Он редко заговаривал с Таней, только по самой боль-
шой необходимости или в присутствии мамы, чтобы под-
держать беседу. Сейчас по голосу его Таня поняла, что у него
заканчивается терпение. — Мама желает тебе добра…

— Если бы желала, то тебя бы здесь не было! — выпалила
Таня. — Убирайся, видеть тебя здесь не хочу!

— Он здесь живет и будет жить, — мама выглядела испу-
ганной, но говорила твердо. — Я боялась сделать тебе боль-
но, избегала конфликтов. Да, я создала тебе иллюзию, что
у нас с папой все хорошо. Но одна ложь тянет за собой дру-
гую. Я надеялась, что ты повзрослеешь, поймешь. Танюша,
тебе уже пятнадцать лет! Мы с Валерой вместе, и мы счаст-
ливы. Пора смириться.

Таню затрясло.
— Пока этот здесь, — Таня ткнула указательным в сторо-

ну чужака, — ноги моей в этом доме не будет!
Она выскочила на лестничную площадку и изо всех сил

грохнула дверью квартиры.

***

Таня почти бежала по улице. В груди бушевал гнев. Ей
хотелось кричать во весь голос и крушить все, что попадает-
ся на пути. Она зло пнула валявшуюся на тротуаре стеклян-
ную бутылку из-под кока-колы, бутылка отлетела к бордюру
и разбилась на острые осколки. «Вот так разбилась моя меч-
та о воссоединении семьи», — подумала Таня.

До нее вдруг дошло, что не все ее желания будут испол-
няться. Однажды она смотрела на Ютубе ролик известного
психолога, который учил правильно мечтать. Он предлагал
загадать желание и вспоминать его каждый вечер перед
сном. А потом представлять, что желание уже исполнилось,
и жить с этим, как с данностью. Таня упражнялась целый
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месяц. Воображала, что у нее снова полная семья. Теперь
она горько подумала, что мечта сбылась в двойном объеме.
Стало целых две полных семьи: отдельно мамина и отдель-
но папина.

Почему взрослые такие эгоистичные? Почему они дума-
ют только о себе? Зачем женились и заводили детей, если
затем разводятся?

Таня шла долго, пока не поняла, что ноги окончательно
промокли. Темнело, дождь все не кончался. Надо было
отыскать какое-нибудь пристанище. Таня и раньше поду-
мывала уйти из дома, но на этот случай она всегда пред-
ставляла, что будет жить у папы. А мама начнет искать,
придет за ней и останется навсегда. И снова они будут креп-
кой дружной семьей. Но теперь путь к отцу закрыт. Перед
глазами Тани стояла беременная женщина, совершенно
не похожая на маму.

К подружкам тоже нельзя: у них родители будут искать
Таню в первую очередь. К своему парню не пойдешь — они
встречаются меньше месяца. Как объяснить его родным, что
делает чужая девочка в их доме?

Глупо получилось. Угораздило сбежать из дома без денег
и без четкого плана действий. «И почему я не пошла в сто-
рону метро, там торговый центр, хоть бы отогрелась», — ко-
рила себя Таня.

Но на пути попадались только жилые дома и детские
площадки. Потом Таня долго брела по парку, который ка-
зался ей голым. Листья давно облетели, и мокрые ветви
мерзли, качались под ветром.

Выйдя из парка, Таня уперлась в деревянный забор, ого-
раживавший какую-то плохо освещенную территорию.
На стенде значилось: «Дом под снос».

Таня остановилась. «Надеюсь ночью этот дом не будут
взрывать», — подумала она.

Забор только с виду казался крепким, на деле доски ша-
тались, и пролезть на территорию не составило труда. Ста-
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рая панельная пятиэтажка доживала последние дни среди
мусора и изувеченных кустов. Измазанная глиной деревян-
ная плаха вела в разбитое окно первого этажа. Таня при-
ставными шажками поднялась по этому шаткому мостку
и спрыгнула в комнату.

Внутри было темно и пахло тухлятиной и сыростью.
По стенам ветвились трещины. Тут и там свисали отяжелев-
шие куски рваных обоев, с потолков сыпалась побелка. Таня
не стала подниматься выше первого этажа. Вдруг дом обру-
шится, и она не успеет спастись. А здесь, внизу, многие окна
разбиты, можно выбраться наружу, даже если завалит вход-
ную дверь.

Таня шла медленно, делая маленькие шаги. Под ногами
то и дело скрипели доски, скрежетали битые стекла, в про-
мокших ботинках хлюпало. Таню пробирала дрожь, не то
от холода, не то от страха.

Остановилась Таня в комнате, которая раньше служила
детской. Сломанная деревянная кроватка, изрисованные
обои с мультяшными персонажами, в дальнем углу сдувший-
ся мяч. Здесь было немного теплее, чем в других помещени-
ях. Батареи, конечно, давно отключили, но, по крайней мере,
не дуло. Оконное стекло пересекала толстая радужная тре-
щина, но кто-то заслонил ее фанерой и подложил тряпок.
От этого в комнате было темно, но и тепло.

***

Таня не осознавала, сколько времени прошло с тех пор,
как она попала в заброшенный дом. Заряд на телефоне по-
казывал тридцать процентов, и постоянно включать фона-
рик было нельзя. В темноте Таня сняла мокрые ботинки
и носки, а на ступни натянула кожаные перчатки. Было
неудобно, зато сухо. Ладони Таня прятала в карманы джин-
сов и очень жалела, что не надела куртку подлиннее.

В углу комнаты Таня нашла заскорузлое тряпье и собра-
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ла его в одну большую кучу. Зарывшись в тряпки, она
немного согрелась, зубы перестали выбивать дробь. Поколе-
бавшись, она включила телефон. На дисплее высветилось
тридцать девять пропущенных вызовов от мамы, тридцать
вызовов от папы и еще пятьдесят звонков с незнакомых но-
меров. Таня горько ухмыльнулась: «Пусть теперь пережива-
ют, раз раньше не ценили».

Чтобы как-то скоротать время, Таня стала фантазиро-
вать. Заброшенный дом представлялся ей заколдованным
стариком. Он был дряхлым, больным и покинутым. Давно,
когда его только построили, он радовал людей. В нем хотели
жить, за ним ухаживали, берегли. Но с годами силы покида-
ли дом, хозяева меняли его на лучшие условия, забывали,
уезжали. Брошенный дом, как брошенный человек, умирает
тогда, когда о нем забывают.

Вдруг послышался шорох.
Таня вскочила на ноги. Включила фонарик в телефоне

и направила на источник шума. В дверном проеме стоял
страшный мужик в оборванной одежде, заросший дикой бо-
родой до узких маленьких глаз. Нельзя было определить,
сколько ему лет. Таня знала, что бомжи могут выглядеть
на семьдесят, а по паспорту, если он есть, окажется сорок
или около того. От человека пахло, как от мусорного ведра.
В любой другой ситуации Таня за километр не подошла бы
к этому существу. Но куда ей идти на ночь глядя? Сколько
еще таких людей она встретит на улице?

— Уходи отсюда! — крикнула Таня, стараясь, чтобы голос
прозвучал требовательно, без дрожи. — Я первая нашла этот
дом. Он мой!

Человек шмякнул на пол какие-то неопрятные пакеты и,
не глядя, на Таню, пробурчал:

— Когда на свой дом заработаешь, вот тогда и будешь
командовать. А пока ты в любом доме гостья. Заткнись и за-
бейся в угол, чтобы я тебя не слышал. А то выгоню на улицу
под дождь.
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Таня замолчала. В доме, где почти все окна были разби-
ты, ясно слышались порывы бешеного ветра и тяжелый шум
ливня. При мысли вновь оказаться под открытым небом
Тане стало зябко. Она съежилась и обхватила руками коле-
ни. Так было немного теплее.

Бомж, почесываясь, вышел и через минуту вернулся, во-
лоча железную бочку, закопченную и пропахшую гарью. По-
ставив странное сооружение на середину комнаты, он наки-
дал в нее веток, обломков мебели, вытащил откуда-то
из глубин своей вонючей одежды спичечный коробок. Ско-
ро в бочке заплясали языки, от огня пошел едкий розо-
вый жар.

— Иди к костру, грейся, — хрипло позвал бомж.
Таня не хотела приближаться к противному соседу и его

бочке, но очень было холодно. Переступив через гордость,
Таня поднялась на затекшие ноги, медленно подошла
и протянула ладони к огню.

— Почему ты не выгоняешь меня? — спросила она.
В ответе бомжа не прозвучало ни злости, ни гнева. Ско-

рее, усталое равнодушие:
— Ты видела, что на улице творится? Да в такую погоду

даже паршивую собаку на улицу не гонят.
Тане стало не по себе. Ведь именно сегодня она хотела

выгнать Валерия из дома, и ей было все равно, какая погода
за окном.

Бомж покопался в своих пакетах, один целлофановый
постелил на пол и на него стал выкладывать свою сегодняш-
нюю добычу. Полусгнившие бананы, надкусанное зеленое
яблоко, мятая банка горошка и почти целая пачка дешевого
печенья. Сам он вцепился зубами в кусок ветчины, заедая ее
засохшим батоном. Затем бомж зыркнул на Таню и предло-
жил:

— Будешь?
Таня брезгливо покосилась на помойную провизию. Жи-

вот предательски заурчал. Есть хотелось сильно, но Таня ре-
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шила, что скорее умрет, чем проглотит что-то из предло-
женного.

— Спасибо, я не голодная.
Мужчина пожал плечами и продолжил уплетать свою

ветчину:
— Мне больше достанется.
Они больше получаса просидели в тишине. Мужчина по-

ел, остатки пищи спрятал в пакет и стал считать пустые
стеклянные бутылки, принесенные в черной тряпичной
сумке. Таня не знала, что ей делать дальше. До утра еще
очень долго. Закрыть глаза было страшно: неизвестно, чего
ждать от незнакомого человека в грязной одежде.

— Как вас зовут? — спросила она, наконец, не выдержав
долгого молчания.

Бомж, продолжая брякать стеклотарой, буркнул:
— Чинарь.
— А меня Таня.
— А мне все равно, — отозвался бомж, укладывая сосчи-

танные бутылки обратно в черную сумку.
— По имени вас как? — Таня попыталась поддержать

разговор.
— Я же сказал: Чинарь, — с раздражением бросил гряз-

ный мужик.
— А по паспорту?
— Паспорта у меня нет, поэтому имени другого нет, —

грубо оборвал ее бомж и поволок свои сумки вон из ком-
наты.

***

Таня больше ничего не спрашивала. Она погрузилась
в мысли о себе, о маме, о папе. Как же она не замечала, что
родители много ругались, когда жили вместе? Плохие вос-
поминания стерлись из детской памяти, остались лишь доб-
рые, где они были втроем. Но таких было очень мало, а Тане

68



хотелось, чтобы их стало больше. Может, именно из-за этого
она мечтала, чтобы папа с мамой вновь стали жить вместе.
Ей не хотелось верить, что ее семья неполноценная. Что она
сама часть чего-то неполноценного.

Незаметно Таня задремала. Глаза ее почти закрылись.
Но вдруг резкий деревянный скрежет заставил ее вздрог-
нуть всем телом. Бомж, стоя к ней спиной, доламывал дет-
скую кроватку.

— Не трогайте! — закричала Таня, вскакивая на ноги.
Она сама испугалась звука своего голоса. Чинарь замер

с вывороченным обломком в темной лапе. Таня сама не по-
нимала, что на нее нашло. Вид грязного мужика, крушивше-
го кроватку ребенка, вызвал у нее жуткое чувство.

— Почему? Греться чем будем? — прохрипел Чинарь,
недовольный тем, что его напугала приблудная девчон-
ка. — Или ты пойдешь на улицу за досками в такой
дождь?

Таня замялась.
— А в других комнатах ничего нет?
— Иди поищи сама, — отозвался Чинарь, с треском ло-

мая через колено перила кроватки.
Таня съежилась. Ей вновь стало холодно и страшно.
— Почему вы живете в этой развалюхе? — спроси-

ла она.
Еще недавно она дала себе слово не заговаривать боль-

ше с этим диким человеком, от которого ужасно пахло.
И вот опять пытается вступить с ним в диалог.

— А где мне жить? — Чинарь, не глядя на Таню, криво
ухмыльнулся.

— У себя дома.
— А если у меня его нет?
— У всех есть дом.
— Так почему ты сейчас не у себя? — с издевкой спросил

Чинарь, покосившись на Танины ноги, похожие в перчатках
на лапы обезьяны.
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— Я там лишняя. Мое место заняли, — печально ответи-
ла Таня и вдруг поняла, почему так невзлюбила этого Вале-
рия с первой же минуты.

Валерий пришел, чтобы забрать внимание мамы, пред-
назначенное только для Тани. Даже когда мама и папа жили
вместе, Таня знала, что она номер один, центр их общего
мира. А теперь появился кто-то, претендующий на отдель-
ное место в мамином сердце. Таня не собиралась ни с кем
делить свою собственную маму. Так же, как не готова была
делить любовь папы с будущим братом или сестрой. Да, Та-
ня хочет быть первой всегда, лучшей во всем, и даже боль-
ше — она хочет быть единственной. Единственной для ма-
мы, единственной для папы, центром вселенной для своих
родных, чтобы там была она одна и никого больше.

Тане стало стыдно. А может, стыдиться нечего? Все гово-
рят, что эгоисткой быть плохо. Но что, если этот эгоизм —
часть твоего «я»? Ты не можешь измениться. Либо принима-
ешь и любишь себя целиком, либо обманываешь всех и себя
в первую очередь, пытаясь казаться другим человеком.

Бомж, не склонный к душевным разговорам, доломал
перила кроватки в щепу и бросил дрова в остывающую боч-
ку. Огонь вновь разгорелся, жар прошел по комнате волной.
Потом Чинарь нагреб с пола тряпья и картонок, по-зверино-
му зарылся в этот мусор, и скоро из кучи послышался клеко-
чущий храп. Остаток ночи Таня просидела, глядя то на ко-
стер, где, казалось, догорали последние обломки ее детства,
то на грязного мужика без своего дома и имени. Она так
и не узнала, почему Чинарь живет в заброшенном доме,
а он так и не услышал, почему Таня эту ночь провела
не в своей постели.
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***

С первыми лучами солнца Таня выбралась из своего
ночного укрытия. Дождь прекратился, но сырость была по-
всюду. Ботинки и носки так и не просохли. Таня мечтала по-
быстрее переобуться и погреть ноги в горячей воде. Выпить
теплого чая, забраться с головой под одеяло и забыть этот
жуткий заброшенный дом.

По дороге домой Таня несколько раз повторила про себя
то, что она скажет маме и Валерию. Мать обрадуется, а что
почувствует Валерий, Таню по-прежнему не волновало.
Но если мама счастлива рядом с этим мужчиной, Таня будет
терпеть.

Таня дернула входную дверь — она была не заперта.
В квартире стояла неестественная тишина. Хотя все

шторы на окнах были раскрыты, казалось, будто наступили
сумерки. Мать сидела одна. Глаза ее опухли, на белом лице
проступили красные пятна. Таня хотела что-то сказать, да-
же открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Мама
посмотрела на нее без всякого выражения и хрипло произ-
несла:

— Теперь это твой дом. Его больше нет, как ты и хотела.
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ЮЛИЯ ЛИСИЦЫНА

БИЛЕТ ДО РИГИ

Поезд из Санкт-Петербурга пришел в Ригу точно по рас-
писанию: в половине девятого утра.

Сперва раздался гудок — как всегда, неожиданный и рез-
кий. Сопротивляясь, заскрежетали тормозные колодки, и,
плавно подкатив к перрону, поезд со свистом выпустил воз-
дух, а потом и пассажиров, среди которых был Владимир
Ильич — приятной наружности джентльмен лет семидесяти.
В Санкт-Петербурге никто бы не подумал назвать Владими-
ра Ильича джентльменом, но сам он о себе мыслил именно
так и старался всем поведением и видом соответствовать.
Вот и сейчас он стоял на перроне прямой и поджарый, в тви-
довом темно-синем пальто, с изящно повязанным шарфом,
уже совсем седой. Казалось, он не обращал внимания
на дождь, от которого почти не спасала узкая крыша перро-
на. Одной рукой он держался за чемодан, другой — пытался
достать из карманов пальто перчатки. Рука предательски
дрожала — то ли зябкость октябрьского утра, то ли волнение,
которое овладевает даже заядлыми путешественниками
в первые минуты приезда, — поди разбери. Под металличе-
ским сиденьем, возле которого Владимир Ильич поставил
чемодан, от назойливого октябрьского дождя прятался на-
хохлившийся воробей.

— Боишься вылезать, дружок? — вслух произнес Влади-
мир Ильич. — Прям как я. Но не стоять же тут вечно?
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Он взял чемодан и направился к переходу. Прошел
по холодным кафельным коридорам вокзала мимо киосков
с журналами, увидел закуток с банкоматами, но деньги
снять не решился — слишком людно. Удивился, заметив
среди суеты и неряшливости вокзала фирменный магазин-
чик «Дзинтарс» — когда-то их духи считались настоящей
роскошью, а магазин был в центре города. Перед выходом
Владимир Ильич замялся, но отступать было поздно. Он
увидел, как его рука в коричневой тугой перчатке толкнула
дверь, и Владимир Ильич оказался на улице.

— Привет, давно не виделись, — сказал он снова вслух
и огляделся по сторонам. А потом, раскрыв зонт, добавил: —
Да ты, Рига, похорошела.

Рига улыбнулась ему во всю ширину трамвайных рель-
сов, подмигнула десятками вывесок, подбодрила звонким
гудком мопеда и брызнула в лицо косым дождем — мол,
старые знакомые, нам можно.

«Не бояться мне тебя, значит?» — подумал Владимир
Ильич и впервые за всю дорогу улыбнулся. Он подхватил
чемодан и зашагал к старому городу.

***

Владимир Ильич не был в Риге больше сорока лет. Если
точно — сорок два с половиной года. Тогда, в мае семьдесят
первого, он приехал сюда на научную конференцию, а по-
том как отрезало. Не раз звали латвийские коллеги, жена
Саша первое время часто просила свозить ее на рижское
взморье, тем более возможности были. Но Владимир Ильич
твердо стоял на своем.

— Куда угодно, Саша, только не в Ригу, — говорил он
спокойно, буднично, но был непреклонен, и в голосе его,
глухом, с легкой хрипотцой, слышалось раз и навсегда при-
нятое решение. Он никогда ничего не объяснял, но жена Са-
ша интуитивно понимала: не нужно выпытывать.
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«Бог с ней, с Ригой», — думала Саша и, взяв дочку Нюту,
летела в Болгарию на Золотые пески.

Саша умерла в прошлом году — ушла резко, не дав под-
готовиться. Нюта с мужем давно и, кажется, счастливо жили
в Канаде, возвращаться не думали, и после смерти жены
Владимир Ильич остался один в просторной квартире
на Кирочной улице, в доме с большими арками и бородаты-
ми атлантами по фасаду. Каждое утро Владимир Ильич ак-
куратно застилал постель, выносил мусор и шел куда глаза
глядят, непременно заворачивая на обратном пути в мага-
зин за свежим хлебом. Соседи уважали Владимира Ильича
и искренне им восхищались: следит за собой, одет с иголоч-
ки, гуляет в любую погоду. Сам Владимир Ильич за сорок
два года тоже научился думать про себя правильно и хоро-
шо, но после смерти жены привычный навык стал давать
сбой. То, что однажды мощным волевым усилием Владимир
Ильич сузил в своем сознании до размера точки и поместил
в кощеевом сундуке, ожило и стало разрастаться. Когда это
нечто заслонило целиком выверенную до мелочей, словно
по инструкции собранную жизнь, он пошел на вокзал и ку-
пил билет до Риги.

***

Владимир Ильич остановился в небольшом отеле прямо
у Домского собора. Не стал разбирать чемодан, прихватил
зонт и вышел на улицу. Старый город был будто прежний,
только ярче и объемнее. Он, казалось, дышал, в воздухе
приятно пахло смородиной и корицей. Рестораны, бары,
магазины, уличные ярмарки и современные скульптуры,
которых сорок лет назад не было и в помине, попытались
было сбить Владимира Ильича с толку, но безуспешно. Глав-
ное — и Владимир Ильич почувствовал это сразу, как укол,
мгновенно принесший облегчение, — главное осталось без
изменений: брусчатка, собор и время, тягучее, словно риж-
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ский бальзам. На углу одного из домов Владимир Ильич
углядел большие песочные часы — удачную придумку моло-
дых архитекторов. Песок в них застыл, намекая, что время
в Риге остановилось.

«Что ж, за этим я сюда приехал, — подумал Владимир
Ильич. — За временем, которое застыло где-то здесь, кото-
рое я замуровал в этих стенах, вбил в брусчатку, вылил в хо-
лодную Даугаву». Он рассеянно присел на мокрую скамей-
ку — элегантный седой джентльмен под большим черным
зонтом, — и начал вспоминать ту короткую поездку весной
семьдесят первого, которая, будто скоба на старом рижском
доме, все эти годы крепко держала его за душу.

***

Его звали Янис. Молодой, чуть за двадцать, он достался
группе, к которой на время командировки был прикреплен
Владимир Ильич, по ошибке. Кто-то спутал графики экскур-
соводов, и вместо опытного гида Мирты Эдгаровны, два-
дцать лет водившей экскурсии по улочкам Риги и сточив-
шей о булыжники мостовой все живые слова, товарищам
Владимира Ильича выделили недавнего выпускника истфа-
ка МГУ.

Увидев, как улыбается Янис, как играют на его щеках
ямочки, девушки притихли и засмущались, а старшие кол-
леги Владимира Ильича сразу, без объяснений, проник-
лись к молодому гиду симпатией. Янис водил их по из-
вестному маршруту, но не говорил привычных общих
фраз, не повторял за другими экскурсоводами заезженные
шутки. Неторопливо, негромко, но так, что всем было
слышно, он рассказывал истории, и старый город посте-
пенно оживал и набирал краски. Монахи, рыцари, горо-
жане выходили под присмотром Яниса на средневековые
улицы Риги. Дамы в пышных кринолиновых платьях дол-
го раскланивались друг с другом, решая, кому же вернуть-
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ся в начало узкого переулка и уступить дорогу: вдвоем
было не разойтись. Всадник скакал куда-то к реке, держа
копье наперевес, а в окне дома, где жил палач, стояла
в кувшине красная роза: знак, что скоро у горожан будет
развлечение, а у палача — работа.

Владимир Ильич, тогдашний Володя, слушал Яниса чут-
ко и внимательно и все смотрел, как двигаются его губы, как
появляется и исчезает складка на лбу. В какой-то момент
все происходящее показалось Володе наваждением, вздо-
ром — и этот оживший средневековый город, и молодой
мужчина, и его рот.

«Чертовщина какая-то», — подумал советский человек
Владимир и посмотрел на Катю, свою сослуживицу.

После экскурсии Володины коллеги пошли в кафе, а он
вернулся в номер и рано лег спать — голова разболелась.

На следующий день перспективный советский ученый
Владимир (как вас по батюшке?) Ильич выступал с докладом.
Вопросы, дискуссия, аплодисменты, предложения сотрудни-
чать, и как-то вчерашний морок отступил, задышалось легче,
свободнее. Вечером, чтобы подумать в спокойной обстановке
и разложить все услышанное на конференции по полочкам,
Володя пошел на органный концерт в Домский собор — в Риге
советскому человеку было можно. Бах, Гендель, Камиль Сен-
Санс, желтая программка в руках, головы, лица… И вдруг этот
рот и складка на лбу — Янис сидел сбоку от Володи на дере-
вянной скамье ближе к алтарю и слушал, как то наполняется,
то словно сдувается орган, гудит, бьется, и дрожит, и обрыва-
ется.

Владимир Ильич — элегантный старик на мокрой ска-
мейке — скривился, ссутулился под своим большим зонтом.
На миг он приподнялся, будто решил встать, но снова сел
и остался сидеть неподвижно, невзирая на дождь и ветер
с реки.
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***

Когда концерт закончился, Володя подошел к Янису. Ни-
чего не сказал, только руки убрал в карманы, чтобы не тряс-
лись. Молча они дошагали до квартиры, где жил Янис.
Не включая свет, вымыли руки, и все случилось и закончи-
лось так быстро, что Володя, казалось, задохнулся и умер,
а потом зачем-то вернулся — сначала в квартиру Яниса, по-
том в Ригу, затем в Ленинград. Сразу по возвращении он
сделал предложение бывшей однокурснице Саше, и уже че-
рез год у них была Нюта, «Жигули» и доставшаяся от Саши-
ных родителей квартира в доме с атлантами на Кирочной
улице.

Сорок два с половиной года Владимир Ильич запрещал
себе вспоминать. Он замуровал в памяти тот рот и складку
на лбу, он сжал до точки один-единственный майский день,
а потом Саша умерла, хватка, с которой он защищал их об-
щую жизнь, ослабла, и точка стала расти, расплываться
у него на глазах и на петербургских улицах и привела его,
наконец, сюда, на мокрую деревянную скамейку, где справа
собор, а позади одиночество. И он теперь старик.

Дождь шел в Риге уже четыре дня, без перерыва на зав-
трак или сон. Туристы прятались в музеях, грелись в барах
и торговых центрах. Владимиру Ильичу дождь не мешал,
он открывал свой большой зонт, потуже завязывал шарф
и шел гулять. Обратный билет до Санкт-Петербурга он
сдал — нужно было получше узнать Ригу. И себя, пока еще
есть время.
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АЛЕКСАНДРА НАТАРОВА

ЛУННАЯ ПЫЛЬ ПАХНЕТ ПОРОХОМ

1

Мне было пятнадцать, когда я понял, что винтовка — это
не мое. О винтовке мечтали все парни моего выпуска, ну,
и я, конечно, тоже поначалу мечтал. Она была символом си-
лы и успеха, на нее разве что не молились.

Но, взяв, наконец, ее в руки, я понял — это не мое ору-
жие. Мне не понравилось, как она тяжело отдает прикладом
в плечо, заставляя тебя дернуться назад, заставляя тебя под-
чиниться своему движению. Подчиниться себе. Винтовка
была громоздкой и сложной, а жизнь обрывала удивительно
легко. Ты даже толком не успевал прочувствовать этот мо-
мент. Ты будто был ни при чем, просто зритель. Все делала
она. Может, поэтому мы так хотели именно винтовку —
подсознательно стремились снять с себя ответственность
за чью-то смерть.

Но это было неправильно. Это будем именно мы. И мы
будем обрывать чужие жизни. И надо отдавать себе в этом
отчет, осознавать каждой клеткой своего тела, а не отгора-
живаться от реальности механической дурой.

Поэтому я выбрал нож. Одноклассники смеялись надо
мной, говорили, что я идиот и сдохну первым.

Но я уже тогда знал — сами идиоты. Нож — часть руки,
часть тебя. Ты ему хозяин, и он никогда тебя не подведет,
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если только ты сам себя не подведешь. А еще я знал: тот, кто
понимает, что творит, точно выживет.

На Экзамене из нашего выпуска выжили трое. Трое
из сорока семи. Очень неплохой результат, как сказал кура-
тор. Нам дали три месяца, чтобы навестить семью перед
тем, как отправиться в Корпус. Я не хотел, но поехал. Другие
двое предпочли уйти в запой, и это было тоже хорошо, но я
почему-то поехал домой.

Моего возвращения никто не ждал.
Первой на порог выбежала тетя. При виде меня ее лицо

скривилось, и она бросилась обратно в дом, не сказав мне
ни слова.

Вторым появился отец. Он неловко улыбался, глядя
на меня снизу вверх. За те пять лет, что мы не виделись, он
усох, а я вытянулся. Он был выше меня, когда я уезжал.

— Поздравляю, сынок! А повзрослел как! Стоишь тут,
прямо как я в молодости… Я вот помню, как тоже после уче-
бы домой вернулся…

У него перехватило дыхание, он замолчал. Маленький
сухонький старичок, я совсем его не узнавал. А может,
и не помнил вовсе. Его глаза бегали по моему лицу, а улыбка
дрожала на губах. Он c трудом скрывал свои настоящие чув-
ства.

Зато бабушка ничего не скрывала. Выросла за отцом как
огромный шатер страшного цирка — раздавшееся тело
в свободной юбке, поддернутой под самые груди, распущен-
ные седые волосы. Хмурые маленькие глазки тонули в мор-
щинах опухшего лица. Непонятно вообще, как она смогла
сохраниться такой огромной.

— Вот уж повезло, так повезло! — Она уперла руки в ши-
рокие бока. — Лишний рот вернулся, радость-то какая!

— Это же ненадолго, его потом в Корпус заберут, — отец
с надеждой глянул на меня. — Заберут же?
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— Заберут.

Дом внутри почти не изменился. Только мамина лежан-
ка за ширмой стала моей.

О смерти матери отец рассказал красиво. Она лежала
в заалевших простынях, будто в розах на снегу. Вся такая
нежная и хрупкая, Бог знает какая еще. Взгляд безмятеж-
ный, принявший свою судьбу и простивший.

— Простивший, понимаешь? — повторил старик и начал
давиться слезами.

Я ушел за ширму и спал там до полудня — все равно де-
лать было нечего. Мерные всхлипывания убаюкали меня.

В течение трех месяцев, что я пробыл дома, моими еже-
дневными спутниками были волны и причитания.

Отец причитал о матери, тетя о не вернувшихся сыно-
вьях — они были в одном выпуске со мной, — бабушка о са-
мой себе.

Что до волн — я сидел возле них почти каждый день.
Наш дом стоял на песчаной насыпи, плавно спускавшейся
к суровой красоте северного моря. В нем уже давно не было
никакой рыбы. Как напоминание о некогда богатых водах,
вдоль берега валялись обглоданные остовы рыбацких лодок.
Теперь над этим морем почти всегда клубились свинцовые
облака, а если солнце и показывалось, то это было холодное,
равнодушное солнце. Белые острые лучи врезались в вязкую
муть серой воды и не дарили никакого тепла. Вместе с при-
ливом в воздухе появлялся тонкий аромат зимы. Ты ловил
его даже не обонянием, а скорее разумом.

Мне был близок этот запах. Так пах день Экзамена, так
пах мой нож, и я знал, что так теперь всегда буду пахнуть я.

Я уехал из дома, как и полагалось, через три месяца.
Чтобы больше никогда не вернуться.
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2

Жизнь сталкивала меня с разными людьми. Кто-то был
в ней временным попутчиком, кто-то гостил подолгу.
С кем-то было интересно, кого-то я надеялся поскорее
прогнать. Но их всегда кое-что объединяло. Это были люди
с жизненной позицией. Близка ли она мне была или нет —
не имело значения. Главное — она была, и они ее придер-
живались. Так что я считаю, что с людьми по жизни мне
повезло.

У меня тоже была позиция. Я выбрал ее тогда, вместе с но-
жом, выбрал быть рядом со смертью, на расстоянии вытяну-
той руки, а не дальнего выстрела. Выбрал смотреть и все пом-
нить, ведь именно сознание все еще делало нас людьми. Так
сказал один человек, с которым я ехал в поезде. Очень давно,
когда меня только забрали из родительского дома на учебу.
«Если не осознаешь — ты не живешь», — так он сказал.

Это давалось трудно. Особенно в Корпусе, где смерть
была работой и о ней говорили, как об осадках в середине
недели.

Иногда я не выдерживал. Сутками лежал на своем мат-
расе в общежитии, глядел в стену и прозябал в бездействии,
не в силах выполнять приказы.

Потом меня отпускало, я брал в руки сначала себя, по-
том нож и шел нагонять упущенное.

Так бы оно и оставалось, пока Корпусу не надоели бы
мои срывы и он не послал бы кого-нибудь убрать меня.

Но все изменилось.
Я не знал ее имени. Мы с ней даже никогда не спали.
Знал только, что в Корпусе она появилась раньше ме-

ня — на ее стене было полно газетных вырезок. Маленькая,
подтянутая, с острым взглядом черных глаз.

— Мнишь себя мучеником? — не без раздражения спро-
сила она. Я покосился в ее сторону. — Продолжишь в том же
духе — скоро кончишься.
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— У меня табу на самоубийство. — ответил я.
Девушка помолчала.
— Я выросла в Ясном. Это село сразу за Пустошами. Сам

понимаешь, что это значит: нет еды, одни женщины, и ни-
какой перспективы. — Она говорила, сосредоточенно ковы-
ряя пальцем матрас, я не понимал, что она несет, но не пе-
ребивал. — В одном повезло: село стоит вдоль дороги, там
часто тормозят водители фур, чтобы выспаться. С ночлега
много денег не получишь, так что догадайся сам, чем жен-
щины зарабатывают дополнительные банки консервов. —
Она усмехнулась, хотя я не видел повода. — Так вот, не всем
нравится. То есть, все так делают, но не все спокойно тер-
пят. А когда не нравится, знаешь, как спасаются? Находят
на потолке самое светлое пятно. И смотрят туда, пока все
не кончится. Помогает, знаешь? Кругом грязь, а оно светлое.

Больше мы с ней не говорили никогда. Но это было
и не нужно — она стала моим попутчиком ровно на тот от-
резок жизни, на который требовалось. Пусть он и был дли-
ной всего в пару минут.

Я нашел свое светлое пятно. Случайно. Ночью, когда без
цели смотрел в окно. Черное небо, утопившее в себе бесчис-
ленные осколки спутников и других символов ушедшего
мира, которые теперь просто плыли без цели во мраке
и времени. Серая бесплодная земля, за которую еще цепля-
лись безумные оптимисты-ученые. И полная луна. Без кон-
текста. Просто яркая и светлая.

Недели бездействия ушли в прошлое, как и долги по за-
казам.

3

Луна стала моим оправданием. И моим очищением. Она
светила мне, несмотря ни на что. Принимала то, что мне
приходилось делать. Принимала меня.

До заданий успокаивала, после — поддерживала.
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Значение и важность ее росли, как раковая опухоль. Те-
перь, даже если я не видел ее на небе, я знал — она во мне.
Со мной и для меня. Этот маленький недоступный диск
на черном небе сглаживал все углы, высветлял самые мрач-
ные минуты. Ровный и чистый. В какой-то момент в голову
даже пришло слово «непогрешимый», но оно не подходило,
это было слово из прошлого мира, мира, которого у нас нет
и больше никогда не будет.

Я был почти счастлив.
Мне было почти хорошо.
Ни с одной женщиной, ни в одном стакане выпитого я

после не находил такого же удовлетворения и покоя, кото-
рый дарила мне моя молчаливая спутница. Как я, она была
во тьме. Но оставалась чистой. Мой идеал.

Я был почти влюблен!

Старики говорили, что в прошлом мире на таких нотах
люди любили заканчивать истории. Тем людям хотелось ве-
рить в счастливый конец, это помогало им жить. В на-
шем же мире это было роскошью. И, позволив себе подоб-
ное, я будто открыл двери в прошлое, где можно было спать
глубоко и безмятежно, где еда имелась на каждом столе, где
людей жило так много, что иногда они собирались на своих
машинах вдоль улиц и не могли разъехаться часами.

Но кто смотрит назад, может не заметить обрыв впереди.
В этом мире, в мире настоящем, за все была плата, осо-

бенно за то, чтобы об этом самом мире не думать. И пла-
тить приходилось тем, что только у всех и оставалось: со-
бой.

Глупо сейчас будет сказать, что я этого не понимал. Всегда
понимал. Но я упивался бледным мягким лунным светом.
И гнал от себя мысль о скорой расплате, как крепко выпиваю-
щий пытается не думать о неизбежном тяжелом похмелье.

В тот день я разговорился с соседом по комнате.
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Мы все мало разговаривали — было особо не о чем, да
и незачем. Но тут как-то мы столкнулись взглядами.

— Я думаю, нам врут, — сказал он. Его голос слегка по-
драгивал. Он чистил карабин, про который только глухой
не знал, что это «семейная реликвия». — Я думаю, нас всех
тут положат, когда мы больше будем не нужны.

— Мой отец жив до сих пор, — заметил я. — Он тоже был
в Корпусе.

— Ты не знаешь, почему, — голос соседа не поменялся,
но движения рук стали резче, четче, как будто кто-то нажал
внутри него на кнопку ускорения. — Может, сбежал или еще
что. Так он тебе и рассказал правду!

Я пожал плечами.
— Кураторы тоже когда-то проходили через Корпус.
— Так раньше было. Сейчас нас опять слишком много. —

Сосед щелкнул затвором. — Опять слишком много.
Я поднял глаза к окну почти машинально. Еще только

сгущались сумерки, но бледная лунная половинка уже про-
глядывал сквозь облака.

— Ты часто туда смотришь. — сказал вдруг сосед. — Я за-
метил. Я все замечаю! Нравится луна?

Я криво улыбнулся, вопрос меня и смутил, и разозлил.
Какое ему было дело?

— А ты знал, что лунная пыль пахнет порохом? — вдруг
спросил он.

Меня словно окатило холодной водой.
— Что?
— Это факт, — сосед закончил с карабином и поводил им

перед моим носом. — Пахнет, как оружие. Это я в книге про
экспедиции на Луну прочел, из старой библиотеки. Смешно,
что люди тогда изучали такие вещи, да?

— Не смешно, — мой голос подвел меня, получился ше-
пот. — Она не может так пахнуть!

— Да говорю тебе, так в книжке было написано! — на-
хмурился сосед. — Чего им, прошлым, врать-то?
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Я не смог больше с ним говорить. Я вообще больше
не смог ни с кем говорить много недель. Я снова лежал
на матрасе. Отвернувшись от вероломного диска, виновато
глядевшего в окно. Глядевшего сквозь слой грязи, пахну-
щей, как наш подыхающий мир. Мне казалось, что меня об-
манули. Предали.

Каждую ночь я отчаянно надеялся не проснуться следу-
ющим утром. Покончить с собой было еще большей бес-
смыслицей, чем жить, поэтому я просто лежал и надеялся.
Это было бы так уместно: история идиота, закончившаяся
полным растворением во тьме и грязи.

Это было бы очень современно.

4

Я проснулся, когда мне исполнилось тридцать пять.
Во сне я делал только то, что велели. Просто делал, не ана-
лизируя, не обращая внимания на собственные мысли.
Один замкнутый сам в себе и длинный, очень длинный,
сонный день. И если думать о прошедшем, как о сутках, то
моя жена появилась около пяти пополудни.

Мы не любили друг друга. Однажды она просто пришла
и осталась.

Молча, особо не тревожа мой сон. Поэтому мы просто
жили.

Детей не было. Ни я, ни тем более она на этом не наста-
ивали. Ребенок, который придет только для того, чтобы то-
же стать грязным. Думаю, мы оба не хотели этого.

К тому моменту, как я проснулся в тридцать пять, я
успел стать Куратором в училище, которое окончил сам
много лет назад. Детей там было мало — всего двенадцать.
Зря сосед переживал, подумал я.

Дети были совсем не такими, как я и мои одноклассни-
ки. Никто уже не грезил оружием и не обсуждал в священ-
ном трепете предстоящий Экзамен. Они были покорными

85



и тихими, шли за мной, как стадо за пастухом, ведущим его
на убой.

Я проснулся, когда ко мне подошел один из учеников.
— Вы на нас так смотрите, вам нас жалко?
Жалость. Слово из прошлого всколыхнуло туман, кото-

рый обволакивал меня так долго. Я смотрел на мальчика,
в его большие глаза, и сначала увидел в них только пустоту.
Но постепенно, по мере того, как вглядывался, увидел
и другое. Знакомый мягкий свет.

— Забудь это слово. — вырвалось у меня. Вышло так гру-
бо, что на лице мальчика появилось недоумение. Но он
справился с ним.

— Мне кажется, в этом-то и беда. Я бы делал по-другому.
— Что по-другому? — спросил я.
— Я бы не убивал, — прямо и честно сказал мальчик. —

Я бы жалел.
— И сдох бы первым! — заорали моим голосом мои од-

ноклассники. — Жалость — путь в могилу. Забудь эту глу-
пость, — одноклассников поддержали сослуживцы из Кор-
пуса.

— А разница? — пожал плечами мальчик. — Все равно
все будем в могиле. Просто как-то странно выходит. Жить,
будучи мертвым, — хорошо. А умереть, оставаясь живым, —
почему-то глупость.

Я не знал, что ему ответить. Я смотрел в его глаза, свет
которых становился все ярче. Мгла вокруг меня рассеива-
лась, а я стоял и молчал.

— Ты знал, что луна пахнет порохом? — спросил я, нако-
нец. — Ну, пахнет как оружие.

— И что? — мальчик вдруг улыбнулся. — Она от этого лу-
ной быть не перестает.
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ЕГОР СЫЧУГОВ

МИМОЗА

Что отдал — то твое.
Шота Руставели

Шел дождь. Анна Андреевна проснулась и посмотрела
в окно, не поднимая головы с подушки. По ледяному стеклу
бежали капли, и казалось, будто оно вот-вот растает, впу-
стив холодный осенний ветер в спальню. В комнате было
тихо, и от мысли, что за окном стоит шум города, станови-
лось чуть уютнее. Белые шторы казались грязными и про-
пускали сонный свет.

Она не сразу вспомнила, что живет одна: занимала по-
ловину кровати и ждала, когда плеча коснется рука. Подняв-
шись, Анна Андреевна накинула тяжелый халат и вышла
в кухню, чтобы поставить чайник.

Миновал месяц с похорон. Квартира опустела и посере-
ла, хотя все было, как прежде: тапочки мужа валялись под
кроватью, пульт от телевизора лежал на диване; открытые
книги на дубовом столе в кабинете иногда перелистывал
сквозняк, а в раковине стояли две грязные чашки. За четыре
недели Анна Андреевна пожелтела, лицо ее покрылось гу-
стой паутиной морщин, отяжелело в равнодушно-печаль-
ном трауре. Она не ела ничего, кроме хлеба, и пила только
воду — немолодое тело скрутилось, как сухой лист, и каждое
движение сопровождала грузная боль, вынуждавшая ее губы
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дрожать. В глазах воцарилась беспросветная пустота, как
в облачную ночь.

Когда чайник вскипел, Анна Андреевна долила немного
горячей воды в крохотную пластиковую лейку. Она мед-
ленно подошла к окну: на подоконнике росла мимоза, ма-
ленький домашний цветок с зелеными перышками ли-
стьев. Такое растение, похожее на папоротник, смотрелось
тщедушно без цветов, и листиков на нем было не больше
двадцати. Раньше Анна Андреевна ждала появления сол-
нечных шариков, ради которых она приютила мимозу,
но с недавних пор оставила надежду, что растение когда-
либо зацветет. Однако поливать его никогда не забывала.

Послышался звон ключей, и входная дверь со скрипом
открылась. Анна Андреевна не отреагировала.

— Мам, я пришла, — донеслось из прихожей.
В кухню вошла высокая девушка с тусклыми темными

волосами. Встав в дверном проеме, она с горечью посмотре-
ла в раковину и, не поднимая глаз, тихо произнесла:

— Я уберусь и уйду.
Пыль Анне Андреевне сохранить не удалось. Дочь приш-

ла однажды ночью и вымыла квартиру, пока Анна Андреев-
на спала. Наутро женщина ощутила, что дышит другим воз-
духом, и проплакала весь день.

Они прожили с мужем двадцать три года. Это было вы-
сокое и огненное счастье, которое случается раз в эпоху —
с самыми достойными. Муж с детской радостью дарил ей
цветы каждую неделю, а каждую ночь обнимал. Двадцать
три года они спали под одним одеялом, и ни одна ссора ни
разу не помешала ему поцеловать ее на ночь. Его добрые
глаза наполнялись теплотой, стоило ему только увидеть ее
тонкое лицо, и до последней минуты он смотрел ей в глаза
и улыбался нелепой старческой улыбкой. Она же дышала им
и жила ради него, стараясь изо всех сил наполнить их суще-
ствование благостью.

Сейчас Анна Андреевна сидела на стульчике в кухне
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и смотрела на мимозу. Конечно, первое, что она почувство-
вала после утраты, — желание уйти из жизни. Она боялась
сознания того, что умер не просто ее муж, — умер космос.
Вселенная неподвластного никому более времени исчезла
во вспышке; умерли его не похожие ни на чьи мысли, смех,
отпечатки воспоминаний, а с ними и все годы, месяцы
и дни счастья — все моменты, которые они пережили вме-
сте. Не было больше их свадьбы в его мире, не было его дня
рождения, вечерних ужинов за телевизором и отпусков
в Ялте. Умерли их дети, населявшие его мир, и вся их семья
сгорела, как черно-белая фотография. Умерла она, которую
он любил и образ которой создавал каждый раз, видя ее пе-
ред собой, — одухотворенная любовью женщина, источаю-
щая благодарность. Умер мир — погасли все души, что его
населяли. Смерть задула все свечи разом.

Поэтому Анна Андреевна так боялась за себя. Ведь жили
они с мужем в одной Вселенной, и она верила, что ее мир —
его спутник. В ее воспоминаниях сохранился он, живой
и здоровый, любящий и счастливый — во всех тех моментах,
в которых его уже нет нигде; память старой женщины стала
последним прибежищем для образа лучшего человека
во Вселенной. Разве память детей может сравниться с этим,
думала она? Дочери и сыновья помнят о родителях всю
жизнь, — ибо любовь к ним натуральна, — но бабушки и де-
душки становятся лишь маленькой частью жизни внуков.
Два поколения — и от человека не останется даже памяти.
Чувствуя свою уязвимость, Анна Андреевна в страхе пере-
листывала воспоминания и чувствовала бесконечную боль,
и клялась, клялась себе, что ничего не забудет, — что он бу-
дет жить.

Послышался звук закрывавшейся двери. Анна Андреев-
на попыталась вспомнить, когда в последний раз выходила
на улицу. Вставая со стула, она носиком лейки задела пе-
рышко мимозы, — и через мгновение листочки стали мед-
ленно сворачиваться к стеблю один за другим. Через пару
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минут вместо перышка Анна Андреевна видела тонкую зе-
леную трубочку. Сначала удивившись, она вспомнила, что
у нее живет стыдливая мимоза, и ей стало приятно, что,
кроме нее, в квартире есть живое существо. Она отошла
от окна и собралась достать сигареты, которые прятала под
раковиной, но вдруг почувствовала холод.

— Чаю нальешь, Андревна? — спросил густой женский
голос.

Анна Андреевна уронила лейку, та с глухим звуком пе-
ревернулась, и вода потекла по полу.

— Кто здесь? — дрожащим голосом произнесла она
и увидела за столом полупрозрачную, не то в муке, не то
в белилах, толстую женщину, с бесстрастным укором смот-
ревшую на нее. — Лукинична?

— А кто ж еще, глаза разуй, — базарно сказала Лукинична.
Лукиничной звали соседку с нижнего этажа, с которой

у Анны Андреевны были хорошие отношения. То была до-
родная тетка с громовым голосом, всех в чем-то подозре-
вавшая; она то преступника в доме найдет, то катастрофу
предскажет, то иную несусветицу придумает. Бахвальная
была и бесцеремонная, но Анну Андреевну с мужем любила
и даже завидовала их счастью.

— Ты ж померла!
— Померла и померла, а сижу перед тобой.
Анна Андреевна перекрестилась и попятилась обратно

к окну, глядя на гостью со страшным вопросом в глазах. Ста-
руха же подняла бровь и усмехнулась:

— Долго пялиться будешь? Да, я мертвая, — подтвердила
она. — Пришла с приветом. А это, знаешь ли, не на этаж
подняться.

— За мной пришла? Ты мой ангел? — в ужасе спросила
Анна Андреевна.

Лукинична опустила одну бровь и подняла другую.
— А похожа? Не неси околесицы, Андревна, — старуха

отвернулась, будто обидевшись, но потом снова посмотрела
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на стоявшую соляным столбом Анну Андреевну. — Да
сядь ты!

Не отводя глаз от призрачного образа соседки, Анна Ан-
дреевна повиновалась, однако села к уголку стола и сложила
руки замочком, как бывает, когда нечего сказать.

— Что, даже не спросишь, как оно? — удивилась Луки-
нична.

Анна Андреевна покачала головой. Она не понимала,
что происходит, но тупого страха по какой-то причине
не чувствовала. Она вдруг поверила, что перед ней призрак.

— Оно и лучше. Ну, как поживаешь тут? — Анна Андре-
евна хотела было открыть рот, но Лукинична внезапно
крикнула: — В Подлунном мире? — и разразилась громовым
хохотом. Сообразив, что выглядит идиоткой, она откашля-
лась и посерьезнела.

Анна Андреевна убрала руки со стола на колени и опу-
стила глаза. Если приходят мертвые — надо отвечать.

— Да как живу, тихо. Воду пью, чтобы совсем не завя-
нуть, стараюсь сохранить нажитое. Наташа вон прихо-
дит… — Анна Андреевна старалась не плакать, чтобы Луки-
нична ее не сожрала. — Но я жива. Я понимаю, что там ему
лучше, и это законы Вселенной, и я не в силах была что-то
изменить. У меня сегодня много дела, надо погулять схо-
дить, ужин приготовить, шкафы разобрать…

— Тьфу ты! Смотреть противно, — проворчала стару-
ха. — Ты совсем тронулась? Я же мертвая, на занятость твою
оттуда гляжу!

Анна Андреевна с попыткой вызова посмотрела Луки-
ничне в глаза, но сразу поняла, что та права.

— Следишь за мной? — спросила она с обидой.
— А как не слежу, конечно. Всех оттуда видно.
Старуха с важным видом разглядывала свои ногти, как

будто они имели какое-то значение, потом исподлобья
зыркнула на Анну Андреевну и резко сказала:

— Нет, если ты молчать будешь, я уйду.
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— Стой! — испугалась Анна Андреевна и вскинула руку.
Затем медленно опустила ее на стол и решилась спро-
сить: — А он там… как?

— Коммерческая тайна. Мертвые не могут говорить
о мертвых, — сважничала Лукинична. — Ну, о других мерт-
вых. Раз к тебе не пришел, не должно тебе знать.

— А он что, мог?
Она вспомнила, что муж ни разу не снился ей после

смерти.
— Я же пришла.
Пока хозяйка молчала, Лукинична оценивающим взгля-

дом окинула кухню. Взгляд ее отчего-то зацепила мимоза,
которую она сначала приняла за рассаду помидоров.

— Дура ты, Андревна, — покровительственно произнес-
ла Лукинична.

— Это почему?
— Он, может, и не приходит, потому что дура. Театр

в свинарнике тут развела, чашки не моет, сигареты чужие
курит. Столько лет прожили, а так и не смекнула, что за му-
жик тебе достался.

Анна Андреевна обиделась. Она хотела было разозлить-
ся, но вспомнила, что Лукинична мертва.

— Ты мне нотации читать собралась? Я прекрасно
знаю…

— Я прекрасно знаю, я прекрасно знаю, — передразнила
старуха. — Ничего ты не знаешь, кроме того, как пыль соби-
рать на ресницах. Тебе жить-то осталось фигу, а ты, тьфу.
Мужик у тебя был мужиком, не отцом, не сынком и не бра-
том, которых бабы получают вместо мужей. Любил безумно,
только вот он любил, а ты жила так и помрешь так же.
Не великомученицей, а дурой. Всю жизнь за пазухой…

— Прекрати! — хлопнула по столу Анна Андреевна.
В уголках ее глаз собрались слезы.

— Потому что правду говорю. Тебе дети что предлагали,
а? По миру покататься звали, а тебе ныть в затхлой кварти-
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ре лучше. Про звезды бормочешь, а сама что видела? Вон
че! — Лукинична показала кукиш. — Мы там все просто
мертвецы. Нет загробной жизни — она на то и смерть!

Лукинична ненадолго отвернулась, ожидая ответа.
— А он и не придет к тебе, пока ты выть по ночам не пе-

рестанешь, — наконец, сказала она.
— Тебе не понять, как я его любила. Как люблю! — через

боль говорила Анна Андреевна. — Если бы я только знала…
— Какое чертовое тебе дело? Никуда он от тебя не денет-

ся, тело его в земле, а душа, как это слыхано, везде. Жизнь
только твоя — в п..де!

Лукинична высматривала и ждала, пока Анна Андреевна
скажет что-то. Но та только жалобно и жалко сидела с пря-
мой спиной, тратя на эту позу последние силы.

— Мертвые, Андревна, они ведь просто так не прихо-
дят, — спокойно сказала Лукинична.

Вдруг со скрипом отворилась форточка, и в кухню вле-
тел пробирающий ветер. Анна Андреевна испугалась,
вскочила к окну, привстала на цыпочки и закрыла створ-
ку.

— Оно ведь болит, Лукинична, и я даже не знаю… — на-
чала она, разворачиваясь и вытирая слезы, но за столом уже
никого не увидела.

Анна Андреевна не хотела тратить силы на удивление
и истошные крики. Если быть честной с собой, она не была
потрясена и понимала, что разговаривала с привидением.
Вот только не привиделось ли оно?

Она выдохнула и подняла лейку с пола, поставила ее
на подоконник и выглянула в окно. Дождь кончился, и через
металлическое небо пробивались лучи солнца, как будто
осенняя крыша протекала летом. Анна Андреевна умылась,
выпила стакан воды, походила по спальне и решила посмот-
реть: если вдруг она захотела бы выйти на улицу, у нее на-
шлось бы, что надеть? Оказалось, что тонкое сиреневое
пальто как раз подходит под погоду.
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— С ума бы не сойти, — сказала она глухо, втайне гадая,
слышит ли это Лукинична.

Она оделась и вышла на улицу впервые за три недели.
Это было не целебное действие старухиных нравоучений,
скорее, внутреннее желание показать (себе или привиде-
нию, Анна Андреевна не знала), что все не так, как обсказа-
ла Лукинична. Она почувствовала запах сырой земли, и чи-
стый воздух наполнил ее легкие. Анна Андреевна дошла
до детской площадки во дворе и села на скамеечку, поодаль
стоящую от остальных, — там, как толстые воробьи, сидели
бабушки. Вокруг ходили мамы с колясками, в мокром песке
тихо игрались дети. Она обратила внимание на темные ли-
стья, застилающие землю, и на те, что фениксовыми перья-
ми горели в ветвях. Анна Андреевна не могла ощутить вели-
колепия золотой осени, ибо видела в гнилых листьях пепел,
оставшийся после сгоревшей птицы. Она чувствовала
стремление жизни замкнуться и обойти смерть, исключить
боль, но понимала, что ни деревья, ни фениксы не смог-
ли бы жить без смерти. Так она сидела, слушала карканье
ворон, наблюдала за детьми.

Один беловолосый мальчик, напомнивший ей Маленько-
го Принца, споткнулся и упал, щекой задев палые листья. Он
поднял голову, удивленно огляделся — где мама? — и снова
склонился к земле. Анна Андреевна присмотрелась: мальчик
с круглыми глазами обнюхивал листву. Потом он встал, под-
нял большой кленовый лист и побежал к маме, которая сиде-
ла на скамейке с коляской, из которой доносился сильно при-
глушенный детский плач. Мальчик показал женщине красное
перо и улыбнулся, затем положил лист в коляску и побежал
играть дальше. Мама поговорила с малышом, и плач прекра-
тился. Анна Андреевна увидела любовь и вспомнила, что
в квартире Лукиничны остались жить дочь с двумя внуками.
Подумав, что не хочет никого видеть, она пошла домой.

Вечерело. После прогулки она пару часов читала Дик-
кенса, хотя терпеть его не могла. Надев старомодный пе-
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ньюар, больше походивший на балахон, Анна Андреевна
готовилась ко сну. Она вышла в кухню, подозрительно по-
смотрела на место, где днем сидела Лукинична, и налила
себе стакан воды. Уже выключая свет, Анна Андреевна по-
чувствовала незнакомый медовый аромат. Она посмотрела
на мимозу и увидела около скрученного листика пушистый
розовый шар из тонких лиловых лепестков с желтыми точ-
ками на концах. Цветок был похож на чертополох, но в нем
ощущалась воздушная легкость, и казалось, что самый сла-
бый ветерок сдует его, как одуванчик. Она нехотя улыбну-
лась и выключила свет. В кровати Анна Андреевна стара-
лась поскорее уснуть и не думать о прожитом дне.

Ее разбудили голоса. Какие-то люди что-то живо обсуж-
дали на повышенных тонах, смеялись, вскрикивали, даже
как будто плакали. Анна Андреевна слышала их сквозь бес-
покойный сон, но не понимала, где она и что слышит. От-
крыв глаза, она осознала, что лежит не в кровати и вообще
не у себя в квартире — вокруг был только непроницаемый
мрак. «Ну все, — подумала она, — старуха забрала». Ее окру-
жала сплошная чернота. Анна Андреевна спустилась с од-
ной ступеньки темноты на другую и стала вновь различать
голоса. Осторожно переступив, она почувствовала холодный
мокрый камень под ногами и пошла вперед. Через пару де-
сятков шагов женщина увидела плавающие в воздухе свечи,
а под ними, словно в сепии, длинный стол, за которым си-
дело не меньше двадцати человек в длинных тусклых одеж-
дах, напоминающих хитоны. Они о чем-то бурно спорили,
бранились, некоторые смеялись. Анна Андреевна обратила
внимание, что стол стоит в воде: под ногами говорящих тек-
ла река, и никто этому не удивлялся. Вода в ней была стран-
ного вида: не то серая, не то прозрачная, но не так, как бы-
вает обычно, а без объема, — будто бы текла сама пустота.
Люди наклонялись, черпали из-под ног воду в медные ча-
ши, пили и продолжали оживленно разговаривать. Анне Ан-
дреевне стало жутко. Она подумала, что умерла.
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— Еще нет, дитя мое, — сказало существо, появившееся
из дыма за спиной Анны Андреевны. Красивая тонкогубая
девушка смотрела на Анну Андреевну томными глазами.
Она подошла и взяла удивленную женщину под руку.

— Ты не узнала меня? — спросила девушка.
— Узнала, — призналась Анна Андреевна, — но не хочу

в это верить. Не хочу снова плакать, — горько сказала она
и обняла мать.

Нежный призрак погладил ее по голове и произнес:
— Не плачь, дитя, не плачь. Все за столом.
Анна Андреевна отстранилась и посмотрела в сторону

стола. Теперь она стала различать лица: там был ее отец,
и были дед с бабкой, и брат — и все, кто сидел за тем сто-
лом, были ее близкими, людьми из ее мира. Они не замети-
ли Анну Андреевну, и потому продолжали разговор.

Мать с понимающим сожалением посмотрела на дочь,
которая отчаянно искала среди этих лиц самое родное.

— Где же он? — спросила Анна Андреевна, по лицу кото-
рой текли тяжелые слезы.

— Ты посмотри на экую поганку, — закричала из-за сто-
ла Лукинична, — притащилась-таки! Ну не дура…

— Она имеет на это право! — сказал высокий мужской
голос.

— Ничего она, кроме пыли на ресницах, не имеет. Тьфу!
— Оставьте ее в покое, может, скоро и к нам сядет, —

прошептал кто-то.
— Я ведь к ней пошла, к ней, не к рóдным!
— Выпей лучше, бабка!
Глаза матери стали ясными и заметно потемнели. Губы

сжались.
— Могу тебя к нему проводить, — спокойно сказа-

ла она.
В душе Анны Андреевны вспыхнула надежда, и она

схватила мать за холодный рукав:
— Умоляю.
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Лицо матери стало строгим и серьезным. Она повела
дочь к воде, в сторону от стола. Делая шаги по мокрому кам-
ню, Анна Андреевна еле дышала, ожидая увидеть единствен-
ные, любящие ее глаза. Она не понимала, где находится,
и не знала, что впереди, она не чувствовала себя ни живой,
ни мертвой. У кромки воды мать отпустила Анну Андреевну
и отошла в сторону. Сидящие за столом замолкли, их глаза
потускнели. Мать жестом велела ступить в реку.

Когда зыбкая вода коснулась поджатых пальцев Анны
Андреевны, она почувствовала в груди зерно пустоты. Свет
внутри нее сжался и задрожал, а по воспоминаниям пополз
синий туман.

— Если нырнешь, найдешь там свою любовь, — тихо ска-
зала мать.

Женщина сделала шаг. Туман хищно разросся.
— Но обратно она тебя не пустит.
Анна Андреевна заколебалась и услышала детский смех

за спиной. Еще — плач и шум дождя. Она ощутила запах сы-
рых листьев и хотела было обернуться, но воды тянули ее,
как тянет медлительная истома сладострастья. Она сделала
еще шаг и забыла свое имя, забыла, где жила. как выглядит
дочь, забыла отпуск в Ялте… Но услышала аромат мимозы.
Пузырь внутри нее лопнул, и свет разлился, как золотая
краска. Она обернулась, — и тело ее превратилась в соль,
а ноги приросли к земле. Свечи в воздухе разом погасли,
и души умерших растворились в черной пелене, закружи-
лись вихрем и поднялись над соляной статуей.

Анна Андреевна проснулась. Она дотронулась до своего
лица и поняла, что жива. Было раннее утро, и серое небо
еще не посветлело. Она встала, вышла в кухню и увидела
мимозу, полностью покрытую лиловыми шарами; под каж-
дым цветком был свернутый в трубочку листик. Вся кухня
пахла цветами и фруктами, и Анна Андреевна засмеялась.
Она открыла окно, чтобы цветы подышали свежим возду-
хом, и заметила, что одно перышко осталось нетронутым —
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оно колыхалось на ветерке и не собиралось сворачиваться.
Анна Андреевна светло улыбнулась и, сделав глубокий вдох,
принялась мыть посуду.

Она знала, что это за перышко и что она в любой мо-
мент может его коснуться, — но аромата, который теперь
наполнял квартиру, ей было достаточно.
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АЛЕКСАНДР ЧЕРНАВСКИЙ

НУЖНЫЙ ЧЕРЕП

Городской милиционер третьего разряда Седьмого блока
Пармилей стоял на коленях и стирал тряпкой очередную за-
гадку со стены общественного сортира. Сортир располагался
в самом центре города А, поэтому был большой, на триста
мужских душ, и постоянно страдал от перенаселения.

Именно в общественных сортирах все жители соревно-
вались за выход из города в добровольном порядке. Загадки
на стенах писали многие, но никто не знал ответов, поэтому
вместо них писали новые загадки. Ходили слухи, что за от-
гаданные загадки из города могли выпустить.

«Паркуют, суки, — в очередной раз подумалось Парми-
лею. — Паркуют, а я выштывыриваю и вытираю».

Пармилей давно вошел в возраст не-умирания, роста
был выше среднего, телосложение имел широкое и рыхлое,
сказывалась малоподвижная служба в сортире на протяже-
нии уже четырех тысяч пятисот шестидесяти четырех дней.
Его голова плотно врастала в гладкие, округлые плечи, лишь
слегка выдаваясь вперед бледным и вялым подбородком,
что придавало всей фигуре вид виноватый и слегка при-
шибленный сверху. Взгляд темных, когда-то вполне живых
и ярких глаз обычно был устремлен вниз, ближе к носкам
сапог, поскольку Пармилей давно понял: так оно безопас-
ней. Чем ниже он опускал взгляд, тем реже его замечало на-
чальство. Голову венчал уставной лаковый венчик жидких
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и редких темных волос, форменная пилотка норовила съе-
хать набок. Форма на Пармилее сидела плохо, постоянно
сползала, как будто торопилась оказаться на хорошо знако-
мом диване в подсобке.

— Сложно! — окрик со стороны Главного прохода застал
Пармилея на середине полустертой загадки возле третьего
левого ряда писсуаров.

— Есть сложно! — отчеканил и привстал в строевую по-
зицию Пармилей.

— Ну, Пармилей? Сколько еще это будет продолжать-
ся? — вопрос начальника Седьмого милицейского Блока
Стаха, сморщенного жизнью и службой, с пустыми белесы-
ми глазами и упрямым взглядом, не сулил Пармилею ниче-
го, кроме скорого горя и ночи на вахт-вахте.

— Так ведь опять паркуют, я же докладывал, товарищ
Стах.

— Знаю, что докладывал, но ведь и ты здесь не борж-
чхиб-хиб должен!

— Так есть, товарищ Стах, не боржч.
— Нах даишь? Когда крыст пажманишь и жестуешь?
— Думаю, послезавтра. Никак не могу пажнать их по-

хместом.
— Ты… Ты вообще знаешь, чем мы здесь занимаемся? —

сморщенное лицо Стаха постепенно стало наливаться кро-
вью и даже слегка разгладилось.

— Так есть, товарищ Стах. Сортиры загадываем, — Пар-
милей на всякий случай стал по стойке «сложно».

— А зачем мы их загадываем, Пармилей, твою
в шкаф? — Стал подошел вплотную и теперь нависал над
невысоким Пармилеем.

— Чтобы никто не отгадал. И не вышел, — голос Парми-
лея упал почти до шепота.

— Праааильно, твою в швабру. И как же тогда мы можем
не крыст и не жестовать?

Никак есть, товарищ Стах, должны жестовать.
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— Пойдем смотреть тогда, огрызок. И не дай тебе узур-
патор… — Стах при помощи правого кулака осенил себя
тройным Знаменем и двинулся за Пармилеем.

Пармилей и Стах прошли через сортир в подсобку. Пах-
ло. Сильно пахло мелом, портянками, швабрами, крыстами
и Пармилеем. Кроме дивана, в подсобке имелись складная
койка, сейф и куча веников, швабр, тряпок и прочего казен-
ного снаряжения для чистки сортира.

Стах огляделся.
— Гадость какая. Где у тебя здесь ничего?
— Так ведь не положено. — робко возразил Пармилей.
— Что? Тебе масть показать? — Стах потянулся к кобуре.
— Так ведь без разводящего и каражульного… — протя-

нул Пармилей.
— Я же тебя здесь и утоплю, гнида безвкусная! — заорал

Стах и расстегнул кобуру.
Пармилей молча двинулся к сейфу. Он отомкнул дверцу

и встал рядом. Стах подошел ближе. Внутри сейфа было пу-
сто. Только небольшие комочки пыли жались к темным ржа-
вым углам.

— Ну, допустим. Никто не видел? — спросил Стах.
— Так есть, никто, — вытянулся Пармилей.
— Смотри. Если что — трибунал и на выход. На все пять

сторон света. Но только череп будет твой.
— Так есть. Ничего есть. Клянусь узурпатором, — Пар-

милей тянулся как мог и преданно смотрел в глаза Стаху.
— Гладь, Пармилей, гладь. Прогладишь — рынду тебе

в голову и перо в печень от себя лично обещаю.
Стах осенил себя одинарным Знаменеми, прикрыв нос

рукой, выбежал из сортира.

Пармилей вслушался в удаляющиеся звуки. Стоял он
смирно, но внутри его полного тела перекатывались волны.
Ненависти и жалости к самому себе. Переждав этот внезап-
ный и горячий прилив, слегка успокоив сердечный глухой
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стук, он быстро вернулся в подсобку. Под его складной кой-
кой стояла мятая белая картонная коробка, которую он ак-
куратно поставил на край старой и облезлой тумбочки.

Пармилей бережно достал из коробки женский лакиро-
ванный череп. Дрожащие белые пальцы любовно ощупали
хорошо знакомые изгибы кости. Это было главное богатство
Пармилея уже четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять дней.
Это был тот самый, НУЖНЫЙ череп, который мог позволить
ему выйти из города: череп его матери. Без нужного черепа
никто не мог покинуть пределов А, охрана стояла по пери-
метру через каждые 1-зон метров. Но с таким черепом — он
мог выйти через главные ворота на Стеклянный тракт
и не возвращаться.

Оставалось одно, самое сложное — сочинить ответ на за-
гадку, но обязательно про пустоту. Только это давало право
показать череп на выходе из города и уйти не оглядываясь.
Пармилей знал Закон о Путешественниках, и знал, что пока
так никто и не смог придумать правильные слова о пустоте.
Но уже много лет он не оставлял попыток и часто обсуждал
с посетителями сортира новые слова, которые казались ему
подходящими. Он очень хотел быть путешественником,
а для этого требовалось написать нужные слова на стенах
этого сортира и дойти до ворот.

Пармилей убрал череп в коробку, поставил ее под кро-
вать и двинулся в общий зал. Начиналась новая дневная
смена.

102



МАРИЯ ШТАУТ

ВРЕМЯ БЕЗ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Заметки из Атлантики

Сейчас уже сложно представить себе время без мобиль-
ных телефонов (тогда они только появлялись у немногих
знакомых, которые сразу, понятное дело, приобретали ста-
тус), интернета, ноутбуков. Доступны нам были записи
вручную, телефонные звонки в оговоренное время близким,
письма через общий электронный ящик. Полтора месяца
в Атлантическом океане.

Академия наук к этому времени существовала в инте-
ресной нищете. Интересной, потому что детали той нищеты
можно описывать дня три, они не пугающие, скорее какие-
то нелепые: пока не столкнешься, просто невозможно пове-
рить. Но наша история не про устройство больших бюрокра-
тических систем, история будет про рыб, океанические те-
чения, радуги над волнами.

Деньги на топливо, команду и научный персонал со-
брали несколько иностранных компаний — для того, что-
бы опустится на дно в районе затонувшего «Титаника»,
поднять, что возможно, и выставить в нескольких музеях.
Помимо историков, интересовавшихся непосредственно
артефактами, среди иностранцев были повара и парочка
водолазов, болтавшихся без дела. Компания попыталась
не заплатить водолазам, но договор был прописан доста-
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точно детально, и сэкономить таким образом не получи-
лось.

На полигоне над «Титаником» поднимали со дна все,
что удавалось, вплоть до кусочков угля из корабельной
топки. Достали очень много сантехники, чемоданов
с одеждой, а еще саквояжи, ботинки, вазы. После несколь-
ких погружений сложилась основа будущей коллекции ар-
тефактов, и организаторы решили провести мини-выстав-
ку в одной из лабораторных кают корабля. Качка никуда
не исчезла, поэтому экспонаты пришлось привязывать, за-
креплять на поролоновых подушечках, охранять это все
добро зорким глазом. Мелочей поднимали с глубин срав-
нительно мало, их сложно и искать, и захватывать манипу-
ляторами глубоководных аппаратов. В небольших флаконах
плескались жидкости: остатки духов. Цвет трудно было
разглядеть сквозь мутноватое, темное, толстое стекло, но,
видимо, благодаря такому стеклу пузырьки не разбились
во время крушения. Флаконы напоминали баллончики,
в каких сейчас продают газировку, но, конечно, отличались
друг от друга и по форме, и по объему сохранившейся жид-
кости.

Егор глянул свысока на лотки с музейным будущим
и подмигнул Алисе:

— Как тебе духи? Вижу, глазки горят…
Алису было легко шокировать неожиданной наглостью.

Но Егору еще и удалось за прошедшие пару недель напрячь
ее своим присутствием. Поэтому теперь Алиса просто опе-
шила.

Я делила каюту с Алисой. Комнатка вмещала всю нашу
жизнь: столы для каждого обитателя, полки, ящички, лесен-
ки к кроватям, невероятные лампы, сейчас это выглядит как
что-то про стиль семидесятых. Ножки мебели и все, что
можно прикрутить к полу, было прикручено. В похожих ка-
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ютах большего размера располагались лаборатории, тоже
с прикрученной мебелью, раковинами, оборудованием. Вы-
тяжки, сейсмографы, щитки с переключателями электриче-
ства крепились к стенам. Бинокуляры и небольшая техника
жили на привязи, с некоторой возможностью поворота
и перемещения. Бортовые журналы, определители, вообще
все, что можно было привязать, привязывалось веревками.
Во время качки все эти предметы плавно ездили вдоль сто-
ла, как конькобежцы.

Океан каждый день потрясал переменами: вот он
безумного синего цвета, назавтра серовато-зеленые волны
покрываются пеной. Многочисленные радуги сквозь бес-
крайнее небо. Вот поднимается ветер, хотя при этом еще
светит солнце, способное обогреть. Ветерок уже сильный,
слышится гул издалека. Мы уходим от урагана: на научных
судах данные штатных метеорологов при прокладке курса
не менее важны, чем планы капитана. Потому в настоящий
шторм мы не попадали. Зато часто жили в погоде пасмур-
ной, в тумане, в накрапывающем дожде. Разнообразия
в погоду добавляли и перепады между почти московским
воздухом, иногда прохладным даже летом, и водами
Гольфстрима. Попадая в область встречи этого теплого те-
чения с холодными водами, судно уже практически
не идет, а только дрейфует или просто стоит. Дрейф необ-
ходим для того, чтобы оценить движение разных водных
масс в глубине. Стоянки определяются как места научных
съемок.

Егор был на лебедке, поднимали ночной трал. Шеф стоял
по борту корабля и пытался ориентировать в дрейфе:

— Вира. Вира, еще чуть. Трави медленно.
— Трос заглох. Подожди, сейчас посмотрим, нужно про-

дрейфить, чтобы не порвать.
— Медленно, Егор, ага, сейчас. Майна. Последние десять

минут, и по идее, трал должен появиться из воды.
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— Идет. Понял. Скоро поднимем.
— Вира. Ага. Три минуты в запасе, пойду, позову осталь-

ных.
После подъема трала, его содержимое вываливалось

на палубу в сетке, и проходила первая сортировка проб.

Атлантический океан не такой уж необитаемый. Иногда
вдалеке появляются фонтаны китов, и, если следить за ни-
ми неотрывно, возникнут и силуэты. Можно увидеть
несколько крупных акул, конечно, если повезет. Вот, про-
неслась быстро вдоль борта корабля — коричневая, прого-
нистая, со светлыми боками. Пока мы тралили, мимо плыли
черепахи, спинороги зависали над саргассовыми водоросля-
ми. Дельфины держались несколькими группами, прыгали
колесом друг за другом, резвились, но от корабля нашего от-
стали. Огромное небо усеяно звездами. Ночью весь океан
превращается в живое: сквозь воды видны потоки светя-
щихся существ, крупных медуз, рыб.

В первые дни на корабле мы с Алисой шили планктон-
ную сеть, это небольшой конус с ячейками, как в сетке
от комаров, который крепится у борта корабля и собирает
мелочь с поверхности воды. Это самая простая сетка, были
еще и другие тралы для использования в водной толще. На-
шу лабораторию по большей части интересовали рыбы
и личинки рыб. Описанию биотопов столкновения теплых
вод с холодными и были посвящены наши исследования.

Качка вгоняла меня в ужасную вялость, все ее по-разно-
му переносят, но упадок сил большинство все-таки ощуща-
ет. Всего один день за весь рейс мы проходили со штилем. Я
и не думала, что может быть такая ровная вода. Абсолютно
гладкая поверхность, светло-голубая, вся в солнце.

Алиса выводила черной тушью контуры удильщика, я
убирала банки с личинками в огромные, обвязанные верев-
ками сундуки.
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Часть рыб поднимали с помощью глубоководных аппа-
ратов, с ними была такая проблема: животные приспособле-
ны к условиям сильного давления, и во время подъема
из толщи воды в несколько тысяч метров большинство
из них не выдерживает перепадов, их буквально разрывает
на части, вылезают внутренности, переламываются костные
структуры. Чудом обнаруживается целостная животинка.
Так нам достался удильщик. Гладкий, черный, мягкий, он
был совсем не похож на те серые тряпочки, по которым нас
учили в университете определять животных.

Несмотря на грозное название, рыбка эта на самом деле
не достигает больших размеров. Наша была по форме как
грецкий орех, с удочкой: самка.

В полиграфии тогда использовались только точки и ли-
нии, без размывов и карандашей разной мягкости. Рапидо-
графы, перья с тушью; только начали появляться маркеры,
которые воспринимались как технический прорыв. Руки че-
сались рисовать глянцевых, бархатистых, со светящимися
частями, рыб.

В лабораторию вошел Егор.
— О, привет всем! Во, удильщика рисуешь. Мой рисунок

не видели?
Алиса иногда называла Егора крысой. Я против крыс

в принципе ничего не имею, поэтому не сравниваю с ними
неприятных, способных подставить, людей. Сейчас я была
уверена, что даже если Егор что-то нарисовал, получилось
у него плохо. Конечно, он так не считал. А вот этот факт па-
радоксально будил во мне чувство протеста.

— Я вчера положил рисунок здесь, а сегодня он куда-то
делся, — нудил Егор.

— Нет, не видели. Сам думай, где оставил.
Алиса понимала, что дальнейшие препирательства при-

ведут к раскручиванию неприятной темы. Но она часто по-
падалась на провокации.
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Мне в это время удалось-таки примоститься среди бумаг
и освобожденных от привязи книг, которые мы выбрали по-
читать. Я выводила тушью икринку летучей рыбы.

Егор полез рыться в наших книжках.
— Мммм, про группы удильщиков, надеюсь, читаете?

У меня новый атлас в каюте есть, интервенты дали на вре-
мя. О, Павич. «Ящик для письменных принадлежностей».
Мм, на русском. Как перевод?

— Хорошо, Егор, написано, будто про меня. Получаю
удовольствие на досуге, — я сегодня была в редкостно благо-
душном настроении.

— А, ну, хорошо, пойду, рисунок поищу еще. Кто-то ведь
его спер.

Егор вышел.
— Вот ведь сволочь, — сказала Алиса.
— Ну, он не такой уж прям экстремально бестолковый, —

у меня Егор не вызывал активного неприятия.
— Ага, только скользкий.
В лаборатории, как и на всем корабле, стоял особый лег-

кий запах топлива. Почему-то этот техногенный запах до-
бавлял уюта. Егор заглянул опять минут через сорок:

— А я, между прочим, нашел рисунок у себя на столе
в каюте. А ведь оставлял я его в лаборатории.

Мы все оказались уязвимы. Корабль — это до предела за-
мкнутый мир, и на человека не может не влиять настроение
окружающих. На корабле негде побродить, уединиться. Есть
верхняя палуба, там качаются ярко-рыжие футуристические
подводные аппараты. Есть несколько бассейнов смешных
размеров. Есть даже библиотека, шикарная. Когда в библио-
теках других кораблей Алиса не увидела Камю и «Иностран-
ной литературы», зато увидела большую подборку Дарьи
Донцовой, она была сильно озадачена. Наша библиотека на-
поминала тот шкаф, что отворялся в Нарнию. Помимо худо-
жественных книг в новых переплетах, там была масса науч-
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ной литературы. И постепенно мы, столь зависимые друг
от друга, начинали ценить нашу отъединенность, чистый
ветер, бесконечность воды.

Океан стоит плотный; как броня, защищает он самые
чувствительные души от напора отходов цивилизации,
от потока лишней пустой информации, защищает надолго.
После рейсов с трапа сходят люди, спокойные, как слоны.
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ВЫЕЗДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
МАРИНЫ ВИШНЕВЕЦКОЙ
И МАКСИМА АМЕЛИНА
В ПРАГЕ
«ГОРОД КАК ТЕКСТ»
(ДЕКАБРЬ 2017)

Создание рассказа, события которого вписаны
в городскую среду и сплетены с образом города: его
мифологией, историей и архитектурой, или только
с памятью о месте, давно покинутом автором.
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КРИСТИНА МАИЛОВСКАЯ

«А НА ЧЕРНОЙ СКАМЬЕ…»

Уже много месяцев Тина спала с телефоном под подуш-
кой. Кошелек не представлял никакой ценности — налично-
сти в нем давно не было, а пароля от банковской карточки
Сережа не знал. Ценных вещей в доме больше не осталось.
С уходом ценных вещей ушла и забота о них. Пришло спо-
койствие. Ощущение надвигающейся катастрофы стало
привычным и уже не пугало.

Сережа давно злоупотреблял всем, чем можно и даже
всем, чем нельзя. Замедлялся и ускорялся. Жил в своей
плоскости, в своей системе координат. Но спали они вместе.
В этом и состояла их семейная жизнь. Ведь Сережа был ее
мужем.

Конечно, она была сама виновата. Надо было думать го-
ловой. Свекровь, приехавшая из деревни посмотреть на из-
бранницу, старательно отмывая годами немытую кухонную
плиту в квартире у сына, говорила Тине заговорщицким ше-
потом:

— Тебе-то, деточка, зачем он нужен? Ты присмотрись,
он же не в себе.

И Тина присматривалась. Но какие только любови
и привязанности не случаются от душевной неприкаянно-
сти.

К тому же у Тины был своеобразный вкус на мужчин.
Сначала она дружила с Вованом, у которого в один из ро-
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мантических вечеров насчитала пять куполов на груди. По-
том был Яша, бакинский еврей. У Яши не было ноги, но зато
было несколько ходок и приличный бизнес на Волге. Седо-
власый Яша поил Тину армянским коньяком, гладил ее
по коленке и рассказывал невероятные истории из своей
жизни. Ногу ему отстрелили конкуренты-браконьеры. Яша
лежал три дня на берегу Волги, истекая кровью, а когда его
нашли, нога уже отмерла, и в ней завелись опарыши…

Это были мужчины, видевшую бездну, зашедшие
за край, заплывшие за буйки. Бывалые, одним словом. Они,
эти мужчины, были ее способом познания мира. Познавать
мир через традиционных мужчин было скучно и неинфор-
мативно.

А потом появился Сережа.
Эта была необычная пара. Коренастый некрасивый муж-

чина и маленькая чернявенькая девочка восточной наруж-
ности.

Лысеющий Сережа широко улыбался золотыми зубами,
призывно хлопал себя по коленке, ласково приговаривая:

— Малыш, иди сюда. Гляди, папаня, чё даст!
Они познакомились на берегах Волги в девяностые го-

ды. В один из майских вечеров, когда на Волге становится
так тепло, что можно сидеть на набережной целый вечер
и даже ночь. И вовсе не холодно. И мошка еще не пошла.
И комаров нет. И ветра нет. А есть только сладость разлив-
шейся весны. И Волга дышит, как созревшая дева. Приди
и возьми ее!

Тина пила вино в открытом кафе под зонтиками. Ей хо-
телось любви. Всем девушкам хочется любви, независимо
от их статуса и интеллекта. Филфак был окончен, а впереди
зияла пропасть. Мамаша была занята собой и своими моло-
дыми любовниками и ясно дала понять Тине, что, теперь уж
как-нибудь сама, милочка. Но только так, чтоб без послед-
ствий. О последствиях мамаша не распространялась.
Но Тине они мерещились в виде незаконнорожденных мла-
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денцев и твердых шанкров и безумно пугали. Папаша же во-
обще выпал из ее жизни. Он был неудавшимся бизнесменом
с огромными долгами и вечно пребывал в бегах. Папа был
добрым малым, но ужасно бестолковым.

Тина сидела на берегу Волги, вдыхая майскую сочность
сирени. В раздумьях наматывала кудряшки на палец. Меч-
тала. Ждала. И дождалась.

Сережа отсидел по молодости год — покалечил кого-то
в драке. Из института его исключили. В двадцать лет
из тюрьмы он вышел другим человеком. Теперь его созна-
ние навсегда составляли «шконки» и «пайки». В институте
удалось восстановиться (родня из казачьей станицы носила
декану поросят каждый месяц). Но сознание было исковер-
кано навечно. Сережа был добр и щедр. Тину он любил, как
ребенка и баловал как только мог.

— Малыш, а давай мы с тобой свадебку забацаем! Лабуха
крутого наймем. У меня подруга-подельница ресторан дер-
жит. Погуляем!

Работать как обычные люди с утра до вечера Сережа
не мог. Он был выше этого. Но деньги у него были всегда.
Тина поначалу робко интересовалась, откуда берутся день-
ги. Но Сережа был мастер заговаривать зубы. Мол, Гагик-ар-
мянин мутит с икрой, а он в доле, и вообще, малыш, зачем
тебе голову забивать. Не парься, малыш.

Тину Сережа считал невероятно умной и жутко гордил-
ся ею.

— Вот сплю, я с тобой, малыш, и думаю, как же мне, су-
ка, повезло!

Сережа хотел попробывать в жизни все. Переспать с тре-
мя женщинами одновременно, прыгнуть с парашютом
и вмазаться герычем. Денег он не жалел. Давал беспечно
в долг. В период безденежья Сережа не унывал:

— Не жили богато — нехер начинать!
А доставая последнюю купюру из кармана, задорно под-

мигивал:
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— Нет денег — и это не деньги.
Вечерами, бывало, Сережа читал книги. Зачитывался,

к примеру, биографией Кропоткина и мечтал попасть в Пет-
ропавловские казематы, чтобы полежать на той же шконке,
что и знаменитый анархист, дабы прикоснуться к прекрас-
ному.

Теперь они жили в крохотной живопырке в Веселом по-
селке на улице Дыбенко. Веселым в поселке было только на-
звание. Фамилия матроса Дыбенко не добавляла шику это-
му месту. Это было гетто для люмпенов. Но Тина полюбила
этот город интеллигентных алкоголиков. Там на Волге алко-
голики были просто быдлом…

В ноябре на город наваливалась непроглядная тягучая
серость. Казалось, этой серости не будет конца. Солнце за-
катывало глаза, являя свои белки, и уходило навсегда. Ходи-
ли слухи, что оно вернется, и в марте уже будет легче.
Но в это верилось с трудом. Тоска не имела пределов. Люди
плакали, как плачут маленькие дети вслед уходящей мате-
ри, не понимая, когда она вернется. Морось проникала
в людей, разливалась по жилам, и они, безоружные, не спо-
собны были противостоять силе этого города. Они любили
его чахоточную бледность и анемичные будни, любили так,
как любят больных и пропащих мужчин.

Сережа ушел в длительное пике. На его языке это назы-
валось сесть на систему. Он не работал, а деньги ему тре-
бовались каждый день. В те дни, когда денег не было со-
всем — он пил болеутоляющие со снотворными, запивая
все это водкой, получая хоть небольшую передышку. Отку-
да брались деньги — Тина не спрашивала. Она уже давно
ни о чем не спрашивала, не увещевала, не просила, не тре-
бовала. Разговоры закончились. Осталась жизнь в ожида-
нии конца. Ведь конец есть у всего. На него и была вся на-
дежда.
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Никто вокруг не знал о том, что творилось в маленькой
квартирке на улице Дыбенко. Не знали ни родные ни сосе-
ди, ни коллеги по работе.

Тина не раз порывалась уйти. Собирала чемоданы. И де-
ло было даже не в том, что идти было некуда. Там на Волге
жила русская бабушка, а в Израиле — нерусская, и, конечно,
можно было уйти… Но выходило так, что уйти было невоз-
можно. Потому что даже собак и кошек не бросают вот так
погибать. А оставить человека, который за восемь лет стал
бесхозной девочке мамой, папой и другом было просто
невозможно.

***

Тина возвращалась с работы. В вагоне метро паренек
с рюкзачком стоял напротив нее и улыбался.

— Девушка, вы красивая!
Тина не ответила ему и стала протискиваться к выходу.
Еще с утра ее мучили дурные предчувствия. Сережа

сильно осунулся и постарел за последний месяц. Он, кото-
рый, никогда ни на что не жаловался, утром произнес скри-
пучим безжизненным голосом:

— Тиша, я устал. Помоги мне!
Как она могла ему помочь? Все способы уже были испро-

бованы. Больницы, капельницы. Сколько денег было потра-
чено!

Дорога из метро к дому вела через парк Есенина. Фона-
ри освещали только аллею. Деревья и кусты по бокам аллеи
стояли в темноте и всегда наводили ужас на Тину в это вре-
мя года. Этот парк был местом сборищ наркоманов и алко-
голиков. Она шла, боязливо поглядывая на чернеющие ку-
сты, и вдруг боковым зрением заметила какое-то движение.

Это был человек. Он двигался очень медленно, согнув-
шись пополам. Пытаясь продраться сквозь кусты, человек
завалился набок и не мог подняться.
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Каким-то животным чутьем Тина почувствовала, что че-
ловек, лежащий в кустах, ее муж.

— Сережа, это ты?
— Я, — прохрипел голос из темноты, — малыш, помо-

ги мне.
Тина помогла подняться Сереже. Его трудно было

узнать. Сгнившие липкие листья облепили его голову.
На лице грязь смешалась с кровью. Сережа не мог разо-
гнуться. Они пошли медленно. Каждое движение давалось
ему с трудом. Тина шла, придерживая его за руку.

— Тебя били?
— Битой по спине. На..бали, суки, на деньги. Это была

левая хата.
Вдруг идти стало легче. Кто-то ухватил Сережу с другой

стороны. Под фонарями Тина узнала паренька с рюкзачком.
— Девушка, какая вы отважная! Вы фея? Вы помогаете

бездомным? Или работаете в службе спасения? — паренек
улыбался, — потащим этого бродягу вместе.

И они пошли маленькими шажками. Сережа время
от времени заваливался набок.

— Вы хоть знаете, куда мы его тащим? У него дом-то
есть? Вы с такими поаккуратней. Смотрите, как он вас испа-
чал.

— Пойдемте туда — Тина кивнула в сторону домов, — я
знаю, где он живет.

Уже у лифта паренек сказал.
— Ладно… Сегодня у меня вечер добрых дел. А знаете

что, — он посмотрел на Тину добрыми детскими глазами, —
дайте-ка мне ваш номер телефона и если со мной что-ни-
будь случится, я вам позвоню. И вы меня спасете. Напри-
мер, от одиночества… Кстати, откуда вы знаете, где он жи-
вет? Он ваш сосед?

— Он мой муж, — ответила Тина, заходя с Сережей
в лифт.
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***

Дома Тина долго отмывала Сережу. От врачей он отка-
зывался наотрез.

— Тиша, родная моя, давай уедем куда-нибудь. Давай
в станицу уедем. Я в ловушке. Мне не выбраться. Ты по-
едешь со мной?

— Поеду, Сережа, конечно, поеду… — Тина погладила
мужа по голове, — завтра… давай поговорим об этом завтра.
А теперь спать. Все будет хорошо.

Но в станицу назавтра они не поехали. И на работу Тина
не пошла. И не потому, что телефон под подушкой не про-
звенел. Телефон был на месте. А вот Сережи уже не было.
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ДУНЯ МОЛЧАНОВА

ALBO DIES NOTANDA LAPILLO

5.10.17
Решил поехать на море, когда нет толп туристов, и стоит

все в разы дешевле. Я здесь второй день, но уже стало по-
нятно, что быт такого места можно описать библейской ме-
тафорой — через жизнь, смерть, воскресение и проч. Как
в природе — прибрежный городишко на зиму впадает
в спячку, но с ранними теплыми лучами солнца (и первыми
туристами) все просыпается и готовится ко встрече, и так
повторяется из года в год.

8.10.17
Скучно ужасно, на самом деле.
«Жизнеобразующим» здесь становится понятие сезона.

Весной с первыми путешественниками начинают откры-
ваться кафе, работать гостиницы, аттракционы (пусть
и кряхтя, как старички) приходят в движение. Помню, ле-
том (при наличии денег) я чувствовал себя если не богом,
то, по крайней мере, мелким таким царьком, потому что
получить мог все, что душе угодно — от копченой барабуль-
ки на пляже до поездки на яхте в грот с погружением
на морские глубины (за дополнительную плату, естессна).
Сейчас — ровно наоборот. Все закрыто, все, вот серьезно.
Карточки нигде не принимают. За презервативами или там
каплями для носа надо ехать на автобусе времен чуть ли
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не Второй мировой в другой город. Я каким-то чудом нашел
работающую гостиницу, но и тут не обошлось без приклю-
чений. Вот начал у меня подтекать унитаз, проблему реши-
ла тряпочка, которую мне пришлось выжимать каждые три
часа. Сантехники, по клятвенным уверениям администра-
тора гостиницы, с закрытием сезона все куда-то волшебным
образом пропадают. Было бы любопытно сделать расследо-
вание на этот счет, но, думаю, итог был бы чересчур проза-
ичным — «сезонные» работяги до весны уходят в запой.
Каждый уважающий себя мастер должен это делать время
от времени — поддерживать статус, так сказать.

К черту это захолустье. Уже посмотрел билеты на само-
лет, — выезжаю завтра вечером.

10.10.17
Вчера напоследок ходил к морю, и удивительное дело —

я решил здесь остаться после очень чуднОй (=странной)
встречи. На набережной было довольно пусто, только пара
мальчишек, прогуливающих занятия, и какой-то старик
на лавке. Когда я проходил мимо него, он поинтересовался
у меня, который час, а потом спросил, давно ли я здесь. Мы
разговорились, и я узнал, что старика зовут Велимир, и он
художник. Он пригласил меня взглянуть на картины и по-
сле — отобедать у него дома. Я согласился, скорее из вежли-
вости и желания скоротать время до самолета, нежели
из действительного любопытства.

Велимир как-то довольно архаично выражал свои мыс-
ли, при этом много цитировал Бродского и курил травку.
Дом ничем толком не выделялся — серый такой, небольшой,
но с пристройкой наверху — «кабинетом» старика. Внутри
дома — постсоветский треш — выцветшие обои в цветочек,
просевшие кресла, маленький телек со смешной антен-
ной — не фурычит, естессна. Между тем, в доме все чистень-
ко и даже, пожалуй, уютно.
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— Я позволю себе познакомить Вас с картинами сейчас,
до обеда. Помните, как Хэмингуэй писал о том, что полотна
надо рассматривать на голодный желудок? Fames artium
magistra — голод — учитель искусств.

— Как скажете:)
Короче, я остался здесь из-за них, из-за его картин. Это

что-то потрясающее. В первый раз я смотрел на замершую
жизнь и видел в ней настоящую поэзию этого города — в его
предсказуемости, определенности. Нет, серьезно, это очень
сложно передать словами, но как же я был рад и даже боль-
ше — счастлив. И этому Велимиру-блин-что-за-имя, и этому
городу, и этим полотнам. Я так отчетливо представлял, что
мне придется лицемерно нахваливать дилетантскую мазню,
что почувствовал невероятное облегчение при виде его ра-
бот. Он талантлив, по-настоящему талантлив. Я понял бы
это и не учась шесть лет на искусствоведческом, уверен аб-
солютно.

Мы обедали, и я хотел узнать у него обо всем: откуда он,
где учился, почему оказался здесь, кому продает картины
и участвует ли в выставках, но он «остудил мой пыл», как
говорится. Велимир сказал, надо отдать должное — макси-
мально деликатно, — что он привык есть молча, поскольку
«знаете, ведь мы забываем о вкусе и о значении еды, когда
говорим за столом, мы забываем наслаждаться ею» и еще
какое-то изречение на латыни, но я его не запомнил. Мне
показались его слова странными и вместе с теми, такими
глубокими, что я не нашел, что возразить, а потом почув-
ствовал и сам, что мои вопросы как будто не очень уместны.
Пока.

Я побежал печатать очередную статью. Планировал сде-
лать это в дороге, но бронь после встречи с Велимиром от-
менил, — он пригласил меня на утренний «променад».
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15.10.17
Понял, наконец, как он зарабатывает. Велимир говорил,

что его картины здесь никто не понимает. Блин, это звучит
ужасно пафосно, так романтически-пафосно, но на самом
деле, люди здесь действительно не видят и не чувствуют
всей прелести написанного. Я пришел днем к художнику,
смотрю — у него толстый мужик, который объясняет ему че-
го-то, тыча пальцем в сторону нескладной девицы. Оказа-
лось — заказывал портрет. Я решил не мешать и вернулся
к себе, чтобы написать еще одну статью. Прихожу через па-
ру часов, — Велимир как раз прощается с девицей и ее папа-
ней (или кто он там ей?). Я мельком посмотрел на картинку
в ее руках и прифигел немного, потому что это была та са-
мая дилетантская мазня. Когда они ушли, я увидел, что он
улыбается. А я был ужасно зол: как можно вот так себя рас-
трачивать, если есть талант, почему он не написал ничего
достойного? Велимир мне объяснил, что он пытался рань-
ше, а потом понял, что безнадежно это. «Поймите, им нуж-
ны портреты в духе арбатского рисовальщика, а вовсе не ра-
бота живописца. И изменить я их не могу, а вот жить на что-
то мне надо».

28.10.17
Сегодня с Велимиром опять долго гуляли. Мы взобра-

лись на холм и бродили там в лесу, совершенно сказоч-
ном — мох на деревьях, яркие пятна листьев, запах земли.
Велимир рассказывал, что родился он в Сербии, но когда
ему исполнился год, его родители переехали в Москву. По-
сле школы Велимир учился в Строгановке. У него даже вы-
ставка была, которую потом прикрыли. Причем, по-види-
мому, эта история была достаточно громкой, потому что
даже я (спустя столько времени) что-то о ней слышал. По-
том он много ездил, насколько это было возможно, но все
время возвращался в Москву. А потом он понял, что в про-
странстве Москвы ему уже тесно, он «вырос» из него, «око-
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вы города» не давали свободно дышать, и он свалил по-
дальше от столицы. И оказался здесь. Там была еще какая-
то любовная история, но в подробности я вдаваться
не стал, а сам он не особенно распространялся.

29.10.17
Курили травку. Я как-то смутно помню, честно говоря,

о чем мы там говорили. Кажется, Велимир загонял что-то
про пространственно-временные закономерности, скорости
Земного шара, про научные союзы, похожие на волны, люд-
ские стада и про то, что он «отымает у прошлого клочок
времени». Вот это я отметил. А еще на прощание он сказал:
«Albo dies notanda lapillo» — день, который следует отме-
тить, белым камешком — и не уходил, пока не удостоверил-
ся, что я в точности запомнил это выражение.

5.11.17
Становится все холоднее, по утрам даже морозно,

но страшно приятно, — такой воздух очень бодрит. Сегодня
мы ходили к морю. Велимир по памяти читал мне и Ман-
дельштама, и Гумилева, и Зенкевича, и Георгия Иванова,
и др. Он очень любит Серебряный век, как и я. Только я
столько наизусть не знаю.

Я оставил его писать, а сам решил еще прогуляться
вдоль моря. Я думал о том, что этот человек стал мне очень
близок за последнее время, как будто у меня снова появился
дедушка. И это очень радостное ощущение.

8.11.17
Сегодня не дозвонился и не достучался до Велимира.

Наверное, он ушел куда-нибудь рисовать. А я съездил в го-
род за продуктами.
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9.11.17
Умер.

15.11.17
У Велимира случился инсульт. Когда я взломал дверь

и оказался в его доме после того, как все не мог достучаться,
тело уже было остывшим. Я ничего не соображал, неясно
только помню — вызвал скорую и даже, кажется, ментов.
Потом, через пару дней, связался с его дочкой — нашел
у него в записной книжке контакт. Потом она приехала. Я
пытался с ней поговорить, но она всячески мне давала по-
нять, что дико занята, и я больше ее не трогал. Узнал толь-
ко, что дом Велимира она продает.

Я решил, что мне пора возвращаться в Москву. Я шел
к автобусной остановке. У дороги стоял мусоровоз, в кото-
рый двое работяг в форме старательно загружали и уплот-
няли содержимое контейнеров. Проходя мимо, я вдруг
с ужасом понял, что трудяги бодро закидывают в пасть ма-
шины одну за другой картины моего друга, прислоненные
к мусорному баку. Работы Велимира мгновенно превраща-
лись в пестрое изгаженное месиво. Фак!!! Я кинулся к ма-
шине и даже вырвал несколько из-под ее жерновов, но они
были уже непоправимо испорчены. Я взял все оставшиеся
картины, но их было так мало, что состояние было ужасно
паршивым. Я плакал от безысходности.

Его картины как бы растворились в городе, который дал
им жизнь, в природе, которая вдохновляла их автора, в жите-
лях, которые не чувствовали красоты полотен, потому что ви-
дели ее каждый день и видели по-другому. А еще потому, что
настоящим существованием для местных был только период
сезона, а межсезонье воспринималось как большая неспра-
ведливость по отношению к ним, как живущим на побережье,
а не на середине материка. Ну а дочь его — та еще сука.
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16.11.17
Единственная, пожалуй, деталь во всей этой истории,

которая ужасно веселит меня каждый раз, когда я ее вспо-
минаю — это эпизод с мусорщиком. Я уже понял, что все
картины мне спасти не удастся, и с безнадежной тоской со-
бирал сохранившиеся, когда один из парней спросил за-
стенчиво: «Слушай, а можно я эту, с сиськами, оставлю се-
бе?» Это было так трогательно, что я не стал говорить
о предмете изображения — знаменитой вазе из опалесцент-
ного стекла Рене Лалика, которую Велимир так удачно пред-
ставил в натюрморте.

Думаю, ему эта история понравилась бы.
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АРИНА ОСТРОМИНА

ЗЛАЯ СКАЗКА О ПРАГЕ

Лететь осталось совсем немного. Внизу петляли серые
ниточки дорог, ползли крошечные машинки. Зеленые пятна
полей сменились ровными рядами разноцветных крыш.
Но что это? Впереди вместо привычного городского пейза-
жа простиралось распаханное поле.

Самолет развернулся, полетел в другой аэропорт. Пасса-
жиры молча переглядывались: никто не понимал, что про-
исходит.

Интернет кипел и бурлил: куда пропал целый город? Ка-
ких только версий не выдвигали, кого только не обвиняли.
Но время шло, исчезнувшую Прагу вытеснили другие ново-
сти, и постепенно о ней забыли.

* * *

Горожане крепко спали под толстыми пуховыми одеяла-
ми, оконные стекла дребезжали в старых деревянных ра-
мах, когда по ним били косые струи дождя, голые ветки
приплясывали в такт. Фонари мигнули и погасли. В темноте
слышался только вой ветра. Никто не заметил, как земля
вздрогнула, приподнялась и медленно поползла вперед,
унося с собой дома, церкви, парки и все, что люди успели
построить за долгие века. Если бы они знали, что город сто-
ит на широкой бугристой спине живого существа!
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Им еще повезло, что она так долго терпела. Могла ведь
и раньше уйти. Ей давно уже надоели крошечные человеч-
ки, которые копошились у нее на спине, долбили дыры, ко-
пали ямы. Да еще и туннелей насверлили, пустили туда же-
лезных червяков — носятся туда-сюда внутри спины, покоя
не дают.

Год за годом она лежала, не открывая глаз, вдыхала за-
пахи зимы и лета, быстро сменявших друг друга, и нетороп-
ливо размышляла о своей спокойной однообразной жизни.
Сначала ей нравилось, что прямо у нее на спине появился
город: она прислушивалась к звукам, которые издавали
пришельцы, постепенно научилась различать в тонком пис-
ке отдельные слова и даже начала понимать их язык — вре-
мени у нее было много, целая вечность.

Однако и она старела, лежать неподвижно под живым
одеялом становилось все тяжелее. А город, наоборот, как
будто молодел: все дольше шумел по вечерам, все энергич-
нее гонял по улицам машины и трамваи. И воздух! Она ведь
не могла посмотреть, что происходит у нее на спине — по-
этому она угадывала все по запахам, они рассказывали ей
о жизни города. Но раньше ветер приносил запах реки, за-
пах листьев — то свежих, едва раскрывшихся, то горьких,
осенних, размоченных дождем. А теперь все чаще приходи-
лось дышать выхлопными газами.

Ей хотелось потянуться, размяться, а то и пройтись. Ко-
гда она последний раз ходила? Она не помнила. Неужели
она так и пролежит всю оставшуюся жизнь? Умрет — тихая,
молчаливая, изъеденная железными червями — и никто да-
же не заметит.

Нет, так нельзя. Даже вот эти ничтожные крошки там,
наверху — и те могут себе позволить отпуск, уезжают, раз-
влекаются. Она знала, она же слушала их разговоры: надо
отдохнуть, сменить обстановку. А что, если и ей попробо-
вать? Правда, они всегда упоминают деньги. Но в ее городе
и денег полно, и другого имущества. Можно тратить.
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И она встала. Осторожно встряхнулась, стараясь не по-
вредить хрупкие строения. Окраины сползли вниз и плавно
улеглись, почти не сдвинувшись с прежних мест, а центр го-
рода остался стоять на твердых буграх ее древнего панциря.
Она неуверенно выставила вперед крепкую лапу, поросшую
травой, потом подтянула вторую лапу и медленно зашагала,
оставив за собой неровный овал примятой голой земли.

Она бесцельно шла вперед, стараясь ступать по мягким
лужайкам, по полям со свежей зеленью озимых. Иногда под
лапами хрустели стволы деревьев, но она не чувствовала бо-
ли, толстая кожа защищала от уколов. Тяжелые тучи закры-
ли луну и звезды, но она привыкла к темноте, она умела по-
долгу не открывать глаза, а только слушать и нюхать.

Ветер зазвучал по-новому: к его свисту добавилась дале-
кая музыка. Вскоре над верхушками деревьев заметались
яркие огни. Она прищурилась и чуть ускорила шаг. Впереди,
среди лесов и полей, показалось огромное казино. Свети-
лась вывеска, мигали гирлянды лампочек, черные фигурки
толпились у входа. Она слышала о местах, где никогда
не наступает ночь, где всегда идет игра. Вспомнила разгово-
ры о везении, потерях, азарте — для нее эти слова ничего
не значили, ей не с кем было играть, пока она лежала в ни-
зине и покорно позволяла людям копошиться у нее
на спине.

Ей захотелось проверить: а вдруг это хорошо, вдруг ей
тоже понравится? Пришлось немного понаблюдать, как ве-
дут себя игроки, и вскоре она уже накупила фишек на все
деньги, которые принесла с собой. Игра увлекла ее, впервые
в жизни она ощутила вкус победы и поражения, тягучую
сладость ожидания. Бешено вращалась рулетка, подпрыги-
вал шарик, горка разноцветных фишек то росла, то таяла.
И растаяла совсем.

Она еще могла вернуться назад, улечься на привычное
место. Будто и не уходила никуда. Правда, денег больше нет,
горожане это быстро заметят: им же придется чинить кое-
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что по краям панциря — тут провода оборвались, там трубы
лопнули, да и дома некоторые покосились. Неловко вышло.
Надо все исправить. У нее ведь есть дома, это почти как
деньги. Можно менять их на фишки.

Изо всех сил вытянув толстую морщинистую шею, она
повернула голову и заглянула себе на спину. Прямо перед
ней стоял отличный дом: многоэтажный, старинный, доро-
гой. Купила фишек, поставила на красное, фишек стало
вдвое больше.

И снова выигрыши чередовались с проигрышами, и сно-
ва она ощущала пугающий и приятный холодок внутри, ко-
гда крутилась рулетка. Фишки быстро кончались, дома
на спине тоже. Уходить она не собиралась: еще чуть-чуть,
и она отыграется, вернет свой город. Когда она снова по-
смотрела назад, на спине больше ничего не осталось.

Она неуклюже попятилась, тяжело ступая толстыми ла-
пами, развернулась и пошла, куда глаза глядят. Туда, где
темно, где нет фонарей и освещенных окон. Где никто
не увидит, как по ее неровным коричневым щекам сполза-
ют крупные мутные капли.

Далеко от дорог и жилья она заметила широкий просвет
между двумя унылыми серыми рощами. Она плюхнулась
плоским костяным животом на мокрую траву, поерзала,
устраиваясь поудобнее, взрыхлила землю и спрятала голову
в яму, в спасительный знакомый запах сырой почвы, бес-
смертия, заснувших до весны корней. Она закрыла глаза,
и вся ее прежняя жизнь осталась в прошлом, исчезла навсе-
гда.

Когда она снова проснется, ее панцирь уже зарастет тра-
вой, кустами, деревьями. Возможно, там опять будет стоять
город. Возможно, такой же прекрасный, как Прага. Но все
это будет нескоро, и все уже забудут таинственную историю
о пропавшем городе.
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* * *

Окраины прежней Праги постепенно расползались в сто-
роны, занимали опустевшую землю, превращались в новые
города. Никто не вспоминал, что здесь было раньше.

Но дотошные туристы до сих пор иногда находят праж-
ские улочки и здания в самых разных местах: то кусочек
Вышеграда вдруг появится в холодном чопорном Лондоне,
то Карлов мост соединит берега Шпрее в Берлине, то замок
Збирог встанет на холме над Неаполем. Говорят, кто-то даже
видел Национальный музей Праги в Арабских Эмиратах,
а в Австралии — Танцующий дом.

Вы скажете: разве так бывает? Конечно, не бывает.
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МАРИЯ СОЛОВЬЁВА

О ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВАХ МОПСОВ
И ПОНЧИКОВ

Человек и собака не спешили домой. Осенняя ночь была
теплой. Они уже почти вышли из парка на мост Маргит, как
мопс нашел что-то в кустах, и натянутый поводок выдернул
господина Кальмана из медленных мыслей.

До девушки на мосту было метров двадцать. Кальман за-
держал на ней взгляд — что-то его зацепило. Рыжие длинные
волосы, тонкая фигурка, черное полупальто и длинная несу-
разная юбка, почему-то молодежи кажется, что это стильно.
Словом, ничего особенного. Если бы не безразлично брошен-
ный на землю рюкзачок и руки, вцепившиеся в парапет… Но-
чью в центре большого города тьма только в небе, на земле же
слишком много света, даже мелкие детали как на ладони.

Девушка стояла лицом к черному Дунаю, там, где откры-
вается лучший вид на сияющий Парламент. Только она не бы-
ла похожа на ценителя архитектуры. Пока Кальман решал,
прав он или нет, она скинула пальто, как ненужный груз.

Кальман охнул, дернул поводок и, широко расставляя
негнущиеся в коленях больные ноги, поспешил к ней. Де-
вушка стала наклоняться вперед, и тогда он крикнул первое,
что пришло на ум:

— Девушка! Прогоните кошку, скорее!
Она испуганно обернулась и увидела невысокого седого

господина, ковыляющего с мопсом на поводке.
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— Какую кошку?
— Ну вон же, около вас!
Девушка осмотрелась.
— Какая кошка, это мой рюкзак!
— Уф, ну надо же, а как похож на кошку! С кошками

у нас проблемы. Добрый вечер. Подержите, пожалуйста, я
очки достану.

Не дожидаясь ответа, он сунул ей в руки рулетку повод-
ка. Девушка машинально ее сжала. Мопс тут же уселся
на носок ее туфли. Она только хлопала ресницами — эти два
персонажа были так не вовремя.

Седой господин разместил на носу очки и охнул:
— О, вы пальто уронили. Разрешите помочь?
Опять же, не дожидаясь ее ответа, он набросил пальто

на худые плечи и только тогда взял у нее из рук поводок.
— Позвольте представиться, Иштван Кальман. А это

Пепс. Вы ему понравились.
Господин Кальман кривил душой. Мопсу было все равно,

но внимательная пучеглазая собачья морда заставила де-
вушку на мгновение улыбнуться.

— Как к вам обращаться?
— Это не имеет значения — она отвернулась к реке,

но потом все же ответила — Мелинда.
— Красивое имя. Скажите, Мелинда, а вы уверены, что

на него это произведет нужное впечатление? — Кальману
показалось, что девушка перестала дышать.

— Вы… о чем?
— Если вы не собирались узнать, каков на ощупь Дунай

в этот час, то с меня горячий кофе вон из той кофейни. Она
круглосуточная.

— А если собиралась? — в ее голосе был вызов, но какой-
то выдохшийся.

— Тогда сначала выпейте кофе и съешьте пончик с глазу-
рью, они там превосходные. А заодно послушайте одну прав-
дивую историю. Пепс тоже любит пончики. Проводите нас?
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Мелинда сама не поняла, как это произошло, но через
десять минут они сидели под фонарем у Парламента и ели
действительно потрясающие пончики с глазурью, запивая
их горячим кофе. Все это время Кальман что-то говорил,
но Мелинда начала вслушиваться только сейчас.

— Она всегда мечтала быть такой вот огненно-рыжей,
как вы. Красилась. Она нуждалась в бесперебойном топливе
для своего душевного пламени. Эмоции были ее хворостом,
углем и газом. Она требовала постоянных доказательств мо-
их чувств. Писала прекрасные стихи, читала мне их на па-
мять. Я не помню ни строчки, но стихи были о безумной
любви.

Кальман замолчал, и она спросила:
— Что с ней случилось?
— Дунай.
— Вы тоже изменили ей?
— Почему тоже? — он закашлялся — Простите. Нет. Я

просто не смог держать огонь голыми руками. Ей казалось,
что у нас неравноценные отношения. Она действительно
страдала и знать не хотела о разных темпераментах, о том,
что любить можно и молча. Моя работа была связана с разъ-
ездами, и когда я несколько дней не звонил ей, по возвра-
щении меня встречал шквал обвинений в бесчувственности.
Я тогда брал отгул, и мы целый день бездумно шатались
по Будапешту. Кларисса выросла в деревне, поэтому ей все
в городе было интересно. Она не уставала бродить вдоль Ду-
ная в любую погоду. Сначала по Пештской стороне от Са-
бадшага до Маргита, потом обратно по Будайской. О, это
были чудесные прогулки!

— Я все еще не понимаю.
— Я устал. Просто не смог давать ей постоянно то, чего

она ждала. Я был хронически виноват в недостаточном про-
явлении чувств. Она додумывала мои мысли на свой лад.
Требовала, чтобы я признался, что не люблю ее, мол, это бу-
дет честно.
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— И вы признались?
— Я сказал, что не смогу любить ее так, как ей нужно,

что люблю, как умею.
— А она?
— Она сказала, что я сильно пожалею, что не старался.
— И что вы почувствовали, когда… ну, когда узнали?
— Шок, горе и свобода. Да, свобода. Если она хотела на-

казать меня, заставить страдать всю жизнь, то этого не слу-
чилось. Не смотрите на меня так, Мелинда. Я не упомянул,
что безоговорочно счастлив.

Она отвернулась и сказала куда-то в сторону:
— Я не хотела никому зла. Я вообще ничего не хотела

и не думала. Иногда так бывает от переживаний — я просто
отключаюсь, вернее, переключаюсь куда-то внутрь. Что-то
происходит вокруг, а мне все равно. А потом неясность, ну,
типа тумана в мозгу, она рассеивается и все идет своим че-
редом. Но так сильно меня еще не шарахало никогда…

— Поделитесь?
— Почему бы и нет…
И она рассказала про Лайоша, их бесшабашную студенче-

скую дружбу, которая после одной вечеринки превратилась
в неуправляемую страсть, загонявшую их летними ночами то
в заросли на горе Геллерт, то в темные переулки Бельвароша,
если они не успевали добраться до его дома. Про то, как она
сегодня вечером приехала к нему в мастерскую и нашла там
новую подругу, полуголую, пьяную, дьявольски красивую.
Про его взгляд, в котором не было ни капли вины, только до-
сада. Про то, как невменяемая, она пешком шла из гламурно-
го Хедьвидека к Дунаю через весь город с одной мыслью — ис-
чезнуть так же ярко и безумно, как все, что было между ними.

Кальман допил кофе, вздохнул, и спросил невпопад:
— Где вы учитесь?
— В Университете Искусств, факультет живописи.
— Художница? Как замечательно! А что вам нравится

писать больше всего?
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— Море.
— Наверное, любите Айвазовского?
— И вы туда же! Все первым делом вспоминают его, буд-

то это единственный гениальный маринист. Но да, люблю.
— Говорят, самое красивое море в тропиках…
— Не знаю, мне больше нравится северное море, с айс-

бергами.
— Вы уже писали его с натуры?
— Это было бы круто, я мечтала увидеть своими глазами

айсберги. Но не успела.
— «Не успела» можно сказать в восемьдесят лет, и то

не факт. Вам-то что мешает?
— Ну…
Мелинда замолчала. Кальман, затаив дыхание, наблю-

дал за ее лицом. Озадаченность. Поиск решения. Удовлетво-
рение. Новогодний огонек в глазах. Он увидел то, чего она
сама пока не осознала. Только что мечта стала планом дей-
ствий. И тогда он беззвучно выдохнул.

Мелинда не заметила его напряжения. Она уже была
мыслями где-то в Исландии или Норвегии, на берегу тем-
ного неспокойного моря с громадами айсбергов, ломаю-
щих линию горизонта. Как же он прав, ей действительно
ничего не мешает! Уехать сейчас за границу — отличная
идея!

Заскучавший мопс привалился толстым боком к ее ноге
и вернул с северных берегов на скамейку у Парламента. Она
улыбнулась Кальману:

— Спасибо вам за все. Мне пора домой.
— Вам спасибо, Мелинда. Долгие прогулки полезны для

здоровья. Мы проводим вас до такси.

Человек и собака смотрели вслед удаляющемуся желто-
му автомобилю. Ночной ветер над Дунаем окреп, но был по-
прежнему теплым. Город, одетый в осень, сонно моргал сво-
ими бесчисленными огнями.

136



Забулькал телефон. Кальман долго искал его по внутрен-
ним карманам. Достал, улыбнулся ему, как живому и крепко
прижал к уху.

— Потеряла нас? Уже идем… нет, все в порядке, просто
пришлось утопить тебя в Дунае… Да, опять… Ну, не шуми,
мы пончиков принесем, с глазурью… Я тебя тоже…
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МАСТЕРСКАЯ АЛИСЫ
ГАНИЕВОЙ « КАК ДЕЛАТЬ
ПРОЗУ»
(ВЕСНА 2018)

Как разобраться в главных законах сюжетостроения
и композиции: сюжет и мотив, перипетии и коллизии,
интрига и саспенс.
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ГЛЕБ БУЛАННИКОВ

РОЗОЧКА

Руслан старше меня на два года.
Он сутулый, поджарый, все время удивлялся — как он

носит эти кеды? почему эта обувь, похожая на подростко-
вую сумочку unisex, называется кеды? почему я несу на кас-
су газировку и батончик, а он везет коляску?

— Руслан!
— Привет, друг! Как жизнь?
— Руслан!
— Простите, вы кто?
— Руслан!
— Руслан!
— Руслан!
— Вы мне? Сожалею, вы ошиблись.
Конечно, может быть и по- другому. Например, ответят

из коляски. Малыш Руслан Русланович.
Но даже тогда у разговора будет только два пути.
Есть еще третий.
Мы будем неловко расшаркиваться, а потом он пробьет

у кассира свои товары и стыдливо (или с облегчением) убе-
жит, забыв скидочную карту магазина (или оставит ее, что-
бы я нашел его; или это взятка, чтобы я не искал).

Руслану двадцать два.
На правой ноге, чуть выше носка, у него шрам от бутыл-

ки пива. От розочки. Это горлышко, похожее на незажжен-

141



ный факел.
Он выбирает яблочное пюре для сына. Руками ничего

не трогает, баночки стоят так плотно, они почти образуют
цепочку, что неуклюжее прикосновение — и стеллажа нет.

Вряд ли у молодого отца есть чем расплатиться.
Хотя Руслан, конечно, знает, что такое расплата. Если

стеллаж рухнет, он переживет. Если баночка упадет ему
на ногу, и я подбегу, мы переживем.

Переживем дежавю.
Я этим не горжусь. Однажды я собрался прыгнуть с гара-

жа на гараж, между ними было пять метров, задышал но-
сом, взял разбег, ринулся и в последний момент переду-
мал — Руслан был тем, кто схватил меня за рукав, когда я
балансировал на краю. Внизу — грубая, затоптанная земля,
из которой торчали пробки, стекла, камни, в которой были
будто шишки от ударов — они выглядели как поднятый
и согнутый палец, накрытый простыней.

Старик пытался предостеречь нас.
Он шугал нас: идите, сукины идите, и не возвращайтесь,

и прочее. Грозил нам своей клюкой с набалдашником. Мы
не понимали, он слепой или нет; он ходил в темных очках
и никогда их не снимал, ходил ощупью, клюка всегда шла
впереди.

Я кричал ему: дядя Андрей — паршивый гей, дядя Ан-
дрей — одноглаз, дядя Андрей — пидорас.

Руслан тоже кричал.
Все кричали.
В какой-то момент он стал бросать в нас бутылками. Он

их собирал; наверное, чтобы сдавать — но кидал в нас. По-
том мы убегали, и он собирал эти бутылки, те, что разби-
лись, тоже.

Руслан берет сына на руки. Сын заплакал, отец берет его
на руки — все правильно.

Я тоже брал ребенка на руки. Это был Руслан.
Мы брали его на руки. Нас было четверо или пятеро.
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Наверное, следующим этапом были бы горючие смеси.
После розочек пошли бы коктейли.

Руслана подначили, Руслану сказали, что он трус, что он
баба, и он задышал носом, выдохнул последний дым, взял
разбег, ринулся и — дядя Андрей бросил в него бутылку. От-
куда он взялся, этот одноглаз, вот откуда? Хромоножка.

Ребенок успокоился. Руслан оторвал пакет и подошел
к баклажанам.

Когда мы остановились, когда мы положили его на сту-
пень подъезда, когда посмотрели на его ногу — она была та-
кой же фиолетовой.

Руслан подошел к весам, нажал кнопку, аппарат выдал
ценник.

Мы перестали общаться. Перестали прыгать по гаражам.
Стали лазить на крышу двадцатиэтажного дома.

Там дяди Андрея не было.
К Руслану подошла девушка. У нее сильно выдавался

живот.
Руслан старше меня на два года.
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ДИОНИСИО ГАРСИА

ОГОНЬ И ПЛАМЯ ЛЮБВИ
МетаМелаСитком в одном действии.

Действующие лица:
Максим — лысый мужчина 32 лет со страдающим лицом.
Алена — его девушка с чрезвычайно длинными волоса-

ми.
Вика — коротко стриженая лучшая подруга Алены.
Примечание: каждый раз после подчеркнутой фразы

в зале раздается закадровый смех.

Действие первое. Акт 1. Сцена 1

Максим и Алена в конце прекрасного романтического
вечера, который заканчивается в Алениной гостиной. Сцена
разделена на две части: саму гостиную (два кресла, между
которыми стоит маленький стеклянный столик с напитками
и закусками, на стене висит гигантский постер «Я люблю
Люси» в толстой, с лепниной, позолоченной рамке) и закры-
тое дверью, как от зрителей, так и от действующих лиц
небольшое помещение. Максим и Алена сидят на креслах.
Алена расслаблена, но в то же время постоянно смотрит
на экран телефона. Максим широко улыбается, но его по-
за — очень напряженная.

Алена: Сегодняшний вечер — совершенно удивитель-
ный. Я хотела бы тебя поблагодарить за все это. Не боишь-
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ся ли ты, что израсходовал весь арсенал (смех в зале)? И лод-
ки, и пони, и тайская кухня и… (отвлекается на сообщение
в телефоне)

Как только Алена перестает смотреть на Максима, его
улыбка перетекает в гримасу страдания. Он вытирает пот
с лысины.

Максим: Ну, я же для тебя (тут подхрипывая) стараюсь
(смех в зале). Я хотел, чтобы этот вечер ты запомнила навсе-
гда, и мне кажется, пока что все (подхрипывая) получается
(смех в зале). Послушай, есть одна вещь, которую… (пауза)

Алена отвлекается от телефона и снова смотрит на Мак-
сима. На его лице вместо страдания мгновенно рождается
широченная улыбка.

Алена: Да-да, ты что-то хотел сказать?
Максим: Да, я хотел сказать, что это очень правильно,

что сегодня у нас такой вечер, и, пусть тебе кажется, что он
уже не может быть…

Речь Максима прерывает звонок в дверь.
Алена: Ничего себе (картинно округляет глаза и пожима-

ет плечами)! Кто бы это мог быть так поздно! Пойду прове-
рю, наверное что-то случилось! (уходит)

Как только Алена выходит, Максим бегом бежит в то са-
мое закрытое помещение, которое оказывается туалетом.
Как только закрывается дверь, мы слышим защелкиваю-
щийся замок, а затем громкий и протяжный пук (смех в за-
ле). Проходит секунд 15, после чего Максим говорит из-за
двери: «Черт! Ну, что такое!», включает-выключает воду,
выходит из туалета. Он тяжело вздыхает, достает упаковку
таблеток, вытаскивает первый блистер — пустой, выбрасы-
вает его, достает две таблетки из следующего и с тяжелым
вздохом глотает их, не запивая. Затем, слыша голос Алены,
бегом кидается к своему креслу, и снова принимает неверо-
ятно улыбчивый вид.
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Сцена 2

Алена заходит в комнату, но не одна, а под ручку с Ви-
кой.

Алена: Представляешь, тут у Вики кое-что случилось…
Вика: Правда, мы не можем тебе сказать (смех в зале)

(обе смеются, Вика садится на подлокотник кресла Алены)
Алена: В общем. Она тут немного побудет, хорошо? Ну,

с полчасика?
Максим: Да, конечно. Привет, Вик, но я вот хотел закон-

чить одну мысль…
Вика: (перебивая) Привет, Максик! Мы так давно не ви-

делись? Что это у тебя? Новая прическа? (смех в зале)
Максим: (мямля) Эээ, ну…
Вика: (перебивает его громким, и очень высоким смехом)

Ха, да я шучу, Максик, шутка юмора! (начинает напевать,
а скорее завывать) «Что с тобой, опять не пойму я. Скажи,
мне, что давно о другом тоскуешь…» Дошло? (смех в зале)

Максим: Вик, у нас тут в некотором роде (подхрипывая)
незаконченное дело… (смех в зале)

Алена: (перебивая) Дорогой, а ты не мог бы принести Ви-
ке выпить? Ей очень срочно надо, и чего-то покрепче…

Максим очень медленно и аккуратно встает, уходит.
Алена: Ну что, видела? Видела?
Вика: Да, блин, реально. Какую рожу корчит-то. Вот бед-

ный. И так — весь вечер?
Алена: Ну! Я же говорю — я сама как прочитала в сооб-

щениях у него, так и поверить не могла.
Вика: (завывая) «И в последний раз свободой насладить-

ся…»
Алена: Зависть твоя — страшная сила (смех в зале),

(шутливо ударяет подругу по руке). Вот только я не знаю, го-
това ли. Так что ты тут посиди с полчасика, я соберусь
немного с мыслями… Я же даже не репетировала, как кон-
кретно буду отвечать.
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Алена встает с кресла, театрально прижимает ладони
к щекам.

Алена: (чуть не плача) Нет! Прости, Максимушка, но я
никак не могу! Не заставляй меня (затем успокаивается
и пробует другую позу: руки на груди, рот открыт буквой
«О»). Или так (делает удивленный голос). Божечки! Вот этого
я никак не могла предвидеть! Конечно, безусловно, нет! Как
ты мог даже подумать, что я соглашусь?

В это время, Максим тихонько возвращается обратно
на сцену с бутылкой виски в руках и крадется в туалет. За-
крывает за собой дверь, мы слышим громкий щелчок замка
и протяжный пук, а затем крик: «Сука, ну давай же, где ты!»
(смех в зале)

Алена: (не обращая внимания на звуки, падает на одно ко-
лено) Или может быть лучше так, упасть на пол (совершает
руками обнимательные движения, в голосе — восторженные
нотки). Максик, дорогой, ты прости меня, но я еще пока
не готова, это ничего не значит, ты поверь, ты у меня самый
любимый, но может лучше еще немного подождать…

Вика: Вот про ждать, я бы не стала (завывает). «О, не ле-
ти без меня в небо, белоснежною птицей». Дошло? (смех
в зале)

Алена: (поднимаясь с колен, и садясь обратно в кресло)
Поймет, что я знала? (задумчиво) Наверное… (снова весело)
Интересно, а какое было бы кольцо? Я весь его шкаф с нос-
ками обшарила, ничего не нашла (смех в зале). Интересно,
где он его прячет?

Шум воды из туалета, затем оттуда выходит Максим
с бутылкой в руках. Промокает лысину, достает еще две таб-
летки, запивает их виски из горла.

Максим: (в сторону) Грёбаная тайская кухня…
Внезапно свет на сцене полностью гаснет.
Голос сверху: (с развеселой телевизионной интонацией)

Получится ли у Максима справиться со своим непростым за-
данием? Какую именно реакцию выберет Алена? Будут ли
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они жить долго и счастливо? Что скрывает Вика? И какую
роль во всех этих событиях играет Эдуардо и его брат близ-
нец? Мы узнаем после рекламы, не переключайтесь!

Свет включается. Мизансцена та же самая, только те-
перь на месте Максима стоит Алена, Вика сидит в кресле
на месте Алены, а Максим пристроился на подлокотнике
на месте Вики.

Сцена 3

Алена: (в сторону) Сраные таблетки, походу, недоста-
точно сраные… (смех в зале) Ох (промакивает шею платком,
и возвращается к остальным). А вот и выпивка!

Максим: (утрированно манерным голосом) «Шампанское,
икра и запах сигарет — на все готов очередной клиент!» По-
няяятно? (смех в зале)

Вика: Спасибо, любимая, налей и мне тоже (пододвигает
к Алене два стакана). Правда тут только два…

Алена: Да это ничего, так, из горла (подхрипывая) справ-
люсь… (смех в зале)

Вика: А тебе может и вообще не надо, после рестора-
на… (Максиму) Представляешь, сегодня за ужином, нам
приносят шампанское, а мы вроде как не заказывали, а я
в этот момент рассказывала про Пушистика, ну пом-
нишь…

Максим: (перебивая) Ага, я своим девчатам все время
рассказываю, что у меня есть одна знакомая шалава, с лю-
бимой свинкой вместо собачонки…

Вика: А ты попробуй в деревне завести одного из твоих
шпицев… (смех в зале)

Алена: (перебивает, медленно вставая с кресла) Простите
дамы, я на секундочку (достает мобильный телефон, пока-
зывает его залу) по делу… (смех в зале) (уходит в сторону
туалета).
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Остальные не прерывают разговор, как будто не замечая
чудовищных звуков кишечных мук, которые доносятся от-
туда (смех в зале)

Вика: так вот, мама позвонила, что Пушистик попал под
трактор, и я сижу такая, вся расфуфыренная…

Максим: (перебивая, утрированно манерным голосом)
«Путана… Путана… Путанааа, ночная бабочка, но кто же ви-
новат»

Вика: Да ну тебя! Короче, сижу, слезы в тарелку капают,
давлюсь, рассказываю Аленке, какая Пушистик у меня была
умная, какая справная, тянусь за бокалом, а она берет, и вы-
пивает его залпом, представляешь?

Максим: То есть прямо твой?
Вика: Ну да! Почти из рук вырвала! Я, конечно, вначале

не поняла, что это такое…
В этот момент, из-за двери туалета раздается громкий

крик Алены «Аааа!», затем еще более громкий звук облег-
ченного кишечника, и после — радостный выдох (смех
в зале).

Вика: (продолжает как ни в чем не бывало) Она бедняжка
просто… такая чувствительная…

Максим: (складывает руки на груди, и театрально кача-
ет головой) Алешенька? Ну нееет! Если кто в вашей паре
эмоционал, так это ты!

Вика: Я тоже так думала, но тут наверное наложилось…
И мой Пушистик, и ее волнение перед, ну, ты понимаешь…
предложением…

Максим: Хотя… Я тут вспомнил… я когда ей рассказывал
про мою ситуацию с Абдуллой и его тремя братьями, она то-
гда тоже извинилась и ушла, а теперь понимаю, что может
быть это она просто…

Вика: Вот и я о том же! Тонкая натура! (смех в зале)
Максим: (утрированно манерным голосом) «Здравствуй

печаль, я тебя узнаю… (тихо) ты-ты-та-та-та-та… Я зами-
раю на самом краю».. (вздыхает) Поняяяятно.
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Вика: И вот еще что. Я тут думаю только о себе, тебя вот
позвала, чтобы с мыслями собраться… А надо было-то что?

Максим: (озадаченно) что?
Вика: О ней подумать! Это она же собирается сегодня

мне руку и сердце предлагать? Может быть, надо было и са-
мой, раньше, сподобиться и сказать твердое нет…

Максим: Но-но, подруга, тпру! Ты же еще час назад мне
писала, что не знаешь, отказывать ли!

Вика: Да кого я обманываю, Максюш! Я не люблю ее.
Хоть и лучше нее мне никого никогда не найти.

Вика встает с кресла, и ходит вокруг. В это время из туа-
лета слышны возгласы Алены: «Ну, где же ты, ты, должно
быть, тут!».

Вика: (бормочет, но громко, чтобы все слышали) Может
и стоит самой… Только вот кольцо жалко, пропадет…

Максим: (в сторону) ну вот это правда, ты сама-то мак-
симум семерка, а Аленка не меньше двенашки выйдет…
(смех в зале)

Вика: (останавливается, уверенным голосом) Короче все,
спасибо большое, дружок. Дальше я сама — вали отсюда.
Завтра напишу, как пройдет!

Максим: (хихикая) и как ночка после, тоже напиши!
(смех в зале) Я только в клозет на секунду загляну…

Максим встает и идет в сторону туалета, Вика идет
за ним, поправляя выбившуюся из его брюк рубашку. Мак-
сим открывает дверь туалета, и мы видим Алену, стоящую
на коленях перед унитазом. Одной рукой она держит свои
волосы, другой активно шарит внутри.

Внезапно, свет на сцене полностью гаснет.
Голос сверху: (с развеселой телевизионной интонацией)

Кто первый сделает друг другу предложение? Удалось ли Мак-
симу оприходовать всех трех братьев Абдуллы? Сохранит ли
Алена свои волосы? Справится ли Эдуардо с осознанием того,
что его легкий флирт закончился инцестуальным сексуаль-
ным контактом? Обо всем этом мы узнаем после рекламы!
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Свет включается. Мизансцена та же, только вместо Але-
ны у унитаза сидит Вика, вместо Максима открывает дверь
в туалет Алена, а удивляется представшей картине Максим,
вместо Вики.

Сцена 4

Алена: Боже мой!
Максим: Викуля!
Вика ошарашено смотрит на Алену и Максима, и опуска-

ет руку вниз. Не может произнести ни слова.
Максим: Вика, что с тобой?
Вика: Тут, понимаешь какое дело, дорогой…
Алена: (гнусавя) «А человек гостит у вас, прощается

и в ночь уходит». Так что и я наверное… (смех в зале)
Вика: Нет, Ален, погоди, ты не так поняла… Максим. Я

должна тебе кое-что сказать (вынимает руку из унитаза,
складывает ладони в мольбе).

Алена: Боже, да у тебя рука все в дерьме! (смех в зале)
Вика: Макс! Послушай… Я объясню… Я сегодня в ресто-

ране перенервничала, когда ты рассказывал про своего ка-
бана

Максим: (отсутствующим голосом поправляет Вику) По-
росенка…

Вика: Поросенка… В этот момент как раз неудачно
принесли, и я хотела, чтобы как в кино, мы чокнулись
и тут ты зашла, но я запаниковала и проглотила, а за-
тем…

Алена: Не может быть!
Вика: А потом, я таблеток наглоталась и…
Алена: Какая жесть!
Вика: А оно все никак, и вот наконец… вышло… (смех

в зале)
Алена: (гнусавя и задыхаясь, обмахивая лицо руками)

«Всего один, один глоток, один глоток прошу, не впрок!»
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Вика: Это я от любви, я просто хотела, чтобы у нас все
было особенно и…

Максим: (тихо, но уверенно) Стоп (все замолкают
и смотрят на Максима). Не нужно оправдываться. Не нужно
ничего рассказывать. Я все понимаю.

Вика: (с надеждой) Понимаешь?
Алена: (с недоумением) Понимаешь?
Максим: (уверенно) Понимаю (Максим падает на колени

рядом с Викой). Я не знаю, как именно ты узнала, может
быть подсмотрела в истории браузера, может быть, сама до-
гадалась… Спасибо тебе.

Вика и Алена недоумевающе смотрят на Максима. Вика
машинально хочет поправить волосы грязной рукой,
и в этот момент Максим перехватывает ее руку.

Максим: (тихо) Мне нужно было признаться давным-
давно. А теперь… Теперь я смотрю на тебя (поворачивается
лицом к зрителям и дальше говорит уже в сторону зрителей,
а не в сторону Вики). Смотрю на тебя и понимаю. Даже если
тебе кажется, что ты другой, особенный. Даже если ты дума-
ешь, что никто никогда не сможет полюбить тебя таким, ка-
кой ты есть. Что бы кто ни говорил, что бы кто ни думал —
важно помнить, что в мире существует любовь. Любовь, ко-
торая сильнее любых предубеждений. Любовь, которая при-
нимает другого человека полностью, без остатка, со всеми
его слабостями и прегрешениями, со всеми странностями
и со всей инаковостью (поднимается с колен, и поднимает
Вику, все еще держась за ее грязную руку. Продолжает в зал). Я
запомню этот день навсегда. Каждый из нас сегодня многое
понял. И как же я рад, что мне не нужно больше прятать
от своей любимой этот кусочек моей души. (Максим подно-
сит грязную руку Вики ко рту, целует ее, затем начинает об-
лизывать. Девушки смотрят на него с ужасом) Я люблю тебя!
(продолжает облизывать руку Вики, в это время Алена пя-
тится от них к краю сцены). Люблю! Люблю! (В этот мо-
мент, Максим отстраняется, и вынимает изо рта маленькое
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колечко с бриллиантом, после чего начинает пищать неверо-
ятно высоким голосом) О, боже мой! Да! Да! Конечно, тыся-
чу, миллионы раз — да! Господи, я так счастлив! Я не знаю,
смогу ли я выдержать все это счастье, переполняющее меня!
Иди сюда скорее, моя любовь!

Максим притягивает Вику к себе и начинает целовать.
Вика пытается вырваться, сдавленно кричит, но у нее ниче-
го не получается. Алена уже почти у края сцены достает мо-
бильный телефон и кому-то звонит.

Алена: (в трубку) Педро? Ты слышишь меня? Я это, по-
жалуй, к вам сейчас заеду… Что? Да нет, тут такое… Я лучше
с тобой и братом потусуюсь… Ага, до встречи! (кладет теле-
фон в сумочку, смотрит на целующихся Максима и Вику и гну-
саво пропевает) «Куда уехал цирк, куда уехал цирк…».

Алена уходит со сцены, вместе с этим падает занавес.
Голос сверху: Как Вика справится с новой информацией

о своем возлюбленном? Расскажет ли Эдуардо Алене, о том,
что произошло между ним и его братом? Что не так с обру-
чальным кольцом Максима? Придется ли ему связывать Ви-
ку еще раз? Кто из давно полюбившихся нам персонажей,
в следующей серии задохнется от собственных газов, и на-
всегда покинет сериал? Все это вы узнаете на следующей
неделе, в новой серии «Огня и пламени любви». До скорых
встреч!

Занавес
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АЛИСА ГОЛОВАНОВА

НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Эля с грохотом захлопнула крышку унитаза и села на-
против Константина Семеновича.

— Ты собираешься тут сидеть? — спросил Паша и, протя-
нув голую руку, выключил воду. В наступившей тишине кап-
ли, оставшиеся в кране, падали звонко и уверенно. Эля по-
чувствовала короткий, но мощный прилив сил — такой, что
ее чуть не снесло с места.

— Я хочу, чтобы мы пришли к консенсусу, — сказала она,
деловито взъерошив короткие черные волосы.

— Мы придем к кому хочешь, хоть к чертям собачьим,
только дай мне спокойно принять ванну. Ты же знаешь… —
Паша вытащил из емкости палочку и с наслаждением выпу-
стил цепочку больших мыльных пузырей.

— Душно. Отдохнуть бы, — подумала про себя Эля.
Пузыри медленно поплыли в жаркой, набитой паром

комнате. Потом уселись на воду и через секунду полопа-
лись, как слова, сказанные без регистрации.

— Регистрации? — вскинулась Эля. — Опять регистра-
ция?

— Какая еще регистрация? — раздраженно спросил Па-
ша. — Заснула? С этими выборами ты вообще сама не своя.

— А чья? Твоя, что ли? — Эля достала пилку для ног
и скинула тапок. — Мы свое не отдадим! — заявила она, и,
подтянув к себе одну ногу, стала тереть пятку.
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Паша устало выбросил палочку от пузырей в воду. Она
скрылась в густой массе пены. Он стал водить по белому
слою двумя пальцами, представляя, что едет на лыжах.

— У меня может быть хотя бы полчаса личного време-
ни? — наконец, бросив игру, спросил он. — Отпраздновали
уже твои выборы, я поздравляю. И я принимаю ванну, ты
прекрасно знаешь…

Он посмотрел на Элю, покачивающуюся в тумане
на волнах своего патриотичного задора. Образ ее тут же со-
единился с любимым запахом апельсина, и это ему не по-
нравилось. Он перевел взгляд на чудом выживший пузырь,
засевший у него на плече, и стал с интересом тыкать в него
пальцем. Пузырь втягивался, гнулся и возвращался в исход-
ную форму, но не лопался.

— Ты, Паша, в свои тридцать купаешься, как трехлетка:
апельсиновая пена, пузыри, уточки, — донеслось до него
с того берега.

— А что ты так против уточек? — спросил Паша и лопнул
пузырь.

— Вот и с выборами так, — продолжала Эля, не замечая
колкости, и яростно водя пилкой по ступням, — детский сад
развели, когда страна в опасности. Нам угрожает весь мир,
а из-за таких вот революционеров, как ты… Но знаешь, что?
Мы все-таки свое возьмем, — твердо сказала Эля.

— О, да взяли уже. И не только свое, а и чужое, — и Паша
победоносно накрыл ладонью полуостровок пены.

— Достал уже. Ну неужели ты и правда такой ту-
пой!? — не выдержав вскочила Эля, бросая пилку
на пол. — Сними ты уже эту маску! Я верю, что за ней
есть нормальный человек, а не тупоголовый осел, не без-
мозглый конформист, не псевдореволюционер и не гни-
лой демократ!

— Секундочку, — попросил Паша, остановив ее жестом.
— Ну что? — вздохнула Эля и снова уселась на крышку

унитаза.
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Паша намочил руки в мыльной воде, промокнул ими ли-
цо и стал осторожно отдирать края от периферии к центру,
не торопясь, чтобы не порвать. Он сначала снял тупоголово-
го осла, затем безмозглого конформиста, потом псевдорево-
люционера и, наконец, гнилого демократа. Ошметки масок
расплывались вокруг его тела, пузырились и шипели, при-
давая воде разные причудливые цвета и запахи.

— Ну, как я тебе? — спросил он, лежа в разноцветной во-
де и высматривая Элю в сероватом тумане.

Но Эля ничего не ответила, потому что уже несколько
минут лежала на полу без сознания.

— Вот, Константин Семенович, — сказал Паша, обраща-
ясь к самому себе. — Вас принять пока не готовы. А я гово-
рил!
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ОЛЬГА ДЕРЮГИНА

КТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ

— Может, ему завидовал кто? — спросил Володя.
До того, как начать торговать белорусскими дверями, он

полгода проработал в милиции и до сих пор сохранял ореол
правоохранительной мощи.

— Ха-х, — нервно выдохнула Наташа, — спроси, кто ему
не завидовал. А то сам не знаешь.

— Так ты ж только что сказала, что его все любили!
— Ну, одно другому не третье. Нельзя, что ли, человека

любить и при этом ему завидовать?
— Нельзя, по-моему, — веско ответил Володя. — За-

висть — дурное чувство, оно любовь убивает.
— Очень глубокая мысль, — сказала Наташа.
— «А кто меня не любит, тот просто мне завидует», — за-

думчиво процитировал из угла пьяный Веселовский.
— Вот именно, — согласился Володя.
Наташа цокнула языком.
— Вов, ты, может, вопросы будешь задавать поживее?

Мы так до утра отсюда не уйдем.
— Так я задаю, — обиделся Володя. — А вы вместо того,

чтобы отвечать, философию разводите какую-то доморо-
щенную, любит-не любит.

— «Все любят Тимати…» — пояснил Веселовский.
— Это понятно. Я другое хотел уточнить. Какие вот, к при-

меру, были у потерпевшего отношения с бывшей женой?
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— А что сразу с бывшей женой? — нахмурилась Ири-
на. — Что, если развелись, автоматически, у меня к нему ка-
кие-то счеты? Автоматически я становлюсь способна на…
на… — Ирина беспомощно махнула рукой в сторону Тела
и зарыдала. К ней, с носовым платком и утешениями, тут же
подбежал Серега.

Смотреть на страдания близких родственников потер-
певших Володе не позволяла особая милиционерская
брезгливость, поэтому он отвернулся и тоже посмотрел
на Тело. Тело лежало на диване, упершись затылком в под-
локотник. Руки Тела были сложены на груди, голова повер-
нута к стенке.

— Безмятежный такой, — мечтательно сказал Антон. —
А только недавно рассказывал, что ему на эфир завтра ле-
теть…

— Не судьба теперь, — сказал Володя и неожиданно для
всех всхлипнул. — Простите, это «Шато Тамань». Я ведь
не пью совсем, первый раз за год сегодня, только ради
Славки.

— Слушайте, — отклеившись от Ирины, подал голос Сер-
гей, — ну дайте я гляну хоть, чего там с ним? Вы его нашли,
а я не видел.

— Да не тронь ты его, — Володя гулко высморкался. —
Нехай лежит. Специально его головой к стенке отвернули,
чтобы дам не оскорблять. Давайте, короче, сознавайтесь.
Кто? Мы тут одни, люки все задраены, явно кто-то из своих.
Пока не сознаетесь, из номера не выпущу.

— Ну, Веселовский явно ни при чем, — сказала Ната-
ша. — Он в зюзю был еще до того, как все по первому бокалу
выпили.

— «Где лучшие тусовки?» — услышав свою фамилию,
встрепенулся Веселовский.

— У тебя в жопе, — ответил Сергей. Все еще злился, что
не дали взглянуть на Тело. — Удалась, блин, тусовка, ничего
не скажешь…
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Антон гулко вздохнул.
— А помните, как Славка нас после выпуска в Аланье со-

брал?
Все вспомнили. Особенно Наташа. Она тогда была Слав-

киной девушкой, а Ирина была просто так — дурацкая одно-
курсница, которую и позвать нелепо, и не звать жалко.
Славка всегда был широкая душа, звал всех. Чего ему, в об-
щем, стоило, самолет-то отцовский, не его. И отель тоже от-
цовский.

Шел 2006 год, все любили Тимати, и Славка тоже любил,
даже в Аланье заставлял местного диджея его ставить
по пять раз за ночь. Под Тимати и Ирку склеил, а Наташа
уехала как бы уже и ничья. Сперва поприсматривалась к Во-
лоде, но уже тогда было ясно, что никакая работа в «Остан-
кино» ему не светит. Славка месяца три обещал его при-
строить. Все знали, что он либо сразу делает, либо кормит
завтраками, пока не лопнешь. Только Володя не знал. Всегда
был туповат, куда ему в «Останкино». Вот Антона взяли, он
смазливенький. Они со Славкой сначала на одной передаче
работали, потом Антона вроде хотели взять во «Время»,
но в итоге почему-то уволили, Славка божился, что ничего
не знает, и потом тоже божился, когда сам ушел во «Время»
работать.

Он, Славка, хоть и известный стал, но своих не забы-
вал — широкая душа. То в Хургаду всех позовет, то еще куда.
Ни словом ни разу не попрекнул. Ну, пару раз, может, было,
когда Серега совсем уж напивался и начинал на Славку бы-
чить, ты, мол, зачем на Ирке женился, если по бабам ска-
чешь, как олень, у всех на виду. Тогда Славка, конечно, на-
поминал, за чей счет банкет, а у кого в кармане дыра. Ну,
имел право, так ведь? А вообще, он хороший очень, Славка.

— Широкой души человек, — сказал Володя.
— Угу, — угрюмо подтвердили все.
— Только он же нас у…, — предположил Володя.
Все согласно покивали.
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— Да блин, вы мне дадите посмотреть уже, чего с ним
там? — заорал Серега. Растолкав остальных, он подбежал
к дивану и развернул Тело лицом к себе.

На Славкином лбу убористым почерком было выведено:
«Mr. Black Star, золотой ребенок, привык жить в люксе уже
с пеленок». Ниже, на щеке чья-то уверенная рука крупно до-
писала: «Я ПИДР». Остальное пространство было заполнено
довольно бессвязной, но очень густой и очень нецензурной
бранью. Орудие преступления — перманентный маркер си-
него цвета — лежало тут же, на диване.

— Ну, спасибо, что не татуировочная машинка, — сказал
Сергей. — Смоется.

— Да пробовали уже, — ответил Володя. — Ни хрена
не смывается. У меня дочка таким нарисовала себе усы —
две недели сходили.

— Это ж надо так набухаться, чтобы не заметить, что те-
бе всю рожу разукрасили.

— Это ж надо так обозлиться на человека, — возразила
Наташа, — чтобы ему так старательно разукрасить рожу.

Серега пожал плечами, взял в руки маркер.
— Ну, вместе и дело спорится, — сказал он, и на неболь-

шом свободном участочке Славкиного лица написал самое
короткое и выразительное слово, которое знал.

Остальные, как по команде, отвели глаза и спрятали
руки.

— «Где лучшие подруги?» — сонно поинтересовался
из своего угла Веселовский.

Ему не ответили.

160



ВЕРОНИКА ЯНКОВСКАЯ

ЭТО НЕ МОЯ ВОЙНА

«Корабли лавировали, лавировали да не вылавилали.
Черт. Не вы-ла- ви-ро-ва-ли. Ой! Забыл айфон», — Геворг
развернулся, и его распахнутый голубой махровый халат
с перистыми облаками подвис в воздухе, превращая Геворга
в супермена. Где-то в глубине души он даже верил в это свое
суперменство. Ванная комната на секунду опустела, пока
супер-облако-человек не вернулся с разливающимися
из динамиков звуками природы.

Напевая что-то себе под нос, Геворг начал приготовле-
ния. Положил айфон на тумбочку, заткнул пробкой дыру,
включил воду. Немного потупив, наш супергерой взял тю-
бик, стоявший на бортике ванны, и стал выливать из него
жидкость прямо в то место, где струя воды ударяется о бело-
снежное дно и словно по заклинанию превращается в пену.
Заклинание не сработало. Дожав последнюю каплю пеня-
щейся жидкости, Геворг разочарованно поглядел на редкие
пузырики, покрывавшие лишь треть ванны.

Не в силах смотреть и дальше на свой очередной провал,
Геворг посмотрел в зеркало. «А ну, улыбнись широко!», —
Геворг отдал себе приказ и немедленно приступил к выпол-
нению. Сухая кожа у рта натянулась до боли и готова была
треснуть. Но треснуло где-то в районе позвоночника. Тело
супермена решило напомнить, что ему уже тридцать пять.
Улыбаться сразу расхотелось. «Ну и чмо», — прошептал ему
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напутствие Геворг-в-отражении. Не поддавшись на прово-
кацию, он снял халат, обнажив свое суперменство, компакт-
но сконцентрированное в худощавом теле, и аккуратно по-
весил его (к сожалению, халат, а не это жалкое тело)
на дверной крючок. Теперь все готово к погружению.

Погружение происходило медленно и неторопливо. Го-
рячая вода прожигала кожу, оставляя после себя легкое по-
краснение на ногах. От края ванны поднимался густой пар,
захотелось закурить. «Что? Провоняет все. Вот дурак», —
прозвучало где-то в голове. Осев на самое дно, так чтобы
на поверхности торчала только голова, Геворг наблюдал, как
утекала его жизнь. «Что за бред? Это просто вода. Найди ме-
тафору поприличнее, тупица», Геворг продолжал наблю-
дать, как вода наполняет ванну, искреннее желая застать
момент, когда она выйдет из берегов. И не просто выйдет,
а целенаправленно перевалит через бортик, намочит ковер,
накроет пол вот уже почти десятисантиметровым слоем, за-
топит половину ванной комнаты и, наконец, проломит
дверь, захватывая новые территории. И когда ей покорится
коридор, она отправится в спальню, кухню и совсем обнаг-
лев, всем напором обрушится на лестничную площадку,
сметая все на своем пути. Он назовет эту затопленную тер-
риторию «Нейтральные воды». И никто ему не посмеет
здесь указывать. «Арра. Арра», — какая-то неведомая птица
подбадривала его из динамиков. Геворг глубоко вдохнул,
чтобы почувствовать свое могущество, но чуть не захлеб-
нулся водой, залившейся ему в нос. Пришлось открыть
слипшиеся глаза. И вдохнуть по-настоящему.

«Ну а чего ты хотел, идиот?», — советчик по-прежнему
был где-то рядом. Геворг закрутил кран. Слегка приподнял
со дна пробку, чтобы слить лишнее, и затем вернул свой за-
тылок на холодную поверхность. Глаза стали снова слипать-
ся. Ванная погружалась в плотный туман. Новые капли по-
являлись на кафельной стене и стекали вниз, пропадая без
вести. Кислород заканчивался. Только бы дотянуться до чер-
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това пропеллера под потолком. Старый вентиляционный
люк никем не охранялся, нужно только дернуть за веревку.
Но он не мог подняться. Вода его не отпускала, засасывала.
«Проснись, дурак, нас засасывает!». Геворг очнулся и почув-
ствовал, как его пятка самоотверженно закрывала собой
пробоину в ванной.

Половина воды все-таки успела стечь. Геворг почувство-
вал, как его кожа покрывается мурашками. «Эй, вытаскивай
нас отсюда, холодно», — прозвучал безапелляционным то-
ном очередной приказ. Чтоб ты сдох. Геворг выдохнул, ре-
шил, что лучше быть дезертиром, и погрузился с головой
в остатки уже охладевшей воды. Открыв глаза, он наблюдал
со дна, как проплывают сверху редкие куски пены, то в виде
облака, то в виде черепахи. «А помнишь этот мультик про
красную черепаху? Смотришь всякую ерунду». Хочу — смот-
рю. А тебя никто не заставляет. «Как будто у меня есть вы-
бор!». А какой выбор есть у меня? «О, дак, мы теперь разго-
вариваем?». Черт.

Геворг пытался остановить утомительный диалог в сво-
ей голове. Где-то издалека доносилось: «Это были звуки ле-
са. Надеюсь, вы расслабились и теперь полны сил. А сейчас
делаем глубокий вдох-выдох (диктор глубоко и громко за-
дышал в динамике айфона). Широко улыбаемся и с боем ки-
даемся покорять новый день». Геворг не улыбнулся, лишь
молча убрал пятку, дав слиться остаткам воды.

163





МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРВЬЮ
ОЛЬГИ ОРЛОВОЙ
(ВЕСНА 2018)

Как разговорить собеседника, а потом сделать
из этого материал, интересный читателю, зрителю
и слушателю.
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АННА ВАЛУЙСКИХ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ: «КАКАЯ
ИНОСТРАНКА, ГДЕ?»

Эмилия Вуйчич родилась в Сербии, после школы прие-
хала учиться в Государственный институт русского языка
имени Пушкина. Закончила бакалавриат, магистратуру и ас-
пирантуру. Уже 9 лет живет в Москве, изучает русскую лите-
ратуру и занимается кавказскими танцами. Анна Валуйских
побеседовала о том, как сербский филолог почувствовала
себя своей в России.

«Моя вторая жизнь»

Почему в Россию?
Мои родители в школе учили русский, переписывались

со своими сверстниками — в Союзе, тогда это было мод-
но. Они хранили эти письма всю жизнь, и я в детстве лю-
била их рассматривать. Такие красивые конверты, открыт-
ки, почерк у советских детей — просто безупречный. Это
было как первая любовь. В пятом классе я начала учить
русский. Тогда в отношениях с Россией как раз наступило
затишье, и русский в школах был не самым популярным
вариантом иностранного. Но я родилась и выросла в де-
ревне под Нови-Садом, а до деревни все тренды добира-
ются медленно.
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Помните свои первые дни в Москве? Новый город,
институт…

Меня записали в иностранную группу. Прихожу, огляды-
ваюсь — двадцать человек китайцев и я. На следующий день
перевелась в русскую группу. А город… расстояния огром-
ные, очень много времени уходит на дорогу, но я, как и все
москвичи, привыкла — сел в метро, книжку почитал, к се-
минару подготовился. Просто приняла это как данность.

Как складывались ваши отношения с «местными»?
Отличаются ли сербы от русских?

Менталитет и поведение похожи. Хотя коренные моск-
вичи немножко замкнутые, но это только поначалу. За свою
жизнь я с очень разными людьми встречалась и общалась
и могу сказать — когда человек с уважением относится
к своему, но пытается узнать другого, он всегда много па-
раллелей находит, и не возникает никаких проблем с уста-
новлением межнациональных контактов. Проблема в том,
что некоторые молодые люди в разных странах сейчас про-
сто ура-патриоты, бьют себя в грудь, а на самом деле мало
что знают. Конфликт возникает, когда начинают действо-
вать стереотипы, когда люди мало знают о себе самих.

Какие существуют стереотипы?
Если про сербов — говорят, что мы такие дикие, нико-

му жить не даем, всех гнобим, чуть ли не во всех смертных
грехах виноваты. Хотя такое мнение чаще как раз
не от русских можно услышать, но в мире стереотип рас-
пространенный.

А про русских классические — все водку пьют, ручных
медведей водят. Икру мы ложками едим здесь. И, естествен-
но, холод — первые вопросы всегда про холод. Еще меня ча-
сто просят рассказать про клубы в Москве. Не верят мне, что
я тут живу, а по клубам не хожу.
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Насколько адекватны наши представления друг
о друге?

И с той, и с другой стороны есть идеализация. Мы всегда
говорим — «большая Россия, наши старшие братья, всегда
во всем помогут», но на самом деле в России совсем не все
про нас знают, да и своих дел достаточно.

А в Сербии люди очень любят философствовать. Даже
если ни разу в жизни не выезжали из своего города или де-
ревни — все равно все обо всем знают.

«Вот я тебе сейчас расскажу, как оно в России!» А ничего,
что я уже столько лет живу в Москве? «Нет, ты не понима-
ешь, сейчас я тебе объясню!» Часто можно встретить такое.

Как люди в России реагируют, когда узнают, что
вы из Сербии?

Был однажды негативный момент, когда человек сразу
задал вопрос: а что вы сделали с албанцами? Он из одной
из южных республик, и религии у нас отличаются, вот
он и встал на сторону, в его понимании, своих.

Русские реагируют в основном положительно — говорят,
о, сербы, братский народ. Часто люди удивляются — ой,
а мы думали, что ты наша. У меня же и с языком никогда
проблем не было, я говорю практически без акцента.

На первом курсе мы сдавали экзамен по фонетике,
и принимать его пришла профессор из другой группы. Она
меня не знала, да, фамилия Вуйчич, но мало ли кто в России
родился. И вот она что-то спрашивает, а наша преподава-
тельница повернулась и говорит — не надо иностранке та-
кие сложные вопросы задавать. Та отвечает — какая ино-
странка, где? Ну ей и раскрыли небольшой секрет. Сейчас
я детей готовлю к экзаменам в школах, учу русскому языку
и литературе; у меня есть постоянный ученик, который то-
же до сих пор не понял, что я приезжая.

Москва огромный город, можно выбрать круг общения,
в этом большое отличие от нашего села. Я общаюсь с теми,

169



с кем чувствую родство, с кем я действительно своя до мозга
костей.

Как получилось, что вы занялись кавказскими тан-
цами?

В детстве, как все маленькие девочки, я мечтала зани-
маться гимнастикой или балетом, быть артисткой. Но в мое
время и в моем селе учиться танцевать было просто негде.
Зато папа — тренер по дзюдо, так что наша с братом юность
прошла в кимоно на татами. Так детская мечта и осталась
нереализованной. Но я все равно интересовалась танцами,
в России стала следить за «Березкой», за Кубанским каза-
чьим хором…

Про Осетию я в первый раз услышала при трагических
обстоятельствах — в 2004 году, когда была трагедия
в Беслане. И меня зацепило: а что, россиянин — это не обя-
зательно русский? А кто такие осетины, а как они живут,
а почему это все у них случилось? Я начала интересоваться
и очень много общего нашла у Сербии с Осетией, вплоть
до того, что у нас тоже в 92-м был конфликт с соседями.
А потом к нам на соревнования по дзюдо приехала команда,
в которой были кавказские ребята, и осетин в том числе.

Я поняла, что это люди очень откровенные, открытые,
гостеприимные, похожие на нас. Тогда я и начала за их тан-
цами следить, а там и сама пошла на занятия.

Обычно люди начинают года в четыре, а я — двадцать лет
спустя. Но лучше поздно, чем никогда, теперь жизнь идет
от выходных к выходным — лишь бы скорее на репетицию.

Вы планируете со временем сделать хобби профес-
сией?

Это уже зависит от развития ансамбля. Нам сейчас пять
лет исполнится, те, кто со стажем, уже могут зарабатывать:
их приглашают на всякие мероприятия, торжества. Я пока
не езжу, может, все впереди.
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Чем вы в России зарабатываете?
Пока репетиторством: готовлю к экзаменам по русскому

школьников, еще с иностранцами занимаюсь русским язы-
ком, у меня магистратура была «Русский как иностранный»,
ну и, естественно, сербский преподаю. Когда сделаю доку-
менты, смогу официально работать. У меня сейчас разреше-
ние на временное проживание, но я его оформила в Мос-
ковской области, так что только там пока могу устроиться.

Сложно получить гражданство?
Очень. Несмотря на то что я уже девять лет нахожусь

в стране, несмотря на уровень владения русским языком…
Все это как будто исчезает, когда дело доходит до докумен-
тов. До этого мы все свои, как только речь заходит о доку-
ментах — вы дальнее зарубежье, у вас родственников нет,
никто не родился на территории СССР, какие документы?

Как вы видите себя в будущем в России? Чего бы
вам хотелось?

Я уже не могу не преподавать, мне нравится вместе
учиться — и с детьми, и со взрослыми. У подруги есть центр
дополнительного образования, и она готова меня взять
на работу, как только я разберусь с документами. Естествен-
но, и от танцев я не намерена отказываться, это уже в кровь
вошло.

Моя большая мечта — привезти ансамбль в Сербию. Мне
эти люди стали очень близки. Я приезжаю домой, начинаю
разговаривать с друзьями, они спрашивают: «А чем ты за-
нимаешься?» — «А вот начала ходить на осетинские тан-
цы». — «В смысле, это что? Это что за Осетия?» Меня это
немножко задевает, мне бы хотелось показать друзьям раз-
нообразие кавказских танцев, немножко приблизить людей
друг к другу.

Никогда не думали вернуться на родину?
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Иногда очень тянет домой. Летом приезжаю на два ме-
сяца — замечательно, тепло, друзья, родственники, но уже
ближе к концу каникул меня несет обратно, мне не хватает
движения, уж простите — «движухи».

Привыкаешь к этому образу жизни, к скорости. У нас,
у гастарбайтеров, такое бывает.

Так что с концами возвращаться я не собираюсь.
Да и обстановка в Сербии за эти годы сильно изменилась —
очень много молодых уезжает, прежде всего из-за экономи-
ческой ситуации.

Вы приехали из Сербии в Россию, но и из России то-
же уезжают — в том числе в Сербию

Да, это так, и едут не только в Белград — у нас есть зна-
комые из России в Нови-Саде. Дешевле, теплее, про продук-
ты я уж не говорю, когда приезжаю домой — не могу наесть-
ся помидоров со вкусом помидоров. С московским уровнем
зарплаты в Сербии можно прекрасно жить. Но жить там
и работать там — уже совсем другая история.

И цены ниже, но и зарплаты ниже?
Вот именно. По-моему, надо жить здесь, зарабатывать

здесь, а отдыхать там. Но дело не только в экономической
ситуации — дома угнетает ощущение безысходности. Еще
несколько лет назад люди еще верили во что-то, а сейчас
все только и думают, как бы сбежать. Вот это, конечно,
очень больно, очень обидно.

Иногда, когда остаюсь наедине с собой, невольно зада-
юсь вопросом — а кто я вообще такая?

Потому что я тут не родилась, я никогда не стану рус-
ской, я и не стремлюсь — родилась сербкой, ею и умру.
Но опять же — нас воспитывали в одних ценностях, а теперь
все изменилось, начинаешь думать — моя ли это Сербия,
тут ли я росла?
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Ваш брат тоже уехал из дома?
Нет, брат остался, его позиция: как бы плохо ни было,

он никуда из дома не уедет. У него хобби — историческая
реконструкция, изучает Средневековье, занимается тисне-
нием кожи. Сейчас сработался с еще одним парнем, кото-
рый делает доспехи. Им уже поступают заказы, хобби стало
профессией и источником дохода, хотя по образованию
он — биохимик.

Вы, кроме русского, преподаете сербский. Это все-
таки не очевидный выбор для изучения, обычно взрос-
лым нужны уроки английского, немецкого, испанского.
Кто приходит учить сербский и почему?

Есть несколько подгрупп. Первая — взрослые состояв-
шиеся люди 40+, у которых бизнес в Сербии или Черного-
рии. Вторая — молодые семьи, которые просто любят там
отдыхать, часто ездят и уже обзавелись недвижимостью. И,
наконец, есть молодые девушки, которые изучают сербский
потому, что влюбились в кого-то, с кем теперь не могут объ-
ясниться.

А вот недавно была интересная ситуация — у меня был
ученик, молодой человек, у него когда-то родственники
уехали из России, и сейчас есть уже целый родственный
клан сербов, которые не говорят по-русски. Вот он по работе
поехал в Сербию, с родственниками познакомился, как-то
жестами они пообщались, а теперь он начал учить язык,
чтобы уже обстоятельно побеседовать. Говорю же, братские
народы, в этом случае — в буквальном смысле.
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АННА ПЕСТЕРЕВА

ТЮРЬМА МЕНЯЕТ СОЗНАНИЕ

Правозащитник Алексей Федяров долгое время работал
в прокуратуре, занимался бизнесом, а потом попал в коло-
нию. Там он начал помогать другим заключенным: доби-
вался пересмотра их приговоров и освобождения. После вы-
хода на свободу пошел работать в фонд «Русь сидящая».
Правозащитник рассказал журналисту Анне Пестеревой
о том, как встретился в колонии с бойцом «Беркута», кото-
рый разгонял Майдан в 2014 году, почему судьи в России
практически не выносят оправдательные приговоры и по-
чему обрадовался бы, если бы фонд «Русь сидящая» само-
распустился.

— Журналисты о правозащитниках часто пишут, что
те «воюют» с государством. А вы бы как сказали?

— Бьемся. Никого не боимся.
— В какой момент вы поняли, что готовы занимать-

ся правозащитой?
— Когда на меня завели дело. После того, как ушел

из прокуратуры, занимался бизнесом. Понимал, что пред-
принимателя всегда есть за что посадить. Но не догадывал-
ся, что можно просто взять и переломать человека. Причем
я-то мог нанять хороших адвокатов, наизусть знал, как ра-
ботает следствие. Но система просто будет отсекать любые
возможности защитить себя.
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— Вас задержали в 2013 году по обвинению в мо-
шенничестве. Год вы находились под домашним аре-
стом, год и семь месяцев — в колонии в Нижнем Таги-
ле. Что вы совершили?

— Тут дело, наверное, связано с собственной неосторож-
ностью: нечистоплотностью в отношениях, в подборе зна-
комых. У человека возникли проблемы, и он обратился ко
мне за помощью. Я познакомил его с людьми, которые обе-
щали решить вопрос, но за пределами закона. В итоге они
оплату получили, но ничего не сделали. Я встречался с ни-
ми, просил деньги вернуть — безрезультатно. Потом пошел
под суд.

— Вы 10 лет работали в прокуратуре. Знали тех, кто
вел ваше дело?

— Следователь раньше работал в моей группе. Мы все
друг друга знали, конечно. Но отношения были нормаль-
ные: никаких претензий нет. Я понимал, что в любом случае
мной займутся: не они, так другие. По крайней мере, эти
люди не допускали явного беззакония в отношении моей
семьи. Я им спасибо сказал. Хотя, конечно, хотелось другие
слова сказать, но именно за то, что не перешли грань добра
и зла, я их поблагодарил.

— Вы стали писать апелляции по чужим делам еще
в колонии. Как это началось?

— Первый день в тюрьме, уже все знают: прокурор-
ский. Нас, конечно, недолюбливают в колониях, но это
не означает, что сразу начнут прессовать. Все равно по-
смотрят, что ты за человек. Подходят, спрашивают: мо-
жешь приговор посмотреть? Смотришь, если интересное
дело, берешься. Это же твоя работа, которой ты занимался
столько лет. И помогает отвлечься — в тюрьме надо время
убить.

Через меня много дел проходило: мошенничество,
взятки. На руках только приговор, несколько кодексов ста-
реньких и бумага. Берешь ручку и пишешь, где придется:
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на койке, в каптерке. Если деньги за это не берешь, на-
чальство колонии не мешает.

Принимали положительные решения по апелляциям,
и много. Верховный суд изменял приговоры. Было, что я
остаюсь в тюрьме, а человек, которому я помогал, выходит
на свободу. Даже «до свидания» тебе не говорит. Это нор-
мально.

— В смысле, в тюрьме так принято?
— Вообще не говорить «спасибо» в правозащитной дея-

тельности нормально. Это самая неблагодарная работа, ко-
торой я в жизни занимался. Кажется, понял, почему: ты же
делаешь бесплатно. А бесплатный труд не ценится.

Ситуация с тюремным сроком изменила мое сознание,
и я ушел из колонии с четким понимаем, что буду работать
в правозащите. Еще не знал, как и с кем.

Мне понравилась глава организации «Русь сидящая»
Ольга Романова прежде всего как человек. А потом уже стал
общаться с фондом, принял решение остаться. Здесь нет се-
грегации среди тех, кто обратился: этих мы защищаем,
а этих нет. Никто не делит на политических или уголовни-
ков. Все четко понимают — каким бы ни был человек, важ-
но, чтобы в отношении него применялись законные мето-
ды. Если его привлекают к ответственности, пусть делают
это на основании закона.

Плохой человек может быть невиновным. Хороший че-
ловек может быть виновным. Но пусть и хорошего, и плохо-
го осудят за то, что они сделали. Этот подход мне нравится.

— Ольга Романова говорит, что вы «прокурор, кото-
рый перешел на сторону света». Согласны?

— Попробуй с ней не согласись.
— Выходит, работа в прокуратуре — это темные вре-

мена?
— Я не верю ни в черное, ни в белое — слишком это

упрощенно. Мы живем в сложный период, но спокойно хо-
дим по улицам. С учетом войн, которые ведет Россия, у нас
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минимум терактов. Могло быть гораздо больше. И кто-то
работает над тем, чтобы было спокойно.

Но я не могу принять деятельности ФСБ, прокуратуры,
Следственного комитета в части борьбы с инакомыслием.
Деятельности МВД и ФСБ по зачистке протестных настрое-
ний. Во время митинга 5 мая «Он нам не царь» на Пушкин-
ской площади человек в казачьей форме стегает нагайкой
участников протеста и получает тысячу рублей штрафа.
А мальчика, вышедшего на улицу с плакатом, закрывают
на 15 суток. При этом видим, как полицейский бьет ногой
беззащитного протестующего, и дело никто не возбуждает.
Конечно, я никогда этого не приму и буду бороться.

— После акции «Он нам не царь» в интернете разо-
шлись фотографии, на которых полицейские скручива-
ют 14-летних мальчишек. Откуда такая жесткость при
разгоне митингов?

— Они и стрелять будут, если скажут. Это пропасть
в сознании. Приезжают из провинции мальчики, живут
в казармах, получают небольшие деньги, но они ничего
другого и не видели. Им объясняют: «Мы — люди, мы за-
щищаем страну. А там враги, которые за иностранное баб-
ло готовы развалить все». Именно это слово говорят —
«враги». Они и выходят к памятнику Пушкина против вра-
гов. Посмотрите, как росгвардейцы друг за друга держатся
на митингах. Им страшно: это же Америка вышла на ули-
цы с плакатами.

Я на зоне встречал парня из «Беркута», спецподразделе-
ния МВД Украины, которое участвовало в разгоне митинга
на Майдане в 2013 году. Он в тюрьму по наркотикам сел.
Приезжает в Нижний Тагил на общий режим, я его спраши-
ваю про события в Киеве: прошло время, сейчас если бы те-
бе дали команду зачистить всех, зачистил бы? Зачистил.
Стрелял бы? Стрелял. Убивал бы? Убивал. «Нам бы отдали
приказ, там за полночи всех вычистили», — говорит он, уже
сидя в российской тюрьме. При этом в Крыму все плохо:
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связи нет, денег нет, продукты дорогие. Но в Киеве он все
равно бы всех зачистил.

Это сознание. Вы его не поменяете.
— В прошлом году по обвинениям в уголовных пре-

ступлениях оправдали 1,6 тысячи человек, следует
из статистики Верховного суда. Это всего 0,2% от всех
дел. В позапрошлом году показатель был повыше —
0,4%. Как можно объяснить такие ничтожные цифры?

— Эффективность работы репрессивных органов изме-
ряется в количестве репрессий. Оправдательный приго-
вор — беда для всех, начиная от оперативников и заканчи-
вая судьей. Это рассматривается как страшное ЧП. Все, кто
причастны к оправдательному приговору, попадают под
дисциплинарную ответственность. Всегда проводится слу-
жебная проверка, по результатам которой будет взыскание
вплоть до увольнения. Поэтому за любое дело прокуратура,
Следственный комитет стоят до конца: ходят в суд, уговари-
вают. А сейчас и этого не требуется: судьям самим нужно
наверх отчитываться.

У меня был разговор с моим старым приятелем, он су-
дья. Боится, что его хотят выжить с работы. Говорит, что на-
чальник уже три дела дал таких, по которым можно только
оправдательный приговор вынести.

Знаете, как прокурорские коллегии с участием судей
проходят? Поднимают какого-нибудь судью и начинается:
почему у тебя много оправдательных приговоров? И пред-
седатель суда отвечает — все понял, исправим. И в течение
квартала исправляет!

— Получается, что это требование самой системы
увеличивать количество осужденных. А системе это за-
чем?

— Больше оправдательных приговоров, меньше нужно
персонала: следователей, судей. А как тогда получать фи-
нансирование? Необходимо расти и показывать, что кругом
угрозы, с которыми предстоит бороться.
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Не нужно столько дел по таджикам, узбекам, которых
привлекают за поддельные справки о регистрации. На них
просто делают статистику.

Но если убрать надуманные процессы, то раскрывае-
мость вообще упадет. Было 100 дел, из них по 70 нет даже
подозреваемых. Накачивают еще сотню: экстремизм, наси-
лие в отношении полицейского, подделка документов.
И раскрываемость растет. Эта игра идет в каждом райотделе
Российской Федерации.

— Сломать жизнь человеку из-за того, что хочешь
получить квартальную премию?

— Вы применяете существительное, которое нельзя упо-
треблять. Какие люди? Есть они — люди в погонах, офице-
ры. Есть злодеи. И еще терпилы. А людей нет. Сознание
просто вымещает. Иначе как можно повесить на человека
несуществующее дело?

— Картина получается страшная. Тем не менее, вы
долго работали в этой системе

— Я в 1996 году пришел. В конце 1990-х такого сумасше-
ствия из-за оправдательных приговоров не было. Мы еще
не стали рабами статистики.

Все началось в 2000-х, когда разрастался аппарат проку-
ратуры, следствия. Начальники поняли, что штат будет раз-
дуваться. Финансирование будет приходить, приходить,
приходить. Естественно, надо показывать, что тебе нужны
еще миллиарды. И с каждого следователя стали требовать
дела.

— То есть в 1990-е нельзя было выбить хорошего
финансирования, и поэтому не было резона фабрико-
вать дела или настаивать на обвинительных пригово-
рах?

— Именно. Изнасиловали у тебя в районе или убили, ты
это дело направил. Но гоняться с лопатой за экстремистами,
уговаривать полицейских написать рапорт, что бабушка по-
рвала ему погон, такого не было.
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А потом пошли массовые дела против конкретных групп
людей, как это было в СССР. В 2004 году, например, был пе-
риод охоты на предпринимателей, которые не платят зар-
плату. Указание сверху: завести N количество дел, и чтобы
через два месяца были в суде. И понеслась.

Ладно в городе или большом регионе, но когда это ка-
кой-то сельский район... Приезжает прокурор к директору
какого-нибудь замшелого колхоза. Тот работникам не пла-
тит потому, что денег нет никаких, банку должен, за полго-
да ни копейки поступлений, технику продать не может —
заложена. Прокурор уговаривает — сейчас возбудим дело,
напиши, что признаешься. Гарантирую, будет только
штраф, и мы к тебе три года с проверками не придем. И еще
с Иванычем из соседнего колхоза поговори, вы же друзья.

Прокуроры хлестали с директорами водку, лишь бы их
уговорить. Потом отзванивались — все, есть дело.

— И что в этих условиях остается делать правоза-
щитникам?

— Продолжать работать. Скоро к нам перейдут еще пара
человек из органов. Такие же, как и я, с секретными допус-
ками в прошлом.

Обвинение и защита держится на системе сдержек
и противовесов. Масса игроков на этом поле, и каждая сила
должна иметь противодействие. Тогда будут к минимуму
сведены злоупотребления. Но если у нас колоссальный ре-
прессивный аппарат и минимальная прослойка правоза-
щитных организаций, то это явный дисбаланс. Для само-
го же государства это не приведет ни к чему хорошему.
Нужно постоянно показывать и говорить, а здесь-то мы
лишнего расстреляли, а тут мы не того выпороли. Если это-
го не будет — будут стрелять и пороть всех.

А вообще хорошо бы, чтобы наша организация саморас-
путилась. За ненадобностью.
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МАСТЕРСКАЯ ОЛЬГИ
СЛАВНИКОВОЙ «ПРОЗА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ»
(ВЕСНА 2018)

Стартовые навыки в прозе. Ошибки первых
литературных опытов как основа будущего успеха.
Техника и энергетика рассказа.
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СОФИЯ ГРУХИНА

ПАРОМ

У Ханки сегодня был самый счастливый день — старшую
группу их ансамбля выбрали, чтобы вручать цветы шведам,
которые сойдут с парома в таллинском порту. Вечером на-
кануне она никак не могла заснуть, все ворочалась, ерзала,
сминая простынь. Сердечко ее колотилось, мысли прыга-
ли — кому же она, Ханка, подарит букет? Она представляла,
что это будет молодой красивый швед, непременно с голу-
быми глазами и длинными, светлыми, чуть волнистыми во-
лосами. Он увидит ее, Ханку, в национальном костюме, ка-
кая она красивая, влюбится в нее и заберет в Швецию.

Костюм мама отгладила через марлю, и он висел
на крючке, прибитом к двери. Через тонкие занавески
на него падал свет луны, от этого белые блузка и передник
слегка светились в темноте, как призрак рано и несправед-
ливо убитой женщины.

Ханке стало вдруг невыносимо страшно, он представи-
ла, как швед слишком длинной сильной рукой со вздутыми
венами затягивает ее в море, и Ханка не может ему сопро-
тивляться, ей сразу же становится нечем дышать, рот запол-
няется тяжелой свинцово-серой водой, и вот уже море начи-
нает сочится через горло в легкие. Ханка вскрикнула.

Дверь тихо открылась, впуская в комнату острую желтую
полоску света, и мягко, почти бесшумно ступая, вошла ма-
ма. Она села на край кровати и погладила дочь по голове
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— Ханка, ну что ты плачешь? Опять что-то напридумы-
вала? Все хорошо, спи.

— Я не могу заснуть.
— Согреть тебе молока?
Молоко было теплым и сладким от меда. Молоко похоже

на маму, когда она вот так сидит рядом — все реже, потому
что Ханка все старше.

В комнате душно. Мама открыла окно, теплый воздух,
заполненный шумом листвы и пением ночных птиц, взды-
бил легкую занавеску.

— Спи, Ханка, — повторила мать, — засыпай.
Девочка отдала маме кружку, перевернула мокрую

от слез подушку и, наконец, заснула. А мама еще долго си-
дела подле нее, смотрела в прогалину занавесок и, как ко-
гда-то незаметно для себя, механически, качала за ручку
коляску с младенцем, теперь легко поглаживала укрытую
одеялом спину дочери.

В порту было празднично. Радостными были даже взрос-
лые, которые в последнее время все реже улыбались, все чаще
вели сложные взрослые разговоры. На небе, среди белых, как
передники девочек, облаков светило еще нежаркое июньское
солнце. Ханке выдали букет васильков. Паром приближался.
Огромный белоснежный паром. Чем ближе он был к берегу,
тем явственно проявлялось его величие. Он уверено и невоз-
мутимо бороздил своим острым носом море, и волны, как
усы бравого гусара из русского фильма, дугами расходились
в стороны. Среди толпы пронесся восхищенный возглас, ко-
торый заглушили первые музыкальные аккорды. Девочки
стояли, не дыша и не отрывая взглядов от этого плывучего
дома. Они даже не шептались между собой, сжимая влажны-
ми ладошками тугие, плотно скрученные вместе стебли ва-
сильков. К ним приближалась другая жизнь, слишком сказоч-
ная, чтобы они могли ее себе представить целиком.

Дальше уже все было суетливо и не так, как виделось
в грезах. Ханка вручила букет какому-то пожилому господи-

184



ну в простом свитере. Облака начали сбиваться грудами
и прятать солнце. Без него ветер от моря чувствовал себя
хозяином и беззастенчиво обдувал холодом голые коленки
танцовщиц.

Девочек отвели к импровизированной сцене, и они
станцевали перед скучными гостями в скучных костюмах,
а родители стояли где-то сзади.

Потом Ханка вместе с родителями пошла в кафе-моро-
женое. И это был их последний семейный выход.

Мама Ханки, Айно, тяжело ступила в комнату. В послед-
нее время она редко в нее заходила, дочка выросла и чаще
хотела быть одна. Сейчас Айно смотрела на комнату как
на чужую — это уже не та детская, в которой она пела колы-
бельные, читала сказки и вытирала слезы. Те же занавески,
даже те же обои — только совсем полинявшие и завешенные
глянцевыми плакатами. И мебель все та же — кровать,
пыльное пианино, большой шкаф, письменный стол,
но вместо груды учебников и тетрадей — косметика и жур-
налы. На столе Ханки стояла пластмассовая модель парома,
сверху — цветная фотография. На ней Ханка в националь-
ном костюме смотрит в камеру голубыми глазами и улыба-
ется нежной тонкой улыбкой. Все еще маленькая, только
на пороге взросления. У Айно покатились по обветренным
красным щекам густые частые слезы. Она взяла дрожащей
рукой фотографию и перевернула. «17 июня 1990 года, са-
мый счастливый день», — было написано рукой дочери.
В голове зазвучала музыка, которая тогда играла в порту, и,
как кадры кинохроники, в голове поплыли национальные
танцы, которые танцевала ее дочь.

Айно вернулась из порта. Она простояла у пристани по-
чти весь день. Гудели ноги, от ветра горели щеки, от соле-
ных слез щипало кожу. Она промерзла до костей, казалось,
что холод поселился внутри навсегда и уже никогда не уй-
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дет. Женщина устало зашла в ванную, открыла кран, стала
смотреть, как бьет мощная тугая струя, и не решалась под-
нести под нее руку. Она знала, что в воде сможет согреться.
Но не знала, сможет ли теперь когда-нибудь погрузиться
в воду.

Она пошла на кухню и поставила чайник на плиту. Стоя-
ла и смотрела на него, потом положила руки на его согрева-
ющие бока. Когда ладоням стало горячо, Айно выключила
газ и достала из холодильника бутылку водки.

Сегодня днем небо было ясное, высокое и пронзительно
синее. Айно вглядывалась туда, где оно сливалось с морем,
туда, где заканчивалась синева и начиналась стальная мор-
ская рябь с грязно-белыми тревожными шапками волн. Ря-
дом плакали люди, а Айно просто смотрела. Ветер дул в ли-
цо, словно выгонял из порта, он пробирался под легкое
пальто и напоминал — на тебе нет кофты, у тебя нет платка,
и ноги у тебя голые. Когда Айно утром включила радио, на-
слаждаясь тишиной сентября, и тревожный голос диктора
сообщил, что паром «Эстония» потерпел бедствие, она,
схватив пальто, побежала на остановку и уже в трамвае по-
няла, что забыла тепло одеться, только сменила тапочки
на новые кроссовки.

После водки стало теплее снаружи, но холод внутри
не уходил. Айно натянула несколько кофт, толстые колгот-
ки, старые трикотажные штаны, шерстяные носки,
но и одежда не могла ее согреть. Она села на диван, потом
встала, потом снова села. Сидеть не получалось, нужно было
что-то делать. Она опять стала надевать кроссовки, но они
не налезали на толстые носки. Айно стянула носки, обулась
и снова вышла на улицу.

Теперь дождь неистовствовал, фонари сквозь него смот-
рели на нее желтыми размазанными пятнами. А город жил,
ездили машины, люди выходили из трамвая, кто-то под
зонтами куда-то торопился. Лишь в порту никто не спешил,
тысячи людей стояли у холодного моря, словно оно могло
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сжалится и вернуть им их близких. Но ни море, ни дождь
не проявляли снисхождения, тучи не уставали поливать хо-
лодными струями этих и без того мокрых людей, а море
швыряло в них брызгами. Казалось, ветер доносит до них
последние крики погибших.

В толпе Айно услышала, что в зале ожидания порта сто-
ит телевизор, а по нему передают скудные списки выжив-
ших. Там, на жестком пластиком сидении, она вчитывалась
и вчитывалась в шведские и эстонские имена. И тут увидела
две большие буквы OK напротив фамилии дочери.

— Она жива? — спросила Айно почти без голоса. Встала,
обернулась и опять спросила — жива? К ней подошел работ-
ник порта и тихо сказал, что, если написано окей, значит, ее
спасли.

— Сейчас вам дадут телефон позвонить.
— Мне некому звонить, — ответила Айно и снова села,

ноги не хотели ее держать. Люди, слышавшие разговор, ста-
ли ее поздравлять, стараясь хоть чуть-чуть погреться о чу-
жую радость.

— Что делала на пароме ваша дочь, — без вопроса в го-
лосе спросил ссутуленный бледный мужчина.

— Она танцевала.

Всего несколько месяцев назад Ханка закончила школу.
Пришла домой утром после выпускного — растрепанная,
босая, счастливая. Айно услышала, как поворачивается
в замке ключ, и вышла встречать ее в коридор.

— Чай будешь?
Ханка прямо в нежном белом платье села за стол.
— Такой красивый рассвет на море сегодня. Красное

солнце, как мяч, отталкивается от воды. Мы столько смея-
лись, встретили в порту моряков. Они обещали меня и Ан-
нику позвать работать на паром. Аннике уже исполнилось
восемнадцать, она дождется августа, моего дня рождения,
и мы вместе пойдем танцевать.
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Айно ничего не ответила, но после этого разговора тре-
вога уже не покидала ее.

И вот сейчас, когда Ханка жива, оказалось, что тревога
была напрасной.

В конце октября, когда по утрам сине-белая изморозь
покрывала пожелтевшую траву, им позвонил журналист. Хо-
тел взять интервью у Ханки. Айно было начала отказывать,
но дочь возразила — пусть приходит, они все равно не от-
станут, пока я не расскажу.

Журналист пришел на следующий день и, вопреки ожи-
даниям, вел себя очень скромно.

Ханка сидела на диване, укутавшись в плед, и держала
маму за руку.

«Там были мои друзья, они все были моими друзьями.
И все они погибли, осталась только я.

Я помню, что корабль очень сильно встряхнуло, воз-
можно, это был удар. Моя каюта была в кормовой части.
Шоу уже к тому времени закончилось, и мы с Анникой
ушли отдыхать. И оттуда я услышала, что удар сопровож-
дался сильным звуком. Мне запомнилось, что после того,
как корабль встряхнуло, он сильно накренился, и тогда я
поняла, что дела плохи. У нас были учения каждую неделю,
я хоть и работала чуть больше месяца, но знала, что де-
лать, и действовала автоматически. Нужно надеть как мож-
но больше одежды и покинуть корабль. Но все происходило
настолько стремительно, что даже выбраться из каюты бы-
ло тяжело. В коридорах оказалось очень много народу. Кто-
то стоял как парализованный, а кто-то пробирался, растал-
кивая всех. В какой-то момент я поскользнулась и упала,
люди стали перелезать через меня. Они пробирались выше,
туда, где были спасательные плоты, чтобы быстрее поки-
нуть погибающий корабль. Вокруг корабля была кромеш-
ная тьма, люди просто сидели где-то по углам на верхней
палубе. Я помню, что тоже вышла на верхнюю палубу
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и спросила — что же с нами будет? Иво, бармен, сказал,
что у нас уже нет никакой надежды. Единственное, что мы
можем сделать — молить бога. Корабль погружался в воду,
я слышала, как внутри кричат люди.

И тут нас накрыло волной. После этого у меня было ощу-
щение, что все мы как в стиральной машине, всех крутило,
мне казалось, что меня избивают со всех сторон. И помню,
что подумала — страха не было, я просто подумала, что вот
такая смерть и есть, что так и умирают. И что я сейчас умру.
Но тут я вспомнила, что тогда мама останется совсем одна,
мне очень захотелось увидеть ее. Я решила, что должна
во что бы то ни стало взобраться на плот».

За окном стемнело и в комнату пробрались сумерки.
Журналист, большой долговязый мужчина, неуклюже сидел
на несоразмерно маленьком для него табурете напротив
старой женщины и ее совсем юной дочки. Девушка была по-
чти прозрачной — белая кожа, белые волосы, светлые голу-
бые глаза. Было слышно, как часы отмеряют время.

— Вы когда-нибудь путешествовали на пароме? — спро-
сила Ханка неожиданно, разбив тишину, как молодость раз-
бивает горе.

— Нет.
— Там очень красиво, — проговорила девушка и замол-

чала.

«Estonia» — эстонский паром судоходной компании «Estline». Зато-
нул в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года, в результате
крушения пропали без вести 757 человек и погибли 95 человек
из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Это
крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время.
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ОКСАНА ГУРИНА

ОГОНЬ РЕВОЛЮЦИИ

Год 1918, август. Идет дождь, сыро. Кто-то снизу жалу-
ется на боль в спине. Его не слушают, потому что война,
и никто не хочет оказаться в самом ее пекле. Кто-то про-
ходит мимо поленницы… Через какое-то время снова ти-
хо.

Зима, 1889 год. Сильные заморозки. Лес трещит от холо-
да. Все покрыто ледяной корочкой. Дышать почти нечем,
только всеобъемлющий мороз. Даже невозможно двинуться
с места.

Весна года 1889-го. Тает, очень много воды. Все аж зве-
нит от капели. В каждой капле сквозит солнце, улыбается
миру. От ледяной корки не остается и следа. В лесу невоз-
можно пройти. Раздается плеск, между стволами медленно
движется лодка. В ней мужчина с окладистой бородой
и пронзительными глазами. Его окликают: «Дед Мазай!
Ау!». В лодку запрыгивает цвета серой грязи заяц.

Где-то какой-то год, опять война. Обрывок рядом лежа-
щей газеты сообщает, что 1944-й. В эту же газету обернута
бутылка со спиртом, рядом обгоревшая по локоть рука, во-
круг нее и по ней бегают муравьи, собираются ужинать.
Чуть подальше воронка от разорвавшейся мины. Как-то
противно и больно, внутри ползают мурашки.

1901-й год. Рядом строятся дома. Там будут жить и рабо-
тать. В скором времени здесь проложат дороги.
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Год 1910-й, девять лет спустя. Вокруг становится все
меньше и меньше приятелей. Пропадают птицы и зайцы,
почти не растут цветы, грибов уже давно нет. Думаю, скоро
очередь дойдет и до меня.

Весна, скорее всего, 1865-й год. Рождение новой жизни.
Сначала любовное, нежное лоно матери, затем туннель, яр-
кий свет, что-то мягкое, и опять туннель, чувство невесомо-
сти. Затем тебя мнут, трясут и отправляют по узкому пути
в неизвестность. Где-то через полтора года отчетливо ощу-
щаешь корень жизни и тянешься вверх, в будущее.

Год 1916-й. Они подошли слишком близко. Кругом но-
вые постройки, лопаты, пилы и много других непонятных
предметов. В воздухе яростно замелькали тени, пронесся
свистящий звук… Пронзила боль, отступила, затем снова.
Помутнело, солнце покосилось. Так выглядит апокалипсис.
Только обрывки беспорядочной памяти. Тело мое уродуют,
распиливают и разрывают на куски. Ничего не помню. За-
тем снова солнце, ощущение такое, что меня к нему несут
несколько миллионов муравьев-тружеников. Что-то щелк-
нуло. Снова безликое солнце. Поезда, шуршащие звуки, мы-
ши, снующие по разбитому телу. Вокруг множество других
кусков тел. Все они ноют и скулят, и по ним бегают мыши.
Откуда они берутся?

1917, февраль. «Подвинься!» — буркнуло подо мной. «Ку-
да? — удивленно спросил я. — Мы связаны, и надо мной
и по бокам еще лежат другие».

«Блин, не знаю, но ты развалился на самом больном ме-
сте, сильно давишь своим паршивым сучком на мое изне-
женное тело!» — гнусно и с издевкой прошипело подо мной,
затем отвратительно захихикало и замолчало.

Затем череда бессмысленных, но ярких воспоминаний.

Грузят, везут, выкидывают. Кого-то отправляют к од-
ним, кого-то к другим. Воюем все за одно — за прекрас-
ное будущее. Меня везли долго, с каждым километром

191



становилось жарче, леса редели, плавно переходили
в степь.

Утро, 1917-й год, деревня под Ж…..
«Кузьмич, печь топить надо, а то совсем мерзло!» — ска-

зав так, мужик поежился, сильнее закутался в шубу. «Иван
Степаныч, будет сделано», — ответил старик. Завизжал и за-
скрипел снег под валенками Кузьмича. Он подошел к полен-
нице, стал выбирать дрова. Я лежал в третьем ряду сверху.

Кузьмич оказался придирчивым, выбирал только с суч-
ками, неровные. У меня тоже есть сучок, он маленький, уг-
ловатый и противный. Первое полено, которое облюбовал
Кузьмич, стало образцом, и дальше он брал другие, похо-
жие. Хватал бодро, ловко. Вытащил и меня, сунул под мыш-
ку. Части бывших берез нервно подергивались, и я тоже. Нас
вывалили в кучу в сенях. Кузьмич не стал стаскивать с ног
валенки и зашел в дом. Стекла в окнах были слепые, заинде-
велые с внутренней стороны.

«Иван Степаныч, я вот, пока дрова брал, все думал,
кто же лучше: красные или белые? И знаете, к чему при-
шел?» — заговорил Кузьмич.

«Ну?» — оборотился Иван Степаныч.
«Вот, если по совести разобраться, то красные, наверное,

и лучше, справедливее, что ли… А с другой стороны, и бе-
лые ничего. За царя, за народ. Вот придут красные…» — на-
чал Кузьмич, но не успел. В сенях громко загрохотали, кто-
то выкрикивал громкие, звучные фразы, топали, фыркали.
Дверь открылась, за ней стояла толпа людей, в руках они
держали охотничьи ружья. Двое прицелились, раздались
выстрелы. На пол ухнули два тела.

Год 1918-й. Нас перевозят в другое место. Зачем? Скажу
прямо, для непонятных целей. Кто остался в живых и не сго-
рел в огне революции, отправился дальше и дальше в неиз-
вестность. Нам не было суждено выбирать, красные или бе-
лые, для них мы были просто деревом, которое давало
огонь и тепло.
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Тот же 1918-й: я до сих пор нетленен, меня не съели ис-
кры. Вокруг много людей. «Владимир Ильич, взяли?» — про-
кричал белобрысый в белой рубашке. «А взяли, товар'ищ!
Запевай!» И они запели.

Весна, 1935-й год. Плыву по течению реки. Работают,
что-то копают, наверное, ищут клад.

Год 1942-й. В меня попала вражеская пуля, немцы атако-
вали. Смертельный бой ранил всех, и людей, и животных.
От старости из меня полетела труха, и пуля не осталась в те-
ле. Был бы молодой, она наверняка бы застряла во мне. Пу-
ля раздробила мой сучок. Это произошло вовремя, потому
что через два года от меня почти ничего не останется. После
холодов, осенних дождей и весеннего половодья я начал
гнить и пахнуть плесенью.

Когда наступит апокалипсис или мировая революция,
когда Землю распилят на множество кусков, все, о чем я ду-
мал, будет существовать везде, в каждой точке простран-
ства.

Я — ПОЛЕНО.

193



АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

Росяная капля дрогнула, отпустив вверх трамплин смо-
родинового листа. Замерла на сколотом ободке эмалирован-
ного таза, сотрясаемого дробью плотных черных ягод, и,
выбрав внешнюю его орбиту, скатилась по гладкому боку,
чтобы расплыться влажным пятном по щербатому камню
дорожки.

С высоты взгляда немолодой женщины со странным
именем Атлантида, чьи полные загорелые руки инспектиро-
вали листву, выщербины на каменной плите складывались
в полустертую надпись: «Ольг…..ова.. 187..-19…

Только эта надпись женщину совсем не трогала, как и ее
рачительного отца, что привез каменную плиту с берега
неожиданно сильно обмелевшего в тот год водохранилища.

Шестисоточные земли вокруг свеженького родового
гнезда требовали благоустройства, а камень — он камень
и есть. Кости-то давно река размыла и смешала с серым
волжским песком.

Черствыми ни Атлантида Семеновна — Аля, — ни Семен
Петрович вовсе не были. Не черствее людей. Ездили два ра-
за в год на могилку Алиной матери, умершей родами
и оставившей дочке только нездешнее, каким-то ветром за-
несенное в голову беременной женщины, имя. Аля обычно
всплакивала, протирая выцветший овальный портрет, Се-
мен Петрович употреблял рюмочку и обновлял выцветший
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матерчатый букетик, воткнутый в засыпанную сосновыми
иголками землю. К ним присоединялся и Алин муж,
но ненадолго, лет на пять, растворившись потом в чьей-то
чужой судьбе и оставив пару мальчишек-погодков.

В общем, все как у людей.
Только начали Семену Петровичу снится странные сны.

Подводные, подвременные. Он приходил в дальний угол
сада, садился на ветхий складной табурет под предлогом
сбора ненавистной смородины, смеживал веки — как люки
задраивал, и сам, будто затопленный город, погружался
в зеленоватую воду времени, слой за слоем, словно кольца
на пеньке отсчитывал.

Семен Петрович не был местным, тем удивительнее
оказывалась реалистичность и подробность приходящих
к нему картинок.

Был он например, пугливой рыбой, зависшей в мутном
полумраке над еле различимыми мозаичными полами и над
каменной мостовой с пеньками спиленных фонарных стол-
бов.

Чуть глубже нырял во время — обращался птицей,
с недоуменной тоской реющей над зеркалом воды, там, где
был годами ее привычный дом.

Становился деревом-великаном — еще живым, не сдаю-
щимся, чьи ветви колыхал теперь не ветер, а желтоватая
волжская вода. Глядящим из-под воды на девочку, пере-
гнувшуюся через перила прогулочного теплохода с распах-
нутыми от удивления глазами. Увидев могучие стволы
и кроны под водой, она решит оставить это чудо себе,
не скажет ничего ни отцу-фронтовику в парадном мундире,
ни радостно-возбужденной молодой матери.

Еще глубже.
Рябистое, будто теркой прошлись по небу, отражение.

Вода беспокойная, то ли от низкого ветра, то ли от сомне-
ний в законности своего здесь присутствия. Невозможной
доминантой возвышаются над ней башни монастыря. Чай-
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ки кружат над ранеными стенами, словно части его белой
оболочки, сорвавшиеся с кирпичной плоти в тревожное
небо.

В отражении на воде шрамы собора смазываются, и, как
в антиподе кривого зеркала, перевернутая его ипостась це-
лее и краше. Косой солнечный луч из-за набухших снизу
темным облаков на миг дорисовывает золотые маковки.

Еще слой.
Заполнив низины, сантиметр за сантиметром глотает

вода выступающие островки суши. Лось, большой и косма-
тый, как остатки леса за ним, провалился в воду по брюхо,
мотает большой тяжелой головой, фыркает и в немом во-
просе закатывает глаза с синеватыми белками.

Несколько мужчин, уходя по обрезы сапог в холодную
осеннюю воду, накидывают ему на рога веревку. Проклиная
и лося, и свою неожиданную затею, чертыхаются и пытают-
ся вытащить его в сторону хлипких мостков, собранных
из оставшихся от рубки леса бревен и веток. Наконец, испу-
ганное животное понимает, чего от него хотят, и, вскидывая
длинные голенастые ноги, поднимая тучу брызг, устремля-
ется в сторону большой земли. Мужчины садятся в лодку,
а по остаткам мостков, разбираемых течением, с тонущего
островка семенит всякая мелкая живность.

Глубже.
Полуразобранные срубы. Большие, пахнущие маслом

и бензином машины, на которые грузится домашний
скарб. Плачущие женщины. Угрюмые мужики. Возбужден-
ные дети.

— Наш дом поплывет, да? Дом поплывет — дом поплы-
вет ‒дом-плот, дом плот…

— Что же несчастье такое на нашу голову…
— Скотина-то как, погибнет, стало быть…
— Не причитай, мать, для страны дело большое, можно

и потерпеть…
— Дом-плот-дом-плот-дом–плот….
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Другая изба. Женщина с неживым лицом и сухими гла-
зами. Молчаливый худенький подросток. Взрослых мужчин
в семье нет, поэтому их дом раскатывают серые люди, пах-
нущие зверем — заключенные Волголага. С безумной на-
деждой вглядывается она в землистые лица прибывших
и сторожит момент, когда отвлечется конвойный. Вдруг
не расстреляли, вдруг слышал кто о Василии Новотемнове —
черноглазом, голосистом, со шрамиком вот тут, над бро-
вью…

Еще глубже.
Яркий солнечный свет, падающий сквозь мутные, еще

зимние окна проектной мастерской. Широкие столы, схемы
на столах, стенах и кульманах. Молодые инженеры, скло-
нившиеся над раскатанными листами вместе со старшими
коллегами.

Один, невысокий, с очень светлыми волосами, в которых
застрял бодрый весенний луч, украдкой поглядывает на на-
стенные часы с неторопливой стрелкой. Своенравная Анечка
долго ждать не будет, а он хоть нормы ГТО с отличием сдал,
но за оставшиеся пятнадцать минут еле успеет добежать
до сквера. Вдруг он забывает про Анечку, хватает листок бу-
маги, на котором только что писал, вскакивает, возвращает-
ся обратно, перепроверяет, и, наконец, сбив стул, мчится
к серьезному мужчине с намечающейся лысиной.

— Семенанатолич! Семенанатолич! Вы поглядите, что
получается — мы девяносто восемь метров воду поднимаем,
правильно? А если еще на четыре поднять? Это же еще це-
лых сто двадцать мегаватт для Союза! Понимаете?

Мужчина поправляет сползшие очки-половинки и вме-
сте с юношей склоняется над картой Рыбинского водохра-
нилища, увеличивая синее пятно, с каждым штрихом ка-
рандаша подминающее под себя и старинный город Мологу,
и сотни деревень вокруг.

Еще глубже торговалась беспокойная моложская ярмар-
ка, гудели колокола монастыря, шумели пожары и свадьбы.
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За ними бледными уже совсем тенями мчались конники,
и немногословные братья делили между собой плодород-
ные, сладкие земли…

Эти и многие другие сны, «водянки», как называл их
про себя сам Семен Петрович, затягивали его прохладным
омутом, оставляли вкус речной воды во рту и вытесняли
скучную сухопутную жизнь с вечно раздраженной дочерью
и крикливыми внуками. С разваливающимся щитовым до-
миком в струпьях голубой краски поверх уставшей древе-
сины. С тряпьем по углам, которое давно уже пора было
выкинуть, а дочь все берегла «про запас». С полками, про-
гнувшимися под тяжестью пыльных банок никому не нуж-
ного смородинового варенья. Вырубил бы всю ее к чертям,
если бы не тот камень. Если бы не та неведомая Ольга, ко-
торая сиреной затягивала его все глубже и глубже в мутно-
ватую озерную воду.

Он начал было читать краеведческие книжки, но ра-
дость узнавания своих видений вскоре сменилась скукой
от сухого канцелярского языка, который не могло оживить
его скудное воображение.

Он стал чаще ходить на берег, пытаясь подслеповатыми
глазами разглядеть очертания своей Атлантиды.

Как-то он встретил человека, стряхивающего со спины
тяжелые желтые баллоны и, словно кожу, стягивающего с се-
бя черный резиновый костюм.

Доковыляв с трудом по песку, он спросил:
— Сынок, а что там, скажи?
— Да ничего, отец, — раздраженно отозвался водолаз, —

мутно там, грязи много. Зимой идти надо, почище оно.
— Зимой, значит… Вот оно как… зимой…
В конце января Семен Петрович умер. Раздал все дол-

ги, позвонил дочери и внукам, аккуратно разобрал свое
нехитрое имущество и повесил на дверцу шкафа почи-
щенный костюм. Попросил соседа отвезти его на озеро
на пару часов — порыбачить. Тот его и нашел — безмя-
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тежного, будто уснувшего в раскладном брезентовом крес-
ле.

Прибираясь после поминок, Атлантида Семеновна обна-
ружила на подоконнике зеленоватый голыш, принесенный
отцом. Взяв его в руки, она тяжело опустилась на продав-
ленный диван. Погладила круглый камень, словно котенка,
откинулась на спинку и закрыла глаза.
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АННА КОГТЕВА

ЛИЗА И ДОМ

Лиза подошла к дому, но у дома не было двери.
Дверь просто исчезла. На ее месте темнела бревенчатая

стена, такая же, как и три других: бревна одряхлели и по-
крылись мхом, между ними кое-где торчала пакля. Как буд-
то двери здесь и не было никогда. Лиза выругалась, поста-
вила пакеты с продуктами на крыльцо, села на ступеньку,
набухшую мартовской влагой, и закурила.

Лиза жила одна. Полгода назад ее тетя ушла в сторону
реки. Все женщины в ее семье уходили в сторону реки. Пра-
бабушка, бабушка, мать, и последней — тетя. Никто в де-
ревне не знал, почему и куда они уходят, это была семейная
тайна. Знали только родственники — и дом. Деревенские
держались подальше от их семьи, хоть и помогали, если тре-
бовалась помощь. Они еще не знали, что дом — живой.
И с непростым характером.

Самая большая трудность в том, что у дома нет лица.
У маленьких окошек, обрамленных стертыми, когда-то
узорными и белыми, наличниками, всегда одно и то же вы-
ражение. Они просто отражают небо. Невозможно опреде-
лить с порога — дом обиделся или хочет поиграть. Пока
не начнешь с ним разговаривать, ни за что не поймешь.
Каждый раз это игра вслепую, что порой вызывает чувство
бессильной злости.

Хотя, остаться снаружи — не самое плохое. По крайней
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мере, здесь Лизе составляют компанию яблоневые деревья,
кусты, уходящая в сторону села дорога, а вдалеке виднеется
лес и электрические вышки. Недавно дверь вот так же вне-
запно исчезла, только Лиза осталась внутри, а ей очень нуж-
но было в город.

Дом стоял на отшибе. Он был, возможно, старше всех
домов в деревне, которые уже не раз перестраивались, обза-
водились гаражами и электричеством. Но этот отказывался
от новшеств. Он стоял на своем так крепко, что фундамент
почти полностью ушел в землю. Он местами сильно поко-
сился и смотрел на окружающий пейзаж хмуро и космато.

Однако, когда дом говорил, голос был не старческий,
а вполне обычный, и архаичными выражениями он тоже
не злоупотреблял. С элегантной и порхающей тетей они, на-
верное, были хорошими друзьями. Но с угрюмой и неразго-
ворчивой Лизой пока не получалось найти общий язык. До-
му, кажется, тоже было с ней трудно.

Реки отсюда не было видно, за обрывом как будто сразу
начинался другой берег. Лиза предпочитала не смотреть
в том направлении; ей больше нравилось глядеть на дорогу,
ведущую к деревне и железнодорожной станции.

Лиза сидела на ступеньке и понимала, что скоро нач-
нет мерзнуть. По глупости она утром надела легкую фли-
совую куртку: пригревало солнце, а ей нужно было всего
лишь дойти до магазина и обратно, подумаешь. Но солнце
давно скрылось за облаками. Начинало темнеть и холо-
дать.

— Ты должна сказать пароль, — услышала Лиза усталый
и тихий голос у себя за спиной. Она легонько вздрогнула,
так как голос вырвал ее из размышлений, и удивилась, что
дом заговорил первым. Видимо, ему надоело ждать. Она по-
смотрела на пакет с едой.

— Треска.
— Неверно.
— Рябина.
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— Нет.
Лиза начала вспоминать все, о чем читала в последнее

время.
— Параллелограмм… Просодия. Гекзаметр.
— Нет. Одно слово за раз.
— А я могу задавать вопросы?
— Нет. И у тебя осталось пять попыток.
— А что будет потом?
Она хитро прищурилась, понимая, что дом не причинит

ей серьезного вреда.
— Четыре попытки.
Лиза нетерпеливо цокнула языком, уставилась на забор,

который накрывали ночные тени, и начала вспоминать ко-
решки книг, которые стояли на полках. Много, много, много
разных книг.

— Садоводство.
— Не то. Три попытки.
— Словарь.
— Ты обо мне совсем дурного мнения.
— Ах, простите. По-моему, ты просто надо мной издева-

ешься.
Чем плотнее сгущались сумерки, тем становилось холод-

нее и все больше портилось настроение. А этого ни в коем
случае нельзя было допускать.

— Ответ неверный. Последняя попытка.
Лиза молчала. Она достала еще одну сигарету, и огонек

зажигалки дал немного тепла. Лиза почувствовала — дому
не нравится вид огня, что вполне естественно, поскольку он
деревянный. Единственный огонь, с которым он мирил-
ся, — в печи и в фонарях, освещающих дом. Она встала, по-
вернулась к крыльцу и выдохнула большое облако дыма,
представив, что у дома все-таки есть лицо.

— Фу, — недовольно буркнул дом.
Они молчали, Лиза курила, облокотившись на перила

крыльца. После долгой паузы дом вздохнул:
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— Я просто хочу, чтобы ты чему-то научилась. Я пообе-
щал твоей тете перед тем, как… Ты же знаешь.

Лиза докуривала сигарету, от холода изнутри начинала
пробирать дрожь. Ее бесило, что она не видит финальной
точки этого так называемого обучения. Она задавалась во-
просом, знает ли сам дом, к чему ее ведет. Он иногда плохо
помнил, о чем уже рассказывал, а о чем нет, путал имена
и был очень эмоциональным.

— Я замерзла, пусти.
Сигарета закончилась, и Лиза не стала тушить ее

о крыльцо, хотя очень хотелось. Втоптала ее то ли в замер-
зающую грязь, то ли в снег, то ли в прошлогоднюю траву.
На улице окончательно стемнело. Поднявшись по ступень-
кам, она с облегчением нащупала дверную ручку и замоч-
ную скважину. Дверь со знакомым скрипом открылась, Лиза
занесла пакеты и включила свет.

— Но с паролем мы еще не закончили, — деловито бурк-
нул дом, как бы на всякий случай.

В сенях Лиза нащупала свечной фонарь, зажгла его спич-
кой, сняла валенки и тихо прошла в комнату. Она зажгла еще
несколько фонарей. Каждый освещал свой маленький уча-
сток на столе, буфете, сундуке с одеждой, на печной полке.
А когда затеплился последний, было уже достаточно света,
чтобы разглядеть и полки с книгами, и кресло в углу, и очер-
тания предметов, развешанных по стенам: землемерный
циркуль, старый бинокль, кожаная сумка почтальона, пучки
трав, рыбацкая сеть. Рядом с сетью висела полка с камушка-
ми, ракушками и другими речными драгоценностями.

История их семьи разлиновывала дом продольными
и поперечными полосами, а тайна делала воздух плотным
и пахнущим водорослями.

Лизина пра-пра-пра-прабабка, самая первая в их роду,
была Хранительницей Реки. Ее полюбил простой деревен-
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ский парень, а она полюбила его. Река отпустила свою деву-
хранительницу, но на время. Речная жена и ее земной муж
построили дом и дали начало роду. Рождались только доче-
ри. Уговор с Рекой продлевался на каждую из них. Рано или
поздно они снова возвращались к реке. Это должно было
длиться семь поколений. Такой уговор легко перепутать
с проклятием, но это было совсем другое. Река хотела по-
больше узнать о Земле, и дочери ей в этом помогали.
За свою земную жизнь они выполняли разную работу: были
почтальонами, землемерами, лесниками, выращивали пше-
ницу.

Лиза никогда не видела отца. Возможно, дом его выгнал.
Это было бы вполне в его духе, он не любил лишних людей.
А возможно, отец ушел сам.

Лиза была как раз из седьмого колена. Она гадала, что
это может значить: будут ли у нее дети? Будут ли они реч-
ными или земными?

Рядом с креслом на тумбе стоял большой подсвечник
в виде дерева, на шестнадцать свечей, которые как будто
сидели на ветвях в своих стеклянных шарах. Его зажигали
специально для чтения в темное время суток.

Лиза читает книги и пытается примерить жизнь других
людей на себя. Иногда она читает о далеких путешествиях,
о пилотах и следователях, банкирах и преступниках. Все эти
люди отражаются, как солнечные пятна на сетчатке глаза:
без объема, без смысла, и быстро растворяются. Она точно
знает, что это не ее истории.

Лизе нравится читать о врачах, о животных и растениях.
Но любимая книга Лизы — справочник геолога, с цветными
иллюстрациями, на которых изображены различные мине-
ралы. Она любит представлять, какие они на ощупь, или как
она смотрит через кристаллы на солнце. Лиза собирается
поступать в колледж на отделение почвоведения. Она любит
землю и с нетерпением ждет, когда оттает почва. Она будет
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перемешивать лопатой песочные, глинистые, каменистые
слои и наблюдать их тайную жизнь.

Лиза помнит время, когда дом вызывал у нее страх.
В детстве она чуяла, что дом молча воспитывает ее. Впиты-
вала его странные негласные правила, что следует делать,
а что — нет.

Лиза подметает, и ей кажется, что дому щекотно — он
как будто неслышно хихикает и подрагивает, особенно если
мести вдоль плинтусов. Невозможно его бояться.

Примерно за месяц до отъезда она начала чувствовать,
как будто в доме стало больше воздуха. И как будто камен-
ные плиты, на которых до сих пор стояла ее жизнь, размы-
ваются подземными водами. У этого даже есть название…
Нужно только достать справочник.

— Вот ты и разгадала пароль, — выдохнул дом мягко
и устало.

Лиза спит и оказывается на берегу. За спиной — крутой
песчаный обрыв с вкраплениями известняка. Если пригля-
деться, можно различить тропинку с белесыми камнями,
которые как будто мерцают в предрассветных сумерках.
От воды ее отделяет пара шагов. Лиза идет к реке… или
нет, ползет на четвереньках. Она видит свое отражение:
маленькие черные глазки выдры, крупная усатая мордочка,
но это ее совершенно не удивляет. Что-то зовет ее туда,
в воду, и она сама чувствует себя водой. Она не ныряет,
а скорее вливается в течение, течет вместе с рекой, изред-
ка перебирая лапками. К рассвету нужно достичь заводи,
думает Лиза. Что-то ждет ее там. Это какой-то особенный
день.

Оказавшись в заводи, она видит свою семью. Это самое
большое счастье — снова оказаться среди родных. Нырять
стайкой, плыть рядом, перегонять друг друга. Целый клан
стремительных живых ручейков с темными шкурками. Это
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они подгоняют рыбу, это они направляют реку, это они ло-
мают лед весной.

А земля по-прежнему уверена в себе и не хочет ничего
знать.
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КСЕНИЯ КРУШИНСКАЯ

КРАСНЫЕ АПЕЛЬСИНЫ ДЛЯ МАДАМ
ЦАРЕВОЙ

Пахомов так и не прислал за ней машину. Инна Мар-
ковна ждала до последнего, раз пять пробовала дозвонить-
ся Валерию Дмитриевичу, но в трубке слышались только
длинные гудки. Не мудрено: пробы ведь начались еще
утром. Пахомов наверняка занят, а Мила, его ассистентка,
эта крашеная дура, от которой вечно пахнет дешевыми ду-
хами и дорогими сигаретами, специально не отвечает
на вызов, когда на экране загорается ее, Иннин, номер.
Давняя неприязнь неотесанной лимитчицы к ней, моск-
вичке в четвертом поколении, да к тому же звезде, которой
когда-то поклонялся весь Советский Союз. Ну что тут поде-
лаешь?

«Что поделаешь, что поделаешь», — бормотала Инна
Марковна, слюнявя и пересчитывая затасканные купюры,
извлеченные дрожащими руками из фарфоровой шкатул-
ки. Придется вызывать такси. Ах, и зачем она столько жда-
ла! Помнила ведь, какой Валерик рассеянный, знала, что
он наверняка забудет выслать к ней шофера! Теперь драго-
ценное время было упущено — она рисковала опоздать
к 15:00 — к назначенному ей Пахомовым часу. Нет, конеч-
но, Инна Царева, в общем-то, имела право задержаться.
В конце концов, это ее, белокурую красотку с «бабеттой»
и густо подведенными глазами, газета «Правда» в 1968 году
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нарекла «советским ответом идеологически чуждой Бри-
джит Бардо» — у нее до сих пор хранится та вырезка.
И еще ровно сто семь других, пожелтевших, тонких, как
крылья мотыльков, — все в шкатулке. Нет, не в той, где она
держала купюры на черный день. И не в той, где украше-
ния, и не там, где лекарства и где чеки из магазинов. Для
статей у нее была специальная — большая, из богемского
хрусталя. Инна очень любила шкатулки. В ее квартире они
были везде — на комоде, на шкафах, на столах и в ящиках
столов. Для денег, для мелочи, для поднятых в парке с зем-
ли каштанов и даже для канцелярских скрепок, которыми
она никогда не пользовалась. Инна боготворила порядок,
чтила систему. Инна ненавидела опаздывать — хоть и име-
ла на то священное право свергнутой небожительницы.

Но, помимо любви к пунктуальности, было кое-что еще,
заставлявшее ее сейчас трясущимися пальцами набирать
на стареньком кнопочном мобильном номер службы заказа
такси. Страх. Противный, как ползущий по щиколотке тара-
кан. Мерзко и унизительно в этом себе признаваться, но он,
страх, был. А вдруг ее не дождутся? Вдруг Валера, такой де-
ловой, такой стремительный, как все они, молодые (ему все-
го сорок пять!), бегло глянет на часы ровно в 15:10 и велит
везти в аэропорт. Кажется, он говорил что-то про поездку
в Лос-Анджелес на переговоры с продюсером. Не сегодня ли
он летит? Инна Марковна чувствовала, что, если, не дай бог,
опоздает на эти пробы, вся ее жизнь разлетится на осколки,
как та самая шкатулка с фаянсовыми лебедями в прошлые
выходные. Фильм «Красные апельсины» о судьбе русской
эмиграции в Париже обещал стать ее триумфом и, будто
шальная волна, снова вынести ее на благодатный берег.
Роль матери главного героя, несгибаемой барыни в изгна-
нии, была ее, Инниной, на сто процентов — в этом она
не сомневалась. Втайне она недоумевала, зачем Пахомову
вообще понадобились эти пробы. Почему не утвердит сра-
зу? Тогда по телефону он сказал этим своим елейным,
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не терпящим возражений тоном: «Иннуся, душа моя, ну
ты же понимаешь, хотя бы для проформы, но — надо. При-
езжай, попробуемся». «Небось, сомневается во мне Пахо-
мов, я же все понимаю, не дура, — размышляла Инна Мар-
ковна, прижимая к уху трубку мобильного и вслушиваясь
в гудки. — Думает, постарела Царева, уже не та. А вот я ему
сейчас покажу, этому Валерке, который в семьдесят вось-
мом с голой жопой у меня на даче по лужайке бегал! Я ему
покажу… Валерке…».

— Заказ такси, — зазвучал у уха усталый женский голос.
— Ал-ло! — царственно протянула Инна Марковна. —

Мне, пожалуйста, машину. Вторая улица Марьиной Рощи,
дом четырнадцать. Да. Едем на Мосфильм. Оплата налич-
ными. Сколько, вы говорите, ждать?! То есть как это трид-
цать минут, позвольте?.. Понимаю. Ну что ж, пробки так
пробки. Подожду. Спасибо.

На часах было ровно 14:00. Инна на секунду прикрыла
глаза, вздохнула. Затем собралась с мыслями, круто развер-
нулась на пятках, направилась к платяному шкафу. Прежде
всего, надо достойно выглядеть.

Такси было у подъезда в 14:35. Времени в обрез. Инна
Марковна, как могла быстро, прошагала до машины в тем-
но-синих кожаных лодочках («Сен-Лоран», купила в семьде-
сят девятом в Париже). На плече у нее была коричневая,
в тон брюкам, сумочка из кожи с фирменной прострочкой —
слегка пообтрепавшаяся по краям, но сохранившая шане-
левское достоинство. Голову Инна перевязала оранжевым
шелковым платком на манер тюрбана. Губы обозначила
алым. Как шлейф за императрицей, за ней стелился но-
стальгический аромат ландышевых «Диориссимо».

По-юношески проворно Инна юркнула на заднее сиде-
ние грязного желтого «Хюндай». Уловила в зеркале заднего
вида свое отражение: цепкий взгляд, четкие, как у молодой,
скулы, белесый слой пудры, под ним — словно реки на карте
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местности, аристократичные морщины. В ушах — крупный
жемчуг. Больше никаких украшений — избытка «побряку-
шек» она не любила.

— Молодой человек, — обратилась она к затылку водите-
ля. — Мне на «Мосфильм». Пожалуйста, побыстрее.

Шофер обернулся. Это был кавказец. Лет тридцати, круг-
лолицый, смуглый, небритый, по виду добродушный:

— Я извиняюсь, — с южным акцентом начал он. — По-
быстрее — как? Пробки! — сокрушенно пожал плечами
и быстро глянул куда-то наверх, будто призывая в свидете-
ли господа бога.

— Молодой человек! — в голосе Инны зазвучал благород-
ный металл. — Я вас прошу. Мне очень надо. Опаздываю.

Он пристально посмотрел на нее — глаза у него были го-
лубые, озорные — и вдруг расплылся в ласковой улыбке раз-
мякшего на южном солнцепеке кота:

— Будем пробовать! Да?
Инна Марковна не улыбнулась в ответ, но внутри у нее

что-то затрепетало: неужели узнал?

В 14:45 они все еще плелись по запруженному машина-
ми Третьему транспортному. Полковую и Двинцев удалось
проскочить быстро, но Третье — с ним всегда беда! Инна
чувствовала, как начинает стучать в ушах и пересыхать
во рту. Пальцы, теребившие цепочку от сумочки, вспотели
и стали противно-липкими.

— Да вы не переживайте, — внезапно обратился шофер
к зеркалу. — Доедем! Куда денемся?

— Спасибо, — пробормотала Инна Марковна. Достала
из сумки платок, промокнула лоб. — Я… У меня просто
встреча. Важная. Понимаете?

— Понимаю, — кивнул голубоглазый. — Как не понять!
Тут Москва! У всех встречи! — каждую его фразу будто вы-
талкивала на свет какая-то невидимая, но очень крепкая
пружина. — Я вот сам из Гюмри, — он облизнул губы. — Па-
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ру лет назад сюда приехал, деньги зарабатывать. Так я туда
возвращаюсь когда — к жене, к детям — отдыхаю прямо!
А в последнее время неделю побуду — все! Скучно! Опять
в Москву хочу! — он громко расхохотался, так его рассме-
шил этот нехитрый парадокс.

Тем временем желтый «Хюндай» вырулил, наконец,
на Кутузовский. Оставалось всего ничего — продраться
сквозь него. А там уже рукой подать до Бережковской, а по-
том — до Мосфильмовской, до знакомого до боли дома но-
мер один. Если бы только успеть за десять минут!

— А у вас какая встреча? — вдруг спросил ясноглазый
гюмриец. — Бизнес?

Инна Марковна с трудом скрыла разочарование: все-та-
ки не узнал. У нее не было желания поддерживать беседу.
Но в то же время хотелось как-то себя успокоить, убаюкать.
Разговор с простодушным незнакомцем подходил для этих
целей как нельзя лучше.

— Вы чересчур любопытны, — с напускной строгостью
проговорила она. Отвечать было трудно, пересохший язык
плохо слушался. — Но я, так и быть, скажу. У меня встреча
с режиссером Пахомовым. Пробы на роль.

— Так вы артистка! — пружина в его голосе, казалось,
подскочила совсем куда-то ввысь, а вместе с ней в воздух
будто взлетела пригоршня радостных разноцветных кон-
фетти. — А я сразу догадался, что какая-то вы необычная!
И одеты интересно так, — он растянул губы и быстро, одоб-
рительно закивал зеркалу. — Необычно одеты.

— Да. Я Инна Царева. — с достоинством промолвила она.
— Царева… Царева… — торопливо забормотал он, при-

стально всматриваясь в дорогу, словно там, на кузове грузо-
вика, преградившего им путь, можно было прочитать под-
сказку.

— «Медовый месяц», «Майское танго», «Любовь Мару-
си», — Инна услышала, как голос от волнения предательски
дал петуха. — Вы… Может смотрели. Или мама ваша.
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— Не смотрел, — он бросил в зеркало виноватый хму-
рый взгляд. — Но я у мамы спрошу! Она наверняка! Она
у меня очень кино любит! А вы, значит, к режиссеру, да?
Я этого Пахомова знаю! Мы недавно на его фильм «Из-
вержение» ходили. С девушкой моей. Я с ней на «Мамбе»
познакомился, русская она, красавица. Блондинка! Дашей
зовут! — Гюмриец обернулся к Инне и заговорщицки под-
мигнул. — Я ей не говорю пока, что у меня дома семья.
А зачем? Такую красавицу расстраивать! Да? — Он опять
расхохотался.

— Да… Валера Пахомов… Он хороший мальчик, — нев-
попад забормотала Инна. — Из кинематографической се-
мьи. Я еще с его родителями дружила, — миниатюрные
наручные часы у нее за запястье (подарок Гали Брежне-
вой) показывали без пяти три. У Инны начало темнеть
в глазах.

— А вы знаете, что? — вдруг раздалось с водительского
кресла. — Раз вы артистка, раз к режиссеру едете, я ради
вас — нарушу!

Инна едва успела понять, что происходит, как желтый
«Хюндай», стремительно, будто солдат под вражеским ог-
нем, пересек двойную сплошную и свернул с наводненного
машинами проспекта в оглушающее тихие дворы. Инну
Марковну на заднем сидении трясло и подбрасывало. Она
вцепилась сумочку «Шанель», как утопающий вцепился бы
в дощечку в штормящем море. Мимо пролетали дома, дере-
вья, иногда люди. Минутная стрелка с упертым равнодуши-
ем подползала к отметке «12». Инна закрыла глаза.

Когда она подняла веки, все уже было кончено: они стоя-
ли прямо у входа в бюро пропусков. На часах — 15:05.

— Приехали, да? — не то спросил, не то объявил голубо-
глазый.

— Да… Да! Опоздали, но на пять минут всего! Я успею.
Спасибо вам большое! — Инна Марковна принялась тороп-
ливо отсчитывать вынутые из сумочки купюры.
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Водитель порылся в кармане потрепанной кожаной
куртки, достал замусоленный карманный календарик с ло-
готипом какого-то супермаркета.

— Извините, а вы вот тут не распишетесь? — Он извлек
из «бардачка» ручку и тоже протянул ей. — Я к своим когда
поеду, я маме покажу. Скажу: «Артистку вез!». Она обраду-
ется, да? Мама у меня болеет. Рак. Я потому сюда и прие-
хал — денег для нее заработать. Меня Сурен зовут.

Инна Марковна практически выхватила у него из рук ка-
лендарик и ручку и дрожащей рукой, прямо поперек дат
и месяцев, вывела ярко-синее размашистое, обманчиво-
простое: «Сурену от И. Царевой».

Выбравшись из «Хюндай», она решила, что ни в коем
случае не будет даже пытаться бежать. Во-первых, суставы.
Во-вторых, никто не должен догадаться, как она торопи-
лась. Главное — сохранять степенность.

Вику Воробьеву на работу в бюро пропусков «Мосфиль-
ма» устроила тетя, помощница завхоза. Вика мечтала сни-
мать кино, но этим летом провалила вступительные
во ВГИК. «Ты, Викуль, и подработаешь, и к индустрии, так
сказать, поближе будешь, — ласково потрепав по плечу, ска-
зала ей теть-Лариса. — Да и работа там — не бей лежачего.
Пока будешь сидеть дежурить, книжки почитаешь, погото-
вишься, на следующий год сдашь». Тетя оказалась права.
Свободного времени в бюро было навалом. В паре с Викой
обычно дежурила Любаня, шумная и дородная пергидроль-
ная блондинка лет сорока, как принято говорить, с гаком.
Любаня считалась ветераном, отработала на «Мосфильме»
без малого пятнадцать лет и все про всех знала. В тот день
она ушла в главное здание — одолжить у какой-то контор-
ской приятельницы растворимого кофе. Вика сидела
за стеклом одна и читала «Двойника» Достоевского.

Внезапно до нее донесся сбивчивый стук каблуков
по мраморному полу. Через несколько секунд в окошке пе-
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ред Викой замаячило лицо старухи: слой пудры, наполовину
осыпавшийся, обнажал глубокие морщины; небрежно нама-
занный алой помадой рот походил на кровоточащую рану.
Вика заметила под левым глазом посетительницы напоми-
нающие синяк потеки туши. Выцветший тюрбан на голове
слегка съехал набекрень, из-под него торчали седые клочья,
серьга — крупная, жемчужная — висела почему-то только
в одном ухе. Но больше всего Вику испугал взгляд — люди
в здравом рассудке так не смотрят.

— Добрый день, — Вика, как, впрочем, всегда, старалась
быть вежливой. — На вас заказано?

— Да, — глухим голосом отозвалась старуха. — Я к Пахо-
мову, на пятнадцать ноль-ноль, меня ждут.

— Валерий Дмитриевич в Нижегородской области,
на съемках натуры, — Вика наморщила лоб. О Пахомове она
знала от Любани, которая была в курсе передвижений всех
мосфильмовских звезд и звездочек. — Вы точно к нему?

— Точно. К нему, — визитерша говорила странно, буд-
то звучала аудиозапись в замедленном режиме воспроиз-
ведения. Вдруг зрачки ее быстро задвигались, она приня-
лась озираться по сторонам, будто не понимала, где нахо-
дится.

— Вы не волнуйтесь, сейчас все выясним, — поспешила
успокоить Вика. — Как ваша фамилия?

— Царева. Инна Марковна Царева, — гостья вмиг пере-
стала оглядываться, сосредоточила взгляд на Вике, впилась
в нее расширенными зрачками, как вампир в долгожданную
добычу.

— Как-как? — Вика подумала, что ослышалась.
— Царева. Я же говорю вам, девушка. Царева. Инна Мар-

ковна.
Перед глазами у Вики побежала мелкая рябь. Она судо-

рожно сглотнула. Резко набрала воздух в легкие. Потом вы-
пустила. Набрала снова. Наконец выдохнула:

— Инна Марковна Царева умерла пять лет назад.
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С минуту они со старухой молча глядели друг на друга.
Казалось, играли в какую-то жутковатую молчанку. Неиз-
вестно, как долго продлилась бы эта игра, если бы у входа
вдруг не зарокотала Любаня:

— Ви-и-ку-у-ля! Знаешь, чего мне тут Нэлка из главного
только что рассказала?

Вытерев ноги о коврик у двери, Викина напарница во-
шла внутрь и уже было собралась пройти к ней, за стекло,
занять свое место и рассказать очередную Нэлкину сплетню
(или, как говорила сама Любаня, «сплетнЮ»), как вдруг, за-
метив посетительницу, застыла на полпути.

— Галка?! — глаза Любани, и без того круглые и выпу-
ченные, округлились еще больше. — Га-а-алка! — Любаня
торжествующе улыбнулась и развела руками. — Надо же.
Опять чудишь!

Галка в съехавшем набок тюрбане, странно притихшая,
будто оглушенная мощным взрывом, сидела на продавлен-
ном диване в комнатке дежурных в бюро пропусков. Она
что-то еле слышно бормотала себе под нос — слов Вика
разобрать не могла. Присев рядом, она попробовала напо-
ить Галку горячим чаем. Зубы гостьи стучали о край чаш-
ки — ее била дрожь. Из открытой двери раздавался звонкий
голос Любани, та деловитым тоном разговаривала по теле-
фону:

— Алло, Михалафанасьич? Это Люба с «Мосфильма». Тут
мамаша ваша у нас опять чудит. Да, видно, снова обостре-
ние. Вы уж приезжайте поскорей, будьте так добры. А то са-
нитаров вызывать придется. Все. Ждем. Счастливенько.

Любаня вернулась в комнатку с телефоном в руке, подо-
шла к дивану, на котором сидели Вика с Галкой. С бывалым
видом кивнула на гостью, мрачно констатировала:

— Ну все, в несознанку ушла. У нее это всегда так. Почу-
дит-почудит, и в несознанку. Теперь ее только к докторам.
Но это уж пусть сын. Я с ней возиться не буду. Оно мне надо?
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— А она… вообще кто? — впервые решилась задать му-
чающий ее вопрос Вика — все это время она гладила гостью
по спине.

— Кто-кто, — Любаня с важным видом оперлась рукой
о стол напротив дивана. — Галка Антипова, техничкой у нас
тут на «Мосфильме» работала. Долго работала, лет тридцать,
наверно. С покойной Иннусей Царевой очень они дружили.
Вернее, даже так: Галка по Инне Марковне просто умирала.
Она, Галка, еще когда к нам работать пришла, уже тогда без
ума от Царевой была — все ее фильмы смотрела по несколь-
ко раз. Говорила, что дома у нее все стены Инниными афи-
шами обклеены. Так оно, наверно, и было. А Инна, она же
человек добрый была, даже, можно сказать, благородный.
Она такую любовь и преданность оценила. Стала Галку при-
вечать, шмотки ей свои дарила брендовые, — с этими слова-
ми Любаня кивнула на потрепанную сумочку «Шанель», ко-
торую сгорбленная гостья крепко прижимала к груди. — Ну,
а потом, как Инна-то Марковна померла пять лет назад, так
у Галки все — тю-тю — крышу сорвало. Она вообще-то все-
гда со странностями была. Например, всякий любила хлам
собирать — особенно шкатулки, у нее их штук пятьдесят бы-
ло, а внутри всякая ерунда, вроде бумажек да скрепок.
Но на это внимания не обращали. Подумаешь, ну, со стран-
ностями баба. Но так-то вроде нормальная. Но после Инни-
ной смерти — все. Совсем с ней худо стало. ШизофрЕния —
так мне Михалафанасьич сказал, когда в прошлый раз заби-
рал ее отсюда. Это уже, кажется, раз третий, что она у нас
в таком вот виде. Хороший он, кстати, мужик. Заботливый
такой, интеллигентный. Жалко, что женатый. Бог его знает,
с кем его Галка прижила, — мужа-то у нее отродясь не было.

— И она, то есть, думает, что она… Инна Марковна? — Все
услышанное как-то плохо укладывалось у Вики в голове. Как
наспех проглоченный обед в желудке — с болью и урчанием.

— Ну, типа того, — Любаня хмыкнула. — Инна-то, пом-
нишь, от чего умерла? Газеты все об этом писали.
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— Ехала на пробы, — начала припоминать Вика. — В так-
си. Опаздывала, сильно волновалась. Не выдержало сердце.

— Во-о-от! — торжествующе протянула Любаня. — Галка
теперь на эти последние пробы вместо нее ездит.

Когда Галина Петровна Антипова оказалась в машине
сына, на улице уже начало смеркаться — Михаилу Афана-
сьевичу не сразу удалось отпроситься с работы. Галина Пет-
ровна сидела, вжавшись в переднее пассажирское сиденье,
напряженно всматривалась в синеющую даль и тревожным
полушепотом повторяла:

— Послушайте, куда вы меня везете? У меня пробы. Я
опаздываю. Послушайте…

— Мам, ну это же я, твой сын, — бубнил в ответ Михаил.
Он понимал, что лучше всего было бы подыграть, назвать ее
Инной Марковной, как-то объяснить все происходящее
с точки зрения ее больной логики. Но, честно говоря, на это
больше не было сил. Он смертельно устал. — Едем ко мне,
там Марина, моя жена, Лешка, внук твой. Отдохнешь, по-
спишь. Завтра к доктору.

Галина Петровна припомнила, что уже где-то слышала
эти слова: «Мама… Сын… Ко мне… Отдохнешь… К доктору».
Почему-то каждый раз вся эта история с важными пробами
заканчивалась чем-то подобным. Вот она подъезжает к ве-
личественному «Мосфильму» — успевает, несмотря на все
препятствия, вовремя. Вот заходит в бюро пропусков. Вот
он уже так близко — ее вожделенный, ее долгожданный
успех, триумф с трескучими фейерверками и звонкими
фанфарами. И вдруг внезапно — темнота, сумбур, какая-то
сутолока на задворках сознания. Затем эта чужая машина,
и это монотонное: «Мама… Сын… Ко мне… Отдохнешь…
Доктор». Но она не держала зла на странную силу, которая
раз из раза упрямо отбрасывала ее назад. Она так и сказала,
с достоинством выпрямив спину и повернувшись к незнако-
мому человеку, что сидел за рулем:
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— Знайте, я не держу на вас зла!
Галина Петровна понимала: так было надо. Надо было

раз за разом повторять этот тревожный, мучительный путь
от дома до «Мосфильма» — через запруженные проспекты
и тоскливые дворы. Надо было снова и снова проваливаться
в пустоту, проталкиваться через сумбур, оказываться в ма-
шине, чтобы потом — через месяц, через год — начать все
сначала. И — рано или поздно — доехать, дойти, доползти
до Валеры Пахомова и его, маячивших вдали, налитых пья-
нящим соком «Красных апельсинов» — за Инну, за себя,
за всех страждущих и страдающих на свете. «Я не держу
на вас, я не держу на вас зла…» — все бормотала и бормота-
ла она. Где-то вдалеке, в сумерках, начали зажигаться огни.

218



НИКОЛАЙ ЛУТКОВСКИЙ

ПАРОХОД ЖЕНЕВА-ВЕВЕ

— O! Месье Теодор! Как здоровье мадмуазель Софи? —
приятельски спросил меня знакомый сержант полиции,
некстати оказавшийся на берегу. Моя жена Энн зарыдала.
К нам поспешил капитан парохода, до этого принимавший
у трапа какие-то бумаги. Я отвел его и сержанта в сторону
и сообщил, не вдаваясь в подробности, что нас постигло
несчастье.

Тем не менее, капитан просил меня не позволять жене
плакать так громко, чтобы не доставлять неудовольствия
другим пассажирам. Следующая с нами мать моей жены уже
ее успокоила.

Мы навсегда покидали Женеву, в хмурый и теплый день.
Предстояло почти семичасовое путешествие. На пристани
нервные порывы ветра напомнили о необходимости до-
стать из чемоданов шерстяные пледы. Остроносый грузовой
пароход обходил Леман дольше обычного пассажирского,
швартуясь не только в крупных Нионе, Лозанне, Онтре,
но и в десятке деревушек, расположенных на швейцарских
и французских сторонах озера.

На каждой остановке на борт поднималось и покидало
его несколько человек, с какой-либо хозяйственной покла-
жей, часто с птицей, а порой с домашней скотиной. Деловая
публика устраивались на носу корабля, а грузы размещались
в его кормовой части. Уже в Женеве богатый крестьянин
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в желтых коротких альпийских штанах и плоской шляпе за-
гнал в стойла на корме двух великолепного вида пятнистых
коров, отмеченных затейливыми клеймами.

На этом пароходе нет ресторана, а у нас не было запасе-
но еды. На счастье, торговка, направлявшаяся в Шебр, про-
дала матери Энн хлеба, сыра и вина. Как хорошо, что я смог
оставить их вдвоем на носу судна. Чуткая Энн, сама раздав-
ленная постигшей нас трагедией, последние дни не отступа-
ла от меня ни на шаг. Она была озабочена моими недомога-
ниями и предупреждала малейшие мои волнения.

Я не чувствовал себя вправе перед ней… И никогда
не позволял себе…

Но сегодня мне хотелось вопить вместе с пароходным
гудком: о преследовавшей меня годами злой судьбе, о пре-
зрении к своей азартной слабости, об отвращении перед
кредиторскими письмами, о непреходящей идее окончания
романа, который единственно мог вырвать нас из петли
долгов.

Редко где встречается такая переменчивость в погоде,
как на этом озере. Солнце показывалось ненадолго,
но мгновенно становилось жарко, и я искал тени под пару-
синовым навесом. Поминутные же порывы ветра усиливали
мой озноб.

Капитан, поручив штурвал помощнику, осматривал рас-
положение грузов на корме. Там он нашел меня — разреза-
ющего ножом страницы купленного вчера томика Гюго.

Он был не злым, но легким и несколько поверхностным
человеком. Кажется, ему хотелось загладить свою утреннюю
неделикатность. Он предложил завтра отвезти нас на про-
гулку в Монтре, где более всего рекомендовал посетить Ши-
льонский замок, который вот уже полвека, как превращен
в музей каторги.

— Эхо стонов узников, все еще звучит там, месье Теодор.
Проведя в этих казематах и пыточных не более часа, вы убе-
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дитесь: все, что сейчас видится нам проблемами, есть ис-
тинные пустяки по сравнению с судьбою несчастных кан-
дальников. Это очень оптимистичное место, недаром его
любили и лорд Байрон, и ваш Гюго, — указал он на книгу
в моих руках и захохотал.

На мое мрачное замечание, что я сам могу быть лучшим
гидом такого музея, он снисходительно улыбнулся, решив,
что месье бравирует перед ним русской разбойничьей дико-
стью.

Капитан откланялся и вернулся на мостик.
Во французском Ивуаре отправка задерживалась.

На борт с осторожностью грузили пять тяжелых медных,
только изготовленных котлов для сыроварни — каждый раз-
мером с обеденный стол. Как огромные елочные шары, они
отражали невысокие горы, замок, виноградники и церковь
на берегу.

Капитан нервничал из-за задержки, и дал команду к от-
плытию еще до того, как все котлы были закреплены
на корме пеньковыми канатами.

Их окончательная фиксация была поручена невысокому
молодому матросу с курчавыми черными волосами и сплю-
щенным носом. У него была экзема на ввалившихся щеках
и высоком выпуклом лбу.

Примечательно, что матрос был, кажется, нем и возмож-
но — глух. Распоряжения, которые он получал от боцмана,
подкреплялись жестами, объяснявшими, что боцман хотел
от малого. Одежда матроса была грязна, и я понял, что
по большей части он работает в кочегарке.

Бледное лицо этого немого всецело завладело моими
мыслями. Оно было непостижимо знакомым. Где я мог его
встречать? В Сибири (фантастическая мысль)? Нет — невоз-
можно. Прошло пятнадцать лет, и этот молодой человек был
тогда совсем ребенком. Это — лишь отголоски разговоров
о Шильонском узилище.

221



В то самое время, не более чем в семистах футах от па-
рохода, праздная компания трех студентов завершила уста-
новку паруса нанятой ими для прогулки рыбацкой лодки.
Трудно сказать, выпитое ли ими с утра игристое, отсут-
ствие ли минимального опыта управления снастью породи-
ло события, едва не стоившие троице жизни и придающие
моему дальнейшему повествованию почти мистический
оборот.

Один из терзавших меня с момента отплытия внезап-
ных порывов ветра мгновенно разогнал облака над нами,
налетел на лодку, повернул по своему умыслу парус. Никем
не управляемый, он опрокинул стоящего студента на спут-
ников и понес суденышко наперерез пароходному курсу.

На носу закричали немногочисленные пассажиры. Капи-
тан ухватил трос гудка, и машина огласила озеро резким,
густым звуком. Потом, фантастически быстро вращая штур-
вал, капитан заставил корабль начать поворот, уклоняясь
от неудачливой лодки.

Суда лишь едва потерлись бортами и остались невреди-
мы. Однако, на пароходе произошло сильное замешатель-
ство.

Испугано замычали коровы. Готовясь опрокинуться
и залить палубу молоком, раскачивался большой бидон.
С колокольным гулом повалились еще не закрепленные ве-
ревками медные сыроваренные котлы. Чумазый матрос
тщетно пытался их удержать. Сперва я коротко увидел свое
отражение в боку катящегося котла, затем…

Солнечный луч с очищенных ветром небес отразился
в другом котле и ударил мне в глаза необыкновенным сия-
нием.

И я НАВЕРНОЕ понял природу экзем чумазого.
— Клейма — вытравленные каторжные клейма! —

вскрикнул я по-русски болезненно-воодушевленно.
В кратчайший миг я вполне представлял путь этого че-

ловека к нашей встрече. Дерзкие, тайные письма богатой
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родне, а в них шантаж и требования о вспоможении к побе-
гу. Подкуп конвоя, схроны в тайге, пересечение оренбург-
ских степей на калмыцких верблюдах, встреча с людьми
от родни. Уговор пропАсть. Получение документов для за-
границы и денег, до копейки просаженных в австрийских
кабаках. Чудесная вербовка на пароход в Швейцарии.

Слава Богу! Теперь все так ясно! Кроме…
Однако, отчего?.. За что была каторга?
Мгновенная и мучительная боль заставила мое сознание

оставить тело.

Ничего невозможно сказать о времени, проведенном
мной без памяти.

Мои глаза были открыты, но никаких определенных
картин я не различал.

Только лицо того немого с красными пятнами на лбу
и щеках. Еще я все более ясно видел между нашими лицами
нож, оставленный мной ранее в книге. Судя по моим ощу-
щениям — этим ножом злодей меня уже ударил.

Все, кроме этого лица и ножа, было темное и размытое.
Я как-то пытался поднять руки, чтобы защищаться,

но был не властен над своими конечностями и телом вооб-
ще. Это порождало жуткий страх. Я чувствовал отчаянную
беспомощность. Матрос меня не добивал, и понемногу я
смирялся со своим положением. Я начал понимать, что лежу
на палубе, а чумазый держит меня, крепко придавив собой.

Слышал только свое мычание и отрывистые слова мат-
роса.

Да! Так это и было — мычал я, а «немой» матрос говорил
со мной. Говорил по-русски:

— Разгадал? Разгадал, что ль? Нет?
— За что каторга?
— А невесту зарезал — вот за что каторга! Таким ножич-

ком, как энтот!
— Чью?
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— Потому и зарезал, что не разобрать было, чью. Сама
не знала. За ней весь Петербург сватался. Двоим обещалась
по прихоти. Да не с одним к аналою не пошла. Но не помыс-
ли чего себе — она чистая была. Чистая, — повторил он. —
Гордая, безудержная, но чистая. Чище меня во сто крат. Да-
ром, что я в строгости рос в дому родительском. Как с цепи
сорвался, так все благочестие на пороге и оставил.

В своем ентом-то дому я ее и успокоил. Занавеской на-
крыл с трепетом. Только ножку босую видно. Чистая ножка.
Не то ли детская какая…

Говорить ему становилось труднее. Казалось, что он на-
чинал подвывать своим словам. Но глаза его были мучи-
тельно сухи.

А я… Ведь и я видел такую безжизненную ножку совсем
недавно. Хрупкую, белую, совершенно мраморную. Ножку
существа, которое меня едва начало знать, которое три ме-
сяца составляло мое счастье. Потом ее должны были заби-
рать. Мы с Анной одевали ее во что-то кружевное. Как я мог
позволить ее забрать!

Немой продолжал:
— Потом я так решил — закрыться с ней и не отдавать.
— Да! — в волнении повторял я за ним одними губами.
— Закрыться и ни за что не отдавать. Она чистая…

Потом чумазый перестал говорить и стал только горест-
но мычать. Я сумел поднять руку и как мог погладил его
по волосам. Он гортанно засмеялся и вновь замычал, и я
вновь погладил его, успокаивая и прощая, за что не мне бы-
ло прощать.

Сходя на пристани Веве, Анна и ее добрая мать держали
меня под руки. Анна все еще плакала счастливыми слезами
и говорила с нежным восторгом:

— Божия милость! Федя, приступ был такой незначи-
тельный, совсем не как прошлый. Это счастье, что ты
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не упал в воду! А этот немой… которого мы принимали
за идиота. Как он сумел о тебе позаботиться! Разжал тебе
ножом зубы и удерживал тебя, не давая повредиться. Ты
знаешь, у меня нет и франка — я подарила ему ту серебря-
ную ложечку, что мама привезла на крестины Софочки, про-
сти меня…

Ныне не могу утверждать определенно — говорил ли
в самом деле со мной матрос или было это порождением
мозга, воспаленного приступом падучей, но финал романа
мне был совершенно ясен. О нем я более не тревожился.

Из писем Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову, вторая половина 1868 г
«Если есть читатели „Идиота“, то они, может быть, будут
несколько изумлены неожиданностью окончания; но, поразмыслив,
конечно согласятся, что так и следовало кончить. Вообще оконча-
ние это из удачных, то есть собственно как окончание; я не говорю
про достоинство собственно романа; но когда кончу, кой-что напи-
шу Вам как другу, что я думаю сам о нем… <…> Окончание „Идиота“
будет эффектно (не знаю, хорошо ли?) …Я понятия не имею об успе-
хе или неуспехе романа. Впрочем, все решит конец романа…»
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ЕВА РЕЗВАН

DIKKE DIRCX1

1 Dikke Dircx — жирная Диркс (нидерландский)

Свежие, темного дерева ступеньки тонко поскрипывали
под массивными ногами немолодой, некрасивой кормили-
цы Гертье Диркс. Ее наняли в семейство Мейстера, извест-
ного на всю Голландию художника, не так уж давно. Да
и само семейство перебралось в этот шикарный, почти но-
вый дом в еврейском квартале на окраине Амстердама все-
го пять лет назад. Мастерская Мейстера располагалась
на втором этаже. Лестница была довольно крутой, и Гертье
старалась подниматься очень осторожно. Мейстер не лю-
бил шума. Его вообще раздражали разные домашние звуки
вроде кухонной возни или шороха портьер, но не меньше
его выводила из себя манера кого-нибудь из близких под-
крадываться и тихонько следить из-за плеча за его рабо-
той. Впрочем, Гертье с трудом давалась кошачья грация, и,
идя в мастерскую, она больше следила за тем, чтобы
не грохотать своими похожими на старые пни ногами.

***
Сколько себя помнила, Гертье всегда была полной. Хотя

ела она мало, в доме редко бывало много еды, но каждая
крошка, каждый глоток воды превращались в ее организме
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в очередной отвратительный комок плоти. Неповоротливая,
неловкая, с детства страдающая одышкой, не способная
двигаться быстро, Гертье с трудом выполняла бесчисленные
домашние обязанности, которыми ее загружали практиче-
ски круглосуточно.

«Работай по шестнадцать часов в день, и бог не оставит
тебя» — говорил отец, и Гертье смиренно ждала, когда же это
произойдет. Но бог совсем не видел ее. Бог посылал тяжелую
работу, грубых, потных мужчин, тошнотворно пахнувших
гнилыми рыбными потрохами и похотью, нескончаемые бе-
ременности, раз за разом заканчивавшиеся тяжелыми рода-
ми, мертвыми младенцами и обильными потоками липкого,
сладкого молока. «Ты должна была родиться коровой,
Герт», — приговаривал сводный брат Петер, с которым она
вынуждена была поселиться после смерти своего жестокого
и не в меру пьющего мужа.

Петер плотоядно разглядывал мокрые пятна, просту-
павшие на платье сестры несмотря на тугую перевязь,
больно сдавливал ее грудь и добавлял: «Мы пахали бы
на тебе, доили, а к осени забили и всю зиму ели бы жир-
ные, сочные крокеты. Так от тебя был бы хоть какой-то
толк»

Портовый плотник Петер, тоже частенько любивший на-
питься до бесчувствия, испытывал к Гертье далеко не род-
ственные чувства. Иногда, приходя с работы, он заваливал
сестру ударом огромного кулака и прямо на полу брал ее,
равнодушно и быстро справляя свою мужскую, скотскую
нужду. Гертье не сопротивлялась. С малых лет мужчины по-
ступали с ней так, и по опыту она хорошо знала, что сопро-
тивление не избавит от неизбежного, но принесет лишние
синяки и увечья.

Именно Петер пристроил ее в дом Мейстера, жена ко-
торого умирала, а маленький сын нуждался в кормилице.
Никаких благих намерений Петер не имел, но Мейстер
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прилично платил, и продать сестру «не на мясо, так хоть
на молоко», показалось ему отличной идеей.

Мефрау1 Саския действительно скоро скончалась. Гля-
дя на искреннюю, рвущую душу скорбь, в которую погру-
зился Мейстер, Гертье и представить не могла, что мужчи-
ны в принципе на такое способны. Мейстер казался ей
особенным, не похожим ни на одного из тех мужчин, кото-
рых она знала раньше. Он часами рыдал в мастерской воз-
ле «Данаи», картины, которую последней писал со своей
любимой жены. Гертье тайком подглядывала, как Мейстер
гладит полотно руками, приникает к нему всем телом,
и восхищалась такими чувственными глубинами в челове-
ческой природе. Мейстер действительно сильно страдал,
и тем поразительней стал для Гертье его взгляд, который
она невольно поймала, наклонившись над бывшим супру-
жеским ложем, чтобы поменять простыни. Этот мужской
взгляд был ей хорошо известен. Она знала, что за ним по-
следует, и, к собственному удивлению, не ошиблась
и на этот раз. Все произошло слишком быстро. Постель
Саскии в буквальном смысле не успела остыть, и Гертье
не понимала, как это привычное, животное начало могло
сосуществовать в Мейстере с искренним, тяжелым горем
потери. Но она по своему обыкновению поддалась, а он
внезапно оказался нежным и внимательным любовником.
Таких мужчин еще никогда не было у Гертье. Он шептал ей
на ухо слова, которые она даже не мечтала когда-либо
услышать в свой адрес. Ласкал, гладил, целовал ее боль-
шое, рыхлое тело, которое теперь приобрело легкость ба-
бочки, порхающей над ароматным цветением бескрайнего
райского сада. Постылые секунды грубых совокуплений,
которые она знала в своей прежней жизни, превратились

1 Мефрау (mevrouw) — госпожа (нидерландский)
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в часы, ночи блаженства и горячего, терпкого, никогда
не виданного ею счастья.

Впрочем, дело не ограничивалось одной лишь спальней.
Мейстер по-настоящему ухаживал, делал дорогие подарки.
Гертье щеголяла в новых нарядах, в ушах ее блестели серьги
Саскии, руки украшали ее кольца, а сама любимая жена
Мейстера превратилась в бледный призрак, что угадывался
в чертах его маленького сына.

Гертье заменила Саскию во всем. Но самое главное, она
больше не была обычной прислугой. Она стала музой Мей-
стера, его натурщицей, вдохновляющей на новые полотна,
наполненные теперь такой жгучей страстью и эротизмом,
каких не было никогда раньше. Казалось, таким образом
Мейстер хочет стереть из памяти непосильные его душе
страдания, обмануть самого себя, подложив другую женщи-
ну в качестве приманки для желанного, но невозможного
покоя и умиротворения. Гертье не хотела думать об этом.
Поэтому, когда в один прекрасный день Мейстер предложил
ей позировать, чтобы переписать оплаканную водопадом
слез Данаю-Саскию, Гертье сочла это выражением серьез-
ных намерений и планов на общее супружеское будущее.

***

Гертье тихо зашла в мастерскую. В последнее время они
стали часто ссориться, и тогда Мейстер часами, а то и дня-
ми пропадал здесь, уединившись со своими красками, ки-
стями и разбросанными по полу эскизами. Он и сейчас,
несмотря на глубокую ночь, сосредоточенно работал над
своим новым полотном. На этот раз оно было огромным
и занимало почти всю стену. Мейстер выписывал много-
численные мужские фигуры, которых с каждым визитом
Гертье на второй этаж все прибывало. Картина и задумыва-
лось как групповая. Согласно пожеланиям заказчика, пер-
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сонажей намечалось восемнадцать, и все они уже были
изображены Мейстером. Однако, он не останавливался —
вот уже новый барабанщик выбивает дробь, лает свежена-
писанная собака, только что нарисованный солдат развора-
чивает знамя. Гертье не понимала замысла Мейстера,
но искренне верила в его величие.

Рядом висела Даная. Гертье обожала ее разглядывать,
находя каждый раз что-то новое, почти волшебное, что
неизменно связывалось в ее воображении с тем великим
счастьем, что выпало ей, неприметной, на долю.

Отец был прав, думала Гертье, почти тридцать лет ник-
чемной, жалкой жизни, полной грязи, унижений и непо-
сильной работы, наконец, окупились. Бог заметил ее. Те-
перь она любила и была любима. У нее был сын, пусть
не кровный, но вскормленные ее молоком черноволосый
ангел. Дом, о котором она и мечтать не могла, сидя в убогой
каморке и подавляя рвотные позывы от дрянного запаха
мужа, а потом Петера. Ей больше не надо каждый раз уми-
рать от щемящей боли в спине, стирая тяжеленные, изга-
женные шлюхами простыни в гостинице. Но самое глав-
ное — у нее совсем скоро будет муж, щедрый, уважаемый,
нежный, такой не похожий на всех прочих мужчин, когда-
либо рвавших ее тело. Гертье не сомневалась, что Мейстер
женится на ней. Конечно, не сейчас — слишком мало време-
ни прошло с того дня, как мефрау Саския, наконец, остави-
ла этот мир, передав Мейстера и своего сына в заботливые
объятия Гертье. Нужно выждать положенный срок. Но он
сделает это, обязательно сделает. Кольцо Саскии, которое
Мейстер оставил на пальце Данаи, переписав картину, это,
без сомнения, подтверждало. Гертье положила ладонь
на нарисованную руку Данаи и зажмурилась, пытаясь по-
чувствовать холодное касание кольца на своем пальце.

— Не трогай, женщина, — резко произнес Мейстер,
и Гертье, вздрогнув, быстро убрала руку.
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— Уже поздно, пора бы тебе отдохнуть, — сказала Гертье
и, осмотревшись, не прячется ли за одним из мольбертов
кто-то из учеников, добавила: — Лифсте1…

1 Лифсте (liefste) — дорогой (нидерландский)

— Ты мне мешаешь, уйди. Не твоего ума дело, когда мне
отдыхать, — неожиданно грубо ответил Мейстер. — Займись
лучше хоть чем-то полезным. Дом запущен, грязь кругом…
Свинья… Ты уложила мальчика? Иди, посмотри, спит ли он.
И не смей называть меня «лифтсте», толстуха.

Гертье неприятно удивилась перемене в тоне Мейстера,
но решила, что тот волнуется из-за картины, а на ней по-
просту вымещает свою злость. «Я становлюсь для него
по настоящему близкой, — подумала Гертье, — вот он уже
и бранится на меня как на жену».

— Прости, лифсте… Ох, то есть простите, Мейстер. Ма-
ленький Титус был сегодня беспокоен. Пришлось пять раз
прочитать ему молитву, и только тогда он заснул. Но сейчас
все в порядке, Мейстер. Вам бы тоже стоило прилечь. Пока
вы работали… Я не хотела вас беспокоить… Заходил по-
сыльный от господина Франса Баннинга Кока. Капитан зай-
дет к вам рано утром, и вам следовало бы… Он ведь такой
любезный, этот капитан Кок… Мы могли бы… То есть вы
могли бы пригласить его как-нибудь на наш ужин… — Гер-
тье осеклась, понимая, что волнение завело ее совершенно
не в ту сторону и крайне не вовремя.

— Не хотела меня беспокоить, тупая корова? Да что ты
о себе возомнила? Ты — жалкое ничтожество, вонючая
шлюха, решаешь, кого мне приглашать на ужин? — Мейстер
уже кричал. Раскручивая пружину собственной ярости, он
чувствовал себя подобно человеку, надолго задержавшему
дыхание и, наконец, получившему возможность выпустить
застоявшийся прелый воздух. — Ты, жирная тварь, здесь ни-
кто, прислуга, червяк, ходячая еда для моего сына. Наш
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ужин!! Как твой поганый рот только выговорил такое! Нико-
гда в этом доме не будет «нашего ужина». Только мой и мо-
ей любимой жены Саскии!

Он замахнулся, чтобы ударить, и тут из-за его плеча Гер-
тье увидела то, что заставило ее застыть на месте. Удар при-
шелся в скулу, но Гертье его почти не почувствовала, только
отшатнулась, удержавшись за стоящий возле холста комод.
Ей не было больно. Все ее большое, плотное тело вообще
утратило какие-либо ощущения. Так бывало с ней в про-
шлой жизни, когда приходилось терпеть жаркое насилие
мужа или брата. То, мерзкое, казалось забытым навсегда,
но вдруг всколыхнулось, окатило липкой волной, пронзило
колючими брызгами сердце.

На картине, среди множества мужских фигур, появилась
одна женская. Светящаяся, золотая девушка, с пистолетом
и петухом, прикрепленными к поясу, и рогом для вина в ру-
ке, имела лицо Саскии. Гертье не могла отвести от нее глаз
и чувствовала, что с каждой секундой это нарисованное,
но такое живое существо забирает не только ее мечты и на-
дежды, но и саму жизнь, важную для кого-то лишь по недо-
разумению, и то на миг. Впервые за свою терпеливую, пол-
ную бессмысленного насилия жизнь Гертье ощутила себя
преданной, растерзанной, растертой в обжигающую, зло-
вонную пыль. Все теперь казалось ей ложью — и жаркое ды-
хание Мейстера, превращавшее ее уродливую плоть в тре-
петную, свободную птицу, и наставления отца, обещавшие
божью помощь взамен тяжелого, изнурительного труда. Да
и сам бог больше не виделся всемогущей, милостивой си-
лой. Его просто не было. Была только боль, ненависть
и ярость, пыточными щипцами стиснувшие душу.

— Ненавижу тебя, — шепотом, но очень внятно произ-
несла Гертье.

Ей хотелось исчезнуть из этого дома как можно скорее.
От этого мужчины, державшего в руках ее сердце и бросив-
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шего его в огонь своего горя, чтобы на секунду притушить
пламя съедающей душу потери. От этого неродного ребен-
ка, высасывающего из нее не принадлежащую никому зем-
ному жизнь. От обещаний, надежд, чужого тепла и фальши-
вого света, убежать, унестись, вновь стать куском мяса для
животных страстей жалкого отребья. Она повернулась, что-
бы уйти, но тут сзади послышался детский голосок:

— Мамми плачет.
Гертье резко обернулась. В дверном проеме мастерской

стоял маленький Титус, взлохмаченный, в длинном ночном
платье, перекошенном набок. Ребенок судорожно теребил
руками ворот, оттягивал его, дергал, как будто хотел освобо-
диться от душившей его петли. Гертье рванулась было
к нему, но вдруг замерла, наткнувшись на страшный, стек-
лянный взгляд ребенка. При свете свечей детское личико
казалось неестественного, серо-фиолетового цвета. Невидя-
щими, слепыми глазами Титус смотрел не на отца и корми-
лицу, а куда-то в себя, а может, в глубины другого мира, где
сейчас пребывал. «Он спит», — мелькнула в голове Гертье
мысль, и, не зная, что делать, она обернулась к Мейстеру.

— Мамми на небе, лифсте, там никто не плачет, — одни-
ми губами прошептал Мейстер.

— Мамми плачет, — повторил мальчик, и Гертье подума-
ла, что не узнает звонкий быстрый голосок Титуса. Ребенок
говорил непривычно глухо и как-то скрипуче. — Мамми
придавила большая мефрау. Мамми тяжело, она стонет.
Маммины слезы стекают в землю. Высокий человек с дале-
кого моря придет спасти мамми. Он смоет большую мефрау
и разрежет ножом ее тело…

Договорив фразу, Титус закрыл глаза и, как подкошен-
ный, свалился на пол. Гертье подхватила его, прижала к себе,
на секунду вспомнив теплое ощущение счастья, в которое
верила еще полчаса назад. Ребенок дышал ровно и глубоко,
как будто не было только что этого ночного кошмара с его

233



мертвой матерью, которую он не мог помнить. Теперь он
спал обычным, спокойным, детским сном, посапывая и чмо-
кая губками.

— Унеси ребенка и убирайся вон в свою вонючую ды-
ру, — жестко приказал бледный, осунувшийся Мейстер. —
И никогда больше не возвращайся сюда, жирная, грязная
шлюха.

— Хотфердомме1, — прошипела Гертье и, задрожав всем
телом, направилась к выходу. Не дойдя до двери, она обер-
нулась и тихо, очень спокойно произнесла: — Будь ты про-
клят, Харменс ван Рейн. Ты и твои картины.

1 Хотфердомме (godverdomme) — ругательство, довольно сильное,
поскольку связано с богом

Дверь за Гертье медленно закрылась, и в эту минуту
в ясном небе ночного Амстердама блеснула молния,
а невесть откуда взявшийся ветер задул все свечи в мастер-
ской.

***

Следственный отдел УКГБ СССР по Ленинградской обла-
сти.

Выписка из уголовного дела №2891, возбужденного в от-
ношении гражданина Бронюса Майгиса 15 июня 1985 года.

«… 15 июня 1985 года Бронюс Майгис, 1937 года рожде-
ния, житель города Каунаса Литовской ССР, находясь на экс-
курсии в Государственном музее „Эрмитаж“, плеснул на по-
лотно кисти Рембрандта „Даная“ серную кислоту и нанес
два сквозных пореза ножом. Несмотря на экстренные меры,
красочный слой картины был частично утрачен…»
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Мастерская Олега
Дормана «Драматургия

кино»
(весна 2018)





ЕКАТЕРИНА ГЛИКМАН

АВАРИЯ

Саму аварию не видно, только слышно. Первый кадр —
они уже стоят, голубчики, на перекрестке, моргая лампочка-
ми. И, да, это город, ночь, снегопад и ни души. Из машин
выходят ОН и ОНА, осматривают свои бока (не в прямом
смысле, конечно).

ОН: Ну, слава Богу, ерунда! Тут никто не виноват.
ОНА: Нет, никто не виноват. Гололед.
ОН: Да, такая погода. Вызывать будем?
ОНА: А как иначе?!
ОН: Хорошо, я сейчас наберу.
ОНА: Ага, я пока знак поставлю.
ОН звонит, ОНА достает из багажника знак аварийной

остановки, ставит его на дорогу, возвращается, ОН уже уби-
рает телефон в карман. Стоят. Идет снег.

ОНА (мечтательно и грустно): Такая погода…
ОН: Да. В кино часто придумывают такую сцену, чтоб

познакомились Он и Она. Нечаянно налетают друг на друга,
она роняет бумажки, он помогает их собрать…

ОНА: Ну, мы не в кино. К счастью.
ОН: Вообще-то у меня уже было один раз как в кино.
ОНА (скептически): Что — бумажки разлетелись?
ОН: Нет, не так банально. Выгуливал собаку — они по-

водками запутались с ее собакой. Пока распутывали…
ОНА (ерничает): Ну да, это, конечно, небанально.
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ОН: Просто я хочу сказать, что иногда в жизни бывает
как в кино. Они ведь из жизни берут идеи, не все же выду-
мывают.

ОНА (скрывая свой интерес): И что — долго продержа-
лись?

ОН: С той, с собакой? До первой войны.
ОНА: В смысле? Подрались?
ОН: Нет! В буквальном смысле до войны. Мы же не со-

всем в мирное время живем. Один за белых, другой за крас-
ных. Я так не смог.

ОНА: Разошлись из-за политики? Я думала, такое точно
только в кино.

ОН: Я вам говорю: все кино — из жизни. Не сразу, конеч-
но, разошлись. Пытались сначала просто не говорить на эти
темы. Но не говорить оказалось еще тяжелее, чем спорить.
В атмосфере висит — понимаете? — и давит. (ОНА кивает)
Да и как вообще не говорить с близким человеком о том,
что тебя больше всего волнует?!

ОНА: Запросто.
ОН: У вас тоже такое было?
ОНА: Нет! (смотрит в сторону)
ОН: Видимо, да. (пауза) Да вы, если не хотите, не гово-

рите. Вы извините меня, что я вообще об этом заговорил.
Как-то само…

ОНА: А вы-то… за белых или за красных?
ОН: За тех, кого сильно меньше.
Молчат. Стоят.
ОН: Заметьте, мы ведь с вами оба никому не звоним…

Вас тоже дома никто не ждет?
ОНА не отвечает, смотрит в падающий снег.
ОН: Может, сядем? Мерзнете ведь. Ждать долго придется.
ОНА кивает. ОН, довольный, поворачивается к своей ма-

шине, а ОНА делает шаг к своей.
ОН: Нет! Я имею в виду: в одну машину сядем. Чтоб про-

должить…
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ОНА стоит в растерянности.
ОН: Ну не бойтесь. Мы же не в кино.
Оба улыбаются. ОНА кивает и идет к его машине, ОН от-

крывает дверь для нее. …Сидят.
ОН: Давайте тему сменим. А то грустно как-то. А погода

сказочная…
ОНА (с едкой усмешкой): О погоде будем?
ОН: Вы не любите снегопад?
ОНА: Люблю.
ОН: Вот я точно знаю: если говорить о том, что любишь,

настроение улучшается. Давайте сыграем в эту игру. Будем
говорить по очереди, кто что любит. Вот вы снег любите.
А я… я люблю собирать грибы! Ваша очередь.

ОНА молчит.
ОН: Не хотите играть?
ОНА: Я люблю чистить рыбу.
ОН: Ничего себе!
ОНА: Ваша очередь.
ОН: Я… люблю… вы меня просто ошарашили… я люблю

кататься ночью по пустому городу.
ОНА: Так вот вы почему здесь оказались так поздно!
ОН: Но вы ведь тоже никуда не спешите… Ваша очередь!
ОНА: Я люблю угадывать звезды.
ОН: Так вы романтик! Я так и подумал.
ОНА: Нет, конечно. Какой я романтик! Я прагматик.
ОН: Да в этом нет ничего плохого — в том, что вы ро-

мантик. Я тоже… люблю… эээ… кино.
Оба хохочут.
А снег все идет. А вокруг все также ни души. И машины

в тишине моргают лампочками.
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СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Трансформация классического сюжета

В маленьком поселке Шуба при станции на Транссибе
происходит трагедия. На праздновании Масленицы на при-
вокзальной площади на глазах у всех жителей поселка по-
ссорились двое мужчин: первый грубо намекнул на бес-
плодность второго, второй разъярился, первый испугался,
побежал от него прочь по железке, второй бросился вдогон-
ку, первый поскользнулся, упал головой об рельс и умер.
И хотя второй пальцем его не тронул, но с тех пор на воро-
тах его дома односельчане стали писать: «Убийца», и жить
ему стало здесь невыносимо. Он действительно страшно хо-
тел детей, но их у него до сих пор не было, потому что жена
его до смерти боялась забеременеть, ведь они с ним двою-
родные брат и сестра.

Семья Бундиных решает уехать. Выбирают заброшен-
ный поселок на БАМе, куда муж уже несколько лет ездит
на заработки валить лес. Их новое местожительство доволь-
но странное. Из-за горного рельефа железка проложена там
петлей и поселок (опять при станции) построен внутри этой
петли. В отличие от Шубы, дома там не добротные, а сбор-
но-щитовые, и почти все заброшены. Несколько лет назад
открыли туннель, который строили 30 лет, и старая дорога
с петлей, идущая поверх хребта, стала больше не нужна. Лю-
ди оттуда уехали, но человек 10 остались, старую железку
государство поддерживает в рабочем состоянии на всякий
случай. Здесь семья и поселилась. С ними переехали еще
несколько семей — в Шубе заработков нет, а здесь лесопо-
вал.

После переезда на новое место у Бундиных один за дру-
гим появляются дети. И все вроде нормальные. Отец семей-
ства организует местных жителей и потихоньку они восста-
навливают поселок и налаживают быт, обходясь без помощи
государства. Электричества у них там нет (железка до сих
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пор работает на угле), живут натуральным хозяйством, за-
рабатывают на лесоповале (тайги вокруг много) и охотой.
Вполне себе затерянный мир.

Каждый третий день по петле вокруг поселка проходит
«бичевоз» (это тепловоз, работающий на угле, с прицеп-
ленным к нему одним вагоном), утром в одну сторону,
ближе к вечеру обратно, он развозит по старой железке
рабочих, которые обходят рельсы, стучат по костылям.
Иногда бичевоз делает в петле остановку, тогда из тепло-
воза выбрасывают почту, лекарства, еще что-то, а раз
в год из вагона для рабочих на станцию выпрыгивает друг
Бундина-старшего, столичный олигарх, заболевший стра-
стью к фотографированию дикой природы. Отсюда он
уходит пешком в тайгу, берет с собой в проводники Бун-
дина, и там они сидят неделями и караулят медведей или
орлов. Потом олигарх печатает шикарные фотоальбомы,
его выставки проходят по всему миру, но никто не знает,
где именно тот делает свои фотографии. Фотограф всегда
привозит с собой новейшие гаджеты и девайсы. И любо-
пытный до них Бундин выпрашивает их себе в качестве
оплаты за свою работу, чем ужасно злит жену. Она не по-
нимает, зачем им в хозяйстве, например, какие-то летаю-
щие видеокамеры.

Государство навещает их в петле примерно раз в шесть
лет, привозя урну для голосования и бюллетени почему-то
все время с одинаковыми портретами. Представитель госу-
дарства всегда радуется, что с каждым разом бюллетеней
нужно все больше и больше — поселок растет. А когда в тун-
неле через хребет происходит обвал и поезда опять пускают
поверху, поселок в петле переживает свои лучшие времена.
Теперь в нем не остается ни одного заброшенного дома.
И даже открывается магазин.

Но вместе с процветанием в поселок приходит и беда.
Проведено, наконец, электричество, в домах появляются те-
левизоры, в результате несколько сыновей Бундина уезжают
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воевать за «русский мир», а дочки беременеют от заезжих
лесорубов, одна вообще сбегает.

Весь этот кошмар цивилизации заканчивается лет через
20, когда раскопают туннель и опять закроют объездную до-
рогу. Поселок в петле сразу начнет хиреть, но по инерции
продержится еще долго. Сюда с концами переберется ста-
рый, уже бывший, олигарх и фотограф, у которого в столице
отнимут весь бизнес, а его чуть не убьют. Он безвылазно бу-
дет сидеть в одном из щитовых домиков и писать роман.
А потом исчезнет.

Пройдут еще годы. Тайгу вокруг всю вырубят. По желез-
ке перестанут ходить даже бичевозы. Уже в почти нежилой
поселок в петле вернется правнук Бундина-старшего, быв-
ший полковник, участник гражданской войны, которая
до сих пор не закончилась, у которого расстреляли всех его
сыновей, а он чудом уцелел и теперь хочет умереть здесь.
Нечаянно он выберет именно тот домик, в котором писал
свой роман бывший олигарх и фотограф. Полковник найдет
рукопись и начнет ее читать, и тут пойдет снег, и будет идти
много-много месяцев без перерыва, и люди уже устанут от-
капывать свои дома…
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МАРИЯ КОМАРОВА

БЕЛОСНЕЖЬ-КА!
Семейная комедия. Трансформация классического сюже-
та. Заявка на фильм

Главный герой, молодой парень Женя Белов, живет в бо-
гатой семье с матерью и отчимом Максимом Королевым.
Женя — достаточно известный солист, неплохой парень,
но нюхает кокаин. Отчим Максим — его знакомый ровес-
ник, у Жени с ним до сих пор натянутые отношения, к то-
му же Максим тоже музыкант, но не такой успешный. Мак-
сим завидует Жене, особенно, когда интернет сообщает ему,
что Женя популярней.

Максим подстраивает все так, что Женя лишается голоса
на неопределенный срок. Жене приходится приостановить
свою карьеру, но он не унывает, осваивает язык жестов, ко-
торому еще учил его мертвый отец. Мама Жени его поддер-
живает. Максиму это не нравится и он подстраивает все так,
что мама Жени находит кокаин и выгоняет Женю из дома.
Женя идет к своей группе, к продюсерам, к фанаткам,
но без голоса он никому не нужен.

Женя находит объявление, что в школу требуется учи-
тель со знанием языка жестов. Оказывается, что это элит-
ная школа для детей с особенностями развития, и Жене
предлагают учить небольшой класс из семи глухонемых
девочек. На аванс Женя снимает небольшую квартирку
по соседству со школой. Он учит девочек, сближается
с ними.
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Они узнают, что он музыкант, и тут у Жени происходит
откровение: девочки не могут оценить то, что он делает,
но они любят его — любят не за что-то, а просто так. Женя
узнает, чем отличается настоящая любовь от условной люб-
ви его поклонников и товарищей по группе. Он понимает,
что из его окружения по-настоящему его любила только ма-
ма. Ему становится грустно, он скучает по ней.

В то же время Жене приходит в голову идея делать «му-
зыку» для глухонемых: с помощью жестов и визуальных
средств. Он вместе с девочками устраивает концерты, ими
начинают интересоваться СМИ.

До Максима доходят известия об этом, он злится и стро-
ит планы, как избавиться от пасынка. Максим находит Же-
ню и сначала вгоняет его в депрессию разговорами о том,
что мать Жени не хочет видеть сына, а потом уговаривает
Женю попробовать героин. Еще немного усилий и Женя уже
сидит на героине, постепенно забрасывает школу.

Одна из девочек приходит проверить, что же случилось.
Увиденное шокирует ее, она рассказывает остальным, что
Женя в беде. Они рассуждают, как его можно спасти и реша-
ют, что помочь может только любовь. Они собираются
в «экспедицию» втайне от родителей. Мы узнаем немного
о жизни девочек и видим, что у большинства из них родите-
ли хоть и богатые, но общаются со своими глухонемыми
детьми не на равных, а скорее как с ущербными.

Девочки отправляются на поиски той самой. Они дают
концерты по городам, убегают от полиции и переживают
прочие приключения. В самый отчаянный момент их спаса-
ет медсестра Арина, которая похожа на девушку на брелке
у Жени. Девочки приводят ее к Жене, она уговаривает его
лечь в реабилитационную клинику, в которой Арина работа-
ет медсестрой.

В больнице Женя узнает причины пропажи голоса и по-
нимает, что его голос пропал из-за Максима, сам голос на-
чинает возвращаться. Когда Женя уже почти восстановился,
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к нему приходит его мать, которая не выдержала и, несмот-
ря на уговоры Максима, бросилась искать сына. От Жени
она узнает, что это Максим подсадил того на героин и выго-
няет Максима из дома.

За время пребывания в клинике Женя влюбляется в Ари-
ну. И вот, когда уже все хорошо, Женя приглашает Арину по-
ужинать, и она признается Жене, что на самом деле состоит
в счастливом браке, и просто не могла не помочь девочкам
(за этой добротой стоит какая-нибудь детская травма,
но это отдельная история). Она прощается с Женей, и Женя
уезжает из реабилитационного центра. Там его уже ждут де-
вочки, которые очень расстраиваются, что Женя приехал
без Арины. Женя остается работать в школе и давать вместе
с девочками концерты.

Конец.
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МАРИЯ МАНОЦКОВА

НОЧНОЙ ЗВОНОК

Сцена 1

Городская квартира. Ночь. Камера показывает общий
план гостиной. Белые стены, кожаный светлый диван,
на стенах какие-то картины, детские рисунки. На столе
стоит гигантский букет каких-то цветов вроде флоксов.
Видно настежь открытое окно. Темные шторы распахнуты.
За окном серая предрассветная мгла, зеленое дерево, из-
редка поют птицы. Слышно жужжание. В комнату, мигая
лампочкой, заезжает робот-пылесос, потом уезжает. Каме-
ра следует за ним в коридор. В коридоре тоже белые стены,
вдоль них стоят стеллажи с книгами. В глубине видна тем-
ная прихожая. Пылесос въезжает в другую комнату, это
спальня. Большой шкаф-купе с зеркальной дверью, огром-
ная кровать, на ней кто-то спит. Крупный план пылесоса.
Он продолжает жужжать и подъезжает к базе, паркуется,
раздается писк.

Следующий план — женщина на кровати резко просыпа-
ется от писка пылесоса. Она в белой хлопковой майке без
рукавов и коротких шортах, на глазах маска для сна, волосы
растрепаны. Женщина садится, сдергивает маску, прислу-
шивается. Потом видит пылесос на базе. Облегченно взды-
хает, ложится, натягивает обратно маску, устраивается по-
удобнее, обняв одеяло. Лежит. Переворачивается на другой
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бок. Лежит. Садится. Снимает маску, смотрит в верхний
угол комнаты, где висит кондиционер.

Женщина. Гребаный кондей. (Передразнивая кого-то)
«Потом починим! потом починим! Все равно лета нет!» (Ры-
чит)

Смотрит на электронный будильник на тумбочке. Он по-
казывает 03:14. Берет с тумбочки пульверизатор, распрыс-
кивает воду в воздух. Блаженно вдыхает влажный воздух.

Снова ложится, натягивает маску и затихает.
Крупный план лежащей неподвижно женщины. Вдруг

раздается звонок в дверь, длинный и настойчивый. Женщи-
на вздрагивает, но продолжает лежать. Через несколько се-
кунд она стягивает с себя маску и лежит, затаившись
и встревоженно прислушиваясь. Еще через несколько се-
кунд раздается новый звонок, еще более длинный.

Женщина мягко и неслышно выскальзывает из постели,
на цыпочках крадется было в коридор, но передумывает
и возвращается в спальню, где на второй тумбочке стоит
ноутбук (что-нибудь дорогое и последней модели). Она ли-
хорадочно тыкает в кнопки, запуская чистящую диск про-
грамму. Камера показывает то экран, то ее лицо. Женщина
кусает губы, она вся в поту, время от времени вытирает лоб
тыльной стороной ладони. По экрану начинают бежать ци-
ферки. Раздается новый звонок в дверь. Потом несколько
раз — сильный глухой стук.

Женщина дрожащими руками отставляет ноутбук, по-
том оглядывается, сует его подальше под кровать.

Женщина. (Шепотом, компьютеру) Давай, милый, под-
нажми!

Потом хватает с тумбочки телефон (тоже дорогой)
и несется в туалет, где бросает его в бачок унитаза. Все это
сопровождается трезвоном и стуком в дверь.

Женщина на цыпочках подходит к входной двери и ак-
куратно смотрит в глазок. Мы видим ее со спины. Беззвучно
ахает, отпрянув и закрыв рот руками.
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Следующий план — то, что видно через глазок. Там сто-
ит абсолютно голый мужчина в голубом берете ВДВ. Он про-
тягивает руку и снова звонит в дверь длинным звонком.

Следующий план — на лестничной площадке. Видна
дверь, лицом к которой и спиной к камере стоит голый муж-
чина, соседская дверь, пристегнутые к железной скобе вело-
сипеды, сложенная детская коляска. Мужчина стоит, поша-
тываясь, потом со стуком роняет голову на дверь, стоит,
упершись. Всхрапывает.

Женщина. (Из-за закрытой двери) Кто там?
Мужчина продолжает похрапывать.
Женщина. (Громче) Кто там?!
Мужчина тихонько встряхивается, поднимает голову.

Следующий план — мужчина в профиль.
Мужчина. (Морщась, как будто звук собственного голо-

са причиняет ему боль) Я.
Женщина. Кто — я?
Мужчина. Лен, Лен, ну я это, я. Ты чего?
Женщина. (Строго) Я не Лена. Вы не туда попали.

И прикрыли бы срам.
Мужчина растерянно смотрит на себя, как будто только

сейчас заметив, что на нем нет ни одежды, ни обуви.
Мужчина. (Заплетающимся языком) Я не могу… У меня

нет… Лен, открой.
Женщина. Беретку снимите. И я не Лена.
Мужчина ощупывает берет, снимает, удивленно на него

смотрит, потом опускает, прикрывая ею пах.
Мужчина. Лен…
Женщина. В последний раз вам говорю, вы не туда по-

пали. Еще раз позвоните в дверь, я вызову полицию.
Мужчина, пошатываясь, оглядывается. Снова общий

план лестничной клетки. Мужчина делает шаг назад, обво-
дит взглядом квартиры, вещи. Соседская дверь приоткрыва-
ется, она на цепочке изнутри. Оттуда выглядывает старушка.

Мужчина. Здравствуйте!
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Старушка резко захлопывает свою дверь.
Мужчина. Лен, хватит шутить.
Женщина. Так, я пошла звонить ментам.
Мужчина. Да стой, стой, стой ты…
Женщина. Не тыкайте мне!
Мужчина. Да как не туда? Это мой подъезд, моя дверь,

ве-велосипеды эти… Даже соседка — моя.
Женщина. Пить надо меньше.
Мужчина неловко садится на придверный коврик, обло-

котясь спиной на дверь, пристраивает берет.
Мужчина. И железку эту я сам приделывал, чтоб вело-

сипеды… (Клюет носом, роняет голову на грудь, от чего про-
сыпается) Ну его в лес, это ВДВ. Вас как зовут?

Женщина. Э-э… Света. А что?
Мужчина. Мне бы какие портки, Света…
Меняется план, теперь мы снова видим квартиру. Около

входной двери, зажимая себе рот, чтобы не смеяться, сидит
женщина. Она делает несколько глубоких вдохов и выдохов,
старается сделать серьезное лицо.

Женщина. Я одна живу, у меня нет мужских штанов.
Женщина прислушивается, снова заходится в беззвуч-

ном хохоте. Камера показывает большой фотографический
портрет, висящий на стене прихожей. Уже рассвело и в при-
хожую проникает свет из окон в комнатах. Это семейное
фото, на котором изображена эта женщина, тот самый го-
лый мужчина и двое детей. Из-за двери слышен голос муж-
чины. В течение его монолога женщина постепенно пере-
стает смеяться, серьезнеет.

Мужчина. (Говорит почти связно, но с такой замедлен-
ностью, как бывает у сильно пьяных) А меня Боря зовут.
Праздник этот… дебильный. Я случайно вообще попал в ар-
мию… Никогда так не набирался еще… Как я сюда вообще
попал? (Молчит, всхрапывает, потом продолжает говорить)
Понимаете, Света, у меня проблемы, я хотел… Сослуживец
у меня был, вот я и подумал, вдруг он сможет…
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Мужчина замолкает. Женщина какое-то время сидит
молча. Прислушивается.

Женщина. Эй, вы где? (Прислушивается) Ау! (Прислу-
шивается)

Женщина какое-то время ждет ответа, потом встрево-
женно встает, начинает отпирать многочисленные замки,
у нее не сразу получается, в конце концов она резко распа-
хивает дверь внутрь квартиры и сидевший там мужчина па-
дает ей под ноги.

Женщина. (Напуганно) Боря! Боря! (Теребит его) Ну да-
вай, просыпайся.

Мужчина постанывает, открывает глаза, смотрит
на женщину.

Мужчина. (Улыбаясь) Лена! (Снова закрывает глаза,
пристраивается поудобнее, спит)

Женщина. (Теребит его) Да проснись ты, иди уже в кро-
вати спать. Только в душ сначала. (Принюхивается к нему,
морщится)

Камера снова меняет план. Мы видим дверь в квартиру
с лестничной клетки, дверь соседей. Женщина пытается
поднять мужчину, лежащего в дверном проеме. Снова при-
открывается дверь соседей. Старушка снова через цепочку
смотрит наружу. Женщина выходит из квартиры, пытаясь
запихнуть в нее мужчину. Видит соседку.

Женщина. Здравствуйте!
Соседка резко захлопывает дверь.
Снова план прихожей, камера снимает из квартиры.

Женщина затаскивает-таки мужчину в квартиру, помогает
подняться, тащит в ванную комнату, дверь закрывается.

Сцена 2

Спальня. Мужчина, раскинув руки и ноги, лежит
на кровати. Рядом сидит женщина, у нее в руках тот мо-
бильник, который она перед этим утопила в бачке унитаза.
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Она жмет на кнопки, ничего не происходит. Разбирает его,
вынимает батарейку, тщательно все протирает бумажными
салфетками.

Женщина. Вот блин.
Мужчина (с закрытыми глазами). Чего?
Женщина. Таво. Погиб телефон. (Вздыхает) Я же реши-

ла, обыск… Ну и…
Показывает жестом на компьютер, на телефон, потом

соображает, что мужчина все равно ее не видит и вообще,
как кажется, спит. Снова вздыхает. Кидает телефон на тум-
бочку, опрыскивает воздух из пульверизатора, ложится, на-
тягивает маску на глаза.

Женщина. Хорошо хоть, дети в отъезде.
Пытается устроиться поудобнее, поворачивает на бок

мужа, занявшего почти всю кровать. Вертится, потом зати-
хает.

Камера поднимается над кроватью, где спят мужчина
и женщина. Солнце уже встало. За окном поют птицы. Раз-
дается длинный звонок в дверь.
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МАСТЕРСКАЯ ОЛЬГИ
СЛАВНИКОВОЙ «ПРОЗА ДЛЯ
ПРОДОЛЖАЮЩИХ»
(ВЕСНА 2018)

Роман и рассказ как два принципиально разных вида
прозы. Органика текста и самоорганизация автора.
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ТАТЬЯНА ЗОЛОЧЕВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ БАБЫ НАСТИ

Оба луки — оба туги.
Русская пословица.

Баба Настя сидела посреди хаты на низкой скамеечке
и перебирала лук, деловито и неспешно теребя его руками.
Перед ней стоял старый холщовый мешок, неуклюже рас-
ползшийся во все стороны, и глубокая алюминиевая миска.
Она не глядя опускала натруженную морщинистую руку
в мешок, выуживала луковицу и, любовно ее оглаживая,
удаляла жухлые подгнившие одежки. Этот монотонный труд
отвлекал и даже успокаивал, и баба Настя не заметила, как
миска переполнилась. Луковые шары таращились из нее,
будто новогодние елочные игрушки в поисках елки.

Вдруг с размаху хлопнула дверь, и в хату влетела Мила,
внучка бабы Насти, приехавшая в деревню погостить из сто-
лицы. Высокая, красивая и… несчастная.

— Фу, бабуль, как пахнет, — наморщила она нос.
— На-ка одну, почисти, да нарежь в салат. Ужинать бу-

дем.
Мила резала лук, и выступившие от едкого запаха слезы

вдруг полились потоком — неудержимо и горько.
— Ну, ну, девочка, что ты? — баба Настя, перевалива-

ясь на больных ногах, подошла к Миле, забрала нож
и стала гладить по голове, как маленькую. Она ни о чем
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не спрашивала, зная — выйдет со слезами горюшко, и по-
легчает.

Спустя час она сидела на кровати внучки и слушала ее
«беду». Оказалось, поссорилась с женихом, Кириллом. Не то
сделал, не так сказал, недопонял, из ерунды раздулся кон-
фликт, и готово — Мила фыркнула, взяла билет и, не преду-
предив, укатила в деревню. Баба Настя слушала вниматель-
но, не перебивала, не переспрашивала. Не давала советов.

— Ты знаешь, девочка, я живу одна. Шесть лет уже, как
деда Петю схоронила. И нет дня, чтобы я не вспоминала его.
Всякое случалось. Семейная жизнь — не сахар. Она похожа
на лук — и горечью своей сладкой, и слоями, туго скручен-
ными. А слои-то разные, встретится счастливый, и тут же
трудные, непростые, друг за дружкой. А сверху шелуха тон-
кая да крепкая — это как защита семейная от всего внешне-
го, броня, и все внутри, в луковке — и горе, и счастье. Вме-
сте — все нипочем. Вот послушай.

Мила полулежала на одном боку, недоверчиво косясь
на бабулю и подперев рукой лицо в слюдянистых потеках.
В тумане взгляда брезжило тоскливое внимание.

— С Петей мы познакомились в парке, ЦПКиО. На мне
было платье приметное — голубенькое такое. Я споткнулась,
он шел мимо, глянул на меня и поддержал за локоток. Тут
мы глазами и встретились. И пропали оба. А через год вой-
на. Мы только школу закончили. Петя на фронт рвался, да
не брали его. Зимой, как восемнадцать стукнуло, ушел. А я
маму твою уже под сердцем носила. Не до росписи, зубы
сцепила, и одна мысль теплится: «Если что, хоть ребенок бу-
дет». У него тетя набожная была, нас и повенчали перед са-
мым его уходом. Не помешала советская власть души соеди-
нить перед Богом.

И подарок преподнес мне — настоящий пуховый платок.
Не белый, а серенький, мохнатый такой, теплый. Мама твоя
восьмимесячной родилась, слабенькая, хиленькая, вместо
голоса писк один… Завернула дочку в платок, как нашей
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с Петей любовью окутала, да так и таскала — пока не выходи-
ла… И Петю Бог уберег. Всю войну прошел артиллеристом,
ранен был, контужен, в госпиталях лежал. Какая же радость
была, когда вернулся! Никакими словами не описать.

А дальше знаешь ты. Расписались и свадьбу справили.
А свадьба-то?! Бутылка шампанского да бутерброды с сы-
ром, соседи по общежитию гармошку принесли… Весело
было. И всю жизнь вместе, шестьдесят лет…

Тут взгляд бабы Насти загустел ряской, подбородок за-
било дрожью, а на ресницах блеснули слезы. Мила присела,
обняла ее, положив голову на плечо, и спросила:

— Бабуль, шестьдесят лет… Больше полста… Ну вы дае-
те! Мама в платке… Мне даже не представить. А как это —
сладкая горечь?

— А так же, как — горькая сладость. Можно и так повер-
нуть. Когда и радость, и беда — неважно, что и какое
на вкус, главное — чтобы вместе и войны не было. И нет
больше счастья в жизни, чем делить ее с любимым мужчи-
ной, мужем. Одним на всю жизнь. Так что ты подумай, де-
вочка. Остынь. А что у тебя с работой?

— Бабуль, и работа не идет. Настроение не то. Мне надо
сценарий придумать. Чтобы короткометражку снять.

— Ничего, ничего, ты отдохни, погуляй, глядишь — и на-
думаешь что-нибудь.

На этих словах баба Настя увидела, что внучка сверну-
лась калачиком и засопела.

«Мила, Мила. Мятежная ты душа. Не надо ничего услож-
нять». Бабуля глядела на молодую женщину, а видела перед
собой девчушку с косичками. Давно ли было? Выросла. Уже
и жених есть. Бабуля встала, вынула из сундука тот самый,
истончившийся и скатавшийся пуховый платок, на секунду
судорожно уткнулась в него просветлевшим лицом и забот-
ливо накрыла внучке плечи.

Утром Мила встала повеселевшей и сразу после завтрака
засобиралась на озеро.
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— Я пойду, бабуль? Не будешь скучать?
— Ты что, девочка. Без дела я не сижу. Мне и скучать-то

некогда. Иди, иди, проветрись.
Мила села на траву, поджав ноги, до хруста натянув са-

рафан на колени. Прозрачная вода, заключенная в совер-
шенный овал покатого берега, как акварельная картина
с белилами облаков, манила и звала — окунуться, поплес-
каться, побрызгаться. Как в детстве. Чуть подумав, Мила по-
рывисто встала, и, скинув сарафан, быстро вошла в воду.
«Прохладная», — успела она подумать, и через мгновение
энергично заработала руками и ногами, продвигаясь впе-
ред. Мила плавала долго и с наслаждением, пока силы
не стали покидать ее. Хватит, тяжеловато, с непривычки.

Она вышла на берег, накинула на плечи простынку
и ощутила ступнями крупную зернистую фактуру влажного
песка. Он был не плотно сбитый, а рыхлый, даже пышный,
и ноги немного тонули в нем. Мила постояла, прислушива-
ясь к ощущениям, перекатываясь с носка на пятку, потом
медленно и лениво походила туда-сюда, отдавая ступни
вязким, но приятным объятьям, и почувствовала себя… ча-
стью природы, босоногой лесной нимфой. Свободной
и умиротворенной. Было тихо, жужжал шмель. Солнце све-
тило ласково — в такую рань оно только начинало свой путь
к зениту. Травы благоухали, лес выступал гордым каре. Бо-
же, как хорошо!

Мила решила позагорать. Удобно легла, подстелив про-
стынку и подложив свернутое полотенце под голову, и ее
затянуло в сон. На границе яви и забытья засвербела бес-
покойная мысль: «Лук, конечно, лук…» Проснулась она
от духоты — солнце стало ощутимо печь.

Мила села и потерла глаза. Прелесть озера и летнего
пейзажа никуда не делась, но теперь ее это так не трогало —
она, словно наполнившись до краев, смотрела внутрь себя,
и радость понимания, что сюжет схвачен, нащупан — охва-
тила ее. Мила улыбалась, как бы впустив в себя и оставив

258



там свежесть легкого игривого утра вместе со всей его пас-
торалью и исцеляющим душу купанием. И одновременно
росло возбуждение, взволнованность, нетерпение присту-
пить к работе. Она бодро встала и, шагая размашисто, быст-
ро вернулась в хату.

Когда она вошла, баба Настя сразу увидела перемену.
Мила выглядела отстраненной и воодушевленной.

— Есть будешь? — только и спросила бабуля.
— Да. Нет. Сейчас.
— Ясно. Короткая программа, — констатировала баба

Настя.
А Мила уже открыла компьютер, и пальцы начали летать

над клавиатурой, как будто исполняя сложный музыкаль-
ный опус. Баба Настя молча поставила сбоку от компьютера
стакан молока, на котором лежала только что испеченная
румяная булочка. От булочки шел аромат корицы — дурма-
нящий и мобилизующий одновременно.

Мила писала и писала, то замедляясь, то убыстряя темп,
то уставившись в одну точку. И только к вечеру, когда коро-
вы дружно замычали, расходясь по дворам, она поднялась
из-за стола, блаженно потянулась.

— Пошло дело? — не удержалась баба Настя.
— А? Что? — как зомби, отозвалась внучка. — Бабуль, я

прогуляюсь на речку, разомнусь немного. А потом, может,
и прочитаю тебе, что получилось.

Через полчаса они сидели на теплом крылечке, и Мила,
поглядывая на экран компьютера, рассказывала бабе Насте
историю, по которой напишет сценарий своего короткого
метра.

— Бабуль, это будет притча. Метафора. Бесстрашная бо-
гиня охоты Артемида — юна и красива, она воплощает
невинность и девственность. Опекает диких зверей и вызы-
вает рост трав и деревьев. Она скачет верхом в окружении
нимф, и, видя ее, восхищенные боги влюбляются, не в силах
совладать с чувствами. И… хотят соблазнить.
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Но Артемида — вечная дева, Богиня целомудрия помо-
гает людям при родах, а у самой — обет безбрачия. В гневе
достает она из колчана быстрые стрелы, и, пружиня тетивой
лука, настигает вероломных. И погибают они, сраженные
метким выстрелом.

— Мила, так это из мифологии?
— Да, бабуль, но это не все.
— Подожди-ка.
Баба Настя ушла в хату и вернулась с большой тарелкой,

на которой высились горой пирожки и булочки. За кривова-
тым плетнем вразнобой торчали три головы соседских де-
тей.

— Не помешают нам? Ребята, послушать хотите? Уго-
щайтесь.

Но те даже не двинулись с места, испуганно моргая.
— Мила, ты извини, перебила, хорошие ребята, сосед-

ские. Не доедают, отец спился, мать на двух работах.
Мила ничего не ответила и, нетерпеливо дернув плечом,

продолжила:
— Видя погибших влюбленных, долго таился речной бог

Алфей, полюбивший Артемиду всем сердцем. За деревьями
и горами прятался он, издалека любуясь ее грацией, тонким
станом и изяществом щиколотки. Но и жертвы не пугали
его, так красиво и свободно летели из лука ее стрелы, заво-
раживая.

Но однажды Алфей запускал воду в пересохший род-
ник и наткнулся там на деву — ее конь захотел пить.
Мгновенно приготовила Артемида стрелу, но замерла
в смущении — она встретила такую широкую, обезоружи-
вающую, полную любви улыбку, что дрогнула ее рука.
Верная себе, секунду спустя, она все же послала стрелу,
но попала точно в луковый амулет, висевший около серд-
ца Алфея.

Бабуля слушала с интересом. Младшая девочка за плет-
нем заплакала.
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— Жив парень остался?!
— Жив-жив, — подтвердила Мила.
— И лук мой вставила. Как амулет. Верно, охраняющая

сила лука. И в войну, и после войны луком лечили, все вита-
мины в нем. А Алфею жизнь спас. Лук против лука?!

— Да, образ твой, бабуля. Сила любви в сладкой горечи
лука.

— Значит, любовь победила. Но что-то короткая притча
вышла, а испытать парня? Что с ними дальше было?

— А дальше еще думаю. Направлю их в древний Эфес —
в храм Артемиды, это же седьмое чудо света. Этот город за-
ложили как порт на берегу Эгейского моря, а потом море от-
ступило, и его перенесли на холм. Как его там? Айя-со-лук.
Сейчас там турецкий городок Сельчук. Вот пусть Алфей, как
речной бог, и борется с обмелением. А Артемида посмотрит.
Или вот еще. Говорят, в Эфесе жил и проповедовал Иоанн
Богослов. И там написал свое Евангелие. Пусть просят его
снять обет безбрачия.

— А я, девочка, тоже слышала предание про те места —
люди сказывают, вроде стоит там дом, в котором провела
свои последние годы мать Христа — Пречистая Дева Мария.
И к ней могут пойти на поклон.

— О! Не знала. Интернет не работает здесь, потом изучу
и допишу.

— А вы еще приедете? — заискивающе спросила самая
старшая из детей. — Как мы узнаем, поженились или нет?

Мила встала, и подошла к плетню с тарелкой.
— Слушатели мои первые, кушайте. Бабуля напекла.

Приеду-приеду, а как же.
В ответ протянулась только одна чумазая рука этой стар-

шей, она взял три пирожка и раздала брату и сестре, бурк-
нув: «Спасибо».

— Мила, красивая притча у тебя вышла. Со смыслом.
А назовешь как?

— «Ловчая».
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— «Ловчая»?! Неплохо. Только ведь ты не об этом.
О любви же. Любовь — восьмое чудо света. Она-то и спасла
парня от гибели.

— Что-то устала я, бабуль. Ребята, и вы давайте, домой.
До завтра.

Но назавтра Мила встала рано и, ничего не объясняя,
вдруг засуетилась, засобиралась, да и уехала дневным поез-
дом в Москву.

Через неделю Мила бежала в метро по эскалатору, зажав
в руке листки со сценарием и что-то шепча себе под нос.
Вдруг она зацепилась рюкзаком за провод чьих-то наушни-
ков, и тот мгновенно обвился вокруг нее мертвой петлей.
От неожиданности она разомкнула ладонь, и листки хаотич-
но и беспризорно закружили над эскалатором во все сторо-
ны, подхваченные нагнетаемым откуда-то потоком воздуха.

— Мила!
— Кирилл!
Мила бросилась жениху на шею, не зная, плакать или

смеяться. Он снял наушники и быстро откинул провод в сто-
рону, освободив рюкзак.

— Все равно попалась. Почему я не Бэтмен? Бумаги
твои — тю-тю.

— Что это? — Мила ткнула пальцем ему в грудь. Кирилл
был в темном свитшоте, в центре которого красовалось
идиотская смеющаяся рожица Чиполлино.

— Нравится?! Чиполлино, Чиполлоне.
— Лук, это же лук, — лихорадочным смехом зашлась Ми-

ла. Кирилл тоже заулыбался, правда, ничего не понимая.
— Копия есть? — кивнул он на распечатки. Некоторые

уже приземлились, другие облепили поручни. Девушка в оч-
ках, едущая параллельно наверх, держала в руках один ли-
сток и с любопытством читала.

— Есть, есть, — давилась хохотом Мила, не в силах оста-
новиться. — Сценарий сам пошел в люди. А тут Чиполлино,
ой, не могу…
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Через полгода Мила стояла на Тверской, в душном пере-
говорном пункте Центрального телеграфа, немного злясь,
что бабуля отказывается пользоваться подаренным мобиль-
ным телефоном и теперь приходится терять время в ожида-
нии, чтобы ее вызвали для разговора.

— Алло, бабуля. Я, я, Мила. У меня радость! Короткомет-
ражку по нашему сценарию, помнишь, я приезжала, писала,
отобрали на конкурс. Да, снимали в Турции, где раскопки
Эфеса. Потом расскажу все. Ура! Мы едем с тобой на фести-
валь, в Германию.

— Мила, девочка, молодец! Поздравляю! С кем едешь,
не поняла?

— С тобой, баба Настя, — заявила довольная Мила. —
Ты же соавтор мой. И юбилей там отметим, восемьдесят
пять, как-никак. Почему не долетишь?! Режиссер? Да кто-
кто, Кирилл, конечно. Вместе снимали. Как кино называет-
ся? «Восьмое чудо света». Любовь. Любовь все побеждает,
права ты, бабуля.

Баба Настя аккуратно прикрыла дверь кабинки, и зато-
ропилась к дому, переваливаясь на больных ногах по пыль-
ной дороге. Ей надо было… перебрать лук.
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МАРИЯ ЗЯБЛОВА

СОРВИТЕ СТОП-КРАН

В поездах все возможно и реально. Знать бы только, ко-
гда вовремя сойти.

Анна не любила все эти бесконечные котомочки
и сверточки в дорогу. Хочешь взять только один пакет,
а набирается всегда пять-шесть. Пока их пакуешь, старе-
ешь как минимум лет на десять. В такие моменты Анна
сама себе напоминала маму, которая готовилась к поездке
на поезде, словно переезжала в него на месяц. В последнее
время она целенаправленно избавлялась от «маминых»
привычек, и потому сверточкам, особенно с едой, было
сказано категоричное «нет». Благо муж, с которым пред-
стояло ехать вместе, всегда говорил: «Банковская карточка
и хороший вайфай творят чудеса».

К тому же поездка оказалась такой внезапной и неза-
планированной, что никакого дорожного уюта не хотелось.
Билеты Анна купила через айфон. Набила в поисковой стро-
ке завтрашнюю дату и пункт назначения, выпали синие
ссылки, и ей осталось лишь, отбросив все маркетинговые
штучки поисковиков, выбрать нужную. Всего пятнадцать
кликов, и вопрос решен.

Виктор до последнего раздумывал, ехать или нет. Не са-
мое срочное дело, но подписи на договоре нужны обе: ее
и его. Как ни крути, а бизнес общий. Хотя жена участвует
в бизнесе формально, но вот понадобились на документе ее
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три закорючки. Он понимал, что придется провести вместе
в замкнутом пространстве сутки и даже немного больше.
В квартире они теперь общались не особенно часто. Предло-
ги у Виктора находились легко: задержаться в офисе, за-
ехать к двоюродному брату, помыть машину. Анна уже
не удивлялась его желанию сходить в спортзал. После затяж-
ной зимы струна между ними натянулась настолько сильно,
что они порой боялись произносить слова. Любое слово бы-
ло чревато ссорой.

Ехали уже четвертый час. Соседями по купе оказались
молодой парень, спавший всю дорогу, и пожилая женщи-
на, которая не могла себе позволить снизойти до плацкар-
ты даже на два часа: она вышла на первой крупной оста-
новке.

— Какая это станция? — спросила Анна, навалившись
мягкой грудью в вельветовом джемпере на треугольный
столик.

— Не видно названия, — не оборачиваясь к ней, ответил
Виктор.

— Ты отодвинь занавеску, — попросила она.
— Да, какая разница! Зачем тебе? Зазюкайка какая или

Петрово. Что меняется-то? К чему эти детали?! — Виктор
все повышал голос и последнюю фразу почти выкрикнул.

— Ты никогда не любил детали, — Анна вытянулась
во всю длину купейной полки и поняла, что помещается ед-
ва-едва, а еще спать ночь.

— А ты как будто больно любила? Ты даже не помнишь
день рождения моей мамы до сих пор, — зло произнес Вик-
тор, провоцируя на резкий ответ.

— Ты же знаешь, я плохо запоминаю даты. Давай не бу-
дем начинать, а? Я всего лишь спросила про станцию. Не хо-
чешь, не отвечай. Я выясню сама.

Анна уже понимала, что разговора не получится. Пожа-
лела, что не взяла с собой чего-нибудь почитать. На полке
в коридоре осталась стоять книга, в которой, по старой сту-
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денческой привычке, она внизу загнула уголок всего-то вто-
рой страницы.

Она поднялась и с некоторым усилием откатила купей-
ную дверь. В длинном коридоре было холодно, истертая
ковровая дорожка и синие откидные стульчики одним сво-
им видом снижали температуру на пару градусов. Она ма-
шинально обняла себя руками и вся сжалась. Джемпер
не согревал. Выдохнула. В последнее время ей хватало
мудрости, нет, скорее физической чувствительности, чтобы
прекращать эти никому не нужные диалоги. Набор фраз,
которые произносились от вынужденности какой-то. Она
начинала чувствовать тянущий комок внизу живота, комок
давил и понуждал ее замолчать. Как там писали в психоло-
гической статье, которую она случайно прочитала в метро?
Как только разговор с партнером ушел с конструктивной
линии, нужно отдалиться на дистанцию — выйти из ком-
наты, прогуляться вокруг дома, сходить до ближайшего
магазина. Снять эмоциональный накал, одним сло-
вом. Хм. Автор не учел, что есть поезда, самолеты, кораб-
ли. Куда с них деться? Вот они, исключения из правил,
в пространстве всякой закономерности есть слепая зона,
которая напоминает о несовершенстве мира. Куда она уй-
дет с поезда? Куда?

Максимум до ресторана, а это через пять вагонов. Ей
не хотелось сейчас череды хлопающих и, как она в этот раз
обнаружила, пикающих дверей. Еще оставалось полдня
и ночь в пути, а Анна и Виктор уже не могли друг на друга
смотреть. Анну начало тошнить, ей показалось, что от запа-
хов: многие пассажиры готовились обедать, доставали свои
злосчастные сверточки. Но нет, это психосоматика давала
о себе знать. Ее тошнило от ситуации, от него и себя. Боже,
когда это уже закончится? Когда?

Дверь купе с шумом откатилась, и Виктор шагнул в ко-
ридор. Со стороны это выглядело, будто он выходит
из космической капсулы. Он делал каждый шаг очень де-
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монстративно и медленно: так ступали астронавты по лун-
ной поверхности в старых американских хрониках конца
шестидесятых.

— Жек, ну прости меня! — произнес он, пряча глаза.
— Да надоело все. Каждый раз одно и тоже! — Анна го-

ворила все громче, пытаясь докричаться до мужа. — Во что
превратились наши отношения? Мы словно куда-то едем
и все не можем приехать. Достало!

— Что конкретно тебя достало? — спросил Виктор.
— Вот все это, что было сейчас в купе. Твоя манера об-

щения со мной. Ты достал. Ну, честно! — не понижая голоса,
ответила она.

Виктор сжал обеими руками коридорный поручень
и устремил взгляд в заоконные пейзажи ранней весны. У него
возникло ощущение, будто он был здесь, но давно. Он пытал-
ся отыскать знакомые детали местности, но, увы, не находил.
На километры растянулся один и тот же кадр — хвойный лес.

— Отлично! Тогда я выхожу! Все! Я приехал. Здесь моя
остановка, — Виктор подбородком указал на проплываю-
щий мимо лесной массив.

— В каком смысле — выходишь? — опешила Анна.
Ответь он ей сейчас, порыв его растворился бы в словах.

Поэтому он молча развернулся и зашагал в сторону тамбура.
Анна даже не могла вообразить, что муж собрался сойти

с поезда прямо здесь и сейчас. Он никогда не отличался ре-
шительностью. Сказать — да, но сделать?.. В окнах с двух
сторон бежали кроны лиственниц и елок, сгущались сумер-
ки, еще по-зимнему ранние. Ни одного жилья или какого-
нибудь строения вокруг. Тайга!

В тамбуре горел неуместно яркий неоновый свет, он
покрывал оранжевые стены резким глянцем. Овальные
окошки межвагонных дверей поддерживали иллюзию по-
лета на космической станции. Стоп-кран обнаружился
справа, на уровне глаз пассажира среднего роста; он был
обыкновенный, даже какой-то старомодный. Виктор сразу
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увидел на нем пломбу, напоминавшую паучка на паутинке.
Сначала хотел снять ее аккуратно, а в итоге решил: чего
церемониться? И правда, все достало. Первый раз в жизни
он останавливает поезд и робеет сделать это по-мужски.
Тьфу, самому противно. Никакая это не воспитанность,
а банальный страх — после сорока пора бы называть вещи
своими именами.

Виктор дернул ручку на себя. Уверенно и сильно. Потом
замер и стал ждать, что будет. Колеса поезда какое-то время
продолжали петь перебором, привычно и в такт друг другу,
потом сбились, пошли вразнобой, послышался стон тормо-
зов. Наконец, железная гусеница содрогнулась и встала. «Ра-
ботает!» — улыбнувшись, подумал Виктор.

Проводница, с лохматой головой и испуганными глаза-
ми, выскочила из своего купе и в два прыжка оказалась пе-
ред Виктором.

— Это вы дернули? Это вы дернули стоп-кран? — хватая
воздух ртом, спросила она.

— Да я. Мне плохо. Откройте дверь, пожалуйста.
— Плохо? А что случилось? Я не могу. Здесь нет останов-

ки, кругом лес, — проводница указала рукой на стеклянный
овал.

— Мне очень плохо. Обострение астмы. Душно в вагоне,
мне нужен воздух, — соврал Виктор, сам удивляясь, как это
у него естественно вышло.

— Ой, что же делать? Подождете минуточку? — засуети-
лась испуганная проводница. — Мне нужно согласовать от-
крытие двери с начальником поезда…

— К черту согласования! Нет у меня минуточки! Откры-
вайте быстрее, — Виктор почувствовал, что еще секунда
промедления, и он уже не решится. Импульс погаснет, и он
себе потом этого не простит.

Проводница вконец растерялась. Командный голос
странного пассажира звучал у нее в ушах, и она, не помня
себя, завертела привычно всеми дверными задвижками.
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Как только дверь вагона распахнулась, тамбур напол-
нился живительным запахом мокрой хвои, талого снега.
Виктор осторожно сошел по крутым решетчатым ступень-
кам, спрыгнул на гравий, который поплыл у него под нога-
ми. Он был в межсезонных ботинках на толстой подошве,
в джемпере и полуспортивных брюках. Посмотрел налево,
направо и в итоге двинулся прямо. Вдоль гравийного откоса
тянулась проселочная дорога: по ней, похоже, давно никто
не проезжал. Виктор перебрался через раскисшие колеи
и вошел в лес. Мягкий, весенний и слегка сырой.

Он все это проделал так быстро, что проводница до по-
следнего не понимала, что происходит. Она никогда не ви-
дела приступов астмы, вдруг пассажиру надо продышаться
около леса, она просто ждала. Когда темно-синяя спина
странного мужчины скрылась в чаще, она поняла, что стряс-
лось что-то ненормальное. Он ушел совсем. Ушел в лес. В ее
первый рейс на новом маршруте — это был ужас какой-то.
Теперь проводница стала судорожно вспоминать, на каком
месте он едет, как его фамилия, брал ли он постельное бе-
лье.

— Мужчина! Вы куда? Вернитесь! — крикнула она неуве-
ренно, и ее голос отразился слабым эхом от темных стволов.

Вдруг проводница вспомнила, что пассажир едет
не один, а с женой. В четвертом купе. Она протопотала
по коридору, без стука рванула дверь. Бессвязно повторяя
слова «стоп-кран», «ушел» и «лес», сообщила Анне, что про-
изошло.

Анна выбежала в тамбур. Она поняла, что Виктор все-та-
ки сделал то, что обещал.

— Витюша, вернись! Ты где? Прости меня! — кричала
она в лесную тишину.

И уже понимала, что муж не вернется.
— Что случилось? Почему он так сделал? Ждать его или

как? — теребила Анну чуть не плачущая проводница
— Смысла ждать нет, — проговорила Анна и закашлялась.
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Все было как в тумане. В вагон нагрянул полицейский
наряд, следом явился представитель начальника поезда. Все
что-то спрашивали, требовали уточнить, она отвечала толь-
ко: «Не знаю». Она, правда, ничего не знала. Между тем, ЧП
вышло нешуточное. Транссиб — это серьезно. На тысяча сто
шестнадцатом километре магистрали образовался тромб,
все поезда притормаживали, давали пронзительные длин-
ные свистки. Сбой расписания, ущерб — а тут вроде и спра-
шивать не с кого.

После утомительных бесед Анна возвратилась в купе,
легла, закрыла глаза. И что теперь? Искать мужа в тайге?
Пока он сам не придет — все бессмысленно. Пусть решает. Я
просто буду дома.

…Домой Анна вернулась одна. Через двое суток Виктор
открыл квартиру своими ключами. Снял всю одежду до бе-
лья, бросил на пол в прихожей и прошел в ванную. Мылся
долго; вышел раскрасневшийся, опоясанный полотенцем.
Так же точно он выглядел после их первой ночи.

— Привет. Что делаешь?
— Проверяю почту. Ну, как там в лесу?! Как звери пожи-

вают? — пыталась пошутить Анна.
— Я же тебе уже говорил: банковская карточка и хоро-

ший вайфай творят чудеса, — отшутился он своей коронной
фразой.

Все вошло в обычное русло. Она не задавала вопросов,
у него не было потребности рассказывать.

Однажды утром они ехали на работу вместе.
— Какая это улица?
— Не видно названия.
— Включи дворники, с моей стороны грязно.
— Да, какая разница! Зачем тебе? Грибоедовская какая-

то или Петрово. Что меняется-то? К чему эти детали?
— Ты никогда не любил детали.
— А ты как будто больно любила? Ты даже забыла день

рождения моей мамы.
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— Ты же знаешь, я плохо запоминаю даты. Давай не бу-
дем начинать, а? Я всего лишь спросила: какая это улица?
Не хочешь — не отвечай. Я сама.
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ЕКАТЕРИНА ОСЬКИНА

МАЛЫШ

Под утро приснилась чушь несусветная, приснилось, что
его мама — это мама Сашки Винтикова. Что ее руки пахнут
тестом и молоком, она вытирает их о фартук, готовит ему
сырники на завтрак и собирает рюкзак в школу. А утром це-
лует в макушку.

— Ты что, еще не встал?
Резкий удар двери об стену. Требовательный голос, ко-

торым начинается утро. Это уже мама реальная, пробуждает
лучше холодной воды из-под крана.

— Вставай немедленно, у меня времени за тобой сле-
дить нет.

Мама всегда будила так, словно он уже проспал. Поэтому
Мишка вылезал из кровати с неясным чувством вины.

Одевался он долго и тщательно. Одежду гладил сам,
не только свою, но и мамину с Сонькой.

Перед зеркалом долго проверял, все ли в порядке. Ру-
башки всегда были идеальны, ни одной складочки. Костюм
Мишка носил отцовский, и, хотя молчал об этом, гордился,
что в четырнадцать лет ростом со взрослого мужчину.

Собственное лицо Мишке не нравилось, лицо было един-
ственным, что невозможно скрыть одеждой. Он всегда зави-
довал, когда мать размазывала по щекам тональный крем:
разом кожа делалась ровной, без всяких красных пятен.
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Мишке свои недостатки приходилось носить с достоин-
ством. Хотя они, как кровоточащие раны, привлекали хищ-
ников. Глаза вытянутые, «раскосыя», как говорила тетя Рая.
А парни в школе орали ему: «Мишка-китаец». Подростковые
угри по всему лицу, которые мама пыталась лечить гомео-
патией. «Мама, гомеопатия — это белый сахар, ее влияние
научно не доказано». Прыщи не проходили, а в другие сред-
ства мама не верила. Поэтому гомеопатия была в стане
Мишкиных врагов, а врагов у Мишки было очень много.

— Все! Я ушла, покорми Соньку и в сад! — крикнула ма-
ма напоследок.

— Я уже два года вожу ее в сад, думаешь, забыл? — про-
бубнил мальчик. Мама ответила хлопком входной двери.

Мама представлялась Мишке кем-то вроде карточной
дамы. Дамы пик. Что-то зловещее чудилось, когда карта вы-
падала из колоды. Как будто дама следит за всеми действия-
ми и думает: «Что ты из себя строишь, я все про тебя знаю,
мальчик. Нет у тебя ни одного козыря». Карта-надсмотр-
щик. Мама? Мама пик.

Мишка вздохнул и пошел варить кашу. Сонька терпеть
не могла овсянку. Помешивая хлопья в кастрюле ложечкой,
он представил, как сестренка сейчас будет есть, опасливо
поглядывая на него и глотая быстро, чтобы не мучиться.
Мишке нравилось, что Сонька его боится.

— Сонька, жуй давай, — строго говорит он, и густые
брови сходятся на переносице. Мишка не слышит, как его
голос похож на мамин. Про себя он часто думает: «Зачем
заставлять ее есть кашу, которую она не любит?». Но ва-
рить овсянку не перестает, каша полезная. Как будто он
где-то выучил: чтобы показать свою заботу, нужно непре-
менно мучить другого.

— А мне воспитательница на тебе жаловалась, — вкрад-
чиво говорит Мишка, чтобы поддеть Соньку. — Ела пласти-
лин, сознавайся?
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— Нет, — трусливо пищит Сонька. И Мишке немного
стыдно. Хватит уже с нее. Мишка не ждет от сестры правды,
сам бы не сказал.

Потом он натягивает на пухлые Сонькины ножки шер-
стяные колготки, заплетает одну кривую косичку, злится:

— Не крутись. Ну вот, петух на самой макушке, все зано-
во. Сонька, терпи, или дома хочешь остаться?

По дороге Мишка, как обычно думает, почему собирать
и отводить сестру в сад — это его обязанность. И, задумав-
шись, сразу слышит в голове сердитый окрик: «А горбатить-
ся на вас кто будет, папаша ваш?»

На прощание смотрит на сестру, сравнивает ее с други-
ми девчонками четырех лет: не хуже ли она одета, причеса-
на. Но нет, Сонька быстро сливается со стайкой девочек
из их группы, и уже не разобрать, где кто.

— Здравствуйте, Мария Петровна, — чинно здоровается
Мишка.

— Здравствуйте, Михаил! — кричит воспитательница
поверх малышовой толкучки.

И Мишке приятно, что его назвали на «вы». Что к нему
относятся всерьез.

— У Софии есть сменная одежда, трусы, майки?
— Все есть, все есть, Мишенька, — отвечает Мария Пет-

ровна.
Мишка выходит из сада солидной походкой, здоровается

с родителями. Приятно чувствовать, что здесь его уважают,
другие родители смотрят на него чуть ли не с восхищением.
Семиклассник, а ведет себя серьезнее, чем многие отцы.
Мишке это приятно, от матери такого не дождаться.

С тех пор, как пропал отец, Мишка, к которому пере-
шли его обязанности, все время чувствует, что маминых
надежд не оправдал. Хоть она и повторяет часто, что те-
перь надежда только на сына, по ней видно, что надеж-
ды нет.
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В школу Мишка всегда заходил ровно со звонком. Не по-
тому, что он не мог рассчитать время. Как раз наоборот,
время он рассчитывал с точностью до секунды. И этот мо-
мент был оптимальным. Если зайти ровно со звонком, то
учительница не успевает разозлиться, а все его враги уже
сидят за партами.

Школа — территория военных действий. Что в нем так
привлекает гопников изо всех классов, готовых забыть свои
междоусобные неурядицы и объединиться против него,
Мишка не знал. Не было времени на такие размышления,
на каждый день надо было составлять план.

Стратегия была его сильной стороной, он и в карты,
и даже в домино всегда обыгрывал взрослых. Многие игра-
ют просто так, ходят с того, что есть, а Мишка был на поря-
док всех сильнее, потому что он считал. Считал, сколько ка-
ких карт и каких фишек осталось. Если бы кто-то обратил
на Мишку внимание, то увидел бы в нем сильный аналити-
ческий ум. Но внимания никто не обращал.

Самое опасное время в школе — перемены. Весь первый
урок Мишка рисует схему безопасных мест, планирует день.
Безопаснее всего, конечно, рядом со взрослыми. Это каби-
нет директора, учительская, столовая, но до столовой еще
три этажа нужно преодолеть. Сегодня почти все уроки
на третьем.

Немного подумав, Мишка выбирает учительскую. Тем
более, что он давно обещал подойти к русичке.

После урока он берет книжку и устраивается рядом с учи-
тельской на диванчике. Можно ненадолго расслабиться.

Кто-то пинает его ботинок. Мишка поднимает голову —
напротив стоит вся гоп-команда. Что-то здесь не так, обыч-
но они близко не подходят к этому углу.

Он встает с дивана как будто невзначай и быстро идет
к учительской. Хоть бы Анна Ивановна была на месте. Дер-
нул ручку — заперто.
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Сзади уже стоит хохот. Он понимает, что выглядит для
них сейчас, как хомячок в аквариуме.

— Сегодня собрание учителей в актовом зале, не слы-
шал? Мишка, где твоя улыбка?

Не успев уклониться, он получает портфелем по право-
му уху.

— Ну-ка пошли во-он отсюда! — раздается протяжный
вопль химички с другого конца коридора. Она подбегает
к Мишке, трогает его горячее ухо, налитое кровью. — Как
ты, милый, живой?

Сидеть на последнем уроке сил уже нет. Мишка устало
бредет к забору Сонькиного садика.

— Мария Петровна, простите, можете позвать Соньку? —
говорит он извиняющимся тоном.

— Что-то ты рано, Миша.
Воспитательница смотрит на Мишку не так, как всегда.

С жалостью. Или ему так кажется. Потому что в этот момент
он сам чувствует, как не подходит ему взрослый папин ко-
стюм и роль отца, забирающего ребенка из сада. Он вдруг
понимает всю тщетность попыток стать внутри тем челове-
ком, каким хочет казаться окружающим. Он ощущает себя
мальчиком в костюме взрослого мужчины и весь съеживает-
ся, как будто от озноба, его и правда знобит.

В одиннадцать вечера Мишка засыпает головой на пись-
менном столе, и опять ему снится мама Сашки Винтикова,
как она шепчет на ночь Винтикову, здоровенному лбу из па-
раллельного класса: «Спокойной ночи, малыш».

— Почему Софья спит в одежде, ты что, ее не раздел?
И сам сидишь одетый! Как тебя называть после этого? —
пронзительный голос настоящей мамы врывается в сон.

— Называй меня — малыш, — дремотно бормочет
Мишка.
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ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ (1—
8 ИЮНЯ 2018)
МАСТЕРСКАЯ МАЙИ
КУЧЕРСКОЙ «КАК
РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ?»

Как написать рассказ с интересным героем,
смешными и неожиданными поворотами,
за которыми интересно следить, с логичным,
но внезапным финалом.
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АЛИНА КОТОВИЧ

ТЕТРАДКИ СО СТИХАМИ

Вера Ивановна проснулась как всегда рано. Утро, даже
зимнее, давалось ей все-таки легче, чем вечера, когда вре-
мя, казалось, замирает. В бледно-голубых глазах на когда-то
очевидно красивом лице отразился свет еще не выключен-
ного уличного фонаря и побежал дальше, по уже седым
на висках волосам.

В ее маленькой квартирке было тихо, лишь тиканье ста-
рых часов на столе гулким эхом отскакивало от пустых стен.
Вера Ивановна включила свет, поежилась и надела потертую
на локтях вязаную кофту, которая спасала ее от холода — ба-
тареи давно забились и почти не грели. За окном было серо
и мутно — солнце в Питере зимой показывается поздно.
Только призрачно темнели пятна голых деревьев да хлопья
снега бились в окно, как мошкара, летящая на свет.

Она привычным движением поставила чайник и достала
свою любимую чашку тонкого фарфора с элегантным сереб-
ряным кантом — Императорский фарфоровый завод, по-
следняя из сервиза, остальные снесла в комиссионку. Зава-
рила чай. Сахар в сахарнице закончился. Стала пить так.

На кухонном столе аккуратной стопкой лежали фотогра-
фии, письма, дневники — молчаливые свидетели ее жизни.
Вера Ивановна открыла верхний альбом и снова пошла,
в который уже раз, дорогами своего прошлого. Она привык-
ла жить одна, и никто не мешал ей погружаться в воспоми-

279



нания на целые часы, а то и дни. Вот 9-й «Б», выпуск 67-го
года, вихрастый Сашка Чеботарев — хулиган и озорник,
а вот, рядом с ним, Леночка Суворова — краса и гордость
школы. Вера Ивановна натаскивала ее ко всем городским
олимпиадам по английскому и та неизменно приносила
школе первые места.

Всю свою жизнь Вера Ивановна посвятила детям, а вот
своих бог не дал. Да и вообще как-то все не сложилось. Была
одна любовь — казалось — на всю жизнь!.. Ей тогда было
25 — молодая учительница, страстно любящая литературу,
самозабвенно читающая детям сонеты Шекспира, певуче
растягивая на манер Бродского рубленые английские слова:

Those hours that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell…

Володя… ее Володенька! Они встретились на одном
из капустников дома у общих знакомых. Он целовал ей ру-
ки, а она читала ему свои стихи…

Звонок в дверь резким звуком вырвал Веру Ивановну
из воспоминаний. На пороге стояла соседка Ниночка.

— Вера Ивановна, я тут пирожков с повидлом напекла,
Возьмите!

— Благодарю вас, Ниночка, я не голодна.
— Ну так потом съедите, не испортятся же. Кстати, я

в продуктовый иду, вам нужно что-нибудь?
— Да, сахару, я сейчас…
Она достала кошелек, пошарила в нем, но нашла лишь

мелочь. «Пенсию принесут только послезавтра» — подумала
она, а вслух сказала:

— Ниночка, вы знаете, я, пожалуй, сама схожу. Хочется
прогуляться. Спасибо вам! — и закрыла за соседкой дверь.

Вера Ивановна вернулась на кухню, открыла холодиль-
ник: молока в бутылке на дне, четвертинка хлеба, остатки
вчерашней гречневой каши в кастрюльке. Она огляделась
по сторонам в надежде обнаружить еще что-нибудь, что
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можно продать в ломбарде на Рубинштейна. Вздохнув, она
подошла к столу и вынула из ящика коробку, в которой
хранила документы. Достала со дна золотое кольцо
с овальным темно-синим камнем. Этот была последняя
ценная вещь в доме. Опять волна воспоминаний выброси-
ла ее на берег той, другой жизни: «Капли короткого летне-
го дождя громко бьются об асфальт. Они бегут по Невскому
в сторону „Художественного“, весело перепрыгивая лужи
и разгоняя голубей. Володенька затягивает ее под козырек
нарядного кафе и достает из нагрудного кармана коробоч-
ку с синим бархатом…» А потом его срочно призвали
в Сьенфуэгос — советскую военно-морскую базу на Кубе.
Был июнь, в загсах очереди, так и не успели расписаться.
А с не женой тогда не выпускали, время было такое…

Вера Ивановна погладила тонким сухим пальцем камень
и положила кольцо назад в коробку. И тут ее взгляд упал
на тетрадки со стихами, которые она писала в молодости.
Они были крепко стянуты бечевкой и задвинуты в самый
угол ящика. Голубые обложки со временем стали белесыми,
как и ее глаза, края слегка обтрепались и кое-где загиба-
лись. Тетрадок было ровно десять. Вера Ивановна развязала
узел не слушающимися пальцами, отделила наугад полови-
ну, надела свое единственное пальто с аккуратным круглым
меховым воротником, сапоги, покрыла тонким пуховым
платком голову и вышла на улицу. Конец декабря выдался
морозным, но тихим. Ветра не было и снежинки с неслыш-
ным шорохом опускались на крыши, на фонари, на плечи…

* * *
Настя бежала к метро, весело декламируя про себя:

Легкость движенья, бег,
Сердце пустилось в пляс
Будь там хоть дождь, хоть снег —
Не остановят нас.
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Она с детства любила стихи и могла с легкостью выдер-
нуть из памяти строчки, подходящие к любой ситуации. На-
стя уже готова была нырнуть в дышащую теплом и угаром
пасть станции метро «Достоевская», как заметила стоящую
у входа пожилую женщину в кружевном пуховом платке. Го-
лыми, без варежек руками она прижимала к груди бледно-
голубые тетрадки. Увидев Настин заинтересованный взгляд,
она произнесла:

— Покупайте стихи, недорого, шестьдесят рублей за тет-
радку. Это мои стихи…

— Вот чудачка, — подумала Настя, но что-то во взгляде
женщины заставило ее остановиться, она достала шестьде-
сят рублей, сунула в руку женщине и выдернула верхнюю
тетрадку. Скорее из любопытства, чем из жалости.

Вспомнила Настя про нее только подходя к дому.
Она жила вдвоем с дедом. Настя переселилась к нему

сразу, как поступила — ближе было ездить в институт, да
и с дедом она ладила. Родители часто уезжали в команди-
ровки, и она тогда переселялась в дедову квартиру — «об-
разцовую военную казарму», как любила шутить Настя.

— Дед, привет! — крикнула Настя, открывая ключом
дверь квартиры.

— Представляешь, еду я сегодня в институт, а у метро
стоит какая-то бабушка, свои стихи продает. Тетрадки!
От руки написанные, не поверишь!

— Привет, барсучок! — так дед с детства ласково назы-
вал Настю. — Что, прямо от руки? — Владимир Алексан-
дрович сидел за столом и сквозь очки читал сегодняшнюю
газету.

— Да, вот послушай! Это, кажется, даже неплохо:

По набережной ночью мы идем.
Как хорошо — идем, молчим вдвоем.
И видим реку, дерево, собор
И облака…
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А этот разговор
На завтра мы отложим, на потом
На после-завтра…
На когда умрем.

Настя подняла глаза от строчек, написанных мелким ак-
куратным почерком и увидела, что дед вдруг побледнел
и медленно отложил газету.

— Я кажется знаю эти стихи… Где, ты говоришь, встре-
тила женщину, которая их продавала? — в обычном густом
дедовом басе, Настя услышала непривычные срывающиеся
ноты.

— На «Достоевской», у выхода на Владимирскую пло-
щадь, — с удивлением ответила Настя.

— Дед, ты что? Куда ты? — Он уже набрасывал свой буш-
лат, складывая на груди шарф крест-накрест, по привычке.

— Мне нужно ее найти, — бросил он внучке, выходя
твердым шагом из квартиры.

Настя стояла посреди комнаты, держа в руках голубую
тетрадку и в недоумении смотрела на закрывающуюся
за дедом входную дверь.
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АНДРЕЙ ФЁДОРОВ

РОЖДЕНИЕ

— Главное, что вы должны запомнить, — это то, что пи-
сатель всегда одинок. Бесконечно одинок. По жизни он мо-
жет быть даже очень общительным, но… В сущности, все са-
мое лучшее вынашивается в одиночестве. Вынашивается,
рождается…

Сперва было трудно привыкнуть к его заиканию. Ан-
дрей Германович приходил на занятия в неизменной клет-
чатой рубашке, в сандалиях на босу ногу, и ничего не могло
выдать в нем именитого писателя. «Волос… Никогда не слы-
шал. А о ком я вообще слышал?»

Две недели, семь занятий… Я и сам вряд ли мог себе
объяснить, что привело меня на этот интенсив-курс Школы
литературного мастерства. Ну, лазил по интернету, случай-
но нашел… Ну, в детстве пытался писать что-то. Тексты
на двадцати страницах размашистым почерком назывались
у меня «романы». И где теперь эти тетрадки?

На первом же занятии произошел казус — ножки стула,
на котором я сидел, неожиданно начали разъезжаться —
и в момент увлеченного обсуждения «Антоновских яблок» я
сверзился прямо на пол.

— Вы не сильно ушиблись? — озабоченно спросила Аня,
одна из моих коллег-сокурсниц.

Да нет, ничего. Видно, такая реакция… на Бунина.
И впрямь, проза бунинская прямо-таки сногсшибатель-

284



ная. Где он так научился писать?
— Но что делать, мы не Бунины, — приговаривал наш

мастер. — Без тропов, конечно, не обойтись, но мой вам со-
вет — пишите попроще. Чуть-чуть научитесь, тогда…

Первым домашним заданием было описать яблоко.
— Вы хотите нас обмануть, — заявил Андрей Германо-

вич, процитировав мой текст. — «Гладкая и блестящая кожи-
ца его искрилась на солнце»… Где вы такое видали? Какое-
то сказочное яблочко…

— Как нам придумывать, чтобы было достоверно? —
рассуждал он. — Хороший писатель сочиняет, черпая собы-
тия из корыта непроясненной мути жизни, в котором много
чего плавает. И это близко и знакомо, потому что принадле-
жит жизни. Если же вы выдумываете что-то, что жизни
не принадлежит, вам не поверят.

О, а я-то думал, что писатели всегда пишут чистую прав-
ду. Кроме фантастов, разумеется.

К третьему занятию мне стало казаться, что хожу сюда,
в эту библиотеку, уже много-много лет, что мы постоянно
вечерами собираемся здесь, в этой комнате и обсуждаем
тексты и не только тексты… Как же мы будем расставаться?
О, грусть-печаль! Андрей Германович рассказывал про идею
и сюжет, про героя и конфликт, про художественную деталь
и диалоги, а я все явственнее ощущал, что разговор этот —
не только о литературе, а о чем-то большем, и задача нашей
маленькой группы, в которой собрались сценарист Роман,
философ Дмитрий, юрист Оля, хирург-косметолог Саломея
и еще десять начинающих авторов, все такие разные — по-
знать какие-то глубинные пласты жизни, выловить из этой
мути нечто, указывающее цель и смысл.

Но как выловить? К моменту, когда мастерская наша пе-
ревалила за середину, этот вопрос уже стоял передо мной
во всей своей суровости.

Про что писать? Ведь в конце надо выдать законченный
рассказ. Генератор сюжетов Юргена Вольфа я отмел сразу.

285



Писать триллер про няню и монахиню в зоопарке… не потя-
ну. Тогда про что?

Тут, видно, и пришло ко мне то самое одиночество.
С кем посоветоваться? Или спросить в Фейсбуке? Ну, если
ты шел на курсы, то должен был уже знать, о чем хочешь пи-
сать! А если не знал, то для чего шел?

«Брошу, — думал я, возвращаясь домой после четвертого
занятия. — Если ничего не придет в голову к завтрашнему
дню, брошу все. Какой смысл ходить дальше, если не напи-
шу ничего. А я не напишу, это уже совершенно очевидно».

Дома я взял чистый лист и стал пытаться описывать
свой недавний конфликт со знакомым… Но конфликт был
крошечным и, уже почти сдулся, а раздуть его для расска-
за — не получалось. Промучившись часа два, я бросил ручку.
Меня одолевали самые мрачные мысли.

«А уходить жалко! Но вот — неспособен! Надо было с са-
мого начала это понять. Ишь, куда захотел, в писатели! Так
тебя там и ждут! Да что ты вообще можешь?»

Что-то могу. Например, читать книжки. Это уж точно.
Значит, надо взять книжку и почитать. Можно Ольгу Слав-
никову. Почему бы и нет?

Я нашел в интернете «Любовь в седьмом вагоне». Да, вот
это проза! И какие метафоры! «Мужчина в строгом костюме
со стальными глазками, вкрученными глубоко и резко,
но с нарушением резьбы». И это писала женщина? Тут чув-
ствовались сила и азарт и какая-то удивительная свобода,
которой, может быть, мне и не хватало в то время. Рассказы
эти будоражили. Но завтра надо было рано вставать, и я, по-
ужинав и заведя будильник на полшестого, лег спать.

Ночью мне стало плохо. Обрывки мыслей носились в го-
лове, какие-то вагоны, тепловозы, бандиты на кладбище,
полуразвалившийся дом, больше похожий на сарай, куры,
бегающие туда и сюда с истошным кудахтаньем. И запах,
запах курятины… Все это плескалось в большом котле жиз-
ни, тянуло куда-то, давило и, наконец, вырвалось из много-
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страдального желудка и глотки бесформенной непрояснен-
ной мутью.

«Да, тяжела ты, писательская стезя! — бормотал я, выти-
рая пот со лба и бредя к кровати. — И вправду как при бере-
менности… пока родишь, семь потов сойдет… Стоп! Пока
родишь… Ну конечно!»

Я вдруг явственно увидел тесный загон в длинном кир-
пичном бараке, освещенный лампочкой на сто ватт,
огромную свинью, лежащую на подстилке из соломы и се-
бя самого, молодого солдатика, которого послали нести на-
ряд в такое странное место. «Как я принимал роды у сви-
ньи» — это будет рабочее заглавие моего первого рассказа!
Я схватил ручку и начал писать, торопливо, сокращая сло-
ва, исправляя, зачеркивая, стараясь не потратить впустую
секунды вдохновения, которые — я чувствовал это — вот-
вот могут убежать…

Через день я послал написанный кусок Андрею Германо-
вичу.

— Думаю, это уже можно отправлять рецензенту, —
неожиданно сказал он. — Сейчас вы все равно не успеете
доделать. Закончите потом, через месяц… или через год,
неважно. Хорошая литература быстро не пишется. Главное,
понятно, что… есть потенциал.

Рассказ я действительно дописал. Через год. Когда по-
шел на следующий летний интенсив.
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МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ
ХОЛМОГОРОВОЙ «ЛУЧШИЕ
СЛОВА В ЛУЧШЕМ ПОРЯДКЕ»

Как развивать художественный вкус и поэтический
слух, научиться критиковать, принимать критику
и освоить приемы саморедактирования.
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ОЛЬГА ПТИЦЕВА

БАБАРИХА

Бабарихой прозвала ее Лерка. Как-то легко так вышло —
ба-ба-Ри-та-Ба-ба-ри-ха. Сама Лерка от горшка два вершка,
зато стихами шпарила, только так. По вечерам вытягивалась
в струнку и начинала с самой первой строчки:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

А когда доходила до главного злодеяния, то звонкий го-
лосок ее взмывал к потолку хрущевки, задевал люстру, по-
качивал пыльный хрусталь.

А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,

Делала трагическую паузу и начинала хохотать.
— Это про тебя! Про тебя!
В ответ Бабариха ворчала недовольно, мол, дурь это все,

но в груди у нее становилось тепло-тепло, и дрожало что-то,
и даже хотелось плакать.

Леру к ней привезли на лето. Тамарка передала, как эс-
тафетную палочку.

— Мне в командировку. — И отвела глаза. — Я денег
оставлю.
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Бабариха сразу поняла, какая там командировка. Ви-
дать, про ребенка хахалю не сказала, вот и прячет. Но день-
ги взяла, и Лерку тоже.

Жили они хорошо, внучка оказалась бойкой. Как побе-
жит, только пятки сверкают. Друзей нашла тут же, охламо-
нов всяких, носилась с ними с утра до вечера, домой забега-
ла, жадно пила из чайника, и обратно.

— Мы шалаш строим! — кричала в дверях.
Или.
— Кошка котят родила!
Или.
— Мяч продырявился, надо клеить!
Бабариха ее не слушала. Терла клеенку на кухонном кол-

ченогом столе, до скрипа терла, чтобы ни пылинки, ни жи-
ринки не осталось. Но то и дело поглядывала во двор, где
там попрыгунья ее, где стрекоза? А вечером, когда спадала
жара, а в кустах поднимался стрекот цикад, они садились
рядом и ели черешню, пока Лера не засыпала, привалив-
шись к бабкиному боку. Бабариха ждала этого целый день,
замирала, слушала, как дышит рядом живое и теплое, и са-
ма становилась такой — живой и теплой.

Тамарка вернулась в конце августа. Загоревшая, худая,
с тревожным блеском в глазах. Наскоро обняла дочку, огля-
дела дом:

— Ну и чистота у тебя, мать, нежилая какая-то… Как
в морге. — Повернулась к Лере. — Собирайся давай, машина
ждет.

Лерка пискнула, схватила Бабариху за руку, замотала го-
ловой — тонкие косички с цветными резинками на концах
тут же растрепались.

— Не хочу…
— Собирайся, кому говорят!
Лера спрятала лицо в складках бабкиного халата, даже

въевшийся запах прогорклого масла не отпугнул. Так
и стояла, подрагивая, пока Тамарка швыряла ее вещички
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в сумку, все эти платьица, футболки линялые, даже пижаму
с пятнами от черешни — не успели застирать. Бабариха
молчала. Весь август она ждала, что их хорошая жизнь за-
кончится. Вспоминала, как росла Тамарка — колючая, как
репей, жгучая, как крапива под забором. Смотрела
на внучку, никак понять не могла, откуда тепла в ней
столько, где хранится оно в костлявом Леркином теле?
И вздрагивала от шагов на лестнице, кидалась к окну, ко-
гда во двор заезжала машина. Не сегодня, так завтра.
Не завтра, так в понедельник. Лето закончилось, Лерке
в школу пора.

— Пущай едет, — уговаривала себя Бабариха. — Я тут ни-
чего, обвыкну.

А когда Тамарка и правда приехала, то Бабариха обмер-
ла вся. Ни слова не сказала. Лера все цеплялась за халат, во-
лосы липли к мокрым щекам. Тамарка тянула ее к двери,
что-то приговаривала сквозь зубы.

У Бабарихи в ушах стоял такой гул, будто стиралка ста-
рая простынь отжимает, но крик, разорвавший пыльную ти-
шину крохотной прихожей, она услышала.

— Бабариха! — закричала Лера, рванула по коридору, об-
хватила тонкими ручками.

Тамарка вытолкала дочь за порог, подняла сумку.
— Как доберемся — позвоню.
Может, и правда позвонила. Бабариха так и не вспомни-

ла. Заперла дверь, доковыляла к дивану, рухнула и провали-
лась в темноту. А проснулась уже сломанной. Важная деталь
надломилась в ней, ни исправить, ни заменить. Может, по-
тому и потянуло ее к мусору, богу-богово, кесарю-кесарево,
а ей, как заведено, — Бабарихово.

…К бакам она шла после обеда. Брала авоську, брала ко-
стыль — вместе с чем-то важным в ней и ноги поломались,
отказывались ходить, и ковыляла на соседнюю улицу, к но-
востройкам.
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— Барчуки, — ругалась себе под нос Бабариха. — Вон ка-
кая простыня хорошая, а они в мусор! Это я зашью, тут за-
стираю! Лерка приедет, постелю.

Чашка без ручки, сама синенькая, а цыпленок на боку
желтенький? Так Лерка цыплят любит, чего не взять? Или
подушка, чем не хороша? Сигаретой прожженная? Заплатку
можно поставить! Лерка держать будет, а она, Бабариха,
шить. Так авоськи и набирались. Растрепанные книги, что-
бы Лерка читала, медведь без лапы, чтобы жалела, вазочка
для сирени, вечно ведь оборвет полкуста, а ставить некуда.

Авоськи Бабариха тащила дворами. Все боялась, что
спросит кто-нибудь, мол, куда это ваша Лера подевалась?
А она возьмет и расплачется. Или упадет замертво. Изъян
оголится, сломанная деталь выскочит из груди, расколется
об асфальт. Лучше уж никого не видеть, молчать себе, пере-
бирать все эти книжки-подушки, представлять, как обраду-
ется им Лера.

Когда зачастили холодные дожди, Бабариха переобулась
в найденные калоши, натянула поверх халата потертый ту-
луп — большой ей, с чужого плеча, зато почти целый, один
только клок вырван из рукава, но привычкам своим не из-
менила. Шла на помойку дворами, вопросов ей никто не за-
давал, но охламоны местные совсем измучили. Швыряли
камнями, вопили в след:

— Бомжиха!
— Не бомжиха, а Бабариха, — хотелось ответить им,

но язык не слушался.
Пахло от нее тяжело, руки покрылись цыпками, под ног-

тями грязь. Так ведь некогда мыться, скоро Лерка приедет,
надо ей подарочков натаскать. Только не хворать бы, а то
ноги совсем не идут, грудь давит, дышится через силу. Это
все деталь проклятая жить не дает. Но Лерка приедет, и хо-
рошо все будет. Хорошо.

Почтальон Бабариху обходил за три дома, прятал пух-
лую сумку, озирался испуганно и спешил перейти дорогу.
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Бабариха знала крепко, что там, среди подписных газет, чу-
жих писем и весточек, обязательно лежит особенная — ее.
Представляла, как расползается по цветной стороне открыт-
ки россыпь ромашек, а на другой старательным детским по-
черком выведено что-то важное, теплое и живое. Что-то,
могущее починить деталь. Надо только догнать почтальона,
потребовать свое. Да ноги не идут, как догонишь?

Куклу в ситцевом платье Бабариха нашла зимой. Кто-то
посадил ее на крышку бака, чтобы собаки не погрызли.
С собаками Бабариха дружила, делилась просроченной
колбасой, гладила по мохнатым спинам. Куклу они не тро-
нули. Почуяли, паршивцы, что не кукла это вовсе — Лерка.
Даже косички те же — две, а на кончиках цветные резин-
ки. Сейчас вытянется в струнку и начнет читать про ост-
ров Буян.

Бабариха схватила ее, засунула под тулуп, прижала
к груди. Холодная! Бросила авоську на снег, распугала собак,
понеслась, не разбирая дороги. А губы сами собой:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,

Лерка под тулупом начала согреваться. Бабариха забежа-
ла домой, споткнулась о коробку с гнилым тряпьем, от-
швырнула дырявую кастрюлю, попала в стопку прошлогод-
них газет, и они посыпались на пол, будто мертвые птицы
с перебитыми крыльями. Но какое дело до них теперь, когда
Лерка приехала? Только бы черешню найти, и совсем хоро-
шо будет. Бабариха повалилась на диван, прикрыла собой
пластмассовое тельце и начала шептать:

Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
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Темнота укрывала их надежней чужого тулупа, пахло че-
решней и ранним августом. Лерка дышала под боком, живая
и теплая, стрекотали цикады. А когда пир закончился,
и царь Салтан отпустил всех домой, то Бабариха вздохнула
последний раз и тоже себя отпустила.
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САША СТЕПАНОВА

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ, ЧТО
ОН — ДОМ

Он говорит: «Я стоял на платформе, в моих руках была
книга, такая старая книга в дряхлой обложке. Часто кололо
в висках, очень остро, навылет, будто что-то пыталось вы-
браться из головы наружу. Чтобы отвлечься от боли, я чи-
тал — оставалось совсем немного; было страшно, что книга
закончится раньше, чем уймется боль, но еще страшнее бы-
ло не дочитать, и я спешил. На последней странице лязгнул
состав, ветер растрепал волосы и юбки, торопливые пасса-
жиры ринулись к дверям вагонов — я же не смог сделать ни
шагу, просто стоял и смотрел, как падает и на лету раскры-
вается книга. Наклонился, чтобы ее поднять… и вышел
из себя.

Когда толпа прижала меня к стене, я еще пытался вер-
нуться, вбежать обратно, как вбегают в подъезд, укрываясь
от дождя, но дверь оказалась заперта, нет, не было никакой
двери, и я остался стоять вне себя от внезапного чувства утра-
ты. Тогда ветер распахнул оконную раму и взволновал мои
шторы, лампа без плафона закачалась, тень лестничных пе-
рил снова и снова впивалась мне в стену, каблук пребольно
ткнул в паркет. Кажется, я застонал. Ржавые трубы всхлипну-
ли, из крана закапало чаще. Под него подложили тряпку».

Говорит — хрипло, тяжко, чуть слышно: «Я лежал
на платформе и искал глазами книгу. Безумно важным каза-
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лось найти ее и заглянуть в конец. Кто-то подошел ко мне
и тронул за руку. Истошно звали врача. Врачевать дом?
Вздор, мне не помешал бы хороший плотник! Я слишком
стар, отсырел, покосился, и мыши, чертовы мыши… Пере-
дайте ей, передайте, Она там, за дверью, прямо сейчас
за филенчатой моей дверью — передайте, что я согласен за-
вести кота, я свихнусь, если еще хотя бы одна мышь прогры-
зет во мне дыру… Но что? Что она делает?! Она моя, Онич-
ка, не плачь! Не пей! Нельзя тебе! Не слышит… Плачет
и пьет, снова пьет, не выпуская из рук телефонной трубки,
прижимает ее к щеке — частые гудки — и швыряет на стол,
что-то шепчет еще про лекарства: вот они, под бумагами —
забыл! — смятый блистер с тремя кругляшами, нежно-розо-
выми, как кончики ее пальцев…

Но послушайте: где-то там, на последней странице, ей
позвонят и скажут, что герой лежит на платформе, на по-
следней странице напишут, что он не в себе. Он забыл про
лекарства и должен погибнуть по дороге к дому, но я-то
знаю: отныне дом — там, где он, потому что он сам — дом.

Я тянусь к ней стенами, но не могу утешить; я нависаю
над ней потолком, но не могу обнять; я хочу закричать!..
Медленно моргает лампа. Точ-ка, ти-ре, точка, тире, точка-
тире, точкатире, точкатире: «Да-пос-мот-ри-же-сюда!». Она
смотрит с прищуром из-под ладони: стул, босые ступни, ру-
ка. Она тянется робко, поправляет патрон, пальцем стучит
по стеклу. Я почти что счастлив, лампа сходит с ума, она
глядит неподвижно вверх, и слабое: «Ты?..»

Я.
Отныне дом — там, где я, потому что я сам — дом».
Он говорит так тихо, что можно расслышать, как сквозь

фундамент прорастает трава: «Вот здесь сидели ее куклы —
плачущие гомункулы, увечные старухи и злые младенцы.
Она лепила им головы из полимерной глины и раскрашива-
ла акрилом, чертовы уродцы, тому, кто их покупает, нужно
лечиться у мозгоправа, а главное, все они напоминали меня,
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только не смейтесь — в каждом крошечном рыльце явствен-
но читались мои черты; вот и Она тоже смеялась, говорила,
что я болен, говорила помнить про лекарства и что лучше б
мне по примеру отца заняться архитектурой вместо того,
чтобы сидеть над книгами, глядишь, деньги появятся
и меньше будет мерещиться всякого — много она понимала!
Если б понимала, то и делала бы как нравится людям — кра-
сивое. Так нет же — дрянь редкостная, глумливая пародия…
Маленькие мерзавцы скалились в потемках из шкафов
и с полок, а я жизни проживал, вместо единственной, уны-
лой, тщетной своей — бесконечное множество жизней! Был
мужчиной и женщиной, ангелом и бесом, спускался в пре-
исподнюю и воспарял к небесам. Я убивал и был убит, влюб-
лялся сотни раз и тысячи — оставался одинок!.. Взгляд мой
впитывал строчки, страницы шелестели под пальцами, но я
ни на миг не забывал о том, что кукольная братия за мной
наблюдает: я лопатками чувствовал их нетерпеливое копо-
шение — и оборачивался, стараясь сделать это как можно
быстрее, но проклятые куклы всякий раз предугадывали
мой маневр и успевали замереть за миг до него… Еще рань-
ше на этом месте стоял старый отцовский кульман, гро-
моздкий символ моей никчемности, и я ненавидел его
не меньше: когда-то отец создал за ним чертежи нашего ро-
дового гнезда, а после за ним же истекал слезами и пот́ом
бездарный потомок, не способный провести ни одной пря-
мой линии. После смерти отца я с невиданным прежде на-
слаждением раскроил кульман топором и устроил ему ауто-
дафе на заднем дворе. Возносящиеся к небу искры этого
очистительного пламени стали самым ярким свидетель-
ством моей победы над ненавистной архитектурой.

Про отцовские дома говорят, что они, дескать, живые.
Что у них якобы есть душа.

Ладно, знайте: я ждал, действительно, ждал, не вполне
понимая, чего, но ждал терпеливо, трепетал занавесками,
таился, оберегал покой… Где Она брала деньги, неведомо,
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кукол у нее совсем не покупали, да и сама она почти не от-
лучалась — все сидела с улыбкой в себя и тачала, шила,
подшивала какие-то детские вещички; вскоре в спальне
появилась неновая колыбель, стараниями Оны обросшая
кружевами и рюшами. Тишина стояла прозрачная, мерно
тикали ходики, мелькала игла, изредка щелкали ножницы,
в лучах солнца сонно плавали пылинки.

Но однажды я задремал, а проснулся от вопля, разнес-
шегося по комнатам, и все во мне возликовало: дождался!
Она заперла входную дверь, скинула туфли, подхватила бес-
покойный сверток — мне казалось, что она нарочно делает
все это слишком медленно, — и поднялась наверх. Я замер
в предвкушении и наблюдал за тем, как ее тонкие пальцы
ловко распутывают ленты одеяльца. Наконец, я взглянул
на то, что лежало внутри… и ужаснулся.

В тот миг мне отчаянно захотелось убежать, оглашая
округу истошными криками, и я непременно бы это сделал,
если бы стараниями папеньки не был так надежно вкопан
в землю, — на меня смотрела самая дрянная из кукол Оны.
В том, что касается карикатур, она достигла совершенства —
никогда еще мое лицо не удавалось ей настолько верно
и одновременно гадко. При этом оно морщилось, разевало
беззубый рот и — святые угодники! — причитало самым
жалким образом.

Я захлопал оконными ставнями, заскрипел на все го-
лоса, вспыхивали и гасли люстры, грохотала кровля. Она
испуганно заоглядывалась, прикрыла собою вопящего кар-
лика, отчего я разозлился еще больше — выкинь его, вы-
кинь немедленно! верни туда, откуда взяла! — а затем
вдруг ударила меня ладонью по стене, чего я, конечно,
не почувствовал, но растерялся — раньше она никогда ме-
ня не била — и выкрикнула пронзительно и зло, каким-то
чужим срывающимся голосом: «Прекрати сейчас же! Запа-
лю!..»

Запалю. Прямо так она мне и сказала…»
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Он говорит с плохо сдерживаемой злостью, все быстрее
и быстрее: «По ночам я с тоской вспоминал прозрачную ти-
шину, щелканье ножниц и танцующие пылинки, а днем на-
блюдал за карликом — Она, кажется, это чувствовала и тоже
не спускала с него глаз. И когда карлик подползал к лестни-
це, и когда он был готов схватиться за расшатанный столбик
перил, и когда из лопнувшей трубы начинал хлестать кипя-
ток, она успевала подхватить его на руки за мгновение
до моего триумфа. Осколок люстры рассек ей плечо, тумба
отбила ногу, вспыхнувшее масло обожгло лицо и шею. При-
езжали мастера. Ходили, смотрели, разводили руками
и твердили — ремонт. Приезжал священник, молился, раз-
брызгивал воду. И все повторялось снова.

В тот вечер Она поспешно собирала вещи. Хватала их
с полок и бросала в один небольшой чемодан. Я посматри-
вал за ней с интересом — бежать ей было некуда, мы оба это
знали. Защелкнув замки, она присела в кресло. Веки ее
плавно сомкнулись. Я сбросил в каминный очаг немного са-
жи, но она не пошевелилась — и тогда легкий сквозняк
всколыхнул зеленые ленты на платье болотной ведьмы. Кук-
ла сидела на краю полки, где все еще стояли мои книги. О,
это были очень хорошие книги! Собрания сочинений, моно-
графии, альбомы по искусству! Но вряд ли они могли заин-
тересовать карлика сильнее куклы. Он встал в колыбели
и уставился на ведьму — два одинаковых лица, моих лица,
взирали друг на друга с любопытством. Одна из лент свиса-
ла совсем низко. Карлик очень хотел заполучить эту ленточ-
ку, и я ему немножечко — совсем чуть-чуть — помог.

Да, я же не сказал! Полка была собственноручным
и единственным творением бездарного потомка гения и все
это время держалась на стене не иначе как честным сло-
вом…

Кстати, где моя книга? Моя недочитанная книга — где?..»
А она все сидит и сидит в опустевшей комнате опустев-

шего дома.
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МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ
БЫКОВА «КАК ПИСАТЬ
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ СТИХИ»

Как научиться писать очень хорошие стихи, если вы
уже пишете хорошие
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ИГОРЬ ЖУРУКОВ

COAST TO COAST

***

Вечер
Пятница, тринадцатое
Бассейн при отеле
Местные прилетели
Курят и тихо пьют пиво
Мальчик играет
С дедом. Оба счастливые
Ящериц ловит, старик смеётся
Под ласками закатного солнца.

Рейс отменили
Пришлось остаться
Вернуться в свой номер
Про Вегас забыть
На время. Жизнь отложить
Расстроиться. Пережить.
Калейдоскоп физиономий
Серые краски Флориды.

Два дня потом и две ночи
Энергией, сексом, свободой морочил
Город, умеющий продавать
Счастье.
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И верилось, что это надолго
А, может быть, навсегда
Ведь дольше людей живут города
Под магией Копперфильда.

Утро прокралось
В Город Греха
По улицам очень привычно
Вчерашнее смелО
И начало грохотать.

И пришло смс
Что исчез
Прошлый мир
Из домов-городов, из квартир
И растаял, и в дымку ушёл
В миражи
В тихий выдох души
Черно-белые слепки
Чужая судьба
Фотография счастья.
Одна.
Навсегда.

Yellowstone

В какой-то день
Титаны победили
Горою мышц играя
Веселясь
Решили, что пора
Богам покоиться в могиле
Прошедших дней, былых побед
И круг замкнули
Закопали в грязь.
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Никто не сдался
Миллионы лет
На прочность пробуем пределы
Тираны властвуют пока
Но будет день, какой-то день
Секреты миробытия
Покинут рубежи Кальдеры.

Здесь рай и ад
Начало и конец
Безумье гейзеров
Удушье серы.
Бизон бредёт
Как будто он мудрец
Как будто он шаман
Как будто сожалеет
О потере веры.

Тень властвует
Здесь только потому
Что цвет в отчаянье
В бреду.
Стремясь осилить
Заключенья горе
Он в ненависть
Любовь
Однажды превратил.
Цветной дракон
Бушующий в неволе.

Я долго шёл
Зловонным коридором
По казематам силы
По тропе судеб.
И чудились мне
Вздохи, хрипы, стоны
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Там, где источник
Землю выжег —
Дырку на холсте.

В какой-то день
Мы станем будто боги
Подарит новый век
Порядок
Сингулярность
Горизонт.
Заменит слабые места
А вот четыре стОроны…
Наш выбор как ненужный
Отберёт.

Кто будет в этой аморали наблюдать —
Служака Старый
Не сдаётся
Бьётся
И цепи рвать
И жить
Опять
?
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ОЛЬГА КАВЕРЗНЕВА

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

Смирение

Я не люблю иронии твоей.
Она некстати мне, и как натертость
На руке от теннисной ракетки.
А раньше так любила!
Смеешься надо мной не только ты,
И космос тоже.
Что ж. Я не ропщу.
Другое время, люди. Я другая.

Твой антипод теперь со мной.
«Где твой смешливый взгляд,
Кокетство легкое,
Всегда в помаде красной губы,
Где, где все это?» —
Вопросы колешь колко.
Ты тормошишь меня?
Пытаешься взбодрить?

«Давай скорее возвращайся».
Безоконно чеканю фразы.
Здесь окон нет,
Сплошные коридоры.
И интонациям

309



Не место в этом мраке.
В тумане все теряется —
И звук, и цвет.

Болезнь вошла так нагло,
Беспардонно в мой дом,
Как ты когда-то.
И поселилась,
Заняв все лучшие места.
Я выгоню ее.
Как выгоняю я сейчас тебя.
Из сердца, из утробы.
Не морщись.
Мне в помощь Вера и Надежда.
Да, теперь я с ними.
Так что вернусь. Ты обожди.
Когда не знаю. После перевала.
Но не к тебе, Гордыня, сука!
А к Любви. Она мне ближе.
Хоть и тривиальна.

Пространство для сна

Холодным током по спине —
Такого раньше не было.
И вроде места не менял,
А сон пришёл неведомый.
В окне с улыбкой и с косою
Цвета медь стояла девочка,
Но стало точно ясно,
Это смерть.

Вот именно тогда и побежали
Искры холода от шеи к пояснице.
Решил, пришла за ним.
Шутница. Но дальше усомнился
Пришла не отобрать, а лишь взглянуть
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На жизнь его шальную
Как он на красный, как всегда,
Перебегал дорогу.

Наутро смурый был
Все помнил холод в пояснице
Ходил туда-сюда как сам не свой,
Как раб в темнице
Уже впотьмах плеснул коньяк в бокал,
Чтобы не страшно было,
Когда придёт она опять.
Не приходила

А среди ночи был звонок,
Ничейный, между делом.
И кто-то там вдали сказал,
Чтоб не забыл, что голова болит
И вправду заболела
И в этой боли осознал закономерность:
Что до падения ясно — быть синяку

Он встал, оделся и пошел в гараж,
Завел машину и уехал
С надеждой, что к Нему,
Не к ней,
Решившись, наконец,
Сменить пространство,
На котором спал.
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ТАТЬЯНА ЛАРЮШИНА

С КРАЮ

Приходи

приходи хоть понюхать
хоть уткнуться лицом в ладошки
ощутить как бегут
мои пальцы по лунной дорожке
хочешь сладкой малины
ну а хочешь текилы с перцем
только ты приходи
я никак не могу согреться

Чемодан

засобиралась в путь
я к берегам зелёным
достала чемодан
на полке запылённый
сложила я в него
все мысли, все надежды
желания, мечты
неведомые прежде
набила я туда
всю нежность
и все ласки
фантазии, стихи
и чудеса как в сказке…
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сижу на нём и плачу
наивней нету дурочки
ни бросить, ни нести
мой чемодан без ручки
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МИХАИЛ ЛИБМАН

ПЕРВЫЕ ШАГИ

* * *

Пока мы от тревог далеки, далеки
Оседают с небес пауки, пауки
Дремлешь в тихом саду в гамаке, в гамаке
Пауки — лишь пока — вдалеке, вдалеке…

А теперь пауки уже здесь, уже здесь
В паутине лежишь уже весь, уже весь
Погоди, может это гамак, лишь гамак?
Сомневаюсь, но может, и так…

Календарь

Мой бесконечный календарь
Вмещает сотни дел и встреч
Он для меня и бог, и царь
Ему — не пробуй! — не перечь

И страх, и смех наводит он
Мой бесконечный календарь
Подходит ночь, проходит сон
Элементарно, как букварь

Встаю, а на дворе январь,
И снег, и крики детворы
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Мой бесконечный календарь
Со мной с поры и до поры

И вновь весна, и вновь дожди
Вот сена стог, а вот косарь
Наврал сегодня все, поди,
Мой бесконечный календарь.
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ТАТЬЯНА МАРКОВА

СМЕНА ПАРАДИГМЫ

Случай на дороге
баллада

Стояла женщина. Лил дождь. Она промокла.
В руках держала сверток, прикрывая
Собою от дождя свое богатство.

Свет фар сквозь дождь ее облил сияньем.
Как будто Бог с небес ей подал руку.
Она к окну приникла в нетерпенье.

Окно открылось. «Вам куда? — спросили.
— Мы подвезем, но это будет стоить.
Совсем немного». И назвали цену.

Она поникла. Не было монеты,
Чтоб расплатиться за услугу эту.
Машина тронулась. Она осталась.

Была в машине женщина другая.
Сидела неподвижно, понимая,
Что встретили мадонну на дороге.
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Но промолчала, не желая спорить
С супругом нынешним. Его боялась.
И через силу угождать старалась.

С тех самых пор жена жила в тревоге.
А на Покров им Бог принес сыночка.
Кудрявенького, просто ангелочка.

Но через год у них беда случилась.
Ребенок заболел. И вскоре помер.
Тогда она бояться перестала.

Им

Казалось им, я понапрасну жила
И жизнь моя гроша не стоит.
Ведь я никого на скаку не спасла,
Не вынесла и ничего не внесла,
Лишь ношу несла своего ремесла.
Но это ли их беспокоит?

Казалось им, я ничего не смогла,
Хотя хорошо начинала.
А то, что с достоинством жизнь прожила,
Что многим несчастным опорой была,
Что дар свой не спрятала, не предала, —
Так им было этого мало.

Им было не лень меня гневно клеймить
Приверженностью к идеалам.
Я их ничему не смогла научить,
Их, слово «учить» рифмовавших с «лечить»,
Считавших за честь от себя отлучить.
И это порой убивало.

И всё же я им посвящала свой стих,
Прощая их лень и отсталость.
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Любя и ценя больше многих других
Их, близких моих, ненаглядных моих,
Смиряя себя ради них же самих,
Преодолевая усталость.

Когда Бог на Суд Свой нас всех призовёт,
Откроется взору немало.
Кто славу найдет, кто венец обретёт,
Кому свою милость Господь изольёт,
Кого, словно хлебные крошки, сметёт,
Взмахнув золотым покрывалом.
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ИГОРЬ НАУМЕНКО

ПУТИ-ДОРОГИ

Чай

Заходила вчера с косой,
Я некстати был бос и пьян,
Удивилась: ты что, босой?
Прям как будто во мне изъян.

Уговаривал: проходи,
Чаю выпей, вздремни чуток.
А она только машет: жди,
Дел по горло, выходит срок,

Закрутило, что нету сил,
И ни сесть, ни лечь, ни уснуть…
Я насилу её затащил.
Тридцать капель, совсем чуть-чуть.

Коньячок под чай — красота!
Заиграла улыбка вдруг:
Ой, сбылась ведь моя мечта
Провести за чайком досуг!
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Щёку на руку, глазки в закат —
Разморило, не опишу!
Пусть поспит, я как старый солдат
За неё пойду покошу.

Полустанок

Паровоз летит,
На стыках потрюхивает,
Люди спят.
Проводница ласковая.
Где ж ты раньше была, ласковая,
Кого чаем-кофием поила ты?
А на третьей полке человек лежит,
Да не видит его проводница ласковая —
Меня поит чаем-кофием.
Человек вот-вот свалится,
А нам хорошо с чаем-кофием.
В пустом вагоне восемнадцатом
Человек с третьей полки валится.
Не лети паровоз.
Человек приехал.
Кофий кончился.
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ОКСАНА ОШЕКО

БЕССОННИЦА

* * *

О поэзии в координатах отдельно взятой души:
Как ни отваживай музу, чем ее ни туши,
К черту наброски, в урну карандаши —
Явится. Хорошо, если в шесть.
Ни прилечь, ни присесть. Не осесть
Тебе в этом городе. Дыбом шерсть,
Потому что даже рубашки здесь
В клетку, не то что рифма.
У ничейной кошки на этаже сбиваются ритмы.
Она ревет в темноте,
Получая крики жильцов
И, в конце концов,
Лучшее из объедков.
У объектов творчества вкус горек и марганцев.
И слова, как опята, ложные — опять не те!
Вот она — моя поэзия, мается в тесноте,
Заплетается в нерешаемые логарифмы.
И потом, не бывает кратко,
Если ручку, тетрадку,
Рифмы вроде года — навсегда,
В счастье я–в горе я.
Еще лучше — махнуть в Черногорию.
Домик как можно проще,
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С видом на рощу
Над морем, где каракатицы.
Но в обратную катится.
Тратить–тратиться —
Контекстуальная разница.
Национальная чересполосица,
Тут плюет, там ластится.
Дела нет до распятых:
Не претит, не иконится.
Полчаса. Рассвело. Заоконница.
Что потом? С первым снегом знакомиться,
По карманам рифмы распрятав.

* * *

Не бывает безмозглой проседь.
Не бывает напрасным труд.
Не отвергнут который просит.
Незабвенен, хотя и труп.

Неразбавленный — больше капель.
Недосказанный — тот же флирт.
Не боишься — за Бога скальпель.
Не жалеешь — за воду спирт.

Не присядешь со Всемогущим.
А сыграешь — душа на кон.
Не выдумывай. К горним кущам
Не пойдет прицепной вагон.

Не воротится электричка —
Под колесами топь да шать.
Не буди ты его, сестричка,
Погоди его воскрешать.
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АРКАДИЙ ТЕСЛЕНКО

ЭКЗЕРСИСЫ

* * *

Боль приходит — решить задачу
объективную поскорей.
Сколько навыки ни оттачивай,
а она всё равно острей.

Униженье приходит — зыбким
сделать то, чего нет прочней.
Исподлобья сколько ни зыркай,
а оно всё равно мрачней.

Правда кажется преходящей
от зияющих в ней длиннот.
Не разыскивая — обрящешь,
и она тебя подомнёт.

С дарвинистским апломбом шустро
надвигается новизна.
Чьи бы ни оскорбил ты чувства,
возмутительнее она.

Одиночество занимает
органично любой объём.
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Но и тот, кто не занимает,
погашает чужой заём.

Смерть закрадывается гибко —
взять сомнительный свой барыш.
Как пред ней ни юли с улыбкой,
а при жизни не обхитришь.

Всё уходит. И свет не гасит —
остающимся так видней.
Но ты этого не пугайся:
бывает и пострашней.

Две смерти

Мы втискиваемся в рамки
и одолженье тем самым
им делаем. Спозаранку,
о мороз обжигаясь носами,
мы спешим, прогоняя заранее
день, заключённый в рамки:
у каждого есть задание,
нет чувства общей лямки.

Камень трудной огранки —
коллективный траур, и долго так
мы проходим сквозь рамки
на площади, чтобы долга там
неисполнимость изведать,
поковыряться в ранке.
Остаться в живых — победа
над тем, кто в траурной рамке.

Смерть обкусывает края,
подбираясь к самому горькому,
задавая рамки, кроя
горизонт надежды и с горкою
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насыпая обрезков страха.
Лица серостью друг от друга
заражаются. Прах от праха
заряжается в рамках круга.

Рамкой локтей и лопаток
тепло удержать стараясь,
у могилы стою. Был падок
ты на чёрный юмор до крайности,
озорства выносил крупицу
за рамки, смешивал карты…
Словам суждено крошиться,
точно хлебу на скатерть.
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АНАСТАСИЯ ФАТОВА

ПОКОЛЕНИЕ ОФФ

Офлайн

Зубрили букварь по потертостям клавиатур
Мы, дети приватизируемых неурядиц.
В жизни заказан нам любопытный тур:
Направо — запой, а налево — глянец.

Массой беспутных идей начиненная дичь,
Мы хороши для преследований уголовных.
Но верим в джек-пот, который, словно кирпич,
Который, вестимо, не падает а-бы-головно.

Нам нечего, в целом, друг другу сказать, опричь
Рожиц лубочно-улыбчивых желтого цвета,
Нас разбивает анекдотический паралич,
Когда отключают от интернета.

Довольно. Офлайн. Ты уж, друг, не серчай…
Плюясь ошмётками рвущейся оболочки,
Мы закрываем «Контакт» (будто бы невзначай)
И вместо скобочек учимся ставить точки.
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Многострадальная

И чем веселее в многострадальной,
Чем больше становится на глазах
Обиженной миром, ручной, педальной,
Забывшей напрочь о тормозах,

Тем ближе момент, когда явят миру
Свои незакукленные сердца
Сверхчеловеки, сверхмойдодыры,
С врожденною выемкой для венца.

Из этих людей делать гвозди и скобы
И прочий строительный антураж,
Но только — в традициях автопрома —
две трети страны поглотит монтаж.

Мы дружно идем на закланье века,
Скупить тушенку, чтобы жрать и ждать…
Но важно рождение Человека,
И мы еще можем таких рождать.
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МАРАТ ХАЗИЕВ

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

I. Московский этюд

В мурашках большого поэта
Душа на базальной мембране
Бурлила и жгла эпителий;
Вокруг душегубило лето;
Он пел на клокочущей ране
В разлёте погодных качелей:
Сначала ворвался, как буря,
Сдувая завесу из страха,
И — к чёрту! — нарушил границы!
Потом, от души балагуря, —
На грани то фола, то краха, —
Сверкал, словно вспышки зарницы.
Баюкал дурманящим зноем,
Низал он на нить горизонта
Гирлянды из фата-морганы;
И дальше — надсадно, запоем
(А кто ещё, если не он-то?) —
Поэзией хлынул из крана!
В таких же потоках напорных
Премудрый очистит пристрастных,
Порочных, расчётливых, сильных,
Прилепленных, злобных, топорных,
Завистливых, слабых, несчастных,
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Конторных, влюблённых, сервильных,
Иссохших и полных слезами,
Посмевших писать бесталанно,
Вкусивших запретную сладость.
А сбоку большими глазами
Следила пугающе странно
Его запоздалая радость.
Следила так пристально, строго,
И было — как день — очевидно,
Что им не по силам расстаться,
Пока вперемешку тревога
И счастье. И вовсе не стыдно,
Что хочется жить и стреляться!
В мурашках большого поэта
С лихвой искупалась в тот вечер
Эпоха великих стяжаний;
И молча глазели на это
С восторгом — таким человечьим! —
Двенадцать его подражаний.

II. Общество спектакля

Поэзия моя, поэзия.
Essentia — не в счёт, Essentia.
«Возмездия! — кричат. — Возмездия!»
Деменция влечёт, деменция.
А горы были там, а горы-то,
Пустыни — как одна — пустынями;
Запорото теперь, запорото…
«Святыни попирал святынями?
Законы замещал законами?
Ну, мучайся тогда, ну мучайся!
Иконами ходи, иконами;
Научимся любить, научимся».
Забыли. Как же вы забывчивы…
Сомнения гнетут, сомнения…
Посуду отзови, отзывчивый…
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Растения сжигал? Растения…
О сабле громыхал? О сабельке…
Так я же был спирит и медиум!
И вкапывал добро по капельке
В междействие и интермедию!
И зрители смотрели, зрители,
Как я лукаво гнал лукавящих,
И видели ведь, дети, видели,
Что правых замирял и правящих,
Что страждущих лишал страдания,
Неверящих учил доверию,
На месте зданий строил здания,
Менял империей империю!
Не славы жаждал, но ославили;
«Без палева, — просил, — без палева».
Оставили, друзья, оставили —
Так сладко спали вы, так спали вы…
Писатели, готовьтесь письменно
Упрятать быль в ретроспективное;
Я воспарю предельно выспренно,
А вы меня на чтиво чтивное
Примите в роли чуда чудного
Для поисков моих искателей.
Хочу, чтоб в будни беспробудные
Читал вас главный из читателей…
Копью предавший, будешь «без копья»…
Укравший дождь — на место, что украл!..
Вернуться… выпить… выпью… выпью я…
Я победил… Он отступил… Ты проиграл.

III. Баллада пограничных состояний

От жажды умирая над ручьём,
Я мучился безнравственной дилеммой:
Быть или нет, стоять ли на своём,
Уснуть или уйти с моей проблемой
Скитаться наугад или со схемой
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Тупым бесплодным лабиринтом дум,
Где породнюсь с Предвечной, но не милой.
И вот, мой страждущий пытливый ум
Смиряется со старой злою силой.
Я жив ещё, но взят уже могилой.

Бесплотный, обескровленный Судьбой
Я снова на родник противоречий
Смотрю и вижу: у ручья гурьбой,
Как только перед очень важной встречей,
Столпились ангелы на водопой;
Снуют, галдят, теряют перья. Вчуже
За ними наблюдаю. Страх постылый
Сковал мне сердце. Я кричу: «Помилуй,
Какого чёрта, Боже, почему же
Я жив ещё, раз взят уже могилой?!»

А дальше я покину отчий дом —
Покорный еретик, развратник верный —
Скитаться долго… И пойму потом,
Что ангелы над тем ручьём примерно
Отстирывали жизнь мою от скверны,
Производя греховность в благодать.
Как можно после этого отдать
Отчизну Злу, чтобы тиран унылый
Над ней глумился?! Дудки! Не бывать!
Я жив ещё, хоть взят уже могилой!

Я всем принадлежу, и я ничей.
Я зеркало, мой принц, вглядись в ручей.
Коль с нами Бог, какой противник хилый
Рискнёт поднять на духа сталь мечей?!
Я вечно жив и вечно взят могилой!
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АЛЕКСАНДРА ХОЛЬНОВА

ВЕСНА

Ревность

Ты ревность, ты жало,
Ты бренность, ты похоть.
На стали кинжала
Ты тёмная копоть.

Ты ревность, ты жало,
Ты бой, ты паскуда;
Исчерпанных жалоб
Идущее судно

огромному
тайному
рифу
навстречу.

Ты в зарослях мифа,
А миф долговечен.
Клювастого грифа
Крыло и предплечье
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Подарят на шалость,
На самую малость.

Но ревность! Но тонкое жало!
Взмах крыльев и отблеск кинжала.

После первой весенней грозы

По старинке горчит жасмин,
по старинке дурманит мята,
посидим в ожидании града,
наслаждаясь беседой с другим,
наслаждаясь любовью; руки
сплетены в занимательный узел.
Слышу сердца тяжёлые звуки:
предвещают работу Музе.

Кто ты, встала, обнажена,
словно спелая, сочная слива?
С веток краденная жена,
ты как Истина — неопалима.

Будь живой, полновесной и плотной,
и забудь, что минуту назад
оборвали тебя. Свободна!
Посмотри на видений отряд:

это сказки мои да секреты,
это странных предчувствий стук.
Под грозой мои сигареты
промокают. Кури бамбук.
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ЛАНА ЦЫПИНА

УГОЛ

* * *

А сегодня пятое марта.
Чтобы свой разукрасить дом,
Изучаю глобус и карты
И рисую карандашом
Разностранное на стене.
А сегодня пятое марта.
В воровстве или колдовстве
Обвинят меня только завтра.
А седьмого, на послезавтра
Судьи вынесут приговор.
А сегодня пятое марта,
Я рисую, я фантазер,
Я талантлив! Я полон фарта!

Календарь перевернут дном.
Все случится потом. Потом.
А сегодня пятое марта.

* * *

Люблю преферанс.
Там дура не пуля
А я
Стучу третьим глазом
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На уровне сердца змея
Изумрудной струей
А справа коньяк
А слева сигара твоя
И вот тебе крест.

Ты.
Плывешь
На вистах
В догорающей ночи.

А в этот момент
Наш третий
Удачи ловец
Уже прикрывает
Широкой фигурой
Ту дуру.
Молчит разговор
И в комнате пахнет
Рассеянным порохом
Кофе, грозой
Лежит треугольником
Пуля. Нервозно
Играюсь змеей.
Он тянется к прикупу.
Туз. Или в масть.

С тех пор не люблю преферанс.
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ВЛАДИСЛАВ ШАЙМАН

«ПУСТЬ И ВЫХОДИТ МИЛЛИОН ПОЧТИТЬ
ПОГИБШИХ И ЖИВЫХ…»

***

Пусть и выходит миллион почтить погибших
и живых,

Метафорический стакан настолько пуст, что мы
на дне.

Фанаты базовых свобод и технологий
цифровых,

Мы остаемся в меньшинстве в своей же
собственной стране.

Не мил пейзаж привычный нам, когда
сморкаются в рукав.

Колотит нас от слов «айда», «евойный»,
«крайний» и «ложить».

Кувалдой сзади по башке готов нам каждый
не зассав.

Ведь проиграли мы войну, и с этим как-то надо
жить.

Я бодр, я смел, я оптимист, ведь нет пока
на выезд виз.

Шестиконечную звезду пока по «пятой»
не ввели.
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Но туго стянутой петлей стабильность цепко
тащит вниз,

И нет уверенности в том, что все там штатно
на мели.

Закона в рамках все равны, как любит
повторять В.В.

Мечта о равенстве для всех угасла как
самообман.

Я выйду в свой зеленый двор, с собой бутылочка
кюве.

«Да Вы ведь, сударь, содомит!» — «Да что Вы,
просто наркоман!»

Пока здесь строят русский мир — он полон
планов и надежд.

Но нет в нем места тем, кто здесь де факто
числится врагом.

Как хорошо, что там, вдали, есть славный город
Будапешт.

Свалить, быть может, поскорей, не будь я
гордым дураком.

Не жду я рая на земле, банален мой
патриотизм.

Там домик есть, трава растет, черешня
с яблоней цветут.

Зажав прищепкой шнобель свой, переживу я
орбанизм.

У них лет пять в запасе есть, пока не станет там
как тут.
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ДМИТРИЙ ШИШКАНОВ

СПАСИБО, БОЖЕ, ЧТО Я НЕ ПОЭТ

Вернуть отправителю

И ни дна чтоб тебе, ни покрышки
А водицы живой — в решето
Будь наглядным пособьем излишка
А за что? Ты ведь знаешь — за что

Старый юноша в поисках смысла
Растлевающий прежних химер
Чьей наградой за белые листья
Станет приступ ночной ОКР

Принимая за вечность идейки
В детстве трюхнутый пыльным мешком
Если даже замах на копейку
Нахрена ж называться горшком?

Не хватает до нового слова
Сантиметров примерно шести
Уроборос не выйдет, утроба
Хоть все ребра себе откуси
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Пусть другой отрыгнет, как от пищи
От твоих сокровенных щедрот
Пусть подачки твои даже нищий
Мне обратно под ноги швырнет.

* * *

Боже, спасибо, что я не поэт
Как этот с больными глазами
Умерший от голода в тридцать шесть лет
В тюрьме под Крестами

Который боялся детей и старух
И очередей за хлебом
Который отправил мой маленький дух
Туда, где я не был

Боже, спасибо, что я не поэт
Как эта с готическим носом
Что мужу писала письмо на тот свет
И сына встречала с допроса

Которая словно лихая беда
И вьюжит, и стонет, и лает
И я без нее б не узнал никогда
Как совесть бесстыжей бывает

Боже, спасибо, что я не поэт
Ну, скажем, как этот усатый
Которого каждый второй ихтамнет
Мечтает увидеть распятым

Который не носит брони химзащит
И я не пойму, чем он дышит
Который от боли и злости шипит
Но пишет и пишет и пишет
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Спасибо, о Боже, что я не такой
Но может расскажешь мне все же
Раз я и под панцирем еле живой
То как им с ободранной кожей?
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МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ
ДАНИЛОВА «ОПИСАНИЕ
ГОРОДА: ИСКУССТВО
ТРАВЕЛОГА»

Как создать травелог: собирать материал, выходить
на связь с гением места, разговаривать с читателем
увлекательно и живо

341





ЛЮЦИЯ ЖУРУКОВА

В ПОИСКАХ БАШМАЧНИКА

Поворот налево, еще раз налево, направо, долго прямо,
еще раз налево и снова прямо. 25 километров по прямой.

Начало июня. Погода радует солнцем и теплом, а доро-
га — новым покрытием. Редкие автомобили не напрягают.
Экскаватор впереди меня, съехав немного на обочину, усту-
пает дорогу. Мигаю аварийкой в знак благодарности. Спра-
ва и слева — лиственный лес.

Еду в город обувных мастеров, изготавливавших на ру-
беже ХIХ-ХХ веков сотни тысяч пар обуви в год. Город куп-
цов, сумевших добиться прокладки железной дороги. Город,
с которым связаны имена выдающихся русских писателей:
М. Пришвина, М. Салтыкова-Щедрина, С. Клычкова.

За 7 километров до города навигатор предупредил о по-
вороте на улицу Кустарная. Значит, еду в правильном на-
правлении. Башмачник — это же кустарь?

На подъезде к городу появляются строительные рынки.
Продают всякую всячину: готовые домики, беседки, манга-
лы, садовые фигурки, стройматериалы, саженцы. За рынка-
ми следуют продуктовые магазины известных сетевых
брендов.

На улице Кустарной — городской рынок. Утро понедель-
ника, людей почти нет, хорошо бы приехать сюда в базар-
ный день, поговорить с бабушками, продающими зелень
со своих огородов. По воспоминаниям современников, по-
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чти 100 лет назад М. Пришвин любил приходить сюда
с блокнотом и карандашом, чтобы записать при случае лю-
бопытные слова и фразы жителей из окрестных деревень.
Одно из них — слово «башмашник», именно так его произ-
носили в то время.

Прямо по улице — круговое движение. В центре — па-
мятник человеку, изменившему мир на 70 лет. В годы совет-
ской власти город 11 лет носил его имя. Площадь вокруг на-
звана именем известного философа и экономиста, труды
которого любил цитировать человек-памятник.

Вокруг площади в радиусе 300 метров, насколько могут
видеть глаза, россыпь двухэтажных домов в стиле модерн.
Расстояние между домами небольшое — 20—30 метров.
На фронтоне многих написаны даты постройки: 1902, 1907,
1912. Судя по табличкам на некоторых из них, это купече-
ские дома. Почти все они находятся в плачевном состоянии:
с осыпающейся кирпичной кладкой, полусгнившими рама-
ми и дверьми. В одном из них располагается историко-ли-
тературный музей. Видно, что 100 лет назад кирпичная
кладка дома была украшена изразцовой плиткой зеленого
цвета. Красивая ковка ограждения балкона Монье. Очень
необычные окна со скругленными верхними углами. Музей
закрыт. Понедельник.

На большом доме из красного кирпича в псевдорусском
стиле три таблички. На одной из них написано, что дом куп-
ца Киселева, 1907, подлежит государственной охране,
на второй — что в доме располагается центральная межпо-
селенческая библиотека, на третьей — знак инвалида
в кресле и пояснение: звонок для инвалидов. На отливе од-
ного из окон второго этажа проросло деревце березы. Всюду
жизнь. Высокая деревянная резная дверь подгнила и поко-
силась. Видимо, она никогда не закрывается. За ней — дере-
вянная лестница, ведущая на второй этаж. Лестница пахнет
старым сырым деревом. Стены покрыты хлопьями облупив-
шейся серой краски. Библиотека закрыта. Понедельник.
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Напротив входа — дорожка с непрополотыми куртинами
цветов по краям и цветущей земляникой, образующей свое-
образный бордюр. Васильки доминируют. В конце дорож-
ки — памятник С. Клычкову — поэту, прозаику, уроженцу
близлежащей деревни. Улыбающийся мужчина с длинными
волнистыми волосами с крупными, но приятными чертами
лица сидит на камне нога на ногу. Осматриваюсь. Все в об-
лике дома и дворика вокруг него требует человеческого
внимания. Неухожено как-то все. Как будто хозяин уехал
и забыл про тех, кто здесь остался.

На табличке здания чуть выше по улице написано, что
это пожарное депо и каланча постройки начала ХХ века.
На второй табличке — что в здании располагается загс.
Тут же замечаю парня с девушкой, идущих к его дверям. Де-
вушка одета опрятно. Под мышкой у нее папка, вероятно,
с документами. Молодой человек с очень короткой стриж-
кой, в растянутой футболке, руки в карманах тренировоч-
ных штанов, сланцы на босу ногу. Ни на кого не смотрят. Их
взгляд устремлен только на дверь загса.

Рядом со зданием — скамейки. На одной из них мужчи-
на с женщиной лет 60—65 разговаривают о том, что нужно
позвонить кому-то, поздравить с днем рождения. У меня
нет его телефона, надо позвонить Андрюшке, узнать.
А у меня должен быть телефон дома. Найду, перезвоню те-
бе. Может лучше съездить к нему в выходные? Приняв такое
решение, они радостно поднимаются и уходят в сторону ав-
тобусной остановки. Иду за ними.

На остановке — несколько человек. Полная женщина
с тяжелыми сумками. Извините, где можно купить обувь,
которую производят в городе? Не знаю, я не местная. Обув-
ной магазин вон там. Высокий мужчина в яркой синей фут-
болке, тренировочных штанах, сланцах, надетых на носки.
Повторяю вопрос. Вам на автобус. Вон там. Какой номер?
Любой. Попросите водителя, он скажет, где выходить. Я
слышала, что здесь не одна обувная фабрика. Одна. Было
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три. Вот перед нами здание. Это была фабрика. Закрыли.
Напротив ДРСУ была еще одна. Тоже закрыли. А есть ли са-
пожники, которые делают обувь? Да, кто-то остался. Это
в Квашенки нужно ехать. Только я сам никого не знаю.
Не смогу подсказать.

Иду к бывшему зданию фабрики, на которое указал
мужчина. Понимаю, что это пристройка к единственной
в городе церкви. На дверях написано, что это детская вос-
кресная школа. Два подростка выкапывают тюльпаны. От-
рывают луковицы и кладут в карманы тренировочных шта-
нов. Тоже в сланцах. Во дворе церкви рядом с очень ветхим
двухэтажным деревянным домом, окрашенным когда-то
очень давно зеленой краской, мужчина с метлой. Здрав-
ствуйте. Фотографируйте. Разрешено. Спасибо, а чей это
дом? Батюшки? Да, отца Дионисия. Только его сейчас нет.
Иду к церкви. Мужчина с метлой все время следует за мной.
До свидания. Приходите еще. Пытаюсь дать ему мелочь. От-
казывается. Вы лучше бабушкам у ворот дайте. Женщины
просто берут мелочь и кивают. Продолжают свой разговор.
К ним выходит мужчина с метлой. Здравствуй, Вадим. Все
вместе молча смотрят, как я фотографирую храм сквозь
листву деревьев.

Напротив церкви замечаю торговые ряды и магазин,
на который показывала полная женщина с остановки. Обувь
и правда есть. Вся произведена в одной азиатской стране
с самой большой численностью населения в мире. Скажите,
у вас можно купить обувь, которую здесь производят? Нет,
что вы, на фабрике обувь только на заказ производят. А ма-
газин при фабрике есть? Да, но вряд ли там можно что-то
купить.

Пора ехать на фабрику. До единственной сохранившейся
обувной фабрики в городе нужно снова ехать по Кустарной
улице. Символично. В отличие от центра города с его купе-
ческим колоритом здание фабрики отделано белым и синим
сайдингом. На стоянке почти нет машин. Совсем не видно
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людей. Магазин есть и сегодня работает. Ура. А вот и обувь.
Скажите, эту обувь сделали на этой фабрике? Да. У нас толь-
ко женская и только сапоги. Красивые. Удобные. А мужскую
и детскую совсем не делают? Продавец, миловидная белоку-
рая женщина, с большой неохотой сообщает, что производ-
ство обуви на фабрике приостановлено.

Возвращаюсь к машине. К такой новости я не была гото-
ва. Неожиданно понимаю, что хочу приехать в этот город
еще раз. В музей, в библиотеку, на рынок, к отцу Дионисию.
В Квашенки, наконец. Ведь нельзя же узнать город за один
только день.
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ПОЛИНА ЗОНОВА

ГОРОД КОРОЛЕВ

Город Королёв — наукоград, космическая столица Рос-
сии. Пока еду в метро до вокзала, представляю себе памят-
ник Королёву, музей РКК «Энергия». Может, удастся загля-
нуть в дом-музей Марины Цветаевой — это если останется
время, ведь, как говорится, первым делом, первым делом —
самолеты.

Здесь, на Ярославском вокзале, сразу видно, кто мест-
ный, а кто — нет: местные покупают билет в терминале
и сразу выходят к путям, а приезжие типа меня, купив би-
лет до станции Болшево, сначала мечутся в поисках распи-
сания или схемы движения, чтобы понять, на какое направ-
ление садиться, а потом все-таки обреченно идут в кассу —
спрашивать.

На платформе разыгрывается целое представление.
Молодая миловидная полицейская, нахмурив брови для се-
рьезности, проверяет с напарником документы у трех га-
старбайтеров. Гастарбайтеры создают много лишних дви-
жений, суетятся, ставят на землю багаж, пакеты передают
из рук в руки, хлопают себя по карманам, друг друга —
по плечам, огромные спортивные сумки — по пухлым бо-
кам, шесть рук и три человека существуют отдельно друг
от друга, как в театре марионеток. То и дело в какой-то
руке появляется документ, открытый на неправильном
развороте, без фотографии, потом исчезает, потом появля-
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ется в другой. Молодая полицейская спокойно наблюдает
этот спектакль, и, как опытный игрок в наперстки, следит
за шариком, а не за ловкими руками. Гастарбайтеры, как
три принцессы из сказки про хрустальные прялки, по оче-
реди показали документ и переминаются с ноги на ногу,
ожидая милости. Но молодая полицейская, похоже, молода
только лицом, но не умом, и, как королева из сказки,
предлагает показать все три документа сразу, и после
некоторой заминки они с напарником уводят двоих
из трех мужчин в переход, а третий остается на платфор-
ме, оглядывается по сторонам и убирает паспорт в нагруд-
ный карман с явным облегчением.

Я уже забыла, Болшево — это по пути к Фрязево или
Фрязино? Ну кто так станции называет!

По перрону летает тополиный пух, залетает в окно, и,
в безветрии, плавно опускается под лавки. Многие внутри
сняли солнечные очки, но буквально через несколько минут
после отправления надели обратно, когда поезд подставил
солнцу свой серый бочок.

В динамике объявили «Станция Северянин», две девчон-
ки, сидевшие позади меня приобнявшись, резко сорвались,
и с хохотом вывалились из поезда, доставая по пути трусики
из попы сквозь легкие летние штаны.

В вагон вошла мама с девочкой лет шести. Девочка в го-
лубом атласном платьице, с розовой сумочкой через плечо,
но подстрижена как мальчик. А в волосах еще заколка из ис-
кусственного жемчуга — и на чем только держится?

Выхожу в Болшево и неторопливо бреду в поисках цен-
тра города, а точнее, Центра управления полетами. Улица
Пионерская здесь раздваивается так, что образует посере-
дине небольшой сквер с широкой аллеей из кленов. Ска-
мейки расписаны цветами, и почти все заняты. Нахожу од-
ну почти свободную: с краешку на кресле-каталке сидит
старушка, положила одну ногу на скамейку и потирает ее
сухонькой рукой. Сажусь недалеко, снимаю наколенник
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и тоже потираю на ноге красный след от него. Старушка
участливо кивает, я улыбаюсь и подсаживаюсь чуть ближе,
чтобы расслышать ее тихий голос, а встаю только через три
часа.

Ее зовут Галина Ананьевна, и она похожа на англий-
скую королеву, какой ее напечатали бы на обновленных
купюрах лет через пять: похудевшую, с заострившимся
лицом, твердым взглядом и легкой улыбкой. Галина Ана-
ньевна вспоминала, как работала переводчиком с англий-
ского, как переводила «Грозовой перевал», как жила с му-
жем на летней даче в Невинномысске. Вспоминала войну,
своего отца и его рассказы о том, как он думал, что поте-
рял свою семью, ездил разыскивать их, нашел какое-то
свежее захоронение, нашел девочку, похожую на нее, как
плакал и носил с собой кусок материи от платья той де-
вочки, а потом узнал, что они живы — вовремя эвакуиро-
вались. Рассказала, как сейчас скучает по родным, потому
что вынуждена жить с «няньками», которые обижают ее:
упрекают в том, что много ест, не дают пить по вечерам,
опасаясь, как бы с ней не случилась «оказия», а то могут
и стукнуть, если она вздумает возражать. Больше всего ее
расстраивает отсутствие собственной воли: «Они могут ку-
пить себе, что хотят, есть, что хотят, пойти, куда хотят,
а я? Вы знаете, иногда очень хочется сладенького — хоть
тортика какого, хоть пирожка — не дают…» Разговор про-
ходит несколько кругов около одних и тех же тем,
но с разными подробностями. Через некоторое время я
понимаю, что в ее голове иногда путаются образы мужа
и отца, дочери и внучки, но герои второстепенны, важ-
ны — события.

Обнимаю ее перед уходом, чувствую отдельные ребра
и позвонки, она целует меня в щеку и медленно отнимает
руки, глядя на меня с улыбкой. На голени, в том месте, где
до этого была ее рука, остается небольшая вмятинка — ноги
отекают.
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Полгорода прохожу как во сне, глядя внутрь, а не нару-
жу. Забыла, зачем приехала. Захожу в магазин. Здесь мама
с сынишкой лет пяти выбирает себе платье:

Мам, а почему ты это не берешь?
Оно мне не нравится.
Да ты что! Такое красивое платье!
Платье-то красивое, но я в нем некрасивая.
Мама, ты у меня — самая красивая! Ты в нем как коро-

лева!
Перехожу широкий проспект — тут на разделительной

полосе выложено большими буквами: «КОРОЛЕВ». Дохожу
до очередного парка, здесь много людей, но лавочек нет,
только сквозные тропинки, и, видимо, негласное разреше-
ние ходить по траве: она аккуратно подстрижена и засеяна
оголенными гражданами. Молодая пара пришла с собакой
и лежит в тени дерева, пока животное резвится, но боль-
шинство разлеглось прямо на солнышке, на пледах и поло-
тенцах, хотя воды поблизости не видно. Девчонки перевер-
нулись на живот и загорают топлесс. Рядом со мной лежит
женщина в купальнике и заботливо обрызгивает себя водой
из пульверизатора. Она поглядывает по сторонам, но на-
столько безразлично, как будто делает это не с целью по-
смотреть на людей, а с целью подставить солнцу то одну
щеку, то другую — для равномерности.

Уже пора домой. Дохожу до станции «Подлипки-Дач-
ные». Сюда еще не добралась благородная королевская ак-
куратность: меня встречает целая батарея разнокалиберных
киосков, крошащиеся ступеньки перехода, заметенные
в угол осколки стекла. Тороплюсь, оглядываюсь по сторонам
в поисках входа на станцию, и тут мимо меня сквозь все это
великолепие проплывает пара лет пятидесяти. Он — седею-
щий мужчина в черной куртке, несмотря на солнечный жар-
кий день, она — высокая, черноволосая, с гордым грузин-
ским профилем, как у царицы Тамары, в светлом дорогом
пальто и синей юбке в пол. Он поддерживает ее под локоть
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и смотрит вполоборота. Она держит голову прямо,
но скромно опускает глаза, улыбаясь самой себе. Прохожу
за ними до электрички, успеваю запрыгнуть в вагон, мы по-
чти сразу трогаемся.

В окне медленно уплывает от меня город королев.
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ЮЛИЯ МИТИНА

ГОРОД ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

На поезд я опоздала. Следующий через час. Но это ниче-
го, ведь на Белорусском вокзале всегда есть чем заняться.
Можно грызть обжигающе-горячую кукурузу, щурясь
от редких лучей солнца, изучать книги в витрине маленькой
лавки или просто слоняться с важным видом туда-сюда
по платформе.

Мой второй шанс познакомиться с Можайском издает
приветливый гудок вдалеке. Запрыгиваю в поезд и всю до-
рогу дремлю у окна. От самой Москвы за нами по пятам
следует пухлая туча, то замедляя, то ускоряя свой ход. Где-
то в районе Дорохово она запутывается в верхушках старин-
ных елей. Ура, о дожде можно больше не беспокоиться.

От вокзала до центра пешком, автобусов совсем не вид-
но… Нужно долго-долго идти по пыльной дороге, а потом за-
нырнуть под чугунный мост мятного цвета — и вот, я уже
в переулках Можайска. Иду прямо и никуда не сворачиваю,
хочу, чтобы город сам вывел меня туда, куда ему вздумается.

Но он молчит. Тихо, зловеще тихо, и на улицах никого —
как будто все местные жители узнали о прибытии чужака
и намеренно спрятались в своих домах.

Вереницей тянутся старые деревянные домики — все
они прячутся за глухими заборами, а если все же ухитриться
заглянуть в их окна, то и занавески окажутся везде одинако-
выми.
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Улица Вокзальная, 2-я Вокзальная, улица Герцена…
на последней есть чудесное вкрапление: среди стареньких
домиков втиснулся Дом — четырехэтажный, удивительного
лазурного цвета, почти что европейский. Удивленно изучаю
его окна и натыкаюсь взглядом на кота, который мирно
дремлет в окошке первого этажа.

Кот удивлен не меньше моего, видимо, нечасто кто-то
останавливается возле его наблюдательного поста. Пару ми-
нут он смотрит на меня, не отрываясь, а затем решает зава-
литься на бок. Впечатлился, наверное.

Иду дальше. Бабушка выходит из переулка и тащит
на поводке упирающуюся собачку с вздернутым ушком. За-
видев меня, быстро сворачивает в соседний переулок. Да
что здесь происходит?! Может быть, все здесь окутаны тай-
ным знанием, и меня в конце дня принесут в жертву чудо-
вищу, которое живет на дне реки?

***

«Книги, художественная, медицинская, детская литера-
тура» — читаю я небольшую вывеску. О, здорово. Приятно
привезти из поездки книгу, которая будет навсегда созвучна
в памяти именно с этим городом. Толкаю дверь и захожу
в магазин. Там, разумеется, никого.

— Ой, а я уже закрывать хотела, — слышу шепот за своей
спиной.

— Надо было перевернуть вывеску, — вторит ей голос
чуть пониже.

Ладно, в этот раз без книг. Где тут кафе? Рыболовный
магазин и рядом пивной ресторан, забор с названием «По-
стоялый двор». Торопливо подхожу ко двору, чтобы столк-
нуться с невысоким лысоватым мужчиной — хмуро глядя
на меня, он запирает свой постоялый двор на замок.

Что делать, придется довольствоваться чипсами
из «Магнита». Блуждаю в можайских переулках и выхожу
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в маленький палисадник. Там растут два огромных куста
шиповника — белого и розового, почти как в сказке об Али-
се в стране Чудес. Удушающе-терпкий запах, кажется, стоит
только задремать под этими кустами, и ты забудешь про
все, про всю свою прошлую жизнь.

И тут вдруг я понимаю, что хочет рассказать мне город.
Там, в маленьких домиках за глухими деревянными забора-
ми каждый день спят хрупкие люди, спят, спят наяву. Они
никого не пустят в свой мир, а все, кто отсюда уехал, навсе-
гда его потеряли. Пускай где-то там шумят машины, и дре-
безжит цивилизация, все жители надежно укрыты здесь
своими снами и никто, никто их не сможет их отобрать.

Золотистые травинки с другого края моста озаряются
светом на моем обратном пути, как бы подмигивая мне —
«ты поняла».

***

— Один латте, пожалуйста.
— Сто сорок семь.
— Картой.
— Идите, садитесь за столик, я вам принесу.
Иду за стол и слышу шепот:
— Так, сейчас она допьет, и ты сразу закрываешь, понял?
Да поняла я все, поняла. Можайск снова закрывается,

спохватившись, что приоткрылся чужаку. Пора домой… спи
крепко.
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МАРИЯ ЦИРУЛЁВА

НЕОЧЕВИДНОЕ

Станция электрички «Коломенская» павелецкого на-
правления в воскресенье утром. На платформе в тени под
козырьком только я и еще пара человек. Ничто не мешает
солнцу ложиться равномерно по всей длине платформы.
Легкий ветерок приносит запах дегтя от шпал.

Я знаю эту станцию в другие дни и другие часы, напри-
мер, в пятницу вечером или в субботу утром, когда грузные
тетки с сумками, мешками, тележками, сухопарые коричне-
вые мужчины в джинсовых жилетках с многочисленными
нагрудными карманами и молодые люди с алкогольными
коктейлями штурмуют поезд, чтобы уехать на свои шесть
соток, в свой дом, обитый сайдингом. Со станции «Коломен-
ская» я с детства езжу к себе на дачу и знаю наизусть все по-
езда (Узуново, Ожерелье, Ступино), но сегодня я собираюсь
выйти гораздо раньше — на станции, которую всякий раз
проезжала и никогда не выходила.

Электричка почти пустая, окна открыты, и в них залета-
ет тополиный пух. Вчера мама рассказывала, что это Сталин
решил засадить всю Москву тополями, и теперь то, что про-
исходит в городе в начале июня, иногда называют «Привет
от Сталина». Я, правда, никогда раньше не слышала этого
выражения.

В вагон заходят прыщавый парень и плотная женщина
средних лет в салатовых жилетках и со стеклянными короб-
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ками для пожертвований на груди. На жилетках название
благотворительной организации, они собирают деньги
на лечение детей.

Как только они уходят, появляется женщина и, не говоря
ни слова, начинает доставать из большого черного пакета
носки, по три пары, и раскладывать их на каждом сиденье.
Разложив носки на всех сиденьях, она так же методично на-
чинает складывать их обратно в пакет и, не говоря ни слова,
покидает вагон.

Глазами человека, с детства ездящего этой электричкой
на дачу (то есть, меня), происходящее — ок и норм. А глаза-
ми человека, последние пару лет живущего в Германии и ка-
тающегося на С-банах (то есть, тоже меня), происходящее —
диковинный перформанс, хеппеннинг, иммерсивный театр.

Я выхожу почти сразу за МКАДом, на станции Расторгуе-
во. Вместе со мной выходят несколько мужчин, у некоторых
из них на ногах шлепанцы (встречается как вариант «на бо-
су ногу» так и с носками). На станции Расторгуево моего
внутреннего европейца поражает огромная ржавая лестни-
ца через пути — с отколотыми ступенями, без пандусов и,
разумеется, без лифта. Крутая инсталляция.

Моя цель — монастырь Екатерининская пустынь в горо-
де Видное. Город Видное разделен железной дорогой и трас-
сой М4 «Дон» на две части: восточную, с городской застрой-
кой, и западную, в прошлом дачный поселок Расторгуево,
застроенную частным сектором. Монастырь в западной ча-
сти, но как туда добраться, я не знаю. На станции, за разва-
лами с носками и колготками, за автобусной остановкой я
вижу монастырскую лавку и иду туда.

Женщина в лавке говорит, на какой автобус мне сесть,
и я уже киваю и выхожу, как за мной увязывается мужчина.
Он следует со мной наружу с явным намерением меня удер-
жать, останавливается и говорит: «Там в монастыре такая
благодать, вы знаете, там такая благодать». Вроде бы он
не бомж, лицо у него гладкое и не выглядит так, будто его
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покусали осы, на нем приличного вида вельветовая жилет-
ка, но лоб у него рассечен, там полоска с запекшейся кро-
вью, он обут в шлепанцы на босу ногу, ногти на ногах изъ-
едены грибком. Он сбивчиво пытается объяснить мне что-
то про службу, которая была сегодня в монастыре, и добав-
ляет: «А вы мне пирожок не купите? Есть очень хочется».

По дороге на электричку, на ступенях станции метро
«Варшавская» (вход в которую является также входом
на станцию электрички «Коломенская»), куда меня прово-
жала сегодня мама, мы увидели пьяного бомжа. Он собирал
в кепку милостыню, вопрошая рваным голосом: «Подайте,
а?» Мы прошли мимо, и мама сказала: «Говорят, вот так
и Христос перевоплощается и смотрит, как мы себя пове-
дем».

Вспомнив бомжа на ступенях станции метро «Варшав-
ская» и мамины слова, я покупаю мужчине пирожки (он
просит один с капустой, а другой с картошкой). И с чув-
ством, что я потешила свое самолюбие и совершила хоро-
шее дело, иду на дальнюю остановку, откуда, как мне сказа-
ли в лавке, ходят автобусы до монастыря. По дороге на меня
вываливается пьяный парень в черном спортивном костю-
ме: «Девушка, эт чё за станция?» Я почти бегу от него и,
обернувшись, кричу: «Расторгуево!» Иммерсивное шоу про-
должается.

Наконец я у монастыря, подхожу к желтой надвратной
церкви Дмитрия Ростовского. Немного нервничаю, потому
что юбка моя выше колена, не самой благочестивой длины,
а ноги мои божественно, вернее, дъявольски хороши, и мо-
нахов я могу понять. И даже, в принципе, монахинь.
Но на входе нет никого, кто сделал бы мне замечание.

Первым делом с дороги иду в туалет. В женском туалете
висит объявление: «Дорогие братия и сестры! Бумагу и по-
сторонние предметы в унитаз не смывать!» Вряд ли братия
монастыря посещает этот общественный туалет, скорее все-
го, имелось в виду «братья». Ни в одной из кабинок бумаги
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при этом нет. Братьям ничего ходить без бумаги по малой
нужде, а вот сестрам как-то не айс.

В монастыре безлюдно, но в ворота то и дело въезжают
мальчишки на велосипедах. Они проезжают территорию
монастыря насквозь и выезжают в противоположные воро-
та. Они используют территорию монастыря, просто чтобы
сократить путь, направляясь по своим делам.

Иду в Екатерининский храм — он тоже желтый и тоже
в стиле классицизм. Напротив храма мое внимание привле-
кает странное сооружение: восьмиугольная стеклянная бе-
седка, а внутри — огромный колючий куст. Написано, что
это неопалимая купина, и выращена она из веточки терно-
вого куста, растущего в монастыре святой Екатерины на Си-
нае, где Моисею явился Бог. Слово «Бог» для убедительности
написано капслоком.

Захожу в храм и беру с полки у входа длинный кусок ма-
терии с веревочками, который предполагается использовать
как юбку, и заматываю вокруг себя. Пишу записки и отдаю
их женщине за свечным ящиком в черной одежде и платке.

В храме мужчина моет пол. Монах проводит экскурсию
молодой паре, говорит, что у них очень необычный двухэтаж-
ный алтарь, такой редко в храмах встречается, и добавляет:
«Я узнавал». Пока я хожу и рассматриваю алтарь и иконы,
слышу, как женщина за свечным ящиком говорит мужчине
не мыть пол с доместосом, потому что пахнет хлоркой.

На выходе из храма женщина за свечным ящиком явно
хочет пообщаться. Видели нашу купину, спрашивает. Я вос-
хищаюсь купиной и говорю, что неужели она действительно
выросла из маленького росточка. Женщина отвечает с гор-
достью, что купина действительно с Синая и действительно
прижилась и что это большая редкость. Видите как: на Си-
нае святая Екатерина — и у нас тут, с благоговейной улыб-
кой добавляет она.

Напротив входа, недалеко от теплицы с купиной стоит
ларек, где продают пирожки. Продавщица пирожков тоже
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хочет пообщаться, и мы начинаем обсуждать, какие пирож-
ки самые вкусные. По ее мнению, самые вкусные с творо-
гом, но их нет, потому что сейчас пост. Приходите после по-
ста, я закажу, добродушно говорит она.

Оказывается, пирожки производятся не здесь, а в Нило-
Столбенской пустыни, на подворье, и женщина начинает
рассуждать о качестве пирожков в разных посещенных ею
монастырях. Точкой пересечения у нас оказывается Звени-
город, и она говорит, что пирожки там ей не понравились
и вообще там все очень дорого, потому что, говорят, это ре-
зиденция нашего (женщина делает паузу и многозначитель-
но косит глаза) Кирилла.

В монастыре пусто и тихо. Хорошо сидеть на солнечной
скамейке на небольшой площади между входом в храм,
ларьком с пирожными и купиной, есть пирожки и насла-
ждаться тем, что ничего, по сути, не происходит.

На выходе осматриваю монастырское хозяйство. В ого-
роде растет картошка, помидоры, огурцы, свекла. У мона-
хов большой цветник, в центре которого — крест
и несколько могил. Крест в память о жертвах политических
репрессий — в советское время на территории монастыря
была Сухановская тюрьма для политических заключенных.
Фраза о жертвах политических репрессий звучит очень ак-
туально.

Обратно на станцию решаю пойти пешком, поскольку
понимаю, что идти недалеко, через частный сектор. На од-
ном участке на заборе из коричневого профлиста висит объ-
явление (такие бывают обычно о продаже участка): «Ясно-
видящая целительница Елена». Указан номер телефона,
и маленькими буквами внизу приписано «Георгиевна».

Жителю благополучной бюргерской деревни во мне ка-
жется, что все, что я сегодня вижу, — это привет не только
от Сталина, но и от Алексея Михайловича, и от Ивана Гроз-
ного, и от всего средневекового, сирого, убогого и юродиво-
го, ужасающего своей иррациональной логикой.
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В обратной электричке встречаю тех же волонтеров в са-
латовых жилетках, собирающих деньги на больных детей.
Ни одного мужчины в шлепанцах в электричке в Москву за-
мечено не было.

Волонтеры выходят вместе со мной на станции «Коло-
менская», садятся на скамейку в тени и устраивают обеден-
ный перерыв, едят какие-то хлебобулочные изделия
и непринужденно беседуют.

На выходе из метро утренний бомж идет босиком по за-
литым солнцем плитам перед торговым центром «Варшав-
ский» — идет прямо, не качаясь, как по ровной глади воды.
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МАСТЕРСКАЯ МАРТЫ КЕТРО
«КАК ПИСАТЬ В СЕТИ:
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЛОГА»

Как сделать хороший блог — интересный, популярный
и творческий.
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АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА

ДОРОГОЙ МИСТЕР АЛЬФРЕД УАЙТ

Я не из визгливых, но, кажется, сейчас заору.
Тут правда все совершенно так же, как в книжке.
Вот площадь, на которую приходят автобусы, она вымо-

щена булыжником. Вот вывески магазинов, они облупились.
Вот старый колодец, теперь он обнесен заборчиком. И лю-
бопытные пенсионеры под башенкой с часами тоже как буд-
то всегда только там и сидели.

Пейзаж довольно типичный для сельской Англии и, от-
кровенно говоря, ничем особым не восхитителен. Булыжник
щербатый. Колодец давно не работает.

Но я в восторге, потому что мне кажется, что я здесь
уже точно была. Он же все это описал, я все это уже виде-
ла. Точно так же, как и он, сотню лет назад, сворачиваю
с площади на улицу, дивлюсь спокойствию и тишине, осо-
бенно заметной после душного, крикливого Лондона. Про
Лондон тоже много и хорошо писали, но только здесь про-
сторная радость счастливого узнавания охватывает меня
целиком. Вон та самая чугунная ограда. Вот увитый плю-
щом тот самый дом, те самые глицинии, и я готова просто
стоять и смотреть на них, как будто это не обыкновенный
особняк, не просто садовые — не первой свежести — цве-
ты, а невесть какая диковинка. Все детство я читала
об этом доме, об этих местах, и вот я здесь. Дом настоя-
щий! Цветы настоящие!
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«Мир Джеймса Хэрриота» — рядом с его табличкой,
«привинченной совершенно прямо», теперь есть и новая.
С любым другим человеком такое название музея показа-
лось бы мне избыточным, но я стою на ступеньках и по-
нимаю, что страшно субъективна, потому что его мир —
это мой любимый мир. Массивная красная дверь с давней
прорезью для писем приоткрыта. Делаю осторожный шаг
и окунаюсь в сумрак коридора под высокими сводами. Он
не преувеличивал, когда писал, что дом холодный; ста-
ринный камень напитан прохладой, и к запаху холода
примешивается привкус бумажной пыли и едва заметный
животный дух. Коридор пустой, и я прохожу дальше. Ми-
мо телефона с диском и трубкой, который звонил по но-
чам. Мимо дверей и потемневших картин — в гостиную.

Про гостиную он писал столько раз, что сейчас я готова
уподобиться хваткому дошколенку и завертеться волчком,
трогая каждую безделушку, тыкая во все пальцем и безмозг-
ло восторгаясь. Ооо, это те же самые бутылки с виски? Как
здорово! А это что — неужели тот самый справочник по па-
разитологии? Отпад! Пивная кружка с мелкими деньгами,
собственной персоной? Не может быть! О, какой восторг!
Неужели это тот самый обкусанный карандаш Тристана?!

Но я неожиданно умолкаю: чувствую, что не одна. Слы-
шится перелистывание страниц, кто-то курит. В комнате
тепло: в камине горит огонь. Почему я не заметила этого
раньше?

Он сидит у огня, в кресле, с книгой, в своей любимой по-
зе. Откуда я знаю, какая у него любимая поза? Откуда он
взялся здесь?

Но я одергиваю себя — это же самый глупый вопрос
в мире. Он всегда был здесь. Где еще ему быть? Я же и хоте-
ла попасть сюда, зная, что он здесь.

Я жадно смотрю на его затененный профиль, на волну
седых волос и мягкую складку у рта. Он чуть улыбается; его
губы всегда в полуулыбке, и я невольно начинаю улыбаться
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в ответ. Вот сейчас он обернется, и я ему все скажу. Я
столько раз репетировала про себя слова благодарности;
черт побери, я даже сумею по-английски это сказать. Как
вся моя семья десятки лет тянется к его книгам, когда хо-
рошо и когда плохо, и как мы знаем его рассказы наизусть
и говорим друг с другом его цитатами. Как я читаю его ис-
тории, если день не удался, и как его ироничные и добрые
зарисовки создали в моих глазах литературный эталон, ко-
торый не перечеркнули бы все филфаки мира. Какой уди-
вительный мир предстает из его слов, и как уютно о нем
читать и приятно находить его частички в реальной жизни.
Как я рада, что на свете есть такие мужчины и писатели,
и как мне жалко, что он умер в тот год, когда я впервые
взяла в руки его книгу.

— Дорогой мистер Альфред Уайт! — начинаю я, но от-
влекаюсь. На письменном столе у стены лежит большая
открытая тетрадь, и мне интересно, что там. Это книга
отзывов — почти в каждом музее есть такие, большие или
маленькие, с захватанными уголками страниц и привязан-
ной распрямившейся пружинкой ручкой. Я знаю, потому
что мама всегда любила писать во всех хороших музеях
отзывы. Мы с нею были во многих музеях, и о многих же
мечтали; я не хотела ехать сюда именно потому, что это
был музей нашей общей мечты, и приезжать сюда одной
было бы слишком печально. А сейчас я почти без удивле-
ния вижу в самой середине больших страниц знакомый
просторный почерк. Отзыв, конечно, положительный. Ну
я же знала, что этот музей ей понравится.

Снова поворачиваюсь к камину, но кресло у огня пусто.
Я вижу мелькнувшую тень и спешу по коридору в сад,
из сада — на улицу, по улице — в поросшие вереском йорк-
ширские холмы. Он где-то там, на своих любимых просе-
лочных дорогах, и я стараюсь его догнать, потому что мне
не хочется, чтобы он уходил. Травы и цветы жарко благо-
ухают в напоенном солнцем воздухе. Каменистая речка яр-

367



ко сверкает в солнечных бликах, и все очень красиво. Я
смотрю на удаляющуюся добрую спину, потому что мне
все же еще хочется столько ему сказать. Но догнать не вы-
ходит, и получается, что я так и иду, улыбаясь, и шагаю,
и шагаю по пружинящему вереску по зеленым и празднич-
ным йоркширским холмам.

Впрочем, понимаю потом, я ведь и так уже, кажется, все
сказала.

Дорогой мистер Альфред Уайт. Передайте маме привет.
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ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВА

«ЧИТАЙ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНЬЯ КНИЖКИ»

Russian literature is better than sex.
Легенда гласит, что впервые эта фраза появилась на таб-

личке на кафедре русской литературы Калифорнийского
университета — так заманивали студентов.

Потом она переехала из Лос-Анджелеса в московскую
Вышку вместе с ее автором и долгое время жила у лингви-
стов.

Потом вышкинские филологи завели свою группу
в Facebook и поставили эту фразу на обложку.

Потом часть из них перешла в Creative Writing School
и принесла девиз с собой.

Но речь, на самом деле, не об истории понятия, а о том,
что, знаете, лучше — не лучше, но отношения с книгами
(не только русскими) и людьми все же очень похожи.

Можно быть безумно влюбленной, а потом удивляться:
почему же все настолько… никак? Ну знаете, как с любимым
автором, новую книгу которого ты ждала 11 лет, а потом чи-
таешь медленно-медленно его третий роман и думаешь:
«Ну, Джонатан Сафран Фоер, ну серьезно?»

Можно читать книгу и думать: «Ну у тебя ж, милый ав-
тор, лет 30 опыта за плечами, а ты настолько плохо компо-
зицию выстраиваешь? Ты настолько ничему не научился
за это время?» Ну, как с «Щеглом» Донны Тартт, чего далеко
ходить за примером.
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А еще книга может совершенно очаровать тебя первыми
страницами, где немного слов, но так они все точно подо-
браны, такие детали удачные найдены, так все выпукло
и идеально — ну просто шедевр! Как первая глава «Королю
червонному — дорога дальняя» Ханны Кралль. А дальше чи-
таешь — и лучше б и не читать.

Или там хвалят все книгу, хвалят, а ты читаешь и не по-
нимаешь, где там спрятано то слово «лопата», после которо-
го у всех наступают множественные катарсисы. Ты-то ви-
дишь, как оно все небрежно слеплено, да вон нитки торчат
изо всех швов. И думаешь: «И чего все так хвалят эту Фер-
ранте?»

А потом открываешь от безнадежности как-нибудь «Се-
мейную хронику» Аксакова — и оторваться не можешь
и не хочешь. Хотя казалось бы — ну что там такого? Нет, там
много всякого есть, и роль ее в истории русской литературы
второй половины XIX в. тоже нельзя недооценить,
но не в этом же дело, ты же ее не умом любишь.

И попробуй пойми, в чем эта магия прячется, что это
за волшебный ингредиент. Нет его — и все превращается
просто в сумму приемов, за которыми ты равнодушно на-
блюдаешь. Есть он — ты становишься наивным читателем,
который не видит никаких авторских манипуляций (как
в «Маленькой жизни» Янагихары) и вслух ругается с героя-
ми («Ах ты, Неоптолем, тварь мелкая, а ну-ка иди сюда, я
тебе уши надеру», — серьезно, «Песнь Ахилла» Мадлен Мил-
лер я так и дочитывала).

Хотя, знаете, все-таки лучше.
Это раньше ты дочитывала «Ожог» Аксенова из страха,

что он попадется тебе на экзамене, и твой научный руково-
дитель будет задавать о нем подробные вопросы — теперь
ты можешь закрыть и убрать книгу в любой момент и не бо-
яться, что она будет смотреть на тебя грустными укоряющи-
ми глазами.

Ты не уведешь случайно книгу из долгих отношений
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и не будешь потом сидеть и думать: «Как я оказалась в этой
ситуации и как бы из нее выйти теперь?»

Едва ли у твоей соседки по квартире окажется сложная
история чувств к книге, которая внезапно для всех (кроме ее
девушки, как потом окажется) решит выбрать тебя, и ваши
отношения навсегда испортятся.

Ты не будешь вздрагивать всякий раз, когда жена книги
будет лайкать фотографию корги в твоем инстаграме (пото-
му что книги и все их семейства больше любят кошек, разу-
меется).

И книга точно не удалит тебя истерично из друзей
на Facebook, из-за чего ты внезапно для себя очень расстро-
ишься и поэтому ответишь на сообщение другой книги, про
которую давно уже понятно, что пора убрать ее из своей
библиотеки, даже согласишься выпить, а она потом вдруг
заблокирует тебя в Telegram, но продолжит лайкать твоего
корги в инстаграме, и вообще пора бы уже этой книге опре-
делиться наконец, потому что ну сколько можно…

Кажется, мне нужна новая библиотека.
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МАСТЕРСКАЯ МАРИНЫ
МОСКВИНОЙ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ «УЧИСЬ
ВИДЕТЬ»

В чем радость творчества? Можем ли мы сделать
свою жизнь предметом искусства — веселым
и грустным сюжетом для рассказа?
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ВАРВАРА ГОНЧАРОВА

ВДОХНОВЕНИЕ

Сижу я, значит, в час ночи на кухне. Пью чай с печеньем
и жду вдохновения. Справа от меня ест кот. Но он не просто
ест, а, похрюкивая, уплетает вискас и порой, облизываясь,
но вдохновение все равно не приходит.

— Может, начать рассказ с наиболее интересующего ме-
ня вопроса? — подумала я. — Например: что лучше бодрит
с утра — чашечка крепкого чая или чашечка, которая выле-
тела из коленного сустава? Хотя кому это будет интересно?
Да и к тому же, как продолжать потом рассказ?

Я уже допивала четвертую чашку чая с молоком и берга-
мотом. Иногда я покачивалась на стуле, который угрожаю-
ще скрипел и на своем, на стульем, языке гнал меня спать.

— Так, надо решить, что должен содержать мой рас-
сказ, — снова погружалась я в думы. — Ну, там, слова, бук-
вы, знаки препинания, завязку, развязку и неожиданный
финал? Что ж, интересная задумка!..

— М-да, Варюша, смотрю, умом ты не блещешь…
— Вдохновение, ты ли это? — обрадовалась я. — Ты мне

поможешь?
— Нет, я здесь, чтобы чай с печеньем пить.
— Ясно, только печенье закончилось.
— Это полная луна на тебя так действует? Сядь, пожа-

луйста, и пиши.
— Хорошо, а что писать?
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— Ну, что на занятии вы сегодня проходили?
— Мы говорили о любви и о котах.
— Так это же твоя любимая тема.
— Да, но что писать?
— Допустим… Ах, точно! Значит, записывай: «Знаете,

что такое любовь? Я вот тоже не знаю. Но однажды я увиде-
ла, как платиновый кот в темно-синюю полоску своими
большими оранжевыми глазами смотрел на тарелку, довер-
ху наполненную румяно-розовыми креветками. И, разгля-
дывая эту картину, я подумала, что хочу встретить человека,
который будет смотреть на меня так же, как этот кот смот-
рит на креветок».
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ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА

«WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT…»

Я окинула школьный двор своим самым грозным взором,
припарковав рядом мотоцикл, черный, с нарисованным
на бензобаке черепом. Иду грозно, как терминатор, печатая
шаг и словно испепеляя взглядом все, что попадется на пути.
Наверное, сейчас я похожа на героиню какого-нибудь боеви-
ка: ярко-красные волосы развеваются на ветру, тяжелые са-
поги стучат по асфальту, солнце отражается от железных за-
клепок кожаной куртки. Даже тот факт, что мне уже восемь-
десят, ничем не портит картину. Подойдя к школе, я глубоко
вдыхаю, готовясь к тому, что ждет меня внутри.

Да уж, родительское собрание — не самая приятная
вещь. Особенно с моим внуком, на которого часто жалуются
учителя. Как только я захожу в класс, сразу слышу поток за-
мечаний от учительницы: что он не особо хорошо учится,
приходит в школу с крашеными волосами, с пирсингом,
и тому подобное. Однако увидев меня, она удивленно за-
молкает, видимо, поняв, в кого он такой вырос.

— Внучек, ну, сколько тебе говорить, не ходи в школу как
металлист! Я-то на пенсии, мне можно, — сказала я, как
только мы вышли. Эти два часа тянулись бесконечно.
Не люблю подобного рода мероприятия. Конечно, я немного
ворчу на внука, но только для вида. На самом деле я раду-
юсь, что он растет похожим на меня: рокером, любящим тя-
желую музыку.
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Мы садимся на мотоцикл и едем домой, я впереди, он —
сзади, обгоняя машины и других байкеров. Из колонки слы-
шится какая-то современная попса. «Эх, а вот в наше время
такая музыка была — идеальной чистоты металл! Не то, что
сейчас — рэп всякий», — я возмущаюсь, и, предаваясь при-
ятным воспоминаниям, жму на газ, напевая под нос люби-
мую «Where Did You Sleep Last Night».

Именно о такой старости я и мечтала!
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ЕВГЕНИЯ КАШАЕВА

РЫЖИЙ СМЕХ

Когда я был ребенком, меня никто не замечал, поэтому я
носил красный шарф.

Однажды я встретил девочку с огненными кудрями
и глазами цвета свежей травы. Так у меня появился первый
друг. Ее смех был таким же рыжим, как и волосы. Мы могли
часами говорить обо всем на свете.

Так я встретил своего первого друга. Во сне.
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ДАРЬЯ КУРЛАЕВА

ФИРРА

Даже не знаю, с чего начать. Меня переполняют чувства.
Но давайте я расскажу все по порядку. Итак, сегодня утром я
варила кофе и размышляла над тем, насколько вкусное пи-
рожное с красным перцем, если, конечно, такое есть. Вдруг
слышу — звонок. Я бросилась к входной двери, подумала,
это моя подруга, распахиваю дверь и уже хочу закричать
«Ну, Наташка, давай уже проходи!», но вижу никакую не На-
ташку, а почтальона, а с ним рядом — огромная коробка.

— Вам посылка, — говорит почтальон.
— Извините, но я не ждала никаких посылок, — сказала

я, стараясь разглядеть обратный адрес: однако вместо горо-
да, улицы и дома и квартиры было написано просто: Фирра.

Почтальон ответил, мол, ничего не знает — посылка до-
ставлена адресату. Прошу расписаться в получении.

Я все ходила вокруг нее, ходила и не решалась открыть.
Наконец я распаковала картон. Оказалось, что там еще одна
коробка таких же размеров, но красивая и красная. На ко-
робке лежало письмо. Я неуверенно взяла его и развернула.
Письмо гласило:

«Дорогая Дарья! Мы — инопланетные существа, но выгля-
дим так же, как и люди. Кстати, твоя подруга Наташа тоже
инопланетянка. Мы дарим тебе машину. Ты можешь в нее
сесть и полететь на нашу планету. У нас на планете нет
времени. Если ты пробудешь у нас хоть целый день, то когда
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прилетишь на Землю, будет то же время, в которое ты уле-
тала. Пользоваться этой машиной очень просто. Ты садишься
в нее и нажимаешь большую красную кнопку. Заметь, что
у нас на планете очень чисто и нет войн. Мы настаиваем
на том, чтобы ты хотя бы один раз слетала к нам на плане-
ту и осмотрела ее. Если тебе не понравится у нас, то задер-
живать мы тебя не будем. Если ты полюбишь нашу планету,
то можешь оставаться здесь жить, на Земле никто не заме-
тит твоей пропажи.

С любовью, Правительство планеты Фирра».
Я не поверила своим глазам, но все же открыла крышку.

Там была небольшая кабина, представляете? До сих пор я
не знаю, воспользоваться ею или нет? Да, на той планете
чисто и мирно, не то что на Земле в 2078 году: здесь люди
не любят природу, а еще тут постоянно идут войны.
Но это же моя родная планета, не так ли? Может, она
и не такая прекрасная, как Фирра, но здесь я родилась и вы-
росла, так что, пожалуй, я слетаю на ту планету — просто
на экскурсию…

И обязательно вернусь!
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ПОЛИНА ЛЕДНЕВА

ЧЕРВЯЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Этой осенью льют сильные дожди. И настроение у меня
не лучше погоды. Я иду от школы к детскому саду Андрея.
Андрей — мой младший брат, маленький комочек позитива
и поклонник всего, что в мире есть сладкого. Пешеходная
зона, поворот на перекрестке… Эта дорога исхожена мною
вдоль и поперек. Вот серая, уставшая липа, а вот — старый,
проржавевший забор детсада.

Брата я нашла в кустах с литровой банкой в руке. Он был
весь в грязи, но довольный, как сытый кот. Я кое-как отрях-
нула его, и мы пошли домой.

— А я жизнь несу! — вдруг сказал Андрей и гордо поднял
банку.

Там в земле копошились серовато-розовые червяки.
— Ого! Так вот почему ты весь грязный, — ответила я,

разглядывая содержимое банки.
— Смотри! — крикнул он и резко остановился, глядя

вниз. — Какой длиннющий! Ида Амировна сказала, что
червяки выползают, потому что дождик любят. Но на него
наступят — и все! — с этими словами Андрей наклонился,
аккуратно поднял червяка двумя пальцами и положил
в банку.

— У тебя фломастеры есть? — спросил он.
— Есть. — Порывшись в рюкзаке, я нашла упаковку фло-

мастеров.
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Андрей взял красный и написал на банке большими бук-
вами:

Мы шли по широкой улице и смеялись, то и дело попол-
няя банку новыми червяками, которые ползали по асфальту.

У нас уже есть попугай и две кошки, поэтому родители
вряд ли разрешили бы создать дома целую вселенную чер-
вяков. У подъезда Андрей вытряхнул содержимое банки
на газон. Пока мы поднимались на восьмой этаж, он с жа-
ром рассказывал, как собирал червяков под дождем,
а за ужином выдал:

— Когда я вырасту, то заведу себе червятник!
Взрослые засмеялись, но мы-то с Андреем знаем, какая

это хорошая штука — червятник!
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АРТЁМ ОРЛОВ

БУДУЩЕЕ

— Ну что, ты готов? — спросила она.
— Да, — решительно ответил я.
Она дотронулась рукой до стены и превратила ее

в огромный экран.
— Что это?
— Твой кабинет, ровно через шестьдесят восемь лет.
— Мне восемьдесят.
— Ну, считать ты научился.
— И кто эти люди?
— Твоя жена. Дети и внуки.
— А сколько их у меня?
— Четверо детей и двенадцать внуков.
— В моей жизни был смысл. А где же я сам?
— Присмотрись.
Я увидел пожилого человека. Он сидел в кресле-качалке

у камина.
— Мое любимое кресло! Это оно?
— Ты не ошибся.
— Что за книгу я листаю? Значит, еще будут бумажные

книги?
— Эксклюзивные издания.
— Кем я стал?
— Ты историк и пишешь книги.
— Научные или художественные?
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— И те, и другие.
— Интересные?
— Их читают. И некоторые дочитывают до конца.
— Я сед или лыс? Почему изображение так расплывчато?
— Будущее не имеет четких очертаний. Его еще можно

изменить. В любую минуту…
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МАСТЕРСКАЯ
КИНОСЦЕНАРИЕВ МАРИИ
ОГНЕВОЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Как рассказать историю средствами кино. В чем
основа любой драматургической истории?
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КСЕНИЯ АБРОСИМОВА

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
сценарий короткометражного фильма

1. Анимационная вставка: в детской манере рядом друг
с другом нарисованы два человечка, у одного на футболке
красно-желтое пятно, у другого — зеленое.

2. НАТ. — ДЕНЬ
САША 18 ЛЕТ, АНТОН 18 ЛЕТ

Саша в футболке с Железным Человеком и Антон в фут-
болке с Халком идут по улице.

АНТОН
Я тебе эту статью поржать кинул, там жаба смешная,

на тебя похожа, а ты сбрендил!
САША
А вот если бы ты статью прочитал, ты бы знал, что там

про «Книгу без последней страницы». Ее написал какой-то
крутой эзотерик, рассказал, как прийти к истине, а послед-
нюю страницу вырвал, потому что, если будешь правильно
все делать, тебе последний шаг сам откроется.

АНТОН
Ну и на фига тебе истина?
САША
Да чтобы жизнь получаться начала!
(резко останавливается)
Вот посмотри на нас, посмотри! Чем мы занимаемся?
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Учимся в каких-то паршивых вузах, учимся тоже паршиво,
в перерывах сериалы смотрим и комиксы читаем! Ни рабо-
ты, ни мечты, ни цели, ничего! А все потому, что мы не зна-
ем, куда идти работать, учиться, что читать, смотреть. А все
потому, что истины нет!

АНТОН
Саня, ты точно поехал. Как ты до своей истины доби-

раться будешь?
САША
Добьюсь одиночества, внешнего и внутреннего. Из уни-

вера вот ушел уже.
(помахивает папкой в руке)
Теперь избавлюсь от всяких привязанностей, комиксов

этих, фестивалей… Ну и от родителей перееду.
АНТОН
И?
САША
И буду ждать!

Стоп-кадр. Звук перелистываемой страницы.

3. НАРЕЗКА:

Саша срывает со стен своей комнаты плакаты/Саша уда-
ляет свою страницу Вк/Из принтера вылезают листы с тек-
стом и изображениями различных символов

Саша торопливо скрепляет листы бумаги/седой мужчина
усмехается со словами «никаких денег!»/смс от банка
на экране телефона «К сожалению, ваша заявка на выдачу
кредита отклонена»

Отчаявшееся лицо Саши/Саша падает лицом на кровать/
Анимационная вставка: комната Саши с ним на крова-

ти
Звук переворачиваемой страницы
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4. ИНТ. — ОБШАРПАННАЯ ТЕМНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
САША

Заходит в комнату, разговаривая по телефону.
САША
Антох, спасибо, я тебе все верну. С процентами, вот уви-

дишь! Да сам ты псих, блин! Все, давай!
Проходит в комнату, осматриваясь, снимает рюкзак, ло-

жится на кровать.

5. ИНТ. — КОМНАТА, НАПОМИНАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЮ
ТОНИ СТАРКА
САША, ЭЗОТЕРИК

За столом сидит мужчина в красном плаще с прической
Доктора Стрэнджа.

САША
Это вы! Вы книгу написали?
ЭЗОТЕРИК
Ну я.

САША
Я все выполнил!
ЭЗОТЕРИК
Поздравляю.

САША
Дайте мне последнюю страницу!
ЭЗОТЕРИК (вздыхая)
Ща.

Берет со стола бумажку, карандаш, что-то черкает на бу-
мажке. Протягивает Саше. Саша рывком достигает стола,
вырывает бумажку. На ней нарисован человечек-Саша (ани-
мационные вкрапление в начале фильма).

САША
И что это?
ЭЗОТЕРИК
Ты.
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САША
И при чем тут я?
ЭЗОТЕРИК (вздыхает)
Ну нет никаких внешних истин, в тебе вся истина. Собой

и займись.
САША (обалдевший)
В этом и есть смысл? Это все?
ЭЗОТЕРИК

Ага

6. НАРЕЗКА:
Саша просыпается на той же кровати. Задумчиво смот-

рит на свою руку, затем разглядывает старую грязную ком-
нату.

Саша с рюкзаком идет к эскалатору станции метро. Под-
ходит к эскалатору, в это время толпа рассеивается, стано-
вится видно человека, раздающего книги. Человек — тот же
актер, что и эзотерик из предыдущей сцены. Саша его уже
не видит.

Анимационная вставка: Саша со спины и лицо человека
со стопкой книг.

КОНЕЦ
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ОЛЬГА НАМ

ПОМНИ ПРОШЛОЕ?
сценарий короткометражного социального ролика

1. ИНТ. КОМНАТА СТАРУХИ — ДЕНЬ

СТАРУХА
Комната со старым ремонтом советских времен: дере-

вянная мебель, хрустальная люстра, узорные занавески.
В комнату льется солнечный свет, в воздухе летает пыль.
Тихо тикают старые часы с кукушкой. Старуха сидит в крес-
ле и смотрит на старые черно-белые фотографии. На ее ли-
це выражена задумчивость и грусть. На плечах шаль.

Вдруг где-то вдалеке слышится звонок в дверь. Старуха
встает и выходит из комнаты.

2. ИНТ. ПРИХОЖАЯ В КВАРТИРЕ СТАРУХИ — ДЕНЬ

СТАРУХА, ЖЕНЩИНА, ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК
Старуха медленно, шаркающими шагами подходит

к двери и открывает ее. В квартиру вбегают смеющиеся де-
ти, мальчик и девочка пяти лет, которые играют друг с дру-
гом. Они начинают бегать вокруг старухи. Входит женщи-
на — строгая дама в офисном костюме. Женщина смотрит
в телефон, что-то быстро печатает. Дети шумят, пытаясь до-
гнать друг друга.
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ЖЕНЩИНА
(отрывается от телефона, целует старуху)
Здравствуй, мама.
СТАРУХА
Привет, доченька.
(Дети тянут старуху к двери)
ДЕВОЧКА
Пойдем гулять!
МАЛЬЧИК
Давай быстрее!
СТАРУХА
(тепло улыбается)
Только шаль положу.
Старуха идет в обратно комнату.

3. ИНТ. КОМНАТА СТАРУХИ — ДЕНЬ
СТАРУХА, ДЕВОЧКА, СОЛДАТ С ФОТОГРАФИИ, ЛЮДИ

С ФОТОГРАФИИ
Старуха идет к креслу, снимая шаль. Вдруг ее взгляд па-

дает на фотографии. Старуха останавливается и застывает
на месте, будто загипнотизированная. Она подходит к тум-
бочке с фотографиями и берет в руки одну. Она садится
в кресло, нежно гладя рукой фотографию. Она пристально
смотрит на нее: там изображен молодой мужчина в военной
форме. Старуха прижимает к груди фотографию и беззвучно
плачет. Потом снова смотрит на нее и видит, что мужчина
отрицательно качает головой. Старуха улыбается сквозь сле-
зы, и мужчина улыбается ей в ответ.

В комнату забегает девочка и встает рядом с креслом.
Старуха смотрит на нее и нежно гладит по голове. Девоч-
ка нерешительно протягивает старухе фотографию. Ее
рамка яркая и разноцветная, явно украшенная детьми.
На этой фотографии изображена большая семья: МАЛЬ-
ЧИК, ДЕВОЧКА, СТАРУХА, ЖЕНЩИНА и еще несколько че-
ловек, которых мы не знаем. Старуха встает с кресла, бе-
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рет подарок девочки и ставит обе фотографии на тумбоч-
ку.

Старуха берет девочку за руку и выходит из комнаты.
Все люди с фотографий на тумбочке двигаются: улыба-

ются, разговаривают и смотрят друг на друга.
Картинка постепенно исчезает, друг за другом появля-

ются фразы:
ПОМНИ ПРОШЛОЕ. ЖИВИ НАСТОЯЩИМ. ДУМАЙ О БУ-

ДУЩЕМ
Конец
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МАСТЕРСКАЯ ВЫХОДНОГО
ДНЯ ЕВГЕНИЯ АБДУЛЛАЕВА
(ИЮЛЬ 2018)

Как начать писать не о себе, научиться
перевоплощаться и заставлять читателя этому
верить.

397





АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ

СКАЗКА

— Оссподя, да когда ж ты уснешь то, окаянная! Ишь, раз-
глуздАлася!

— Ну бабулечка, ну расскажи мне сказку, ну еще одну, ну
пожалуйста!

— Да какую ж сказку то тебе? Грамоте я не обучена, а ка-
кие знавала сказки — все рассказала.

— Ну вспомни — ты такая старая — сказок должна мно-
го-много знать! Про принцессу расскажи! Как она прекрас-
ного принца встретила…

— Про прынцессу? Да откеда ж мне про прынцесс знать,
а, кровинушка ты моя! Ладно — расскажу ка я тебе про лю-
бовь, настоящу, только ты одеяльцем лепести свои на-
крой — зябко нонче — и тихо-тихо лежи, засыпай!

Жила-была прынцесса…
— А как ее звали?
— Звали как… Звали ее Настена.
— Как маму?
— Как маму. И не было у нее батюшки, только матушка

и три сестры — одна другой младше. И вот как-то матушка
пошла сено в скирды собирать — осень уж на носу. И взяла
с собой Настену. Ей тогда и осьмнадцати годков не было —
в первый раз мать ее с собой взяла..

— Бабуля! Ты что такое говоришь? Разве принцессы хо-
дят сено собирать? Ты что? Принцессы в замках живут,
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у них много слуг, кареты, и они на бал ездят в красивых пла-
тьицах и туфельках…

— Если ты мне мешать будешь, егоза широкоротая, сей-
час свет погашу и уйду! В каретах… Бедные они были,
не было у них ни замков, ни слуг — поняла? Все слуги и гос-
пода к тому времени уж кончились — Советска власть в их
царстве-государстве крепко стояла!

Ну и вот. Остались они — одни бабы. Трое малых дома —
а мать со старшой в поле.

Настена ладна девка была. Коса — в три вершка, а длин-
ная! — до пят. Все парни за ней бегали, вокруг избы так
и ходют, так и ходют — да матушка никого близко не допус-
кала. Очень уж она Настене счастья хотела — чтобы вышла
она за Алешку-Тракториста. Парень просужий, уважит —
«Как ваше здоровье, Матрена Степанна? Как Настенька, как
сестры?». Видный парень — косая сажень в плечах, волосы
русы — ну чисто Алеша Попович! Работящий, семь трудо-
дней ему в шестидневку Председатель закрывал — о как!
На выставку его в область посылали, на доске почета в рай-
оне висел. А еретица эта, Наська, что удумала! ПолЮбился
ей Миколка непутевый, гармонист наш Дедюевский. Пото-
лепый парень какой-то — только на хромке и знай, что
грать. Не нос у него — а кырпа! Ходит как галах. Ни трудо-
дней, ни почету! У него и батька такой же был — шалаш
некрытый, прости Господи Святые угодники! Вот намахали-
ся мы, значится, вилами, прилегли в стог, соснуть. Настена
рядышком. Я как провалилась — так уснула, что и не помню
сколь проспала. Вскочила — Настены нет! Баб нет, никого
нетути. Тарабайка председателева далеко тарахтит. Тьфу ты,
думаю, нАболесь! Иду Настену искать. Иду так от скирды
к скирде — чу! — двое. Настена и энтот шилИкунко. Наська
голомозая, без платка, у ирода на коленках сидит, головку
ему на плечо, а он кырпой своей по волосам ей водит, лас-
ково так. «Люба ты моя, — говорит злодей. — Душенька
моя!» А еретица ему: «А как же мама моя? Что скажет?»
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Вспомнила, едрить ее маковку! Бесстыжая! А он ей: «Полю-
бит меня, матушка твоя, вот увидишь — она у тебя добрая».
Ишь как стелет, как стелет — аспид сущий! Хитер, ой хитер!
«А ты много детушек хочешь?» О, срамница! «Много, На-
стенька, двух пацанов и двух доченек!» Наська в смех, а я —
тут как тут:

— Ты пошто девку мне сануздИл? А? Вор проклятуш-
шый! А ты чо расселася — причапурся и в избу марш!

Ну вот, а через месяц мы свадебку сыграли. А потом
война началась. И Миколку, и Алешку на войну забрали.
Миколка вернулся, грудь — в медалях. А Алешка — царствие
ему небесное! — геройски пал под Курском. В танке живьем
сгорел, андел мой… Может и к лучшему, что так вот сложи-
лося… Спишь? Ну спи, спи, кровь ты моя горячая, Варвара
Николаевна.

Дверь в комнату приоткрылась — в щель просунулась
вихрастая мужская голова с курносым носом:

— Мама, ну как — усыпили?
— Да вот токо уснула, а как братья, Коль?
— Не спят, черти, замучался с ними.
— Ну иди, я с этими булычами посижу… посижу, поси-

жу — вам с Наськой еще сестренку надоть ей вон делать —
Семилетка уж закончится скоро!

— Вы прям как Никита Сергеевич! Мы вас так любим,
мама!
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ОЛЬГА ОГОРОДНИК-
АНТИПОВА

ССОРА

Тишину гостиной нарушало басовитое тиканье наполь-
ных часов и некий звук, шедший вразрез с мерностью этого
тиканья. Будто гигантская мышь засела где-то в углу и тер-
зала картонный короб, пытаясь добраться до вожделенного
сыра. Затихала на несколько секунд, и тогда сонная гармо-
ния утра вновь возвращалась.

Комнату, неспешно переваливаясь с лапы на лапу, пере-
сек какаду Жако. В горбатом клюве болталась распотрошен-
ная коробка папирос. Попугай взлетел на кресло, вытащил
папиросу и принялся ее пережевывать. Гребешок на голове
то поднимался, то опускался в такт под тиканье часов, та-
бачные крошки и бумага сыпались на атласную кресельную
обивку.

Мерзавец-какаду воровал дешевые русские папиросы
из карманов бесконечных просителей, которые обивали по-
рог мансуровского дома в Париже. Алекс таких папирос
не курил, но однажды воспользовался изъятой у Жако пач-
кой и подшутил над непуганой революциями парижской
публикой.

Во время благотворительного приема в Доме Инвалидов
он вытащил забытую в кармане фрака пачку папирос и по-
ложил перед собою на стол, сервированный белого фарфору
тарелками и греческим вазоном с живыми цветами. Затем,
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чуть не закашлявшись, закурил, жмурясь в притворном удо-
вольствии. И что этот попка-дурак нашел в русском самоса-
де, от него же нещадно першит горло!

Мансуров с малых лет знал о впечатлении, которое про-
изводил, сначала на девочек, потом на женщин. Родитель-
ские миллионы, титул, тонкость фигуры и яркая правиль-
ность черт, а теперь и печальная его слава действовали
на них, как дудка на крыс. И сейчас, в Париже, за этим сто-
лом, было, как и прежде: все француженки поглядывали
на него со скрытым зазывом — я, я! возьми меня!..

Да, он привык ко вниманию и почти его не замечал,
но в тот вечер поругался с женой, расстроился новостям
с проклятой родины и был зол на Париж и на глупый банкет,
и на фальшивых кокоток, собравшихся за столом. Хотя, кто
их знает? Ни с кем за столом он не имел чести быть лично
знаком, но, все одно, его все раздражали.

Молодая дама, бесстыже приласкиваясь взглядом, спро-
сила его, что он курит, какой странный необычный запах?

— Оо, мадмуазель, это популярнейшие в красной России
папиросы, их курит сам Ленин, и мне вот достали, перепра-
вили с большими трудом, даже стреляли, даже убили
нескольких… — Алекс не успел договорить…

— ЛенИн? — перебила хорошенькая дура. — Кто это?
Соседние дамы тотчас же зашумели, как ипподромные

лошади, только и ждавшие стартового сигнала.
Все были голодны, умирали от скуки и от желания по-

знакомиться с интересным мужчиной. Многие, если
не все, знали, что тут где-то присутствует родственник
русского царя. Да что там родственник? Убийца, настоя-
щий убийца, mon dieu! Как это интересно!.. Нет-нет,
не убийца царя, как раз наоборот. О, как все сложно
у этих русских, но месье за соседним столом просто душ-
ка!

— Ах, не забивайте вашу хорошенькую головку глупо-
стями, мадемуазель, лучше попробуйте русские пахитоски,
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которые все эти глупости как раз и выветривают, — Манс-
уров протянул француженке коробку с папиросами.

Со скрытым злорадством затем наблюдал за старательно
пыхтевшей самосадом иностранкой.

Ему показалось крайне обидным, что эта мамзелька жи-
вет себе тут, в парижах, и дела ей нету ни до русских рево-
люций, ни до гражданской русской войны. Даже за Ленина
ему стало обидно — почему эта дура не знает сатрапа?!. Ну
и ладно, пусть поперхнется ядреным русским табачком.
И она, и все эти раскудахтавшиеся французские курвы!..

Так думал князь, улыбаясь мило «французским курвам»
и поминая добрым словом попугая Жако. Настроение его
поменялось. Надо бы рассказать обо всем дома Елене, пусть
посмеется над басурманками, авось и помиримся…
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СВЕТЛАНА ПЕРЕЛЫГИНА

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

Митя сидел на полу в своей комнате и изо всех сил ста-
рался не плакать. Из кухни доносился гул телевизора, мама
что-то говорила Надьке, а та что-то пищала в ответ.

«Ну она же девочка!» — эту фразу он слышал последние
четыре года изо дня в день. Почему-то по причине того, что
Надьку угораздило родиться девочкой, с ней нужно было
обращаться так, будто она стеклянная и может в любой мо-
мент разбиться. «Ну она же девочка!» — отдай ей свои ка-
рандаши. «Ну она же девочка!» — пусть первая покатается.

«Ну она же девочка!» — лезь под кровать, доставай мяч,
хотя вообще-то они вместе в него играли, и это Надька его
туда запульнула. Сегодня Митя играл в Денди. Артем дал
ему картридж с Черепашками-ниндзя до послезавтра, и Ми-
те очень хотелось успеть пройти всю игру. Надька рядом во-
зилась со своей куклой. Потом кукла ей надоела, и она стала
приставать к Мите. «А что ты делаешь?» «А можно мне?» «Я
тоже хочу!» Несколько раз она вставала перед Митей и за-
слоняла экран телевизора, так что ему приходилось изви-
ваться и привставать. Одну жизнь он так даже потерял.

— Надя, отстань, я занят!
— А ты дай мне тоже поиграть! Я маме скажу, что ты мне

не даешь!
— Потом дам, когда сам доиграю.
— Ты так всегда говоришь, а потом все равно не даешь.
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Еще одну жизнь потерял.
— Надя, ну пожалуйста!
Надька надулась и ушла в другой угол. Какое-то время

было тихо, Мите удалось дойти до босса. Тут надо было
быть предельно сосредоточенным. Пальцы мелькали
по кнопкам джойстика быстро-быстро. Шреддер вот-вот бу-
дет повержен.

И тут Надька вдруг как прыгнет на него сзади. Рука со-
рвалась, Рафаэль не успел увернуться. И вот на экране мига-
ют огромные буквы «GAME OVER».

— Что ты наделала?! — он не хотел ее толкать, просто
стряхнул с себя. А она упала, развопилась.

Тут же прибежала мама с кухни. «Она же девочка!»
Обезьяна она, а не девочка.
— А ну-ка марш в свою комнату! И чтобы до ужина

не выходил оттуда.
«Ну и отлично, куда угодно лишь бы от этой обезьяны

подальше».
Митя не хотел хлопать дверью, она сама почему-то

хлопнула. Но в комнате тут же появилась мама:
— Ты почему себя так ведешь? А? Приставку на неделю

забираю.
У стены сидел большой плюшевый медведь Фуксик, ко-

гда-то он был Митиным лучшим другом, они даже спали
вместе. Митя притянул Фуксика к себе и прижался к нему
крепко-крепко.

В прихожей хлопнула входная дверь. Папа пришел с ра-
боты. Из-за телевизора было плохо слышно, о чем они с ма-
мой говорили. Зато мамин голос очень отчетливо произнес:
«Он наказан».

Тяжелые шаги в коридоре. Папа зашел в комнату Мити.
Вместе с ним в комнату проник запах холодного осеннего
воздуха и табачного дыма. Митя не обернулся и так и сидел
на полу, уткнувшись носом в медведя. Папа подошел, при-
сел рядом на корточки. Положил большую тяжелую руку
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Мите на плечо: «Ну что ж ты, братец мой?». И тут Митя
не выдержал, его плечи часто-часто затряслись, а макушка
медведя стала мокрой. Папа выпрямился, поднял Митю
с пола и сел вместе с ним на диван. Митя сидел у папы
на коленях, вцепившись руками в его шею. Вообще-то Митя
был уже слишком взрослый, чтобы его брать на руки и са-
жать на колени. Но папа был очень большой и очень силь-
ный, и раз он сам посадил Митю на колени, наверное, это
ничего, можно.

— Что, опять с Надей повздорили?
— Угу.
— Да, девочки, они такие, с ними трудно порой бывает.
— Невыносимо.
— Иногда да, даже невыносимо. Но ты знаешь, Надя

ведь любит тебя, и играть с тобой любит. Ей просто хочется
больше внимания.

— Мама сказала, на неделю Денди заберет. А я почти Че-
репашек прошел. Я почти Шреддера победил.

— Знаешь, я думаю, если ты помиришься с Надей
и предложишь с ней поиграть, мама разрешит. Мм, а пока-
жешь, как ты до Шреддера дошел?
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АННА ШУЛИНА

ЖЕ МАПЕЛЬ ГОГИ1

1 Же мапель — меня зовут (искаженное фр.)

В шиномонтажной мастерской, прилепившейся к задней
стене старого Черемушкинского рынка, жарко. Гоги сидит
на старых покрышках, опустив голову и свесив руки между
коленей. Он что-то тихо бормочет. Ун, ду, труа…. Гоги с тру-
дом ворочает непослушным языком, не желающим вытан-
цовывать непривычные звуки. Ун, ду, труа, как же там даль-
ше? Черт, опять забыл. Ра сулелива! Какой же я дурак. Гоги
вздыхает и думает о жене. Чемипатарагогония. Моя малень-
кая девочка… Гоги закрывает глаза. Ему хочется увидеть же-
ну, подглядеть, что она сейчас делает. Но перед глазами
только быстро сменяющие друг друга кадры хроники. Вся
их жизнь с Нино похожа на кино. На грустное французское
кино. Вот он бежит с маленькой девочкой на руках. Все во-
круг бегут. Девочка чужая, внучка старой соседки. Ее волосы
щекочут лицо, мешают видеть. Свободной рукой он заправ-
ляет растрепавшуюся косу за маленькое нежное ухо ребен-
ка. Косички, перевязаны шелковыми бантиками, каждый
день ленты разного цвета. Они все время попадались ему
на глаза, эти ленточки-змейки. Мелькали в окнах величе-
ственного дома, такого же замшелого, как вековые дубы
у них в саду. Старая соседка строга — un, deux, trois. Un,
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deux, trois. Бесконечные гаммы, радуга шелковых лент
в детских пушистых волосах — все, что Гоги помнит из того
последнего предвоенного сухумского лета.

— Гоги, иди обедать! Ты как женился, совсем истощал.
Толстый Вано ловко раскладывает на импровизированном
столе домашнюю снедь. В душной каморке сразу пахнет
Грузией. Специи, зелень, хлеб…

— Ну, а что у тебя? Опять бутерброд? — Вано презри-
тельно вытягивает губы трубочкой, произнося слово по-рус-
ски. — Грузин всегда останется грузином! И все равно, где
он живет: в Москве, Париже или на Луне! — Вано разламы-
вает ароматный хлеб пополам.

Гоги разворачивает свой сверток. Вспотевший от долго-
го лежания в кармане, бутерброд выглядит несвежим. Бума-
га вся закапана жирными слезами полукопченой колбасы.
Вано, недовольный Гогиной неприкаянностью, двумя паль-
цами, брезгливо перекладывает бутерброд на пластиковую
тарелку. Хочет выбросить обертку, но Гоги, встрепенувшись,
бережно, ребром ладони расправляет листок на краешке
стола. Что там написано? Ах, да. Это он по привычке про-
должает свои занятия. Хотя учительницы уже нет рядом. Же
мапель Гоги… Же мапель Гоги… Как он хотел быть достой-
ным своей девочки.

Всего год назад она снова вошла в его жизнь. Девушка,
словно сотканная из полутеней древнего тбилисского парка
Ваке. Она приходила каждое утро, сидела на скамейке и чи-
тала французскую книжку. Чтение настолько поглощало ее,
что она не замечала Гоги, нарезающего круги по окрестным
дорожкам.

— Вайме, мальчик! Это же святая Нино, дочка чокнутой
соседки из Сухуми. Не узнал? Это будет плохая жена, поверь
своей тетке, мальчик. Она уже не ребенок, закончила уни-
верситет. Изучала французскую литературу. Говорят, мечта-
ет уехать в Париж. Что ты можешь ей дать, мальчик? Ты стар
для нее, тебе скоро сорок. Скоро двадцать лет, как мы бежа-
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ли от войны. Времена уже не те, но я все еще могу тебе со-
сватать самую лучшую невесту!

Гоги машинально жует сухой хлеб, провожая движением
острого кадыка каждый кусок. Его девочка таяла на глазах.
Ставшими совсем прозрачными пальцами, тихо перевора-
чивала страницы. Это он стал ей плохим мужем. Привез
в Москву, носил на руках, баюкал по ночам, когда ей немо-
жилось. Но Москва — не Париж. Она по-прежнему мечтала
уехать. Она даже говорила «мы». Мы сделаем визы, мы ку-
пим билеты, мы поедем, мы, мы, мы. Глядя на него озерами
глаз, взахлеб рассказывала чужие истории, искала в его со-
средоточенном лице отблеск понимания, искру интереса.
Гоги в такие минуты краснел, сдерживался изо всех сил. Он
не понимал. Он из другого теста. Ему хотелось удержать Ни-
но, не дать ей растворится в пожелтевших страницах, кое-
где отмеченных полустертыми библиотечными штампами.
Ему казалось, что еще немного, и она станет героиней ро-
мана, или призрачной фигуркой на старинной гравюре. Он
не мог без нее жить. А она, она умирала с ним.

— Опять бутерброд? Вано, причмокивая толстыми губа-
ми, что-то тихо восклицает по-грузински. — Где твоя жена,
Гоги? Почему она не заботится о тебе? Посмотри, ты весь
зарос, посерел. Когда ты нормально ел в последний раз, я
тебя спрашиваю?

— Нино улетела в Париж. Я не говорил тебе, у нее там
родня. Обещали помочь первое время. Нашли работу. Что-
то культурное. Я буду посылать ей деньги. Я купил ей новый
телефон. Если что-то случится, она позвонит. Вернее, я ку-
пил два телефона. Может она позвонит мне.

В шиномонтажной мастерской, притулившейся на задах
Черемушкинского рынка прохладно. На полу, облетевшие
с подошв посетителей, тусклые увядшие листья. Гоги один.
Тишину вдруг нарушает мелодия. Простенький мотив гру-
зинской песни. Ч'ито, гврито, ч'ито-маргалито, да. Гоги
с грустной улыбкой тихо подпевает. Но потом, спохватыва-
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ется, вскакивает со стула и судорожно, рискуя оторвать кар-
ман рубашки, выхватывает телефон. Неловкими пальцами
несколько раз тыкает в зеленую кнопку.

— Я хочу домой, Гоги. Забери меня пожалуйста, я люблю
тебя! — голос Нино живой, звонкий. Совсем новый. А может
это не Нино? Голос совсем не напоминает сказочную прин-
цессу. Он принадлежит живой девушке. Его жене!

Сонный переводчик, зевая на ходу и кляня на чем свет
стоит мужика, из-за которого его в пять утра выдернули
из постели, неторопливо шествует к стойке пограничника
в аэропорту Charles-de-Gaulle. Немолодой грузин, чем-то
неуловимо похожий на Вахтанга Кикабидзе, чуть не плача,
наверное, в сотый раз, повторяет одну и ту же фразу: Же ма-
пель Гоги. Же мапель Гоги….
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МАСТЕРСКАЯ ОЛЕГА ШВЕЦА
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (ОСЕНЬ
2017 — ВЕСНА 2018)

Писательство: чудо или техника? Как сделать так,
чтобы текст не казался скучным и корявым.
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СЕРАФИМА ВОЛКОВА

ПРО ДЖОНА

Джон оглядел комнату в последний раз. Теперь, когда
вся мебель была вынесена, а вещи упакованы в коробки, она
выглядела чужой. Действительно ли это то место, где он
провел большую часть своего детства? Казалось, пустая ком-
ната пыталась что-то сказать, но ему не хватало сил расслы-
шать, а может и не хотелось.

Джон сел на единственный предмет, оставленный здесь
по ненадобности. Это был старый деревянный стол. Он по-
чти весь был исписан маленькими надписями: строчками
из песен, цитатами из книг, просто словами, которые долго
крутились в голове, из-за чего Джону приходилось выцара-
пывать их на столе, лишь бы они перестали звучать так
громко. Мама всегда ругалась, что он портит мебель, но са-
ма была втайне рада, что ей не нужно искать дневник сына,
чтобы понять, что его тревожило. Ей было достаточно мель-
ком взглянуть на стол, когда она убиралась в комнате.

Теперь он повзрослел, сидит на столе, который олице-
творяет его детство, и не может поверить, что жизнь меня-
ется. Джон чувствовал, что детство заканчивается, и точку
в этом поставил переезд.

Из открытого окна до Джона донесся громкий сигнал
машины, означающий, что еще дольше его никто ждать
не хочет. Он вздрогнул от резкого звука и спрыгнул со стола.
Задержав на нем руку, он обвел взглядом свой старый дом.
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Затем, понимая, что с каждой секундой прощание становит-
ся все более мучительным, пересек комнату четырьмя боль-
шими шагами, резко распахнул дверь и замер на пороге.
Осознав, что оглядываться назад нельзя, Джон перешагнул
порог и захлопнул за собой дверь. Он знал, что на новом
столе первым делом напишет «страх неизвестности».
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КСЕНИЯ ДУДИЙ

ГДЕ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

Москва — это такое специальное место для неприкаян-
ных. Приехать сюда откуда-нибудь — еще полбеды, у счаст-
ливых мигрантов есть железобетонное объяснение всем
своим противоречивым и неуютным чувствам. Я, дескать,
не дома, окружение враждебное, я один на все сколько-там-
нынче-колец. И можно маяться с чистой душой.

Рожденным же в Нерезиновой достается вместе с пер-
вым вздохом особое московское проклятие, а что проглоче-
но перед первым криком, уходит после последнего вздоха,
это дело известное, только непонятно, в каких кругах. Здесь
у всех по венам течет осознание непринадлежания. Если по-
простому, невысказанный внутренний вопрос: «Понятно,
что тут я не на своем месте, но если не здесь, где мое ме-
сто?» — и страшная, но верная догадка: «Ох ты ж боже,
а есть ли у меня место вообще?»

Я как сертифицированный рожденный-внутри-садово-
го, могу сказать, что нет. Поэтому мы и мечемся, трясемся,
цепляемся за родные глупости, конечно, Москва — старая
столица, купеческая, а как иначе, когда все, за что удается
удержаться — мешок со скарбом и клочок земли?

Из москвичей выходят отличные дауншифтеры, просто
глаз радуется: одни думают — придурь, другие — просветле-
ние после медитации над Керуаком, а что на самом деле —
черт знает. Принимают ли бывшие экономисты собствен-
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ную безземельную натуру или просто от безысходности
в дорожных проповедников подаются — неведомо. Факт
в том, что поток идет стабильный, и, наверное, это что-то
значит.

Если бы я был весь из себя продвинутый космополит
с магическим мышлением, начал бы катить вдохновенную
телегу про то, что всем надо принять свою неприкаянность
и дружно вознестись на другой уровень сознания (совмещая
это дело с ритуальным автостопом по одной из модных
нынче для просветленных из среднего класса стран), но я
так не умею. Вообще проповеди не моя стезя, я больше люб-
лю описание. Пейзаж практически.

Потому и смотрю на всех (на себя): боязливых, робких,
наглых, пробивных, бьющих лоб о пороги компаний, и со-
бирающих мелочь в фонтанах. Неприкаянные-окаянные,
где нам голову преклонить случится, где сердце успокоится,
успокоится ли, в жизни или нет, шут знает.

Все-то он знает, этот шут.

МЕНЯ КАК БУДТО ПОЗВАЛИ ИГРАТЬ

Как будто мне пять лет и ровно четыре месяца, зовут
меня как-нибудь смешно, Васька, например, на улице июль.
От асфальта горячо, руки грязные и липкие от мороженого,
и по телевизору что-то про дельфинов.

И тут из окна голос чей-то: «Васька, идем играть!»
Неизвестно кто зовет, куда, и во что играть, но это со-

всем не важно.
Играть.
Все остальное не важно, потому что всего остального

нет. Меня позвали играть, со всем миром, во всем мире,
в весь мир. Я маленький мальчик, у меня разбитые коленки
и грязь под ногтями, и мне все так интересно, что я готов
играть со всеми и во все, только бы не исчезало это ощуще-
ние.
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По венам вместо крови течет шипучка, сладкая, искри-
стая, наверное, поэтому так на месте и не устоять.

Бегу, вылезаю через окно, перепрыгиваю лавочку, иг-
рать же, ну!

Снаружи никого. То есть, снаружи все: тополиный пух,
улитки, дворняга сонно мотает головой, — но с ними я еще
говорить не научился, кто же тогда позвал?

Наверное, со мной уже начали играть, в прятки, напри-
мер, или хотя бы в салочки. Но я не знаю, закрыть мне гла-
за, когда стану искать, или можно смотреть?

Раз никто не сказал, что нельзя, значит можно.
Смотрю, ищу.
А-у.
А-У-У!
Залез в подвал, расшугал крыс, долго гонялся за воро-

ной — требовал информацию. Придумал считалку, нашел
камешек с дыркой, чтобы фей сквозь него видеть. Раскручи-
вался изо всех сил, чтобы запутаться, а потом найтись, вот
так сразу, в книжках так и бывает. Научился кричать со-
вой — вдруг сова позвала? Насобирал ранних яблок и соору-
дил целых две ловушки — авось поймаю чудо на яблоки?

Посмотрел еще раз сквозь камешек и увидел закат.
Сам не заметил, как день прошел — а что, было весело.
Только когда залез обратно домой через окно — так же,

как вылезал, маленькие ритуалы соблюдать хорошо, — вы-
ключил раскаленный телевизор, в котором все еще были
дельфины, понял.

Сам себя позвал.
Или весь мир позвал, через него — какая разница? Все

равно.
Зато точно знаю, что завтра тоже позовет. Позову. Позо-

вут.
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НИКА КАЗАКОВА

ВИДЫ ПОМОЩИ

Я — не Эми Пурди. Мне не приходилось лишаться ног,
танцевать в шоу на протезах, профессионально заниматься
сноубордом и стать символом внутренней силы, мужества
и стойкости.

Я — не Ник Вуйчич. Я родилась здоровой, с руками и но-
гами. И я не лектор-мотиватор. Я даже Библию не читала,
не то, что рассуждать о Боге и писать об этом книги.

Я не Лора Шрофф — никогда не заворачивала ланч в ко-
ричневую бумагу, которая для девятилетнего сына наркома-
нов была проявлением заботы. На пятидесятилетии писа-
тельницы, повзрослевший, он произнес речь о том, как она
помогла ему стать тем, кто он сейчас — успешным джентль-
меном без вредных привычек, которого дома ждут шестеро
детей и жена, разделяющая его интересы.

Ханна Бренчер поддерживала людей письмами. Лиз
Мюррей своим примером доказала возможность стать
успешным, даже если на ужин в детстве приходилось есть
лед и зубную пасту. А я — прочитала столько книг о великих
людях, сколько сумела найти.

После первой из них ко мне на подлокотник кресла под-
сел вопрос о собственной принадлежности. Наверно, многие
задавались вопросами: «Кто я есть, а кем я хочу быть? Что я
значу для этого мира? Что я могу сделать, чтоб изменить его
мнение обо мне?»
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Потом я задумалась о том, что некоторые в моем воз-
расте уже пишут книги, получают медали за спортивные до-
стижения, добиваются всемирной славы умственными спо-
собностями, в то время как мне лень протереть точилку
от грифельного налета. Что я сделала, чтоб продвинуться
к цели стать успешной самодостаточной личностью?

Я решила, что пора реализовать мечту, а сейчас я каж-
дый вечер разрушаю нервную систему мыслями о том, что
у меня восемь пар брюк, а кому-то не хватает на воду.

С другой стороны, меня, как и многих других сверстни-
ков, обеспечивают родители, так что же я могу сделать?
Только вот почему мои одноклассники думают о новой мо-
дели найков, а я — о социальном проекте «Обувь детям Юж-
ной Африки»?

После таких мыслей сестра успокаивает меня, что даже
тогда, когда я покупаю фигурку жирафа у девушки с бей-
джем «Линия жизни», то уже кому-то помогаю. Мне не труд-
но опустить сдачу в магазине в контейнер с фотографией
больного ребенка. Увидев на улице котенка, я бегу в мага-
зин. Бегу не потому, что боюсь опоздать, а из-за того, что
коты — создания вольные, и как им объяснять, что я скоро
приду с едой.

Недавно я поняла, что и правда, у подростка, даже при
огромном желании, есть ограничения в благих делах — на-
двигающееся ОГЭ, неспособность самостоятельно зарабаты-
вать и временной лимит. Во взрослом возрасте над головой
нависнет работа, но ветер желания помогать будет отгонять
тучу в свободное время.

Вроде бы, проблема решена — я вырасту и стану успеш-
ной, буду помогать нуждающимся, по праздникам отсылать
игрушки в детские дома. Но это не вариант решения. Это
планы.

Хотя, если посмотреть с другой точки зрения, желание
помогать в подростковом возрасте — не проблема. Это про-
сто рычаг, который дернули раньше времени, и чтоб он
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пришел в исходное положение, необходимо применить мас-
су добрых дел.

Думая, что помощь нужна только тем, кто беднее или
имеет меньше, чем есть у нас, мы ошибаемся. Помощь нуж-
на и родителям, и друзьям, и домашним питомцам. Не зака-
тывать истерики по поводу ограничения времени в интерне-
те, уступать в мелочах, типа цвета зубной щетки, младшему
брату, пропустить в очереди женщину с арбузом, если сжи-
маешь пакет с тремя абрикосами. Для того, чтоб помогать,
не обязательно открывать благотворительные фонды, жерт-
вовать сиротам большие суммы. Это прекрасно, когда есть
такая возможность. Но помимо помощи, про которую мы
слышим в новостях, читаем в книгах или постах в социаль-
ных сетях, существуют виды помощи, которая доступна
в разных ситуациях. Просто слезь с качелей, если увидишь
подходящего к ним ребенка, и почувствуешь себя так, будто
босиком наступил на теплый домашний пол.
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МАСТЕРСКАЯ ИРИНЫ
ЖУКОВОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(ОСЕНЬ 2017 — ВЕСНА 2018)

Как преобразовать ежедневные впечатления
в творчество.
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ДЕТИ О ЧУВСТВАХ

Печаль — это распахнувшееся окно, в которое дует хо-
лодный ветер. (Маруся Винькова)

Мечты — это закат реальности и восход несбыточных
желаний. (Виктория Рабинович)

Гнев — это разъяренная гроза, сметающая все вокруг,
или бешеная шумная волна, несущаяся на своего врага, или
лавина, падающая с горы, которая пахнет пылью и не жале-
ет никого. (Саша Буянов)

Радость — это танец воинов после победы. (Маруся Винь-
кова)

Старость — это торнадо, создающееся с помощью зелья,
которое называется зрелостью. (Сабина Гасымова)
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МАРУСЯ ВИНЬКОВА

СЕМЬ НОТ

До — это первая чистая тетрадка, с которой начинается
гамма.

Ре — это второй ребенок в семье.
Ми — это ласка мишки Винни-Пуха.
Фа — это четвертая конфета из семи.
Соль — это лающая собака.
Ля — это мороженое в последний день лета.
Си — это последняя страница книги.
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КИРА ВИШНЕПОЛЬСКАЯ

СЧЁТ

1 — это мечта, в которой не жужжат пчелы.
2 — это два цветка переплетаются в форму солнца.
3 — это фильм, в котором есть гигантская картошка фри.
4 — это сны с ветром.
5 — это книги о главном герое.

427



МАТВЕЙ НОВАКОВ

А ТЫ СКОЛЬКО ПРОЧИТАЛ?

Приехал я, помню, к бабушке на огород, вкусно там пах-
ло! Но вдруг вечером вместо овощей на грядках выросли
книги. Некоторые книги были старые и пахли Советским
Союзом, а другие — новые. Смотрю я на огород и говорю:

— Бабушка, а чем ты его поливала, а?
— Я тут на втором этаже, — отвечает бабушка, — нашла

ненужные книги и хотела их выбросить, а они взяли и про-
росли!

Книжки как почувствовали, что я приехал, начали вы-
капываться из земли и забираться друг на друга. Через ми-
нуту передо мной стоял человечек, сделанный из перепле-
тов и бумаги. Вместо головы и рук у него были открытые
книжки.

Книжка на голове начала лихорадочно листать сама себя
и остановилась на портрете Пушкина.

— Ой, не то, — пробубнила она. Полистала еще немного
и нашла картинку со львом.

Лев грозно посмотрел на меня с картинки и спросил:
— Сколько книжек ты прочитал за лето?
— Много! — ответил я. — Очень много! Честно! Две!
— Что-о-о-о-о? — взревел лев. — Это мало! За это ты

сразишься со мной! Правая рука, давай!
Правая рука человечка тоже начала листать сама себя

и нашла картинку меча. Меч начал расти прямо из ладони
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человечка, и мне пришлось защищаться. Я закрылся рука-
ми, но вдруг заметил знакомый переплет на ноге моего
врага.

— Это же Гарри Поттер! — вскричал я. — Петрификус То-
талус!

И человечек тут же перестал двигаться, встал как вко-
панный и начал валиться в сторону.

— Предательница! — закричал он своей ноге.
Он упал, и все книжки рассыпались. Они стали разбе-

гаться кто куда. Я схватил одну и сказал:
— А вот и третья часть Гарри Поттера! А я тебя искал!
А бабушке в следующий раз я привез настоящие семена.
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ОНЛАЙН КУРС «ВНУТРЕННИЙ
ПОДРОСТОК»
(СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017,
МАРТ-ИЮНЬ 2018)

Для тех взрослых, в чьей душе живет подросток,
который хочет писать!

ЛЕКТОР: Анна Старобинец
МАСТЕРА: Алексей Евдокимов, Ксения Рождественская,
Ася Датнова, Михаил Эдельштейн, Дмитрий Самойлов,
Лиза Биргер.
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ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА

ПОРТСИГАР

Тони вошел в гардеробную дона Лучиано и плотно при-
крыл дверь. Сейчас он переложит серебряный портсигар
в синий костюм в полоску, и дело будет сделано. Тони при-
вычным движением засунул руку во внутренний карман
своего пиджака и ничего не обнаружил. Он с беспокойством
охлопал себя, залез поочередно во все карманы, быстрым
движением снял пиджак и встряхнул его несколько раз. Еще
раз ощупал карманы. Вывернул пиджак наизнанку. Встрях-
нул. Ощупал. Вывернул налицо. Ничего.

Тони покраснел, потом побледнел, потом покрылся ис-
париной. Это была катастрофа. Дон Лучиано доверял ему,
как родному сыну. И дело-то было пустяковое — сдать ко-
стюмы в химчистку. Вчера там, в химчистке, в синем костю-
ме в полосочку, который был один в один с тем, что висел
сейчас в гардеробной, он обнаружил любимый портсигар
босса. Конечно, Тони должен был проверить карманы пре-
жде, еще в доме, и то, что он этого не сделал, было большой
ошибкой, а то, что наткнулся на портсигар в химчистке —
большим счастьем. Тони бережно переложил портсигар
во внутренний карман своего пиджака. И вот теперь соби-
рался вернуть. Но портсигара не было.

Это все из-за Эрики. Он все время думал о ней. Они бы-
ли любовниками. Тони сох по ней много лет, не мог думать
ни о ком другом. Эрика была замужем за Анджело, полным
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ничтожеством, что занимался скупкой краденого и какими-
то мелкими делишками. Он столько раз предлагал ей бро-
сить этого дурачка, но, похоже, ее все устраивало.

Нынче ночью Анджело закатали в бетон — он купил то,
что украли у друга Семьи, очень уважаемого человека. Ду-
рень! Жадность совсем мозгов лишила! Судьба Анджело ре-
шилась еще три дня назад. И Тони все эти дни думал, как
после, когда все случится, сказать Эрике. И как она узнает,
если не скажет он? И кто скажет? И как она отреагирует?
И будут ли они вместе? Из-за этого голова была, что улей,
и он не мог сосредоточиться.

Тони лихорадочно соображал, что же делать. Повинить-
ся? Слишком скор был босс на расправу с теми, кто
не оправдывал его доверия. Да и портсигар этот — серебря-
ный, старинный, тяжелый, с затейливой монограммой —
дон Лучиано любил и всегда носил с собой. Думай, Тони, ду-
май! Где он может быть? Где ты мог его потерять?

— Конечно! — Тони со всей дури хлопнул себя по лбу.
После химчистки они с Фрэнки поехали в лавку Эмильо
Сантуччи. Этот мерзавец не желал больше платить дону
Лучиано. Или не мог. Ну они с Фрэнки и объяснили ему,
что к чему. Вернее, Фрэнки стоял у дверей. Ну, чтобы на-
род особо не беспокоился. Шторку опустил, замочек за-
крыл, табличку «Открыто-закрыто» перевернул. А Тони
пришлось помахать кулаками пару раз. Вот там-то он
и снимал свой пиджак! Точно! В лавке Эмилио!

Тони рванул в лавку. Эмильо, слегка помятый, с сизо-
красным фингалом под оплывшим правым глазом, с ру-
кой на полотняной перевязи, пытался навести в лавке по-
рядок.

— Эмильо, сукин сын, где он? — Тони дышал так, что ка-
залось, пар пойдет у него из ноздрей.

— Вы же дали мне три дня, Тони! Дон Лучиано переду-
мал, Тони? Но что же мне делать? Что делать? — Эмильо за-
причитал и захлюпал носом.
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— Где портсигар? — Тони старался выговаривать слова
четко, чтобы до этого балбеса дошло. — Где, Эмильо? Где
порт-си-гар?

Тони говорил так спокойно и нежно, что Эмильо стало
очень-очень страшно. Он не понимал, чего от него хотят,
и готов был сползти по стенке и отключиться. Тони слегка
похлопал его по здоровой щеке.

— Эй, дружочек! Ну не надо, не надо… Дон Лучиано
не передумал. У тебя есть твои три дня. — Тони машинально
посмотрел на свои наручные часы. — Нет, уже два. Два дня.
Эмильо, друг, скажи-ка, где мой портсигар? Я вчера позабыл
его здесь, такой с буковками, тяжеленький…

Эмильо мотал головой, не в силах говорить от пережито-
го волнения. Он показал в сторону подсобки. Тони шагнул
к шторке из пластиковых висюлек, что закрывала вход,
и отодвинул ее в сторону. Пластик глухо звякнул. Из подсоб-
ки показалась Роза, полная, кривая на один глаз женщина,
то ли помощница Эмильо по лавке, то ли его сожительница.

— Как вы теперь похожи! И главное, оба на правый
глаз! — Тони не мог сдержать смеха, в который вылилось его
напряжение.

Видя, что Тони смеется, Роза слегка осмелела и вылезла
из подсобки.

— Ну, красотка, рассказывай, что знаешь! Где портси-
гар?

— Так и не было никакого портсигара! Я вышла, значит,
из подсобки, когда вы ушли… Ну да, я там сидела… А что ж,
когда мужчины разговаривают… Ну, значит, вышла… Эми-
льо сидит, за глаз держится, я за льдом, значит, в подсобку,
а тут туристы заходят… По-нашему ни словечка, дурачье…
Я, это, руками на них замахала, они к дверям, а я за льдом…
Вот и вся история…

— Туристы откуда?
— А кто ж их знает? Толстые, ржут во все горло…
— Американцы…
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Тони потрепал за щечку Розу, похлопал по плечу Эмильо
и вышел из лавки. Поправил фетровую шляпу, закурил. На-
роду на улице было немного, редкие прохожие спешили
по своим делам. Напротив лавки работал точильщик ножей
на небольшом переносном станке. Станок издавал ужасаю-
щий визг на весь квартал. Тони докурил сигарету и подошел
к точильщику.

— Здравствуй, отец! Часто здесь работаешь?
— Нет, второй день. Раньше на площади работал. Но там

сейчас мостовую перекладывают. Вот, сюда перебрался. На-
роду поменьше, конечно. Но все равно хлеб…

— А вот скажи мне, отец, что вчера за люди здесь бы-
ли? — Тони мотнул головой в сторону лавки Эмильо.

— Как «что за люди»? Так вы же и были, ты и дружок
твой, большой, что шкаф в спальне моей старухи.

— Да, Фрэнки — большой парень, — хохотнул Тони. Под-
ковы руками гнет. Ну, а другие люди заходили? После нас?

Точильщик усмехнулся, пожал плечами.
— Может, да. А, может, и нет. Кто знает. Я ж работаю,

за дверями не слежу.
Тони не знал, что делать дальше. Холодок пробежал

по спине. Он посмотрел на старика, вздохнул тяжело. Похо-
же — все. Все надежды, планы и мечты рушатся. Эрика. Дом.
Детишки. Дон Лучиано будет очень, очень расстроен поте-
рей портсигара. Это конец. Тони смачно сплюнул и повер-
нулся уходить.

— Ты у Воробья спроси. Он здесь вчера целый день оши-
вался, — вдруг сказал точильщик. Точильный круг опять за-
визжал, и Тони скорее угадал, чем услышал последние слова
старика.

Воробья Тони нашел быстро. Он был одним из многих
мальчишек, что с утра до вечера слоняются по окрестным
улочкам по только им известным делам. Пара-тройка монет
решили дело. Мальчишки начирикали один другому, и че-
рез пятнадцать минут Воробей заискивающе и с уважением
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смотрел Тони в глаза. Кто ж не знает помощника дона Лучи-
ано! Сам Тони Кастелано хочет с ним перемолвиться словеч-
ком!

— Воробей, или как тебя там!
— Майкл, синьор! Меня зовут Майкл!
— Хорошо, Микки. Ты можешь мне здорово помочь,

Микки.
— Да, синьор! — мальчишка вытянулся в струнку, гото-

вый бежать или делать что-то по первому слову Тони. Тони
был для него воплощением его мечт и чаяний, он хотел
быть таким, как Тони. Он хотел быть Тони.

— Что за люди вчера здесь были? — Тони небрежным
жестом показал на лавку Эмильо.

Мальчишка смутился, отвел глаза. Потом посмотрел
на своего кумира, решительно тряхнул головой:

— Американцы, после вас здесь были американцы.
Тони усмехнулся про себя, мальчишка оказался сообра-

зительным.
— Их трое было: два толстопуза и подросток. Живут

в «Палаццо Чентрале».
Тони улыбнулся. Это было кое-что. Эрика, дом и детиш-

ки — все еще будет!
— Провожал их, что ли? — Тони затушил очередную си-

гарету, собираясь идти в «Палаццо Чентрале».
— Есть еще кое-что… — Воробей смущенно водил нос-

ком ботинка по булыжнику мостовой. Тони кивнул, разре-
шая говорить.

— Мы их пощипали малость.
— Что взяли? — Тони почувствовал, как взмокла его ру-

башка. Да, кажется, он у цели! — Ну же, ну!
— Лопатник взяли. Да там немного было: две тыщи лир

и монетки. Бумажки всякие. Ключи еще, ну это неинтерес-
но. Зажигалка классная! С орлом! Цепочка с кулоном в ло-
патнике была. Фото девки какой-то в кулоне. Ну вот, в об-
щем-то и все.
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— Микки? — Тони поднялся над Воробьем, словно тот
орел с зажигалки. — Что еще? Было что-то еще?

— Да, — нехотя кивнул Майкл. — Только мы это загнали
уже. Портсигар. Тяжеленный. Серебряный.

— Кому? — только и смог выдохнуть Тони. Он слышал,
как бьется сердце у него в висках.

— Кому? Да Анджело, конечно. Кому же еще! — Майкл
преданно посмотрел Тони в глаза, ожидая одобрения. — Я
ведь помог?

— Помог, еще как помог! — Тони небрежно похлопал па-
ренька по щеке и поплелся прочь.

Итак, портсигар у Анджело. А Анджело — в бетоне. Про-
щай, Эрика. Прощайте, все.

До встречи с доном Лучиано оставалась пара часов — его
ждали на вилле к пяти. Тони шел, не разбирая дороги. Ноги
сами несли его к Эрике.

Она открыла дверь сразу. Принарядилась и была в хоро-
шем настроении. Мурлыкала и лезла с нежностями. В дру-
гой бы раз Тони растаял от одного ее голоса. Сегодня ему
было не до этого. Он оборвал ее на полуслове:

— Эрика, Анджело…
— А, знаю, знаю. Уехал. Убежал. Исчез. Раз, и нет!
— Откуда знаешь?
— От дона Лучиано с утра приходили. Денег принесли.

Соболезновали. Сказали, что теперь я свободная женщина.
Тони поднял голову, посмотрел на Эрику с интересом.

Она что, не понимает? Ни печали, ни слезинки в глазах.
— Ну а что? Что ты на меня так смотришь? Что я от него

хорошего видела? Поженились детьми почти. Сдуру, считай!
Ну и хорошо, что… Разве это любовь? Вот это — любовь! —
она плавно уселась к Тони на колени и обняла за шею.

У Тони не хватало духу прервать ее воркование, ее
объятия и поцелуи, ее нежные словечки и щекотное дыха-
ние. На миг он позабыл и о портсигаре, и о самом доне
Лучиано. Эрика-облако обволакивала его целиком. И как
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будто сквозь розовую мягкую вату долетали еле слышные
ее слова:

— А этот дурак прибежал домой, все из шкафов повыки-
дывал, документы-деньги из ящиков выгреб, переоделся
в старый костюм, новый в спальне на полу кинул, шляпу
схватил и был таков! Даже не пообедал! И смотри, что я
в его вещах нашла! Прямо в кармане пиджака!

Эрика протянула Тони портсигар. Тот самый, серебря-
ный, тяжелый, с замысловатой монограммой. Тони держал
вещицу в своей руке и знал, что в этом портсигаре есть все:
и Эрика, и дом, и детишки.
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ЮЛИЯ ИВАНОВА

РИЕЛТОР

— Анвар, здравствуйте, это Алла Семеновна. Вы сдавали
мою однушечку на Речном.

— Здравствуйте, Аллочка Семенна, помню, конечно. Вы
моя любимая клиентка!

— Ну и славно. Значит, возьметесь еще раз? Мы с мужем
не в стране, а женщина та вдруг… освободила квартиру. Вы
только перед показами выбросьте, если что из вещей оста-
лось. Ключики там же.

— Разумеется, все сделаю уже сегодня. До свида…
— Анвар…
— Да?
— Вы, пожалуйста, убедитесь в этот раз, что все друг

друга поняли. Я понимаю, не ваша вина, люди разные, но…
— Ни о чем не волнуйтесь! Улетит мигом! Аура у вашей

квартиры хорошая!
Чертова квартира на десятом этаже! Лифт уже минут

пятнадцать занят. Иду пешком, вспотел, рубашка — двести
евро! Где-то наверху открывается-закрывается лифт. Нена-
вижу детей! Останутся разводы, а это химчистка… Фу, про-
пах потом! В предвкушении разбирательств прыгаю через
ступеньки на пятый. Двери пустого лифта приглашающе
раскрываются передо мной и замирают. Замираю, не дыша,
и я. Люминесцентный гроб подмигивает и обещает изба-
вить от потных мук. Жду подвоха, но и пешком идти влом.
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Так и стоим: я и раскрытая пасть. Психую — рубашка доро-
же. Больно прикусив ногу, лифт клацает дверьми и уезжает.
Ботинок! Тыща евро!

Наконец открываю квартиру. Хочу вдохнуть, но воздух
такой спертый и густой, что, скорее, он меня вдыхает. Пер-
вый показ через полчаса, каждая минута на счету. Раскры-
ваю окна, расстегиваю дипломат, вынимаю черный мусор-
ный мешок, взмахиваю — погнали. В прихожей стоптанные
синие тапки. По ним сразу понял, что она не в себе, и чуть
не разбилась надежда сдать хату с первого показа. Но я при-
кинул: вечер пятницы, гроза, следующие через два часа,
и ведь не факт, что приедут. А в кармане приятно вибриру-
ют сообщения: и мясо замариновалось от души, и банька со-
зрела, и кто-то девок привез. А дороги из Москвы встают…
Решаю втюхать квартиру во что бы то ни стало.

Полная, неопрятная, за шестьдесят, она долго прибедня-
ется, когда слышит, что за два месяца вперед и комиссия.
Ухватилась за «торг уместен» и приперлась. Так уговаривала
пожить за дешевле всего полгода, даже легенду придумала,
что из деревни, приехала лечиться, а больница тут в двух
шагах. Делаю вид, что смилостивился и беру всю сумму
за полгода, а договор сую правильный. Потом уже муж хо-
зяйки выбивает остаток за четыре месяца. Зато я тогда
знатно нажрался и еще… Улыбка, навеянная воспоминания-
ми, стирается брезгливостью — беру тапки краем мешка
и бросаю в черную дыру. За ними отправляются пыльные
рецепты на лекарства и зонтик с торчащей спицей. В кори-
доре все, иду на кухню. Стоп. Уголок обоев отошел. Вообще,
можно и забить, но люблю порядок, да и клей всегда ношу
в дипломате, не сложно. Вынимаю тюбик, ловко разглажи-
ваю пальцами — готово. На кухню.

В холодильнике обычно самый срач, но этот чистый,
будто и не пользовались. А, нет, маленький пакетик в двер-
це. Что-то дергает развернуть. Под тонким целлофаном
с ценником «двадцать рублей» два тонких куска, будто кто-
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то нарезал дешевую булку на десять, а то и пятнадцать ча-
стей хорошо наточенным ножом. Я смотрю на куски, а пу-
стой холодильник смотрит в меня. Хлопаю его по лицу
дверцей, а булку отправляю в мусор. Итого: двадцать четы-
ре минуты до показа. Кто тут профи?

По пути в ванную замечаю, что уголок я приклеил нена-
дежно, и он снова отошел. Прохожусь клеем пощедрее, при-
жимаю, считаю до двадцати как в инструкции. Расчистив
ванную, перехожу к комнате. Тут вязаная кофта, пахнущая
лекарствами, пара книг: одна о чудесах исцеления, вторая
о загробных встречах с ангелами-комбо. На полке натыка-
юсь на старый кожаный альбом — в мешок. Так, стоп.

— Аллочка Семенна, один вопрос! Фотоальбом не ваш?
— Перезвоню!
Тьфу, черт, сбросила. Будет некрасиво выбросить семей-

ную реликвию или типа того. Ладно, еще пятнадцать минут,
а я закончил. Пробегусь мельком, по фоткам понятно ста-
нет, оставить или в мусор.

Типичный советский альбом: пухлый, с выдавленным
словом «Альбом» на коричневой коже и белым бантом.
На каждой странице под фотографиями торжественные
надписи от руки: типа «Твой первый день!» или «Друзья-то-
варищи» и вездесущий запах старости и пыли.

Лениво пролистываю черно-белых людей на фоне чер-
но-белого завода. Ну и постные рожи, не умели жить ши-
роко. Пионерлагеря, «картошки», даже в плацкартном купе
умудрялись фотографироваться в три ряда. Пролистал все
эти образцово-показательные муравейники, пошли дети
в пятнистых шапках на резиночках. У меня самого была
такая, кстати. Все путали с девочкой, я плакал, а мама го-
ворила: «Твоя особенная! Вот видишь, пятно буквой „м“ —
значит, для мужчин. Это отец из Польши привез, а тут та-
ких просто нет, вот все и дразнятся». И я на следующий
день пришел ужасно важный в «мужской» шапке и даже
кому-то накостылял. Вынул из кармана джинсов телефон.
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Позвонить, что ли? «Все нормально, как сама? Прости, все
некогда», а она затянет: холодильник поломался, обувь
прохудилась, зуб вставлять. И еще так гаденько, мол, ниче-
го не надо, это я так, просто. Ага, тыщ на сто ее «просто»,
а я себя потом говном чувствуй весь день. Хренушки, про-
пал запал.

Перелистываю страницу с идиотской шапкой и натыка-
юсь на черно-белое фото: гроб; из-за цветов видно лицо
покойницы, пожилой, в белом платочке, из которого выби-
вается кудряшка. Покойница, платок и вдруг нате — куд-
ряшка, тьфу. Под фото выведено почерком отличницы:
«Мамочка, прощай». Я инстинктивно жмурюсь и перели-
стываю — с детства боялся наткнуться на фото покойника.
Зачем их фоткают? Вспомнил вдруг, как читал книги с кар-
тинками и жмурился на страницах с чудовищами. Вроде
и видел, вроде нет.

Зазвенел домофон, и я вздрогнул. Глубоко ушел в себя,
пора выходить, в себе денег не заработаешь. Вышел в кори-
дор, нажал кнопку. На пять минут раньше, кстати. Оценил
квартиру: порядок. Кусок обоев только отстал. Новый? Нет,
тот же. Раздумываю две секунды, вынимаю клей. Может что-
то со стеной, что клей не пристает? Аккуратно приклеиваю
кусочек, прощупывая пальцами стену — неровность. Будто
под обоями слой других. Так, некогда. Распрямляюсь, выгля-
дываю в глазок — должны уже подняться. Но за дверью нико-
го. Наверное, пешком, лифт же сломался. В комнате шумно
падает альбом. Подхожу поднять, и отдергиваю руку — из-
под обложки торчит черно-белая покойница с неуместной
кудряшкой. Брезгливо задвигаю обратно. Нет, выкину, до-
стал. Заношу альбом над мешком, из страниц вылетает тет-
радный лист, на которым знакомым уже почерком выведены
названия лекарств и суммы напротив: кефир — тридцать
семь рублей, булочка «московская» — двадцать. Отдельным
столбиком долги: ровно недостающая сумма за четыре меся-
ца жилья. Дело раскрыто — в мусор!
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С облегчением бросаю мешок в прихожую — вынесу по-
сле показа. Мигнув, гаснет лампочка. На мгновенье вижу
в зеркале силуэт согбенной старушки — оборачиваюсь,
но это мусорный мешок. Нет, выброшу, заодно встречу кли-
ентов. Дергаю ручку двери, одновременно звонят и в дверь,
и на мобильный.

— Открываю!
В глазке молодая пара. Поворачиваю ключ, дергаю —

не поддается, пробую в другую сторону, тяну на себя — за-
стрял. Отвечаю на мобильный, приходится кричать и в него,
и за дверь.

— Одну секунду! Я сейчас открою! Да, Алла Семеновна, я
уже понял, что не ваш альбом, спасибо.

— Вы все выбросили?
— Конечно. Скажите, а давно та женщина съехала?
У меня ключ в замке застрял, за дверью клиенты, а я по-

чему-то спрашиваю эту чушь!
— Ой, Анвар, так я не говорила, что съехала. Умерла она,

Анвар. Прямо в квартире. Соседка говорит, болела. И то ли
голодала, то ли что…

— Как умерла?!
Звук удаляющихся шагов — за дверью тоже расслышали.

Я разжимаю ключ и хрипло повторяю в трубку.
— Так как, умерла?! — Хррррррррхррррр…
Из трубки раздается хруст рвущихся обоев. Бросаю теле-

фон, но слышу тот же хруст у уха. Кусочек обоев соблазни-
тельно отходит от стены. Ищу глазами клей, но срываюсь
и дергаю за край. Под светлыми в цветочек обоями и правда
второй слой — плотных и темных. Глажу его пальцами —
приятная прохлада.

Слабо загорается и гаснет лампочка, и мне вновь мере-
щится старуха. А если мне не кажется? Всего лишь обер-
нуться, пнуть мешок, проверить… Мысли заглушает стук зу-
бов. Это что, мои? Тянусь руками к лицу, но почему-то
не попадаю, а хватаю воздух. Смотрю в зеркало и офигеваю:
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волосы дыбом, глаза дурные, размахиваю трясущимися ру-
ками, челюсть ходуном как на морозе — вот это пересрался,
аж смешно. Смех, он расслабляет. Нужно улыбнуться и за-
смеяться: ха-ха-ха. Вот, уже не страшно!

С азартом принимаюсь за обои. Хвать за полоску! Боле-
ла, голодала, умерла… А я вот на работе, рву обои, ха-ха-ха…
Мой рабочий день аж тыща евро! Как ботинки. Хотите, обо-
рву обои? Хи-хи. Полосу за полосой расчищаю прежний
узор. Он и поблагородней будет: черно-белые деревья, небо
и забор. Ха-ха, сломал ноготь. Маникюр — две тыщи! Где б
записать все в столбик, не забыть. Еще лоскут — кудряшка!
А-ха-ха, вот ведь несуразица. Ну откуда там кудряшка, за-
чем? Зря я с детства не смотрел, столько смешного пропу-
стил. Ну-у-у же, рвись! Скорей увидеть полностью. Нет, ну
хорошо лежит! Лицо такое интересное, платочек белый.
А какие там цветы? Не разгляжу под обоями. Да хрен с ног-
тями! Во-о-от, хорошо пошел. Гвоздички, ну конечно! А что,
отличная идея — всю стену занимает. Аха-ха, перелистывал
в детстве, ха-ха, кудряшка шевельнулась на ветру! Ну как
живая! Даже руки тянет! Такую красоту я быстро сдам!
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НИКОЛАЙ КОЗЛОВ

СТАРАЯ КАРТА

По мне нет ничего лучше в любом городе, чем старые
кладбища и магазины старых книг. Мне думается, что они
и есть настоящая история города.

Мы идем с Настей по широкой осенней аллее, рассмат-
ривая могилы. Она разделяет мои странные увлечения. Мне
тяжело представить, как бы я жил, если бы не встретил ее.

Удивительно, но кладбища и магазины старых книг все-
гда находятся неподалеку друг от друга. Вот и в этот раз, ед-
ва выйдя из кладбища и свернув за угол, мы натыкаемся
на букинистическую лавку. На витрине мы сразу находим
удивительную вещь. Большая, старая и очень красивая кар-
та, какие можно встретить только в подобных магазинах.
На карте прямоугольниками изображены различные сферы
человеческой деятельности. Слева вверху квадратик «Искус-
ство», правее — «Философия», потом «Естественные науки»,
«Музыка», «Филология», «Политика», ниже квадратик «Ли-
тература» и наконец — «Психология».

Старая карта похожа на удивительный ребус, и мы пыта-
емся отгадать, почему квадратики расположены именно
так, а не как-то иначе.

И хотя я далек от политики и медицины, мне дороги го-
ды, проведенные на биофаке. Моя мать — медик, а квадра-
тик «Искусство» напомнил мне о многочисленных альбо-
мах, которые она собирала. Настя же ходила в музыкальную
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школу играть на виолончели, но хотя мы жили на соседних
улицах, я встретил ее лишь забредя однажды с друзьями
на психологический. Каждый из нас связан только с какой-
то небольшой частью карты, но вдвоем мы, получается, пе-
рекрыли едва ли не большую ее часть.

Мы беремся за руки. Нам очень нравится старая, огром-
ная, как мир, карта в витрине. На мгновение я думаю, что
если когда-нибудь нас станет трое, можно будет повесить
в его комнате не только карту мира, но и еще и такую вот
карту, чтобы она тоже служила бы ему своего рода ориенти-
ром в жизни.

Постояв немного, мы входим в магазин. «Wie kann ich
Ihnen helfen?» — спрашивает нас пожилая хозяйка. Мы
не говорим по-немецки, и извиняемся. Извиняемся еще
и за то, что пришли сюда не за покупками; нам просто
нравится прикасаться к истории, воплощенной в этих стел-
лажах желтой бумаги. На некоторое время старые карты
городов и стран, гравюры с видами бульваров и набереж-
ных глазами прошлых поколений и журналы с карикатура-
ми на давно забытые события увлекают нас.

***

Через пару минут из подсобки входит высокий пожилой
хозяин магазина. Они обмениваются с хозяйкой парой фраз
по-немецки, и он подходит к нам и спрашивает — уже по-
английски, может ли он помочь нам. Мы вежливо говорим,
что пока нет.

«Ну, если будет необходимо — обращайтесь. — Он улы-
бается. — Здесь у нас журналы, тут живопись. А вот что я
Вам покажу, пойдемте» — он открывает дверь и приглашает
нас к витрине. — Если вам интересно, то это схема нашего
магазина — и он ведет нас к той самой большой карте.

Мы стоим, снова держимся за руки, и улыбаемся. Удиви-
тельно, но мы не чувствуем себя обманутыми.
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ЕКАТЕРИНА КОПЫТОВА

БОРЩ

О чем я думаю, умирая? Люди пишут о детских воспо-
минаниях, несбывшихся надеждах, первой любви, послед-
ней любви, ссорах с мамой, ссорах с папой. Они не знают,
они никогда не умирали. Я думаю, почему я не выпила Ар-
сению Петровну.

Приехать три года назад в Москву казалось неплохой
идеей. Людей много, солнца мало, дела до тебя нет никому.
В первые же дни я нашла тех хмурых, скучающих подрост-
ков на Чистых прудах. Они словно ждали меня — мрачную,
голодную, древнюю, понимающую. Можно было пить поне-
многу, чтобы не обратить и уж, конечно — не убить. Разум-
ная экономия ресурса.

Там же, на Чистых, я сняла комнату у Арсении Петров-
ны. В кругу ее среброкудрых подружек сдать угол ино-
странке считалось великой удачей, позволить же гостье
оставаться бледной и худой — недопустимым бездушием.
Мы кое-как договорились о неприкосновенности штор
в моей комнате, договорились, что она не заходит «просто
так по-соседски», если ко мне пришли «ученики», обсудили
возможность моего запоздалого воцерковления и признали
ее ничтожной. Она даже перестала меня крестить «на до-
рожку», хотя так и не поверила, что я действительно чув-
ствую это спиной. Но она должна была меня накормить.
Супы, каши, пироги, запеканки, все эти жутко пахнущие

448



мисочки в газетах на моем столе. Дворовые коты и голуби
жирели день ото дня.

Тем временем подростки выросли. Поумнели, переоде-
лись и покинули бульвар. Смена им не пришла.

Можно было снова начать охотиться, но отчего-то со-
всем не хотелось убивать. Подружкам Арсении Петровны
подобная распущенность едва ли понравилась бы. Вернуть-
ся б домой, к своим, пока голод не вышел из-под контроля.
Да что теперь.

— Арсения Петровна, вы хотите жить вечно?
— Что ты, дочка, с моим-то давлением! Вот спроси ты

меня лет тридцать назад, тогда и Паша был жив еще…
Чтобы отвлечься от разглядывания мерцающего рисунка

вен под кожей хозяйки, я запила. Главное — суметь прогло-
тить, потом оно и в самом деле хорошо дурманит. Арсения
Петровна вздыхала, качала головой и шепталась по телефо-
ну. На пятый день она сварила борщ.

— Милая, давай, глотай, он целебный, с водичкою свя-
тою. Светлана Яковлевна так мужа отучила, а конченый был
человек, пропащий.

Было поздно. Даже если бы у меня хватило сил вырвать-
ся, было уже поздно. Я ощутила это тепло, я почувствовала,
как оно растекается и нарастает. «А вот и румянчик!» — Ар-
сения Петровна счастливо прослезилась. Кожу где-то у пуп-
ка обожгло вороватое крестное знамение. Ну, пусть — ру-
мянчик, упрямая ты наседка.

О чем я думаю, умирая? Подружкам нужно сказать —
уехала. Иначе заклюют.
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СЕРГЕЙ СЕДОВ

ДВЕРЬ В ПОДВАЛ

— Больше никто не придет, прости, — сказал Сырок.
Лизун заскрипела дверью, впуская его внутрь.
— Тогда не будем открывать подвал, — с каким-то даже

облегчением сказала она, — просто посидим, я буду показы-
вать тебе свои открытки, а если оно снова заскребется —
с тобой я не забоюсь.

Сырок мотнул головой:
— Нет уж. Показывай лучше свою «ужасную» дверь.
— Это не только страшно, но и сложно, — вздохнула Ли-

зун, — к ней теперь не просто подойти.
Она взяла масляную лампу и повела его по узким кори-

дорам, заставленным книжными стеллажами и шкафами,
полными хлама.

— Здесь больше нет электричества. Я его сломала, когда
двигала мебель. — Они прошли еще два поворота, и Лизун
остановилась. — Это здесь. Пришли.

Сырок долго смотрел на массивный буфет черного дере-
ва, украшенный невероятным количеством резных слонов.
Он был почти до половины забросан мебелью и прочими
вещами помельче.

— Ты завалила эту дверь, чтобы то, что живет в твоем
подвале, не выбралось наружу?

— Да, — Лизун шмыгнула носом, — и чтобы не слышать,
как оно скребется. Я заваливала и закладывала, затыкала
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и конопатила, но все равно слышно! А теперь оно еще и во-
ет! Сырок, что нам делать?!

— Знаешь, Лизун…
Сырок взял подругу за плечи и повернул к себе, лампу

он поставил так, чтобы свет освещал лица, но не слепил.
— Знаешь, Лизун, — повторил Сырок, — именно это они

больше всего и любят — темные щели, заваленные проходы,
чтобы никто не мог встретиться с ними лицом к лицу. По-
нимаешь?

Лизун молча смотрела на него.
— Поэтому нам придется все тут разобрать, добраться

до двери…
Лизун придвинулась чуть ближе.
— А потом тебе придется открыть ее…
Лизун схватила его за рукав. На Сырка уставились глаза,

полные ужаса.
— А если оно выскочит?!
— Так это самое лучшее! Прошмыгнет мимо нас, и при-

вет… А вот если оно забьется в дальний угол, придется об-
шаривать весь подвал, и все время ждать, ждать, что оно
вот-вот выпрыгнет.

— А что будет, когда мы с ним встретимся? — Подборо-
док Лизуна дрогнул.

— Будем действовать по обстоятельствам. И я все время
буду рядом. Понимаешь?

Она кивнула.
— Но для начала нам надо сдвинуть этот здоровенный

буфет со слонами. Как ты его вообще дотащила, одна?
Лизун потупилась:
— Со страху…
— Только дверь должна открыть ты, а я буду светить.
Несколько робких попыток Лизуна не дали никаких ре-

зультатов. Дверь даже не скрипнула. Лизун дергала за ручку,
налегала плечом — все напрасно. Сырок уже хотел взяться
за дело сам, но тут Лизун разозлилась.
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— Вот дрянь паршивая! — крикнула она, — я тут от ужаса
описаться готова, а она все не открывается!

И со всей дури грохнула в дверь ногой в красном рези-
новом сапоге. Петли не выдержали, дверь полетела в под-
вал, с треском и грохотом прокатившись по лестнице.

— Ого! — сказал Сырок, — теперь не мы, а оно будет нас
бояться.

В левой руке он нес лампу, стараясь поднимать ее повы-
ше, в правой — сжимал железный прут, подобранный по до-
роге. Радовало, что подвал не был захламлен. Вокруг них
было достаточно свободного пространства, они постоянно
находились в центре светового круга. Вдоль стен тянулись
полки и стеллажи, стояли деревянные и металлические
ящики, на гвоздях висели пучки каких-то трав и грибов.

— Ой-ой! — завизжала вдруг Лизун, — вон там!
Сырок подошел и присел на корточки перед ящиком,

в котором, похоже, хранили тушенку. Кто-то выломал пару
досок, вытащил и вскрыл почти все банки. Сделал он это
весьма грубо, причем к мясу даже не притронулся, просто
вывалил его на пол высокими кучками.

— Фу! Воняет! — Лизун зажала пальцами нос. — Оно бы-
ло голодное, но тушенку есть все равно не стало… Может
оно хотело свежего мяса?!

Какая-то странность не давала Сырку покоя. Что-то бы-
ло не так с этой тушенкой. Он рассеянно водил лампой над
распоротыми банками, плясали тени, то удлиняясь, то уко-
рачиваясь. Но первой заметила Лизун:

— У тушенки нет теней! Сырок, у тушенки нет теней!
И это было правдой. С какой стороны Сырок не подносил

лампу, как низко ее не опускал — ничего похожего на тень
у тухнущего мяса не обнаружилось. Преодолев отвращение,
он подцепил кусок, поднял повыше. На стене четко прояви-
лась тень его руки, но между пальцами была пустота.

— Оно съело тени! Может оно само — тень? — Запрыгала
Лизун. — Оно ими питается! А если оно съест наши тени?
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— Новые отрастут! — проворчал Сырок, но его пальцы
чуть крепче сжали железный прут.

Он непрерывно проверял границы светового круга, по-
этому первым заметил нечто темное, мелькнувшее на са-
мом краю. Моментально заслонив Лизуна, он осветил угол
подвала. Черный силуэт, проявившийся на стене, выгнул
спину дугой и зашипел.

— Ой! Киска! — прошептала Лизун, осторожно выгляды-
вая из-за спины.

— И кто-то ее привязал. — Сырок показал на смутное
очертание веревки, тянущейся к тени одного из гвоздей.

— Мы ее отпустим? — спросила Лизун. — Или… уб-бьем?
Сырок сложил пальцы так, чтобы их тень напоминала

ножницы, и попытался перерезать «веревку», но котообраз-
ная тень подпрыгнула, грозно шипя, и с размаху всадила
в «ножницы» когти.

— Сырок, Сырочек! Постой! — Вдруг закричала Лизун, —
это не веревка, это кискин хвост!

В свете лампы было видно, как капают темные капли,
тени пальцев Сырка кровоточили. Но на самой руке не было
и царапины. Он подошел поближе и осмотрел то, что снача-
ла принял за веревку. Длинное, пушистое и подвижное —
хвост. И конец его был прибит к стене — тенью гвоздя. Без
самого гвоздя.

— Какая же паршивая дрянь сделала такое с киской?
Ей же очень, очень больно. — Лизун присела на корточки,
а Сырок ловко перехватил ее руку, которой она собираясь
погладить кошачью тень.

— Оно тебе лицо расцарапает. И не факт, что только ли-
цо твоей тени. Она же вскрывала банки — жестяные банки,
Лизун! — И помолчав, спросил. — У тебя в доме есть клещи?
Можешь принести?

— Они во втором шкафу за первым поворотом отсюда
в голубом ящике. Ты сам сходи, а я тут подожду. Потому что
больше не боюсь. И это так приятно — не бояться.
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Сырок внимательно посмотрел на нее и неожиданно ре-
шился. Отдал Лизуну лампу и побежал за клещами. У него
были припасены свеча и спички, и он добрался до ящика
с инструментами, не переломав ног. Когда он вернулся, Ли-
зун снова намеревалась погладить «кошечку». Сырок тороп-
ливо вышел вперед, и пока тень кошки кусала и царапала
тени его сапог, подцепил и выдернул из стены тень гвоздя.

Тень тут же дернулась, исчезла из светового круга,
и некоторое время дети слышали удаляющийся ликующий
«мяв», сначала в подвале, а потом наверху, в коридоре.

— Ки-иска. — Протянула Лизун, — а я так боялась…
— И не то, чтобы совсем зря, — пробормотал Сырок, вы-

сматривая, чем бы перевязать кровоточащие тени своих
пальцев. — Кто-то же прибил хвост этой «киски» к стене
твоего подвала. Этот кто-то действительно опасен!
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АЛЕКСЕЙ СИНИЦЫН

ЧЕЛОВЕКООБРАЗОВАНИЕ

Из забытья меня вернул толчок в плечо. Нет, мне не боль-
но, но как-то обидно. Ну, уснул на столе? Спасибо, что еще са-
лат забыли принести. Охранник ходил и собирал «заснушек»,
как грибник свой урожай после дождей. Только вместо акку-
ратного среза ножом — форменные толчки и вялые пинки
по ногам. Так выглядит здешняя традиция проводов гостей.
На посошок, что примечательно, не предлагают. Ну и фиг
с ними. В былые годы я бы, конечно, за такое отношение все
внутренности из одного места выдернул. Да и сейчас могу,
в принципе. Но только оно мне надо? Придется менять оби-
талище, и потом, я уже к этому месту пригрелся как-то.
В частности к этому заведению. Фирменный коктейль, кото-
рый здесь подают, уже родное и понятное сочетание запахов
сивушных масел, пота немытых людишек и сортира. Не пред-
ставляю, кому пришла в голову гениальная идея сделать
из сельского дома культуры «Родник» забегаловку в совет-
ском стиле с традиционным (не в России, разумеется) назва-
нием «Паб» и мигающим аппендиксом «Диско!» на вывеске,
но уверен, что именно в этот момент вся мертвая составляю-
щая британской нации взяла и дружно перевернулась мор-
дой вниз. Как бы с претензией на сохранение преемственно-
сти названия, спирт здесь лился чистым родником, образуя
священное болото — Мекку для зацикленной череды палом-
ников.
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Еще одна деталь, которая сохранилась от культуры про-
шлого — древняя радиола, которая расположилась на мест-
ном клиросе и до сих пор извергает из себя «хиты» давно
минувших дней. Например, эту слащавую историю о том,
как кому-то осталось еще чуть-чуть и сразу попадает в рай
и что вообще: «уот э бьютифул лайф». Ага, тут она у всех
«блюютефул». Сейчас вот встанем и свиньей вломимся
в этот ваш рай. Нас уже, поди, заждались, а в особенности
меня. Кстати о времени. Сколько там на позолоченных? Два
сорок. Надо поторопиться. До восхода полчаса, а до дома
километра три. Может, подкинет кто? В кармане мятый кре-
пыш-полтинник и железом еще рубли и гривенники.
А сколько же тогда я выпил, чтобы столько потратить? Пом-
ню только первые литра два водяры и еще какие-то настой-
ки. Наверное, смертельная доза для обычного человека,
но мой организм сдюжит. А завтра? Завтра буду болеть, как
смертный… еще как болеть. Надо в здравпункт, то бишь
в ларек, и пара пива на утро. По сколько они сейчас? По 28?
Может, хватит или в долг придется просить. Жаль гипнози-
тировать разучился. Сейчас, ох, как пригодилось бы. Значит
пешком. На «товарищей» надежды нет — им бы самим вы-
жить и доползти до хаты. Все, пора! Вышел и… ну что за ду-
бак! А еще июнем назвался. Ладно, зато легкие проветрятся.
И вот тебе очередная подстава — кончились батарейки в си-
дюшнике. Придется всю дорогу вместо «Группы крови» слу-
шать свой голос в голове.

Наверное, есть такой закон природы, который гласит:
чем больше тебе, тем быстрее они. Это я о годах, если что.
Вот я уже и не помню, когда здесь оказался. Помню, что оч-
нулся зимой. Точнее меня «очнули», как какого-то… тьфу,
блин. Ну ладно… стерпится, да забудется.

Может мне начать продавать советы успеха? Слышал,
сейчас это модно. Как стать таким как я? Ну для начала
нужно немного везенья, чтобы родиться в семье вампиров.
Затем ночью прийти на кладбище, откопать себе мягкую
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могилку, положить туда свой уютный гробик и лечь в него.
Потом полежать и отдохнуть от всей этой будничной чело-
веческой жизни лет двести-триста и позволить себе быть
выкопанным бульдозером и в грузовик пересыпанным.
В этом споре за место под солнцем у мертвых адвокаты
всегда так себе, не то что у живых. Ведь им надо пускать
где-то свежие корни, а удобренная земля для этого подхо-
дит лучше всего.

Я не сразу понял это, но в том кузове грузовика я был
не один. И дело не в прочих останках с кладбища, а в Нем.
В том, который спал вместе со мной. В том, кто проснулся
немногим позже ярости и обиды за то, что потревожили.
В том, кто оценил обстановку и теперь начинает набирать
силу. Я говорю про основной инстинкт — голод. У тех бедо-
лаг, которые попались мне первыми на глаза, когда я все-та-
ки вылез из горы мусора, не было ни шанса.

Я тогда выпил все до капли. Пока пил, ничего не ощу-
щал. Голод блокировал все остальные органы чувств.
Но когда зверь ушел, испытал нечто новое. Сначала поду-
мал, что просто отвык от крови, но потом дошло. Это дру-
гая кровь. Теми несчастными овечками оказались бомжи.
У них не было ничего за плечами, но все же они оставили
мне наследство. Как говориться: «в Вашем спирте крови
не обнаружено». Я надрался до состояния, именуемое в на-
роде «в говно», так что уснул прямо на своих жертвах. Ко-
гда очнулся, рассвет уже занимался. Спасибо горам мусора,
которые дали необходимую тень и время, чтобы зарыться
обратно в свое логово, где я просидел, а точнее умирал
от (очередного нового для себя ощущения) похмелья до на-
ступления сумерек. Ночью пытался унять боль в голове
свежей порцией крови. В отсутствии альтернативы, жерт-
вой опять оказался представитель вышеназванной касты.
До утра мне стало легче от новой дозы спирта, но только
до утра. А потом закрутилось… Начался век новой доми-
нанты.
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Интересно, если бы мои родственнички увидели меня
сейчас, то чтобы они сделали? Убили на месте? Помогли бы?
Или сделали вид, что не знают такого? Однозначно: удави-
лись бы сами! Еще бы! Я был единственным наследником
по линии первой крови…

С какого-то момента организм перестроился. В послед-
ний раз, когда пробовал кровь, чуть не сблевал. Теперь ему
только чистую эссенцию, то бишь, спиртягу подавай.
С древней привычкой ушла и вся вампирская магия. И стал
я… кем же я стал? Обычным упырем? Коих миллионы
по стране рассеяно. Главное — закидывай топливо, ложись
на лавочку (в моем случае в гроб) и кайфуй, чувствуя, как
разлагается твой организм и жди утра со всеми вытекающи-
ми и выплескивающимися. Алкоголь выжигает все, что
внутри вместе с тем, что снаружи. Получается полностью
сгоревший человек без примет и особого места захороне-
ния.

Но не только алкоголь определил расклад вещей в моей
судьбе. Есть еще один фактор — это полная безнадежность.
Я понял, что род носферату, хоть и бессмертный, но все рав-
но обречен на погибель. В этот мир пришли новые высшие
вампиры, еще могущественнее, чем мы были когда-то. Мы
могли лишить жизни человека и то иногда. Они же пьют
не кровь, а будущее у всего человечества. Хочешь, их пока-
жу? Смотри за полетом бутылки. Есть! Видишь? Попал пря-
мо в табло этому «нелюдю». Кандидат, видишь ли, он, в но-
вое сборище вурдалаков. Видели мы эти рожи. Розовые
щечки, добрые глазки и… улыбка. Смешно, наверное, это
слышать от вампира, но меня озноб берет, когда я вижу эти
оскалы.

Поначалу мне было сложно доставать бухло. Пока были
еще силы, гипнотизировал продавцов, чтобы не видели, как
набираю пузыри. Но это быстро перестало работать. Приш-
лось устраиваться на заработок ночным сторожем в ту са-
мую свалку, где я вновь «родился». Хотя спрашивается, чего
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там охранять?! Кому нужно брошенное? Разве что самим
брошенным. Зато документов не спросили. Денег, конечно,
дают по пропиточному минимуму, но я не жалуюсь. Вся
страна как-то так… внутри бунтуя, а внешне смирившись
живет, а я что?

Из прошлой жизни у меня осталась только регенерация.
Но и она что-то в последнее время начинает барахлить —
плохо проходят синяки и затягиваются порезы. А совсем
недавно даже пришлось пропустить несколько дней работы
из-за простуды! Боялся, что уволят. Хм, если подумать, то
можно выдвинуть теорию, что спирт превращает меня…
в человека? Вдруг конечная форма эволюции у смертного
и бессмертного алкоголика одна и та же? Интересно. Выхо-
дит, есть шанс, что я могу увидеть само солнце и нужно
лишь постараться и довершить трансформацию? Надо про-
верить как-нибудь. Вот и нашел смысл жизни. При любом
раскладе сгорю, так почему бы не со спецэффектами? А по-
ка… «Начальник, пара пива для бродяги не найдется?»
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ДМИТРИЙ ШИШКАНОВ

ГНИЛАЯ ОСИНА

Конец ноября, темнеет рано. Горница уже вся темно-се-
рая, неразличимая, только в дальнем углу пятно желтого
света от настольной лампы с гнутой гусиной шеей: изголо-
вье стальной кровати и тумбочка, на которой тонко блестят
разнокалиберные склянки. Одна из них, видимо, плохо за-
крытая, наполняет воздух медицинским запахом. Колчанов
лежит в кровати на не по-деревенски тощей подушке,
укрывшись стеганым одеялом и замотав горло чем-то пест-
рым, шерстяным. Он ждет гостей.

Гости приходят все сразу, словно сговорившись. А мо-
жет, и правда сговорились, думается Колчанову. У него ни-
как не получается отогнать от себя картину: бабка Лена,
Пушок и дядя Абас, присыпанные снежной крупой, непо-
движно стоят в сумерках у его калитки, ожидая какого-то
им одним известного знака. Три доморощенных знахаря
села Антоновка.

Сегодня он узнает правду, а отвратительная история
Гнилой осины, которая тянется с марта, наконец-то закон-
чится.

460



***

Три года назад старую осину, стоявшую на опушке леса
недалеко от дороги на станцию, убило молнией. Гладкий
ствол вспорола глубокая трещина, сердцевину выжгло,
но дерево почему-то не сгнило и не рухнуло, а, наоборот, за-
костенело. Сползшая лоскутами белесая кора обнажила чер-
ное мертвое дерево, которое не брали ни пила, ни топор.
Очень скоро обнаружилось еще одно мрачное свойство оси-
ны, давшее ей имя, — через трещину в ее полую утробу ста-
ли залезать мелкие зверушки: полевки, белки, даже хорьки.
Выбраться они уже не могли и умирали медленной мучи-
тельной смертью. У ствола появилась россыпь бумажно-бе-
лых косточек, а в теплое время слабое, но отчетливое злово-
ние доносилось до самой дороги.

Неудивительно, что о Гнилой осине ходили слухи. Алек-
сея Колчанова, старого следака, приехавшего в родную Ан-
тоновку одиноко доживать свои пенсионные годы, они
сильно раздражали. У него даже была мысль, пользуясь вли-
янием в правлении, подогнать трактор, да и выдернуть чер-
тову корягу к ее же бабушке. Но до марта он это сделать
не успел, а после весенних смертей найти в окрестностях
тракториста — кого угодно, согласного связаться с прокля-
тым деревом, стало невозможно.

***

Бабка Лена, давно пережившая не только собственную
фамилию, но и отчество, — единственная, кто пришел
не с пустыми руками. Рядом с ней на скатерти кружка-тер-
мос, замотанная серой шалью; при ее виде губы Колчанова
кривятся. Пушок (как ни странно, это его настоящая фами-
лия), тощий длинный дед с абсолютно белой лохматой ше-
велюрой — из той породы людей, что ни секунды не могут
сидеть спокойно. Сейчас он крутит в руках медный кубик
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зажигалки, который схватил со стола. Зато татарин Абас, са-
мый молодой из несвятой троицы — ему недавно стукнуло
шестьдесят, — сидит совершенно неподвижно, сложив пе-
ред собой руки с карикатурно толстыми пальцами.

Колчанов приподнимается и садится в кровати. Ему
с утра нездоровится. Голова раскалывается, глаза болят
и слезятся, а старая рана в ноге ноет сегодня куда сильнее
обычного. Он поворачивает лампу в сторону так и не ска-
завших до сих пор ни слова гостей, и хотя это обычная 20-
ваттка, ему кажется, что свет в глазах пришлых мерцает, как
от масляной лампады.

***

Никто так и не узнал наверняка, что привиделось сов-
хозному механику Николаю Краснову в ветвях мертвого де-
рева, когда он в подпитии шел вечером домой со станции.
Сам он говорил, что хотел сшибить грачиное гнездо — хотя
какие, к черту, грачи в середине марта? Да и что за птица
вздумала бы вить гнездо на Гнилой осине? Но факт остается
фактом: не придумав ничего лучшего, Краснов использовал
в качестве снаряда рукавицу. С первого же броска она за-
стряла в ветвях, и ничем ее оттуда выбить не удавалось.
Промучившись с полчаса, он в сердцах треснул по стволу
окоченевшим кулаком и отправился восвояси.

Через шесть дней пьяный Николай решил поплотничать
у себя в сарае и сходу отхватил циркуляркой большой палец
правой руки. Оторвал в угаре висевшую на лоскуте кожи фа-
лангу, обрубок замотал чистой тряпицей и продолжил рабо-
ту. Утром алкогольная анестезия закончилась, и воющего
механика увезли в областную больницу, где он умер через
три дня то ли от гангрены (хотя тряпка действительно была
чистой), то ли от эмболии. Для жителей Антоновки это зна-
чения не имело: все точно знали, чтО убило Краснова. В ка-
ком-то смысле им даже полегчало: на что способно мертвое
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дерево, было понятно с самого начала, теперь же стал ясен
и механизм его действия.

После смерти механика рукавица из ветвей бесследно
исчезла, и почти месяц дерево простояло с пустой кроной.
А в самом конце апреля на осине увидели новый предмет,
в котором быстро опознали старую шапку Ивана Кочетова,
давнего приятеля Краснова. Правда, в отличие от покойного
он уже несколько лет не сочетал работу с алкоголем, сделав
окончательный выбор в пользу последнего вскоре после то-
го, как его жена Галина буквально в три месяца сгорела
от какой-то женской онкологии. С тех пор он жил вдвоем
с дочерью и жил, если говорить прямо, за ее счет.

Узнав о случившемся, Кочетов прямо указал на деда
Пушка, своего бывшего тестя: дескать, ворожит, старая пас-
куда, дочку свою сгубил, а теперь хочет и его со свету по-
двинуть. И присовокупил несколько длинных фраз в том
смысле, что Пушок, седая сволочь, сам окажется там гораздо
раньше. А в ночь на второе, успев как следует отметить
День всех трудящихся, умер во сне от кровоизлияния в мозг.
Кто закинул шапку на дерево, осталось неизвестным.

Лето принесло еще две безвременные смерти, причем
если от злобного алкаша Федьки Фролова стонала не только
его несчастная семья, но и половина Антоновки, то второй
умерший, Марат Мусин, был непьющим работящим мужи-
ком с женой и двумя дочерьми. Гибели обоих предшество-
вало появление на сучьях Гнилой осины оторванных с мя-
сом нагрудных карманов с рубах погибших. Оба они умерли
от инфаркта. Фролова нашли только на второй день недале-
ко от станции, а Мусина успели довезти до больницы и даже
вогнать метровую струну в бедренную артерию в попытке
дотянуться до кровавой пробки, заткнувшей его сердце.

За осень Колчанов вконец истомился душой. В прокля-
тие гнилого полена он не верил ни секунды. А вот вера в че-
ловеческое зло ему давно уже не требовалась, как не требо-
валась и вера в собственный простатит, поднимавший его
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по ночам с кровати каждые полтора часа. Все тридцать лет
работы с «тяжкими» зло каждый день смотрело на него
в упор с фотографий, подшитых к распухшим, как утоплен-
ники, папкам. С похабным бесстыдством оно высовывалось
из бесконечных машинописных строк и кривлялось в потух-
ших глазах тех, кто оказался в его кабинете. За это время он
изучил его с голографически-мучительной точностью, всю
его неглубокую природу и издевательски простую механику.
И потому поистине рабская, какая-то даже страстная готов-
ность сельских приписывать самой банальной вещи на све-
те потустороннюю глубину и значимость бесила его неимо-
верно.

Попытки изменить хоть что-то разговорами не имели
ни малейшего смысла. Все речи Колчанова, все его желез-
ные аргументы разбивались вдребезги о тупое, монолитное
суеверие антоновцев. Наконец, в голове у старого следова-
теля, привыкшего совсем к другому отношению к своим
словам, созрел план. Ясным и холодным ноябрьским днем,
подгадав побольше свидетелей, он подошел к Гнилой осине,
завязал свой песочного цвета офицерский шарф на артрит-
ном суставе ветки, пнул, работая на публику, почерневший
ствол — и зашагал прочь в наступившей тишине, провожае-
мый взглядами со сложной смесью страха, жалости и восхи-
щения.

А неделю спустя по селу разнеслось известие: следова-
тель слег с распухшим в три раза горлом и, видать, больше
уже не встанет.

***

Колчанов медленно разматывает шарф и начинает гово-
рить. Горло у него самое обычное, не распухшее, а голос
хоть и глухой, но совсем не хриплый.

— Елена Аникина… баб Лен, на вас я думал в последнюю
очередь. Но когда вы начали каждый день присылать мне
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этот свой… отвар, все встало на свои места. Что там, ртуть?
Нет, это слишком явно. Какие-то травки ваши поганые?
Ладно, не хотите — можете не говорить. Я все порции сохра-
нил, в лаборатории выяснят.

У Колчанова, видимо, начинается жар: на лбу выступили
капельки пота, глаза блестят явно не как у здорового. Он го-
ворит все быстрее и громче.

— Я одного не могу понять: зачем? Ну не из-за де-
нег же. Первая смерть Николая Краснова — совпадение, это
понятно. Она лишь натолкнула вас на отличную мысль:
списать все дальнейшие убийства на трухлявый пень.
Но кто мог заказать Кочетова с Фроловым? Даже если их
родные решились на такое, в чем я сильно сомневаюсь, де-
нег у них никаких не было. Или вы сами решили наказать
алкашей красноглазых, а, баб Лен? За то, что жизнь свою
в водке утопили, как кролика? Ин вина веритас! А Мусина
тогда за что? Он же не кролик! И Пушок с Абасом, они тут
зачем? Ого, да вас тут много, вон еще позади стоят, скалят-
ся! За мной явились, черномордые? А вот вам шиш, шама-
ны драные! Я в ваши танцы с бубнами с детства не верю.
Не отворачиваться, суки, в глаза смотреть! Я таких пачка-
ми колол! А ну!

Уже совершенно очевидно, что следователь бредит. Он
машет руками, пытается встать, но падает без сил на по-
душку. Трое встают из-за стола и подходят к лежащему.

— Ваню я кончил, — просто говорит Пушок, бесцельно
звякая крышкой зажигалки, — он Галку, дочку мою млад-
шую со свету сжил, и будет с него. Внучку не отдам.

— А Феденька — это правнук мой. Ты и не знал, поди, —
голос у бабы Лены удивительно молодой, звонкий, — верно
говорят: шестое колено, дурное семя. Не могла я ничего
с ним сделать, всех мучил, бил домашних смертным боем.
Вот и взяла грех на душу.

Глаза болят так, что Колчанов со стоном отворачивается
от лампы. «Муууу?» — мычит он вопросительно, и дядя Абас
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его понимает: «Ко мне дочка его старшая пришла. Рассказа-
ла, что Марат с ней делал. И еще сказала, что он на млад-
шую теперь смотрит».

— А на Колю зла никто не держал. Матушку он обидел
понапрасну, вот оно и вышло… и ты, Алешенька, зря… —
лампу отворачивают в сторону, и Колчанову становится чуть
легче. Он чувствует, что нижний край одеяла приподнима-
ется, разлепляет один глаз и видит свою правую ногу. Носок
с нее сполз, от распухшей потемневшей ступни тянутся
вверх багровые полосы. Дальнейшее он только слышит
и осязает.

— Но это ничего, ничего, я к Матушке ходила, за тебя
просила, лыко варила. Если б сразу пить начал, ножку бы
сберег. Ничего, пей сейчас, еще не поздно. Будешь хромой,
но живой. Пей, Алешенька.

На бедный лоб Колчанова ложится прохладный сухой
лист старческой ладони, к губам прикасается теплое стекло
кружки. Почему-то сильно пахнет ванилью. Он пьет горь-
кую жидкость — всю, до последней капли — и тут же прова-
ливается в бездонную черную колоду сна без сновидений.
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ВАСИЛИЙ ЮРЕНКОВ

ЗАПАХ

Запах Марина помнила с детства. Причудливая смесь ла-
дана, пыли, опавшей листвы, горького дымка, железистых
ноток талого снега. Маринина мама долго смеялась: «Ну на-
до же такое выдумать! Запах талого снега!» — и больше Ма-
рина ни с кем о нем не говорила, да и сама особо не думала.
Он прорезался в разных местах, каждый раз немного дру-
гой, особенно сильный возле старых домов, на кладбище.

Но в мастерской Запаха раньше не было. Марина замер-
ла на пороге. Сквозь настороженную тишину и полумрак
проступили картинки из детства, бабушкина пятиэтажка,
во дворе которой Марина гоняла в футбол с внуками сосе-
дей, пахла именно так. Марина поежилась, оглянулась —
никого не видно, мастерская, одноэтажное строение из пе-
ноблоков с красной крышей, пряталась от других участков
в зарослях цветущей сирени, — и вошла в прохладную тень.

Со времени ее последнего приезда здесь мало что поме-
нялось, только прибавилось работ, да хаотическое нагро-
мождение вещей изменило конфигурацию. Любимый кожа-
ный диван сейчас вызвал досаду и раздражение. Марина
прогнала живо вставшую перед глазами сцену Пети, ублажа-
ющего на потертой черной коже двадцатилетнюю красотку
с упругой попкой, и начала обыск.

Все началось с того, что, читая утром ленту фейсбука,
под разводящим панику постом о якобы орудующим в окру-
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ге маньяке («шесть жертв за два месяца!») Марина увидела
фотографию Костика на фоне Женевского озера. Из подписи
следовало, что он провел там отличные выходные. Как же
тогда Петя умудрился в субботу засидеться допоздна и зано-
чевать у лучшего друга, если друга не было дома?

Марина вернулась за компьютер. Глаза пробегали пост
про маньяка, но она почти не осознавала прочитанное, а па-
мять услужливо подбрасывала мелкие детали, обмолвки,
совпадения.

«Дорогая, я сегодня переночую в мастерской. Целую».
«… изнасилованы и изрезаны острым инструментом…»
«Это? Никто. Очередная пассия Сухова, мне ее фейсбук

предложил в друзья, а я не сразу вспомнил, кто она».
«… женщины от 20 до 40 лет…»
«Да нормально съездил, пообщались с Джоном, Маша

была, Ракель еще. В общем, как всегда, нечего рассказы-
вать».

«… полиция отказывается комментировать ход след-
ствия…»

Картина была ясна, но устраивать скандал без твердых
доказательств измены Марина не хотела. Она аккуратно
обыскала квартиру, но никакого криминала не нашла. Со-
мнений в том, что обличающие мужа улики существуют,
у нее не было: Петя всегда собирал трофеи, сувениры, ото-
всюду и по любому поводу. Она после свадьбы в шутку
спросила, что он сделал с коллекцией бюстгальтеров своих
любовниц, которые были до нее, а он ответил ей в тон, что
сжег их, но она внезапно очень четко поняла, что вопрос
попал в цель: какая-то коллекция действительно была.

Запасной ключ от мастерской лежал в шкафчике в кори-
доре, а Петя принимал зачет в училище на другом конце го-
рода. Было около полудня, и поток машин еще не потянулся
за город. Пока длился их роман, Марина не раз бывала
на Петиной даче, переделанной в мастерскую. Став женой,
она заезжала, наверное, дюжину раз за десять лет. И вот те-
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перь она тайком взяла запасной ключ и отправилась ко-
паться в святая святых любимого мужа. Любимого неверно-
го мужа.

Она поразглядывала его новые картины и поразилась
агрессивным линиям и пугающим цветам. Марина пере-
дернула плечами — внутри все же было прохладно
по контрасту с жарким летним днем — и продолжила ис-
кать.

В верхнем ящике комода ей попался чехол со скальпеля-
ми и какими-то острыми инструментами, наверное, для ра-
боты по дереву, и резная, явно ручной работы, шкатулка.
Внутри лежали шесть женских трусиков — каждые в своем
пронумерованном отделении. Еще двенадцать отделений
пустовали. У Марины закружилась голова. Она села на ди-
ван, чувствуя, как обида и злость встали коркой хлеба в гор-
ле, мешали дышать.

Когда Марина наконец села за руль, солнце уже покрас-
нело от долгого трудового дня. Она ехала домой, как в ту-
мане, автоматически останавливаясь на красный свет,
но не всегда замечая другие машины. Шкатулка лежала
на пассажирском сиденье.

Петя был дома, читал на кухне, потягивая квас. Он
с удивлением и тревогой посмотрел на ее белое лицо, когда
она прямо в уличной обуви вошла на кухню. А потом она
бросила перед ним на стол резную коробку и с еле улови-
мым удовлетворением увидела, как разом вытянулось его
лицо. Она смотрела на него и ждала. А он бережно погладил
шкатулку и вдруг рассмеялся. Отложил книгу, встал, хотел
обнять Марину, но она отошла на шаг:

— Не трогай меня!
— Какая же ты у меня смешная ревнивица! Увидела фот-

ку Костика из Женевы и решила, что я тебе изменяю? Глу-
пышка моя. — Он уже обнимал ее и гладил по голове, а она
изо всех сил сдерживала слезы. — Ты в мастерской в темную
комнату не заглядывала? Нет? Поехали.
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Он мягко, но твердо повел ее в коридор, не забыв взять
с собой шкатулку.

— Я никуда не поеду, пока ты не объяснишь!
— Да это проще показать, чем объяснять! Я делал тебе

подарок на день рождения. Шкатулка — его часть, остальное
в кладовой. Поехали, покажу уж, если ты меня поймала.
Шерлок Холмс ты мой в юбке, — он чмокнул ее в соленую
щеку, и она не отстранилась.

Ехали молча, Петино лицо в закатном свете напоминало
ритуальную маску. Марина смотрела в красное солнце,
не мигая. Шкатулка лежала на заднем сиденье. А еще с ними
в машине ехал Запах. Он был такой сильный, что Марину
подташнивало от ноток пыли и ладана. Прямо как в тот
день, когда ей стало настолько плохо, что она испугалась
ночевать у бабушки, ее забрал недовольный усталый папа,
который не учуял ничего, кроме жареной картошки.
А на следующий день бабушку нашли мертвой в кресле:
сердце. Почему-то не вспоминалось до сих пор. Марина от-
крыла окно, но легче не стало. На радио бодрый рок сме-
нился выпуском новостей:

«Сегодня полиция обнаружила обезображенный труп моло-
дой женщины. Это шестой случай за последние два месяца.
Полиция…» — Петя выключил радио и глянул на Марину:

— Все будет хорошо, не волнуйся, — он улыбнулся, но ей
показалось, что улыбался он чему-то своему, о чем она
не знала.

Марина вяло кивнула и отвернулась. От Запаха начинала
кружиться голова.
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АНДРЕЙ ЯРОШ

ОХОТНИК

В «Кузьмолово» зашел крепыш с огромным ротвейлером
и сел напротив Максима. Синяя кепка, солдатские ботинки,
джинсы и нелепая светло-зеленая куртка, через плечо пере-
кинут продолговатый чехол, в руках рюкзак. Собака внима-
тельно посмотрела на Максима, прижала уши и зарычала.
Сняв кепку и тыльной стороной ладони смахнув проступив-
шую на лбу испарину, крепыш достал из рюкзака банку пи-
ва. Зашипела пена, запах солода резко ударил в ноздри.

— Пивная маска, — шмыгнув, констатировал Максим,
проходя в квартиру в которой не был два года.

С кружкой кофе, и с какой-то невообразимой пирами-
дой из мокрых волос и полотенца на голове из ванной вы-
шла Лиза.

— Что надо? — втирая круговыми движениями в щеку
остатки крема, спросила она.

Максим прошелся по комнате, подошел к стене взгля-
нул на рисунок, на котором было изображено существо по-
хожее, на бегемота, но подписан он был «Лошадь для Па-
пы».

— Можно я возьму Сашку на выходные, — проведя паль-
цем по стене, спросил он. — Володя на шашлыки позвал,
с семьей.

Лиза подошла к трельяжу и с грохотом поставила
на него кружку.
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— О сыне вспомнил, неплохо теперь в клиниках мозги
промывают — встряхивая сырые волосы, сыронизировала
она. — Да и почему ты решил, что он хочет тебя видеть. Че-
рез отражение в зеркале она взглянула на Максима. Это был
уже другой человек. Седой, с огромными скулами, потухши-
ми голубыми глазами, какой-то угловатый и осунувшийся —
на нее смотрел тридцатилетний старик.

— Тебе пора, муж с минуту на минуту вернется, — опу-
стив глаза и закусив нижнюю губу сказала Лиза. Взяв ма-
ленький белый тюбик, она посмотрела вслед уходящему
Максиму.

— Я попробую поговорить с ним.
Дверь громко хлопнула. В вагон вошла миловидная жен-

щина и попросила всех приготовить билеты. Пассажиры за-
суетились, какой-то молодой человек быстро встал и побе-
жал в противоположную от контролера сторону. Собака
не сводя глаз с Максима, привстала и, высунув алый язык
учащенно задышала.

Подойдя к дереву и оперевшись на него правой рукой,
запыхавшийся Максим смотрел как его десятилетний сын,
прыгал через обвалившиеся окопы и остатки блиндажей.

— Санек, успеем, не гони, — отдышавшись, крикнул он.
Бросив охапку сухостоя на землю, он порылся в кармане
и достал сигарету. Помяв намокший цилиндрик большим
и указательным пальцем он, усмехнувшись, вспомнил, что
оставил спички в палатке и спрятал его обратно в карман.

Где-то впереди шумела вода. Над головой глухо бубнила
кукушка.

— Папа, можно я к речке сбегаю, — обернувшись, спро-
сил счастливый и неугомонный Саша.

Максим улыбнулся и крикнул уже летевшему к берегу
сыну.

— Валяй, только к воде близко не подходи.
На мгновение все вокруг погрузилось во тьму. Выехав

из туннеля, яркая вспышка летнего солнца ослепила Макси-
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ма. Электричка резко затормозила, и он чуть не влетел
в крепыша. Где-то за спиной послышался громкий тупой
удар и недовольный детский крик. Собака поднялась на пе-
редние лапы и что-то недовольно промычала.

Максим вскочил и побежал в ту сторону, откуда донесся
крик. Он отчетливо слышал отчаянный вопль сына.
Несколько раз, споткнувшись и провалившись по щиколот-
ку в темную жижу, он выскочил берег. Его бросило в жар,
свинцовая голова ежесекундно пульсировала, язык распух
и перекрывал ему дыхание. Вокруг не было ни души. Птицы
весело распевали свои летние песенки, кружась среди маку-
шек елей, под ногами бурлящие потоки несли остатки на-
гнанного таявшим снегом сушняка. С обеих сторон в захо-
дящих солнечных лучах на него угрюмо смотрел лес.
На противоположном берегу реки, недалеко от того места
где в бирюзовых зарослях она делает резкий поворот, он
увидел тропинку из распластавшихся по земле стеблей осо-
ки. Выйдя из оцепенения, он ринулся вниз.

Что-то мокрое уперлось ему в руку. Максим открыл гла-
за и увидел обнюхивающего его ротвейлера. Крепыш спал,
нахлобучив кепку на лицо. Пес уже не казался таким свире-
пым. Глядя Максиму прямо в глаза он лизнул кончики его
пальцев. Осторожно погладив собаку Максим прошептал:

— Нет у меня нечего для тебя приятель. Собака еле
слышно заскулила и, встряхнув головой, легла на свое ме-
сто.

Молодая женщина в конце вагона, встала и открыла ок-
но.

— Ребенка не застуди, ворона, — лузгая семечки, про-
бормотала старуха, в белом платке, сидевшая с ней рядом.

Резкий холодный поток ударил в лицо. Максим остано-
вился. Со всех сторон его обступала тьма. Он не знал, сколь-
ко времени он бежал и где он находится. Сквозь забивший
его горло комок наружу продиралось сдавленное, отчаянное
рыдание. Перед глазами стояло лицо его сына. Вытирая
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липкими руками, пленкой облепившие его лицо слезы
и пот, он вновь захотел побежать, но обессиленно рухнул
на живот. Из последних сил подтянув к груди колени и от-
толкнувшись руками от земли, он упал навзничь и заснул.

— Мороженое, соки, чипсы со сметаной и луком, — на-
вязчиво повторял гнусавый голос. Волоча огромный клетча-
тый баул по проходу, медленно тащилась крупная, коротко-
стриженая блондинка. Крепыш открыл глаза и, достав
из нагрудного кармана смятую купюру, протянул ее жен-
щине. Присев на краешек нагретой солнцем скамейки она
деловито, порывшись в сумке, протянула ему пакетик чип-
сов. Повертев их в руках, крепыш резким движением разо-
рвал упаковку.

Максим проснулся от резкого запаха и оглушительного
звона тишины. Ему казалось, что весь лес смотрит на него,
следит за каждым его движением, пожирает его. Опираясь
о землю, он начал медленно вставать. Неожиданно, за спи-
ной послышался хруст. Решительно обернулся, он бросил
в темноту:

— Саша, это ты?
Тишина. С трудом поднявшись, он начал двигаться

в сторону, откуда только что до него донесся звук. Сделав
несколько неверных шагов, он остановился и прислушался.
Справа, метрах в десяти от него, кто-то прерывисто полуды-
шал- полурычал. Медленно повернув голову, он увидел что-
то по очертаниям напоминавшее человеческую фигуру.
Огромное тело с посаженой на него маленькой головой,
практически полное отсутствие шеи, широченная грудь, му-
скулистые свисающие до колен руки. Нечто смотрело
на него в упор ярко-красными, близко посаженными глаза-
ми. Максим обмяк, сделал шаг назад и побежал. Ветки хле-
стали его по лицу и рвали в клочья одежду и кожу. Он падал,
вставал, полз на коленях, разбивая в кровь ноги. Но бьющий
в нос смрад и чьи-то то приближающиеся, то удаляющиеся
глухие шаги неизменно были рядом. Неожиданный силь-
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ный удар в живот сбил его с ног. Упав на колени, он почув-
ствовал как что-то склизкое и горячее стекает по его ногам.
Он закрыл, глаза и прорыдал:

— Прости меня, Сашка.
Ухватившись за сук поваленного дерева, которое пре-

градило ему дорогу, раздавленный, но до конца не побеж-
денный он из последних сил бросился на пульсирующую
мглу.

— Осторожно, двери закрываются, — сквозь шипение
и хруст предупредил, резонирующий голос. — Следующая
станция шестьдесят седьмой километр.

Вздрогнув, словно его шарахнуло током, крепыш вско-
чил. Схватив вещи и поводок, и едва не споткнувшись
о лежавшую собаку, он рванул к выходу, на ходу таща ее
за собой. Двери со стуком захлопнулись. Раскачиваясь,
электричка медленно начала набирать скорость.

— Куда это он? — удивленно спросила раскрасневшаяся
от духоты женщина, отпивая воду из пластиковой бутыл-
ки. — Вроде и домов то никаких нет.

Старуха достала из мятой сумки бумажный кулек.
— Да место гиблое, одни болота, — прошамкала она. —

Прошлой весной мужик с сыном аккурат здесь пропали.
Подвинувшись к девочке, она, шурша, развернула кулек

и достала желтый крошащийся сухарик.
— Угощайся, дочка. Скоро уже приедем, — поправляя

платок, сказала она.
С недоверием взглянув на старуху, девочка подошла

к маме и, забравшись к ней на колени, шепнула на ухо:
— А дядю того бабка-ежка не съесть?
— Да что ты дуреха, — рассмеялась мать, — у него вон

собака какая.

Спрыгнув с маминых колен и выбежав в раскаленный
тамбур, девочка подбежала к окну. В июльском мареве, под
окутанными багровом закатом соснами, еще можно было
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различить два расплывчатых силуэта, одиноко стоящих
на платформе. Встав на цыпочки, девочка помахала им ру-
кой.
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АННА БОЛОТОВА

МЕДЕЯ

1.Моя кариатида

Свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа
моя: кончик языка совершал путь в три шажка вниз по нёбу
и спотыкался о щербленые желтые зубы. Я думал о ней каж-
дое утро, придирчиво осматривая себя в зеркале, — и всякий
раз оставался удручен. Старый влюбленный осел. К тому же
больной. Конченый я человек. Мазохист в острой форме.

Пора рассказать о нашей встрече. Медея — азиатка
с непроизносимым именем, я мысленно сопоставил ее
с мстительной гречанкой, ибо норов схож, — тоже гордячка
и рука тяжела; холодная медь и божественный deus. Имя
прикипело.

Она устроилась в ближайший ко мне овощной магазин
(затрапезная дыра с запахом гнилой капусты). Поначалу от-
метил лишь яркую внешность — лицо широкое, как пере-
зрелая дыня, над строгими очами — смоляные брови враз-
лет. Медея отличалась от своих товарок — безразмерной
кормой, яростным характером и гогеновской смуглотой.
Пятно гуаши на среднерусской блеклой акварели.

Медея царствовала над плодами, натирая щечки апель-
синам и ловко орудуя распылителем над жухлой зеленью, —
вялая морковка в ее руках твердела, а баклажаны налива-
лась соком.
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Сердце мое дрогнуло лишь на третьем визите. Степаныч
(сивое обрюзгшее рыло, сломанный нос) уснул в подсобке
на мешке с картошкой, и она, мой Тамерлан в юбке, пинала
его сапожком. Пышные груди ходили девятым валом, раско-
сое лицо сделалось темно-пунцовым, влажные пятна темне-
ли в подмышках, шея в бисеринках пота. Ураган, не баба.

Решено был брать этот пиратский фрегат на абордаж.

2.Взятие крепости

Тяжело прикармливал я Медею. От суаре и моционов
мадам категорически отказалась, а трудности перевода —
красавица знала по-русски от силы пять слов — блокирова-
ли мой потенциал соблазнителя. Сложно, знаете ли, распус-
кать хвост и заливаться петухом, когда барышня не бельме-
са, а ты — счастливый обладатель морды дряхлого спаниеля
да россыпи кладбищенских цветочков на коже.

Но в итоге я нащупал слабину. Корабль дал течь. Пират
оказался алчен до пиастров. И я подкупил его — за визиты
интимного характера. Вид денег заметно расширил способ-
ности Медеи к пониманию русской речи, мы сошлись
на трех тысячах за встречу.

Товарно-денежный поворот наших отношений меня ни-
сколько не смутил. Все это время, обивая плодовоовощные
юдоли, я не переставал любоваться ею. Щедрая телесно, она
словно впитала аромат раскаленных степей: жар, что падает
на жухлую траву, и кислый кумыс, и кипящий жир в гигант-
ских котлах, и стариков с выпаренными до состояния урюка
лицами, и южную ночь с разбухшими рисинками звезд. Ка-
залось, в голове ее проносился этот маленький фильм о да-
лекой родине, когда она вдруг замирала у витрины и не ми-
гая глядела на тяжелые хлопья снега.
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3. Полный вперед

Я медленно, но планомерно приучал ее к правильному
обращению с собой, зная, что в ее характере есть нужная
мне доминанта.

Моя прошлая жизнь покоится под надгробием с при-
ставкой «экс»: доктор наук, муж, отец, сын, друг, коллега.
Развод, раздел, увольнение, переезд — сойдя в Сходне, как
оставленный на необитаемом острове, я распрощался с те-
ми, кому был близок. Да и был ли?.. Впрочем, неважно. Моя
Робинзонада сияла новыми красками — ведь я нашел свою
Пятницу!

Вчера моя красавица была сильно не в духе, и когда я,
снимая ее пыльный сапожок, потянулся к нему губами,
больно пнула в ключицу. Еще и норовила металлическим
каблучком. Потом с пристрастием разглядывал себя в полу-
мраке ванной — синий кружок синяка. С благодарностью
погладил его.

Медея любит кататься на лошадках — недоступная рос-
кошь для девочки из советского казахского села, комплексы
окраинной колонии, нищета и дурное обращение. Разве
можно отказать моей великолепной малышке (под центнер
весом). Пришлось принять позу и таскать на себе ценный
груз-100. Однако начинающиеся артроз коленей и нефрит
почек подпортили удовольствие от услужения Нефертити.
Благо красавица, нюхающая табак, на подъезде к окну от-
влеклась на события, разворачивающиеся во дворе (снова
кого-то мутузили) и соскочила со своего гнедого рысака.
Ставлю себе диагноз: Нефертити почек.

Многие вечера мы коротали, слушая дождь, — она сиде-
ла у меня на коленях, теплая, влажная, тяжелая, как огром-
ная тыква. Потягивала сладкое вино и изредка спускала его
струйкой в мой полуоткрытый рот. Я рассказывал ей исто-
рии из своей жизни, о жене и студентах, детстве и отроче-
стве, и она засыпала, по-кошачьи перебирая ноготками ба-
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хрому подушки. Я целовал ее маленькие пальцы, в мозолях
и трещинках.

4. Высечь море

Мы поженились весной. К тому моменту Медея уже
вполне освоилась в роли домины и не без смеха требовала
от меня носить дома кружевные чулочки и стирать ее белье.
Она по-прежнему работала в магазине, однако, почему-то
скрывая нашу связь, запретила ее навещать. Иногда, соску-
чившись, я нарушал запрет, будто случайно ронял мелочь
при оплате, опускался на колени и глядел на ее пухлые нож-
ки. Они словно колонны ионического ордена подпирали
массивный портик.

Однажды я с испугом отметил ее охлаждение. Как обыч-
но по субботам, перед обедом, Медея порола меня. Преис-
полненный благодарности и вздрагивая от щедрых шлеп-
ков, я погрузился в размышления и даже придумал начало
статьи для весенней научной конференции, куда меня
по инерции приглашали в роли свадебного генерала.
Но вдруг с ужасом осознал, сколь механично и бездушно она
исполняет экзекуцию! Я заерзал на станке, крутил задом,
прибавил жалости в своем блеянии, страстно запыхтел и го-
тов был пустить слезу, лишь бы малышка усилила нажим
и проявила интерес — но нет, шлепала отстраненно, словно
отбивала свинину в столовке.

Потом я узнал, что у нее роман на стороне.

5. Концы в воду

Позже выяснилось, что это я роман на стороне, а тот,
другой, был давно и надолго. Меня не стало через полгода
после регистрации. Ноябрьским вечером гражданка
Гулрухсор Пардаевна Йошьбача нанесла мне раны, несов-
местимые с жизнью. Согласно заключению судебно-меди-
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цинской экспертизы, обнаружены телесные повреждения
в виде закрытого перелома костей свода основания моего
черепа. Причиной моей смерти стала проникающая рана
черепа с повреждением вещества головного мозга. Убий-
ство по мотивам личной неприязни и с целью завладения
имуществом и жилплощадью.
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АРСЕНИЙ ГОНЧУКОВ

ДЕДУШКИН ЯЩИК

Маленький Аркаша подошел к запретному ящику. Ящи-
ку дедушки. Высокий, продолговатый, тяжелый, он, каза-
лось, не стоял на льду, а из него рос. Как железный дуб. Бу-
рый из-за старинной ржавчины на боках, ящик негромко
поблескивал оставшимися островками металла. Аркаша
смотрел, но подойти не решался. Тогда он шагнул и сел
на него — покорил, захватил. Сверху ящик обтянут потрес-
кавшейся, как старинные картины, кожей. Тугая, черная,
она скользила, и кажется, еще хранила тепло. Несколько ми-
нут назад на нем сидел дедушка. Теперь вместо него сидит
Аркаша. Один на всей реке. Мальчик невольно распрямил
спину, выпятил грудь, чуть раздвинул ноги. Ровно как де-
душка. Копия дедушки в масштабе один к десяти. Аркаша
чувствовал телом вес железного монстра. Вес, который пя-
тилетний Аркаша не надеялся взять. Он мог сдвинуть ящик,
но поднять и понести — нет.

Снег закрыл солнце, словно сухой кистью мазнули
по диску. Дедушкино тепло быстро исчезло с поверхности
кожи, ушло вглубь, в старый потерявший эластичность по-
ролон, крошившийся в порошок, пахнущий сараем, до-
ждем, краской. Возможно, запах прицепился осенью, когда
они вместе с дедом красили ограду дома. Синий забор. Дед
красил его несколько дней, кропотливо, дотошно, капи-
тально.
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Становилось холодно. Высоко в небе разгонялся ветер,
быстро опускаясь, хлестая еще спокойную реку. Аркаша
поднялся, но тут же развернулся и уставился на ящик. За-
мер. Мрачный прямоугольник на белом льду притягивал
внимание, как темная воронка. Аркаша знал, что внутри ле-
жат сокровища.

Снял, сбросил на снег варежки, красные руки давно мо-
розило, пальцы перестали гнуться. Аркаша встал перед
ящиком на колени, нащупал под выступающей, как у гриба,
кожей боковин две щеколды и потянул вверх. Пальцы сорва-
лись. Не потому, что уже онемели, и стали, как заморожен-
ное мясо, а из-за того, что щеколды успели примерзнуть.
Но Аркаша холода не чувствовал, в горячей груди молотило
сердце, от одного прикосновения к заветному сундуку.

Пару раз дед страшно и басовито ругался, увидев Арка-
шу, который посматривал на ящик и терся около него. Дед
был зорким. От него не утаишь. И вот сейчас… Аркаша
близок к заветной тайне. Вскрыть ящик, как запечатанную
банку с консервами. Мальчик снова нащупал щеколды
и впился в них леденеющими пальчиками. Впился и не хо-
тел отступать. И щеколды поддались. Аркаша потянул
вверх и разогнул замерзшие стальные дужки, будто прово-
локу, что нашел в саду. Потянул еще, и щеколды слетели
с зацепов. Горячая электрическая волна пробежала от ле-
вой стороны тела вниз, к паху. Аркаша даже привстал,
но не полностью, так и оставшись стоять на полусогнутых
ногах, «враскорячку», как бы сказала бабушка. Он держал
крышку ящика двумя руками, будто примерз к ней. Уви-
деть мальчика в такой позе со стороны — смешно. Но уви-
деть некому. Буря пикировала к земле, кружилась, вскри-
кивала.

Аркаша потянул крышку, и она с хрустом отлипла
от ящика, это произошло так неожиданно, что мальчик
вновь остановился, замер. Совсем не замечая снежного пес-
ка, царапающего и злого. Но трепет от раскрывшейся мечты
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был сильнее бури, и крохотное любопытное сердце малыша
горело, как огонь в заснеженной пустыне, кажется, растап-
ливая вокруг снег. В горле пересохло. Глаза слезились,
но не от ветра, от напряжения. Аркаша упал перед ящиком
на колени, и откинул крышку.

Сверху лежала черная войлочная прокладка, которую дед
вырезал специально под ящик, чтобы беречь тепло. «Беречь
тепло в ящике! Ха!», — развеселился Аркаша. Правда, теперь
прокладка промерзла насквозь, и Аркаша осторожно, будто
вскрывал древнюю гробницу, зацепил ее пальцами, потянул
вверх, и вывернул — далась тяжело, как кусок металла, мягко-
го, но металла. Сокровищница открылась. Перед ним лежали
богатства. Сияли. Близкие, доступные, долгожданные, ска-
зочные. Аркаша улыбался, как дурачок (как сказал бы дедуш-
ка), хотя улыбаться уже трудно — снег делал дело, заморажи-
вая живое лицо. Аркаше казалось, что сокровища светятся,
словно золото и бриллианты, и отчасти это было правдой.
Они смотрели друг на друга. Мальчик и сокровища. Тайна бу-
рого, ржавого, каменеющего на морозе дедушкиного ящика.

Белесым пузырчатым кварцем отливала замерзшая бу-
тылка водки. Блестела на матовом от летящего снега солнце
консервная банка с сайрой. Рыбным стальным боком горел
широкий нож. Под хрустящим пакетом индевел кирпич чер-
ного хлеба. Аркаша уже не мог шевелиться. Мальчик, ящик
и сокровища. Крохотная и вместе с тем громадная солнеч-
ная система, где сокровища — звезда, а мальчик и ящик —
парящие планеты. Аркаше на секунду показалось, что во-
круг совсем не холодно, замерла даже буря, ошеломленная,
перестав сеять смертоносный снег. Аркаше показалось, что
и льдина остановилась. И берега реки тоже. Застыли. Замер-
ли. Как вкопанные.

Но он ошибался.

Последняя снежная буря в году. Большая отколовшаяся
льдина размером с детскую площадку летела по широкой
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ранневесенней Волге, как по скоростному шоссе.
На льдине — Аркаша. И ящик. Буря стонала и кажется, мо-
лилась. За одинокую точку своего пассажира? Вряд ли. Волга
становилась шире. Падала в вихреватую снежную пропасть,
как в омут.

«Дедушка сейчас лежит там, на дне. Сверкает глазами…
Как сокровище!», — подумал Аркаша, но тут же погнал
из головы пугающий образ.
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МАРИЯ КАРАЙЧЕВА

ПАЛЬТО

В финансовом отделе пахло шпротами и духами. Галде-
ли все, несмотря на то, что обеденный перерыв давно за-
кончился. У Наташи Мантуровской в школе травили дочку.

Пирогова Саша участия в общем крике не принимала,
вбивала цифры в экселевскую таблицу, отхлебывала чай
и сочувствовала девочке. Когда-то над ней тоже издевались.
Причины коллективной ненависти стали известны позже:
она раньше других начала носить лифчик и к тому же с ин-
тересом училась — это было непростительное сочетание.
По привычке примеряя любую драму на себя, Саша думала
о сыне. Вот уже девять лет по вечерам, когда Филипп встре-
чал ее в коридоре и забирал из рук сумки, она вчитывалась
в каждый его жест: точно ли никто не обзывал его? Не бил?
Не унижал? От школы она ждала только худшего.

К шести кабинет стих. Саша с Наташей засиживались.
Наташа традиционно, а Саша из-за собрания в школе, кото-
рое назначили на восемь вечера. Когда она наконец сказала
«ну пока», Наташа не сразу, одновременно с распахнутой
дверью, вдохнула и ответила «ага… да… пока», и в отраже-
нии шкафа Саша увидела, как сморщилось опущенное лицо
и по длинному носу Наташи побежали слезы. Саша вспом-
нила, что в те дни, когда Наташу встречал муж, она заранее
стирала с губ помаду. Ну как она могла защитить ребенка?
А чем могла помочь Саша, которой даже говорить об этом
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было жутко: в шестом классе ее проблемы начались именно
с того, что она пожалела другую девочку, Катю. Нет, это как
болезнь — лучше держаться подальше.

Саша ненавидела серое, неумытое здание школы. Когда-
то классе в восьмом, она стояла в его коридорной кишке,
смотрела на двор, где одиннадцатиклассники репетировали
выпускной, и представляла, как все закончится и она побе-
дит. Тогда победой считалось не сбежать, иначе можно было
навсегда остаться изгоем. Оказалось, наоборот: страх обер-
нулся вокруг Саши пленкой и сковал ее. В любом, даже са-
мом доброжелательном обществе Саше было не по себе.
К примеру, третий год по утрам она заходила в кабинет,
улыбалась, кивала, уверенным движением взмахивала рас-
ческой перед зеркалом, но мечтала забраться в шкаф, по-
ближе к собственному пальто, и просидеть там целый день,
потому что не сомневалась в том, что коллеги терпеть ее
не могут. Доверие вызывали только муж и сын — Саша зна-
ла, что ей очень повезло.

В классе, ни на кого не глядя, Саша села на место сына.
По привычке стараясь не ободрать колготки о шершавые края
парты, уткнулась в телефон. Вначале все напряженно слуша-
ли про успеваемость и ОГЭ, потом щебетали о подготовке
к очередному празднику, голосовали за поход в музей и что-
то еще ужасно скучное. Когда, казалось, все было уже конче-
но, классная — высокая математичка, похожая на линейку,
с прямыми бровями, каре и в прямой юбке — задумалась.

— Есть еще одно.
— «Бом», — стукнуло в голове у Саши.
— Произошел один случай. Мне сложно его охарактери-

зовать.
Саша подняла на нее глаза. Голос математички раскачи-

вался, как качели, и она вместе с ним.
— Вчера я увидела из окна, как после уроков несколько

человек из нашего класса подошли к бездомному, который
спал около лавки, и… даже не знаю, как это сказать…
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Саша смотрела на свои пальцы, которыми она вцепи-
лась в парту сына, пытаясь удержаться, как при падении.

— Они мочились на него и смеялись.
Стулья заскрипели. Послушались вздохи, кашель, у кого-

то возмущенно завибрировал телефон. Посыпались голоса,
вначале одинокие и испуганные.

— Но откуда в школе бомжи? Это безобразие! Почему вы
не вызвали полицию и не прогнали его?

— Это было не в школе, а во дворе соседнего дома. Вон,
посмотрите за окно, где песочница. Он спал около лавки.
Видимо, пьяный. Я понимаю, что должна поговорить с ре-
бятами об этом, но не знаю, как…

— Да что тут говорить — его нужно ликвидировать! Вы-
звать полицию! ФМС! ОМОН! Санэпидемстанцию! Ветери-
нарный контроль! А если дети заразятся чем-то? А вдруг он
педофил? А если он изнасилует кого-то! Может похитить!
Обокрасть! Напугать! Избить!

Чужие крики подменяли Саше собственные мысли.
— А кто это был? — услышала она свой негромкий голос

и поняла, что смотрит прямо в глаза потерянной, совсем
уже не похожей на линейку, учительницы. Та схватилась
за тетрадь.

— Их было пятеро. Я зачитаю фамилии.
Конечно, когда читаешь, ты обезличиваешь содержание,

мол, это не я говорю, я лично ничего против вас не имею,
это тут так написано.

— Грабчук, Горбунов, Смирнов, Щербаков — и, кажется,
Филипп — сказала она уже Саше через глухой родитель-
ский хор.

— Да какая разница! Это же дети! Что можно ожидать
от детей! Нет, я своему уши надеру, конечно, зачем вообще
подходить к этим, еще не хватало подхватить гепатит!
Не говорите глупости, какой гепатит! А если бы он проснул-
ся, он мог бы их избить или напугать… Может, и надо бы-
ло… Ну что вы говорите! Они же дети!
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Саша вышла, прихлопнув остервенелую разноголосицу
дверью кабинета, и двинулась по коридору. Крики догоняли
ее, пока она не сжала лестничные перила. Она спускалась
вниз, набирала воздух ноздрями и, стараясь унять отголос-
ки услышанного, мысленно собирая себя по деталям. Сум-
ка — на плече, телефон — в руке, сапоги… я не разувалась,
это же школа. На улице сообразила, что было еще пальто:
оно оказалась перекинутым через руку, Саша влезла в него
и пошла к метро.

— Ну что сказали? — спросил дома Филипп.
— Все в порядке, — ответила Саша, глядя на его — точь-

в-точь ее — лицо.
Муж был дома. Они обнялись. Сели за стол. Открыли ви-

но. И проговорили до часу ночи. Не заметили, как Филипп
ушел к себе, как улица замолчала, как соседи свернули еже-
вечернюю перепалку и выключили телевизор. У всех свои
формы любви. Кто-то ругается, кто-то молчит, а Саша с му-
жем, находясь друг с другом, напрочь теряли слух и не мог-
ли наговориться.

Улеглись, шепот мужа сменился храпом, а Сашу окружи-
ли голоса с родительского собрания:

— Его подговорили! Он же ребенок! Он ничего не делал!
Просто так стоял рядом! Да он их уговаривал остановиться!
Да это вообще был не он! Она же сказала «кажется, Филипп»
… Надо было поговорить. Надо было с ним поговорить.
Он бы не соврал…

Саша не знала, куда деться, и опустилась на низкую ска-
мейку. Она была в пальто и в дурацких синих трусах для
физкультуры и прижимала к себе кого-то: то ли ту девочку
Катю из своей школы, то ли Наташку Мантуровскую, то ли
математичку. «Кажется, Филипп, — ударили в живот голо-
са, — Это же дети, чего от них ожидать!» — Все было синим,
как трусы для физкультуры: голоса, удары, страх. — А если
он изнасилует кого-то?» Саша смотрела на синий физкуль-
турный мат. Он превращался в окно ее комнаты. Она уже
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не спала, но продолжала обнимать кого-то и прятать от соб-
ственного сына. Около четырех она встала. Заглянула
за ширму в гостиной, где спал Филипп, послушала, как он
дышит, прикрыла форточку и натянула на лопатки сына
одеяло.

492



МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

СОЛЬ-ВОДА

Участковый Султанов стряхнул с шапки мокрый снег
и переступил порог. Он поздоровался с хозяйкой квартиры
Еленой Борисовной, которую знал еще со школы.

— Я к вам по вызову. Соседи звонили.
— Давайте, чаю попьем, — мягко сказала Елена Борисов-

на. — Я как раз собиралась чаю.
— Говорят, сын ваш, Василий громкий стал очень.
— Да вы не стойте в дверях. Сюда, сюда.
Султанов, переминаясь и поскрипывая в узкой прихо-

жей, стянул ботинки, прошел следом.
— Почему вы со мной на «вы»? — спросил он в ожида-

нии чая.
— Ты давно не мой ученик, Паша. Ты — полицейский,

который пришел задерживать и арестовывать. А это требует
формализма. Вы чай с молоком будете?

Кивнул:
— Можно и с молоком.
Он не хотел никого арестовывать.
— Сколько лить?
— Не знаю, никогда не задумывался. Сделайте, как себе.
— Я с молоком не пью. И Васенька не пьет.
— А где сейчас Василий?
Султанов обвел взглядом кухню, но взгляду в кухне было

скучно.
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— Так сколько лить? Полчашки или меньше?
— Знаете, Елена Борисовна, я ведь тоже чай с молоком

не пью.
— И что теперь? Я уже капнула.
Султанов встал из-за стола, задев макушкой абажур.

Противно качнулся свет
— Итак, — сказал он намеренно сердито. — Мне нужно

осмотреть квартиру. Раз вы не хотите объяснить, с чем свя-
зан шум и где сейчас ваш сын…

— Вот молоко. Пейте на здоровье.
Елена Борисовна опустилась на край табуретки, прикры-

ла халатом открывшиеся колени и стала тереть костяшками
пальцев виски. Павел помнил эту ее привычку. Перед уроком,
она подолгу сидела в молчании, упершись локтями в стол,
а вернувшись из оцепенения, говорила сипло и равнодушно.

— Летом вытащила я его из клиники, — начала она. —
Психиатрическое отделение на Ленской, ну ты в курсе. Как
только домой приехали, Васенька мне и говорит: «Мамочка,
я без тебя бы там сдох!». И плачет. Лег на диван и плачет. Я
ему — одеяло. Заснул. Под моим крылом он быстро к жизни
вернулся. В больницах этих только инвалидов растят, согла-
сен?

— А диагноз какой?
— Нормальный диагноз.
— Конкретнее. Что врачи сказали?
Елена Борисовна положила в рот карамельку.
— Сам рассуди. Он же не первый раз: сначала в школе

забрали и написали, что шизик. О-ха-ха! — засмеялась она
вдруг, позвякивая конфетой. — Представляешь, медицина
у нас? Ребенку такую болезнь! Потом опять положили,
от военкомата. Клиника — ужас, опять мучение…

Она долго говорила, гладя ладонью по скатерти, про
сложные тесты, про недоваренную кашу в больничной сто-
ловой, про битый какой-то унитаз. И все путаней вилял ее
рассказ, все меньше хотелось его слушать.
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— А чего шумели? И кто кому «убью» кричал? — перебил
Султанов.

— Кто кому?
— Соседи угрозы слышали. Боятся они.
— Так Васенька и кричал, наверное. Он страшно ос боит-

ся. Ненавидит их. Если залетает оса, прячется или из дому
уходит. А тут решил выкурить одну — костер разжег.

— В квартире?
— Да там костер-то — из чайника потушила… Стой!
Султанов метнулся в комнату. Будто нарочно по центру

ее, на пестром ковре мрачнел выжженный след. Обойдя его
по кругу, он уставился на застывшую в смятении хозяйку.

— Получилось? — спросил.
— Что получилось?
— Осу прогнать?
— Сам подумай. Февраль. Какие осы? МКАД шумит,

а Ваське мерещится, — печально сказала Елена Борисовна.
И переменилась в миг, уронила взгляд и, казалось, вот-вот
заплачет.

Султанов вышел на балкон. На полу валялись битые бан-
ки, цветочные горшки, столярный инструмент. Он распах-
нул окно, поглядел сверху на черную полосу автотрассы,
на истлевшее за зиму кружево тополиных крон. Закрыл гла-
за и представил, что находится в осином улье, живом и гу-
дящем. Вокруг него кружили в едином хоре миллионы ядо-
витых насекомых, ползали по стенам, забираясь друг
на друга и поблескивая крыльями. Он съежился, сдвинул
края куртки, пригладил растрепавшиеся от ветра волосы
и вернулся в теплую комнату. Елена Борисовна сидела
на диване и мяла полу халата. Пальцы ее были склеены пла-
стырем, сквозь него лезла кровь.

— Я как ваш участковый вынужден сообщить в диспансер.
— Только попробуй, Султанов. Я его год из дурочки вы-

таскивала, — равнодушно сказала она
— Ему нужна госпитализация.
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— Он таблетки пьет, как положено.
— Вы не понимаете. Мог начаться пожар. Дом четырна-

дцать этажей, — меняя голос на менее строгий, объяснял
полицейский.

— Ты же знаешь Васеньку, он абсолютно безобидный че-
ловек.

Султанов знал. Он лично плевал Васеньке в портфель
и дразнил личинкой. Вася был альбинос, кроме того по при-
чине гормонального сбоя имел фигуру полноватой старухи.
Только лицо его, гладенькое, с ямочками на щеках, с вопро-
сительными глазами и легкими ресницами, казалось совсем
детским. Среди учителей он вызывал чувство какого-то
неприятного сожаления. Отношение сверстников было куда
более худое, и ухудшалось оно с каждым годом. Школу Васи-
лий так и не окончил.

— Не плачьте, Елена Борисовна.
Султанов замялся, присел с тяжелым скрипом рядом, об-

нял принужденно бывшую свою учительницу.
— Хороший мальчик мой, Васенька. Ты… вы его в школе

мучили, сволочи. А он — хороший! Не смогу я, если его за-
берут.

— Не плачьте, — повторил Султанов, совсем растеряв-
шись.

— Как я буду без него? Едва не погиб в больнице. Ты же
не хочешь, Паша, человека убить?

— Не имею такого желания.
— Пусть он со мной?
Елена Борисовна опять терла виски, она больше не пы-

талась говорить, только вздрагивала на срывающемся выдо-
хе: «По-о-о».

— Спички ему не давайте, — то ли сказал, то ли подумал
Султанов.

Когда он спустился на улицу, то среди прочего буднич-
ного народа увидел Василия. Он был в расстегнутой рыжей
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дубленке, без шапки. Брел по двору, оставляя на снегу длин-
ные следы.

— Привет, Вася!
Султанов обогнал, встал перед ним, не давая проходу.

Склонился над макушкой. Сивые волосы на пробор, бледная
кожа, запах мокрой кислой гари

— Не узнаешь? — стараясь попасть в шутливый тон
спросил Султанов. Вася молчал. Чавкал сухим ртом. —
Это же я, одноклассник твой

Василий запрокинул голову и посмотрел из-под лени-
вых век.

— Помнишь? Ну?! Султан! — все больше раздражался
Султанов.

— Конечно, помню, Паша. — ответил. — Дай пройти.
И Султанов пропустил. Глядя в спину уходящему мерт-

вой походкой Василию, он думал, как непрочно устроен че-
ловек, что запади вдруг в голову его дикая мысль, сделается
он без вины несчастным. И вокруг него тоже никому не бу-
дет покоя.

— Стой! — крикнул он. — Вася, ты ос не бойся! Если при-
летят, кричи: «Соль-вода! Соль-вода!» И не бойся.

Весной того же года Василий был убит. В столе, под про-
чими бумагами участковый Султанов хранил копию прото-
кола. В минуты сомнений он открывал его и читал первые
холодные слова: «Я, Лапшина Елена Борисовна, признаю се-
бя виновной в убийстве моего сына Лапшина Василия Сер-
геевича в целях самообороны». А дальше он не читал.
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ВАРВАРА КУТУЗОВА

НЕУКЛЮЖАЯ

Все говорили о ней «неуклюжая». Так и прозвали.
Родилась она девятой по счету, когда уже ни радости, ни

времени, ни места в избе для нее не осталось. Мамка тогда
померла родами, считай и не свиделись. Вот она и росла,
словно бы виноватая.

А услужливая была — такой не сыскать! Бывало, подума-
ет только кто о помощнике, она уж рядом. Сначала радова-
лись, хвалили. Потом гнать стали — ничего не могла сде-
лать, не испортив полдела. За водой отправится — утопит
ведро. Станет курей кормить — цыплят затопчет. Пойдет
баню топить — пожар устроит. Вот и гнали.

Рассудили так: раз двор не доверить, пусть хоть за пле-
мянниками следит, вон их сколько народилось. Они поди
и сами вырастут, а все-таки дело.

Стала Неуклюжая за детьми смотреть. А они вроде мы-
шат — расползутся, разбегутся, пищат, она меж ними носит-
ся то с крынкой, то с полотенцем, и все без толку. Не слуша-
лись ее, да смеялись. Один только Ленька двухлетний за ней
как теленок ходил, по конопатому лицу гладил, хохотал,
а иногда утыкался носом в ее жидкую косу, и засыпал.
А Неуклюжая тогда пошевелиться не смела. Пусть они ого-
род топчут — сколько сама этих грядок вытоптала, пусть
в курятнике яйца давят, пусть врут потом, что это она суну-
лась, пусть… Только бы не будили.
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А потом убила она его — так они говорили. Взяла Леньку
на реку, хоть и настрого запрещали — не смогла от себя про-
гнать, так уж просился. Там и не уследила. Пока тряпье по-
лоскала он вроде рядом был, с другими возился. А когда
по корзинам все разложила, да запряглась, глянула — нет
нигде.

Побежала к дому, к сараю — нету. В поле понеслась к Ма-
руське, матери Ленькиной. Глаза дикие, бежит, задыхается.
Сама серая, конопушки все разом выцвели.

Потом только дед его из воды вытащил.
Ленька весь сизый был, маленький, а всё одно как живой

голубок. Маруська бросилась было к нему, да враз обмякла,
на траву осела, тут уж вокруг нее все захлопотали. А Неук-
люжая тогда подойти решилась. Взяла его на руки, обернула
своим платком, и укачивать стала. Час сидела, другой, кача-
ла его. Все ей чудилось, будто спит Ленька, хоть и знала она,
что уже ему не проснуться.

Никто не сказал ей ничего. Старый пес на цепи глодал
кость, за домом тихо выла Маруська, а все остальные только
смотрели: темно, тяжело, и каждый мимо нее.

И не гнали вроде, сама ушла.
Ушла Неуклюжая, и помаленьку горе затихло. Ни ее, ни

Леньку старались не вспоминать. Перекатили через них
время, как телегу через бревно, и не трогали больше. Жили.

А время везде разное. Где вперед бежит, где назад, где
на месте топчется.

Унесла Неуклюжая это горе с собой. И Леньку малого,
и мать свою, незнакомую, и по людям тоску.

Вот уж и в городе она осела, схоронилась. В каменных
стенах-то оно проще. И все равно старалась людям служить.
Но чуть прибьется где — там беда. А потому нигде не задер-
живалась она подолгу. Где только не работала Неуклюжая:
на ферме, пока весь молодняк одним днем не выкосило,

499



на мукомольне вплоть до пожара, дальше на судоверфь по-
шла…

Да только странность одна — после всякой такой беды,
дела везде только на лад шли. Сплачивались люди, место
под новое расчищалось, жизнь новая возникала. Только са-
ма Неуклюжая все тише да меньше становилась.

На судоверфи она встретила Николая. Встретила его
и впервые поверила в свою жизнь. Не смогла не поверить.
Так легко было с ним, так славно.

Николай был вдовец. Никто здесь не знал его — он прие-
хал в город недавно, один, с маленьким сыном Егоркой.
Устроился на судоверфь и там встретил ее.

Называл ее Олюшкой — она уже и забыла имя свое. При-
носил ей ягоды по утрам — землянику, малину, а как созре-
ет — чернику. До дома провожал, когда удавалось. И так это
было странно, так ново. Малой его напомнил ей Леньку.
Тепло было с ними, хоть и боязно.

Он долго уговаривал ее жить вместе, она тянула. Тянула
и не могла объяснить ему почему, сама в свои оправдания
не верила. А потом сдалась. Но ни женой, ни матерью звать
себя не позволила. Притаилась вся, будто ждала чего-то.

Жили они хорошо, тихо. Неуклюжая, правда, такой
и осталась: то сама расшибется, то всю посуду разом пе-
реколотит, а пироги затеет — весь дом в муке, а то
и в дыму. Николай только смеялся да помогал. Теперь они
все делали вместе. Вместе ходили за ягодами, вместе со-
бирали хворост, только на реку редко ходили — Олюшка
возле реки молчала, мрачнела, а Николай ни о чем
не спрашивал.

А потом его зашибло балкой. Четыре дня пролежал он
без сознания. Вроде держался. Как становилось ему лучше
бабы бежали за ней — за Неуклюжей, за Олюшкой. Да только
ее приведут — все по новой.

«Не бывает такого, не верю, не должно быть!» — мета-
лась она, а сама уже знала ответ. Под утро пятого дня зага-
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дала: «Очнется — уйду, лишь бы очнулся». И больше к нему
не ходила.

И верно — очнулся Николай на шестые сутки. Бабы при-
бегали, ругались, что не идет к нему. А Олюшка только
вздыхала, с каждым разом все легче и горше, и пора было ей
уходить, неуклюжей.

Никогда больше она не слышала о Николае, но знала,
что все теперь у него хорошо. Знала, что Егорка в порядке,
что оба они здоровы и что есть кому о них позаботиться.
Знала это и верила.

Много лет с тех пор миновало. Много еще шуму надела-
ла бедная Неуклюжая. И нигде не была она узнана да разга-
дана, сколько бы ни скиталась.

Никогда она больше не сближалась с людьми, к которым
тянулась. А все же нашла свой приют и покой.

***

В самом центре города, возле парка стоит обшарпанный
белый дом в два этажа. Когда-то это была усадьба, а теперь
здесь военный госпиталь. Здание не потеряло своего вели-
чия, несмотря на облезлые стены. Сложные переплеты
оконных рам выглядят торжественно и непокорно — немцы
взрывали и обстреливали все вокруг, а они целы.

Лечиться тут — большая удача, хотя война уже кончи-
лась, и есть больницы ближе и лучше. Но здесь своя знаме-
нитость — профессор К. Сколько его ни звали в Москву или
Ленинград, он остался верен родному городу. Вот и стекают-
ся сюда до сих пор раненые со всей страны.

Темный больничный парк редко бывает пустым. Паци-
енты, врачи, медсестры и посетители — все время кто-то
снует по заросшим аллеям. Здесь на природе быстрее по-
правляются те, кто может, и спокойнее уходят те, кому суж-
дено уйти.
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А еще здесь есть старая нянечка. Тихая неловкая тетя
Оля: как ни зайдет, непременно что-то уронит, а то и по са-
мой ране угодит. И любят ее, и смеются над нею. А она
не обижается — знает, что нужна им. Никто, как она, не мо-
жет утешить, когда боль нестерпима, никто так не пожалеет,
когда стыдно жаловаться даже матери, никто не умеет так
проводить, как она. И бабушка она для них, и исповедник,
и сама смерть — спокойная, легкая.
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ЮЛИЯ ЛЫСОВА

НОТА МО

Я рано освоила алфавит, в четыре года написала песню
и показала деду в надежде, что он мне подыграет. Но дед
не решился. Он сказал, что текст очень сильный, и я должна
выступать с ним а капелла. Я поблагодарила деда за высо-
кую оценку, но интуиция подсказывала, что аккомпанемент
все-таки требуется.

На следующее утро дед, а он был самым интеллигент-
ным слесарем металлозавода в нашем захолустье, положил
в чемодан томик риторических наставлений Квинтилиана,
надел шляпу, поцеловал меня в лоб и ушел на работу. Про-
водив деда сентиментальным взглядом и оставшись в доме
одна, я надела валенки (для лучшей шумоизоляции)
и на цыпочках (в валенках было неудобно, но настоящее ис-
кусство рождается через боль) подкралась к дедушкиному
шкафу многообещающего тыквенного оттенка.

Я открыла шкаф, и теплый янтарный свет, исходящий
из древесного живота, наполнил меня нежной силой, какую
испытывает любой художник в момент вдохновения. Эйфо-
рию прервал чей-то охлаждающий взгляд. С верхней полки
на меня смотрел конь. Это был дублер пластмассовой шах-
матной фигуры, которая сломалась во время одной из пар-
тий, когда дед совершил особо страстный ход. Он выпилил
металлического коня на заводе, но немного ошибся с разме-
рами — так что безногий скакун не поместился в коробку
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с остальными фигурами и теперь как изгой — одинокий
и гордый, с выпяченной грудью, будто пытаясь доказать
свою значимость, возвышался на сложенной шахматной
доске. Он не был белым, он не был черным, он был серого
цвета — точно не до конца обратившаяся в коня мышь.

«Здравствуйте», — почтительно прошептала я загадоч-
ному наблюдателю, дотянуться до которого в силу четырех-
летнего роста не могла, а потому была вынуждена сохранять
вежливую дистанцию.

На второй полке, расположенной на уровне моих глаз,
лежал секундомер, зубной порошок, тренажер для разработ-
ки пальцев, елочная игрушка в виде снегурочки на прищеп-
ке (казалось, что она надела ласты и вот-вот скинет шубу,
а под ней — купальный костюм), стеклянная банка с заспир-
тованными дольками чеснока, похожими на выдранные
клыки хищных зверей, и вскрытый конверт. Я взяла его
в руки и сразу опознала содержимое. Это была переписка
деда с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике
по фамилии Тот, которой он так гордился. Дед рассказывал,
где и как добыл адрес мирового рекордсмена, но это была
такая сложная, почти шахматная комбинация, что я ее
не запомнила. На поздравительную открытку простого со-
ветского рабочего всемирно известный спортсмен Тот отве-
тил большим письмом на венгерском языке. Дед не понял
ни слова, но любил зачитывать послание вслух, словно на-
деясь, что однажды оно само себя переведет.

«Вам понравится моя песня», — сказала я фотографии
Тота, которую достала из конверта. На ней черноволосый
мускулистый мужчина, сидя на корточках с надутыми щека-
ми, поднимал штангу. Я положила карточку на пол — в во-
ображаемый зрительный зал.

И, наконец, на нижней, самой вместительной полке, на-
ходилось то, что я искала. Дедушкин баян по имени Агат.
Дед ни разу его не доставал с тех пор, как умерла бабушка,
то есть уже год. Однажды я подслушала, как он сказал моим
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родителям, которые привезли меня погостить к деду (гости-
ла я у него часто, наверное, даже чаще, чем у папы и мамы),
что он раздал все бабушкины вещи, включая шубу из кроли-
ка и брошку из чешского стекла, потому что сердце его
рвется на части, каждый раз, как он о ней вспоминает. Агат
тоже мог спровоцировать кардиологический приступ: почти
каждый вечер, пока была жива бабушка, дед на нем играл,
а она слушала. В программе домашних концертов были про-
изведения Баха, Бетховена, Бизе (и далее — всех классиков
по алфавиту), но больше всего бабушка любила «Страдания-
признания» композитора Страннолюбского и народную пес-
ню «Лучинушка», которую она исполняла а капелла — хоть
и фальшивя в нотах, но не кривя душой:

Я ли не примерная, на селе жена?
Как собака верная, мужу предана.
Я ли не работница в летнюю страду?
Я ли не охотница, жить с людьми в ладу?

«Жить с людьми в аду», — поправлял ее дедушка. В отли-
чие от простодушной бабушки и несмотря на рабоче-кре-
стьянское происхождение, он был человеком извилистым
и не очень дружелюбным. Бабушка его как бы немного вы-
прямляла и приучала к людям. Но теперь, оставшись один,
он был изогнут как стальной шахматный конь, не поместив-
шийся в коробку с остальными фигурами, а потому лишен-
ный возможности продемонстрировать блестящие ходы,
на которые, несомненно, был способен.

Я взяла баян за ремни и, кряхтя, вытащила его из шкафа.
В зеркале, висящем напротив, мелькнуло мое отражение.
Надутыми щеками я была похожа на штангиста Тота, беру-
щего вес. Я опрокинула Агат на бок. «Мо-о-о-о», — промы-
чал он, выдыхая воздух из легких. Затем меха окончательно
сдулись и Агат замолчал.

Я села за него по-турецки (в валенках было неудобно,
но настоящее искусство рождается через боль) — как за пиа-
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нино, вскинула руки над круглыми клавишами, которые бы-
ли рассыпаны черно-белыми конфетти, и заиграла. Клави-
ши зачавкали как промокшие ноги в дождь. А я запела:

До фа соль
Ре мо си
Фо мо ри
Ше ко ли
И мо рок
Шо мо кок
Си мо кок?
(пауза)
Си мо кок.
Фа соль до
Си ре мо.
Фа соль до
Си ре мо.

В зрительном зале раздались аплодисменты. Нет, это
не спортсмен Тот бросил штангу, чтобы выразить восторг.
Это был дед, зачем-то вернувшийся домой. Он стоял в две-
рях. Я вздрогнула и перестала петь. Дед тоже закончил хло-
пать и сказал: «Неплохо. Особенно чисто взята нота „мо“.
Единственное замечание. Ноты „до“ как и „ре“, „фа“, „соль“,
„си“ — не существует».
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ЕВГЕНИЯ МАТЫКОВА

САМЫЙ СТРАННЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
ВИКТОРА П.

Виктор Петрович уже второй час наблюдал за окнами
своей квартиры, за женой, за сыном, за котом и боялся
слезть с дерева.

Хлопья снега сыпались на него с неба, тяжелого и серо-
го, как сталь, падали на старую черную куртку, на взъеро-
шенные волосы, на окоченевшие руки — и не таяли. Снег
падал, двор из монохромного серого стал двуцветным,
а Виктор Петрович все сидел на тонкой ветке рябины, щу-
рился, напрягая зрение, чтобы разглядеть, чем занята его
жена Галя, во что играет сын Сережа.

Когда снег, мягкий и рыхлый как взбитая пена, почти
полностью накрыл его руки, он решился и слез.

Отряхнулся, пригладил взъерошенные волосы. Перева-
ливаясь, как Винни Пух, подошел к подъезду, открыл серую
металлическую дверь и поднялся на третий этаж. «Картош-
ка с котлетами на ужин», принюхался Виктор Петрович. Он
тихо, робко постучал, прислушался к звукам, которыми жил
его дом, замер в ожидании паузы, но она не наступила —
посуда так же звенела, картошка в сковороде шипела, буб-
нил телевизор.

— Мааам! Стучат! — крикнул Сережа.
— Я не слышала. Еще раз постучат, — резко ответила

Галя.
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Две ночи спал он в сырых прокуренных подъездах, тре-
тий день он пытается попасть домой, но Галя не пускает,
сыну подходить к двери запретила, соседей подговорила —
и все разом восстали против него, не разговаривают, не от-
кликаются, не помогают.

Он снова заколотил костяшками пальцев, уже увереннее
и громче.

— Мам, точно стучали! Я слышал!
Вода замолчала, Виктор Петрович услышал нарастаю-

щий звук шагов. Он уставился в глазок и виновато улыб-
нулся.

— Нет там никого. Послышалось, — невозмутимо отве-
тила Галя, будто не увидела его. Шаги удалились, опять загу-
дела вода.

«Открой, открой дверь, Галька, дура!» — хотел заорать
Виктор Петрович, хотел отпинать дверь ногами, избить ку-
лаками, локтями, хотел выломать ее к чертовой матери, пе-
ребить назло все окна, исцарапать все двери соседям. Он
стиснул зубы и замахнулся, но не стал. Не смог. Слишком
быстро остыл. Галя все равно не откроет, а Сережа испугает-
ся, закричит, заплачет. Виктор Петрович мог спать в затх-
лом подъезде, мерзнуть на улице, лазать от отчаяния по де-
ревьям, но слышать, как плачет Сережа, не мог.

Он сел на ступени, крепко схватился руками за волосы,
будто хотел себя поднять, начал медленно раскачиваться.
Успокоился. Пошарил в карманах куртки, в надежде найти
монеты, но нашел только спичку. Длинную, с зеленой голов-
кой. Из таких он Сереже сделал яхту, когда у них в школе
конкурс был. Яхта была самая красивая и внушительная, две
недели Виктор Петрович с ней возился. Но не проплыла ни
метра, намокла и развалилась. Сережа сильно расстроился,
а Галя сказала: «Ну, ты идиот, как всегда».

Он все вечера со спичками возился, целый город постро-
ил, хотел в музей отдать, но Галя разломала. «Лучше б ты
на рыбалку ходил, как все нормальные мужики, а то сидит
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тут как больной, каждый вечер с этими спичками, я их вы-
брошу к чертям. Сожгу их! Квартиру спалю лучше, но увижу,
как все они горят!» Вот такая у него Галя. Еще говорила, что
он безрукий, бесхребетный и бессмысленный. Ни денег
в доме, ни мужика, ни рыбы.

«Зачем ты нужен такой?» — спрашивала она, и голос ее
дрожал. Он и сам не знал, зачем он такой нужен. Вот ему Га-
ля нужна была, у нее плечи пахнут ромашками и волосы
кудрявые, Сережа ему нужен был, а сам он себе — нет, не ну-
жен. Бессмысленный и бесцельный. Безнадежный и бес-
сильный. «Без меня как-то лучше будет», — и он решитель-
но встал и ушел, не взяв ни паспорт, ни телефон, ни ключи.

Но вернулся. Не смог без них. А они — не пускают. Забы-
ли. Стерли. Удалили.

Он встал и вышел во двор. Стальное небо стало чугун-
ным. Фонари окрасили снег в желтый цвет. Пахло сыростью
и безнадежностью. Он долго бродил по двору, обошел весь
район, прошел мимо Сережиного детского сада, мимо его
школы, снова вернулся к дому.

Забрался на дерево и опять уставился в окна. Сережа уже
спал. Галя сосредоточенно возилась над чем-то за столом.
«Вяжет она, что ли?» — подумал Виктор Петрович и, стара-
ясь разглядеть лучше, подвинулся к середине ветки. Тонкая
ветка опасно прогнулась. Виктор Петрович вытянулся изо
всех сил и увидел: Галя сидела за его столом и, аккуратно
подстелив газету, склеивала ту яхту, которая развалилась
на соревнованиях. Сережа не позволил ее выбросить, а Галя
не позвонила мужу ее починить. А сейчас сама. Клеит. Вос-
станавливает. Старается сделать, как было.

«Чего это она?!» — прошептал Виктор Петрович, и ему
вдруг стало радостнее и свободнее; и сам он вдруг стал лег-
че, мягче, прозрачнее.

Галя доделала яхту, аккуратно взяла ее и понесла в Сере-
жину комнату. Поставила на тумбочку, поцеловала сына
и тихонько вышла из комнаты. Вернулась в зал, достала
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из антресоли поломанный город. Разложила уцелевшие ча-
сти на газете, открыла клей и стала примеряться и прики-
дывать, как восстановить домики. Ничего у нее не получа-
лось, и она закрыла лицо руками и зарыдала, вздрагивая
всем телом. Поплакав, вытерла слезы и снова принялась
за работу.

«Галя! Галя!» — изо всех сил кричал ей Виктор Петрович,
но она не могла его услышать. Тело его стало неуправляемо,
оно теряло вес, а голос становился все тише. «Галя!» — звал
он ее, махал ей рукой и улыбался, но она не смотрела в ок-
но. Он стал будто бы воздушным, почти невесомым, его тя-
нуло не вниз, а вверх. Ветер мотал его между веток, и Вик-
тор Петрович как можно крепче держался рукой за ветку,
чтобы не улететь. Но сил у него становилось меньше, и он
отпустил ветку, пытался долететь до окна, чтобы показаться
Гале, однако его засасывало вверх, и он никак не мог спра-
виться с этой мощной силой. Он улетал в небо и смотрел
вниз — на свой двор, на крышу своего дома, на автомобиль
соседа Сашки, на детскую площадку с поломанной карусе-
лью, на гаражи, на улицы. Он видел весь город, и сквозь рас-
стояния, стены и крыши до последней минуты надеялся еще
раз увидеть свою семью. Но Галя и Сережа были все дальше
и дальше, а Виктор Петрович улетал все выше и выше, пока,
наконец, не растворился.

Тогда ему наконец стало спокойно.
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ДАРЬЯ НОВАКОВА

ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЙ!

Мечтать вредно, Виталик знает. Вот Борька со второго
этажа мечтал о велосипеде, а потом упал с него и голову
расшиб. И кровь шла. Долго. А одна девочка мечтала на мо-
ре поехать, поехала и утонула. Навсегда.

Виталику нельзя велосипед. У Виталика синдром.
А на море — можно, но денег нет. Так бабушка сказала.
А как нет, если Виталик видел у нее в кошельке двести руб-
лей. Есть деньги.

У соседки тети Лены тоже синдром. Бабушка ей так
и сказала:

— Это у тебя синдром, поняла? Мымра старая.
Мымра — плохое слово, а собака у тети Лены — хорошая.

Она теплая и ее приятно гладить. Собаку Виталику тоже
нельзя. Даже не мечтай, бабушка сказала.

Бабушка у Виталика хорошая. И мама хорошая. А папа
у Виталика — подлец. Ему тоже мечтать нельзя. Он звонит,
а бабушка кричит в трубку:

— Нет, нельзя тебе с ним встретиться. Даже не мечтай!
Мама у Виталика хорошая. Но умерла. Давно. Когда

еще Виталик маленький был, а сейчас он вон какой боль-
шой.

К маме весело ездить на кладбище. Сначала на сорок
седьмом троллейбусе, потом на десятом автобусе. Участок
триста пятнадцать. Бабушка говорит, вот умрет она, чтобы
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Виталик и к ней ездил. И дорогу запомнил. А Виталик пом-
нит. Сорок семь, десять, триста пятнадцать.

Потом бабушка плачет и говорит, что Виталика в интер-
нат отдадут. Виталик гладит ее по голове, и в интернат
не хочет. Он хочет дома, с бабушкой. Он и макароны умеет,
и сосиски, и яйца жарить.

Виталик едет в троллейбусе, а на него смотрят. Потому
что у него синдром. Виталику неприятно. А бабушка машет
палкой и кричит:

— Что рты раззявили?
Виталик едет в автобусе, смотрит по сторонам и улыба-

ется. Водителем автобуса ему тоже нельзя.
А потом они идут в церковь. В церкви тепло. В церкви

Бог. Отче наш на небеси. Дева Богородица, радуйся. Бабуш-
ка дает свечку и говорит: проси. Виталик просит. Велосипед,
собаку, на море, и чтобы бабушка не болела.

Когда у бабушки давление, она плачет и говорит, что вот
сегодня точно умрет. Сорок семь, десять, триста пятна-
дцать. Виталик гладит ее по голове и говорит:

— Даже не мечтай, даже не мечтай.
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ГАЛИНА ПОДОВЖНЯЯ

ИЗ ДНЕВНИКА ВАРВАРЫ СЕРГЕЕВНЫ

Проснулась по будильнику, в 5.30. Выглянула в окно. Фо-
нари горят, во дворе чисто и пусто. Порядок. Сделала заряд-
ку, потянула спину, постояла в планке. Выпила кофе. Подо-
ткнула крошкам одеяльца.

Пошла в подъезд. Файзуллох традиционно опоздал
на три минуты. Говори ни говори, ему что в лоб, что по лбу.
Пока мыл, я, как обычно, ходила за ним, проверяла. Какой
все-таки он невнимательный. Лишь бы побыстрее все сде-
лать, тяп-ляп. На седьмом этаже оставил грязь за фикусом,
на четвертом плохо вытер подоконник, в грузовом лифте
не почистил зеркало. Еще и ворчит на меня, но я не обижа-
юсь.

Профессор Кузякин с восьмого этажа вернулся с прогул-
ки со своим сенбернаром. Наследили по чисто вымытому,
Шульц линяет, никуда не годится. Выговорила Кузякину
и песику. Кузякину было стыдно, Шульц не внял. Файзулло-
ху пришлось перемывать. Пошла домой.

Подняла девочек, умыла, причесала, нарядила. Ане за-
вязала фиолетовый бантик и надела розовое платьице. Ма-
русе заплела косу, надела желтый сарафанчик. Посадила
завтракать.
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Вышла посидеть у подъезда. Анисимовы появились во-
время, Петя толкнул Катюшу, мать не заметила. Была вы-
нуждена сделать замечание. Петька на меня зыркнул. Ну
и дерзкий мальчишка. Надо с матерью поговорить, а то она
вся в работе, а дети без отца как трава растут. Как бы мне ее
с сыном Иды Натановны свести?

Новенькие со второго этажа выскочили как очумелые.
Смеялись, держались за ручки, побежали к метро. Никого
вокруг не видят. Вечером так же от метро прибегут. Самиул-
лин прошел и не поздоровался. Ишь ты, какой обидчивый.
Ничего, ничего, в следующий раз не будет в воскресенье
стены сверлить, а пообщаться с участковым лишний раз ни-
кому не помешает. Депутат Поликарпов вышел в 8.30. Оде-
колоном, как всегда, за три версты благоухал. Похвалил фа-
сон моего нового берета, спросил, как здоровье, пригласил
на общественные слушания в четверг. А как же, схожу, у ме-
ня уже целый списочек с вопросиками заготовлен.

Вернулась домой, переодела крошек. Ане надела зеле-
ный комбинезончик и коричневое кепи, Марусе — розовую
юбочку с воланами и белую блузочку с кружевным ворот-
ничком. Посадила в гостиную смотреть телевизор.

Пошла во двор. Файзуллох расчищал клумбу. Показала,
куда посадить тюльпаны, а куда крокусы. Велела быть поак-
куратнее, чтобы не задеть розы. У Файзуллоха заболела
мать. Опять почки прихватило. Неделю с кровати не встает.
Посоветовала лекарства. Не поставить ли нам на клумбу
гномиков? В «Оби» очень симпатичных видела. Будут у нас
домовые гномы. Повешу объявление о сборе денег на гно-
мов.

Оксана вывела на прогулку Мишаню. Как обычно, шапка
у ребенка набекрень, в ушах ветер свистит, из носа сопли
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до земли висят. Одно слово, няня! Поправила Мише шапку,
надела капюшон, вытерла сопли, дала Оксане салфеток.
Горловку опять обстреливали. Оксана плачет, мать с отцом
там по подвалам прячутся. Ей бы забрать их сюда. Говорит,
сами не хотят от родительских могил уезжать.

Вернулась домой, покушала. Суп по рецепту Иды Ната-
новны категорически не понравился. Посадила обедать де-
вочек. Полила рассаду. Не пора ли через пару дней начать
пикировать перчики? Позвонила посоветоваться с Идой На-
тановной. Она говорит, что пора, но я сомневаюсь. Почитаю
у Ганичкиной.

Вышла проверить подъезд. Сын Зябликовых с пятого
этажа слишком рано вернулся из школы. Надо рассказать
матери. Сорок пять, баба ягодка опять, одни хахали в голо-
ве, мужа забросила, за сыном совсем не смотрит. Самсоно-
вым с девятого привезли пиццу. Если снова коробки в подъ-
езд выставят, напишу замечание и повешу в лифте.

Вернулась домой, достала новые отрезы. Из красного
вельвета сошью Ане бриджики и топик, а Марусе из синей
вискозы — новый жакетик. Не связать ли им на весну поло-
сатые шапочки с помпошками?

Наверху включили музыку, видимо, Данила из 48-й
квартиры друзей привел из института. Девчонки хохотали,
на весь подъезд слышно. Пятнадцать минут вытерпела, по-
том пришлось постучать по батарее. С третьего раза угомо-
нились. Лучше бы конспекты учили.

Сходила в «Пятерочку» за хлебом и кефиром. Кассирша
так долго давала сдачу, что сделала ей замечание. Хотя, если
она по-русски плохо понимает, какой с нее спрос по ариф-
метике. Заставь меня тенге какие-нибудь пересчитывать,
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тоже туго соображать буду. Надо вечером глицин не забыть
выпить.

По дороге домой встретила Файзуллоха. Шел из аптеки.
Заметила, что плакал, хоть и отворачивался, в сторону смот-
рел. Гордый. Сначала упирался, но я разве отстану. Расска-
зал — лекарства для матери стоят пять тысяч.

На ужин сделала омлет. Потом переодела девочек в пи-
жамки, уложила спать. Режим — основа жизни. Посмотрела
35-ю серию «Женского доктора». Как же важно, чтобы жен-
щина прошла через роды и подержала на руках свою кро-
шечку. Правильное кино. Но! Врачи уже какую серию подряд
распивают алкоголь в ординаторской. В наших роддомах так
не бывает, напишу на форуме.

Проверила на «Озоне», не началась ли распродажа ку-
кольных домиков. Хочу, чтобы мои девочки жили в домике
побольше, расселю их в отдельные комнатки, на окна пове-
шу занавесочки с оборочками. Посчитала сбережения, если
купить домик со скидкой, остается пять тысяч.

Перед сном прошлась по подъезду. Самсоновы таки вы-
ставили коробки из-под пиццы к лифту. Ну, ждите от меня
послание, засранцы. Столкнулась с Поликарповым, что-то
поздновато домой возвращается, где это он на ночь глядя
заседает? На первом этаже очень натоптано, коврик гряз-
ный. Заставлю завтра Файзуллоха вытряхнуть его потща-
тельнее, отдам ему пять тысяч.

В доме тишина и покой. Мои крошки видят третий сон.
Да и мне пора. Завтра рано вставать.
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ОЛЬГА РЫБАКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вызов наряда полиции в дом на Чистопрудном бульваре,
похоже, оказался ложным. Но уезжать не спешили. Не вери-
лось, что кто-то мог решиться на такой откровенный обман.

Было обидно: анонимный звонок обещал крушение ме-
бели, нечеловеческие крики и смертоубийство. Собрались
быстро и основательно: бронежилеты, короткоствольные ав-
томаты и овчарка Джулия на всякий случай. Входную дверь
ломать не пришлось — она была не заперта. Входили осто-
рожно. Когти Джулии цокали по паркету, и этот звук грохо-
том отзывался в ушах. Коридор — пусто, кухня справа — пу-
сто, комната слева — пусто. Вперед и за угол — вот они!

Трехстворчатое окно в солнечный полдень заливало
комнату светом, как мощная рампа сцену театра. Мизан-
сцена была сбалансирована: в центре комнаты за круглым
столом сидел немолодой мужчина в костюме-тройке и оч-
ках в тонкой оправе. Массивная ручка в корпусе из метал-
ла, которую он со сноровкой карточного шулера вращал
между указательным и средним пальцем, при каждом но-
вом обороте слепила вошедшим глаза солнечным зайчи-
ком. На диване слева держала спину пожилая дама. Ее рука
была прижата ко рту, и крупный аметист-кабошон на сред-
нем пальце, казалось, преграждал дорогу словам, которые
могли ненароком вырваться. У противоположных стен
комнаты стояли двое: у горки с коллекцией стеклянных ля-
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гушек курил мужчина лет сорока, с пылающими щеками
и подергивающимся глазом, а у декорированного тонкой
резьбой, явно старинного шкафа из красного дерева без-
звучно плакала средних лет женщина в светлом льняном
костюме, вышедшем из моды года два назад.

Трое в форме с автоматами наизготовку особого впечат-
ления на присутствующих не произвели. Только дама с ка-
бошоном на пальце, остановив взгляд на Джулии, строго
произнесла:

— Слюни собаке подберите — весь паркет заляпает.
Прозвучавшие в тишине слова подействовали как долго-

жданное «Отомри!» в детской игре.
— Мама, какой паркет! — взорвался баритоном мужчина

у горки с лягушками. — Ты себя слышишь? У меня бизнес
под откос пойти может, а ты о паркете беспокоишься.

— Павел, прекрати бабскую истерику, — парировала да-
ма. — Можно подумать, тебе одному сейчас деньги нужны.
Мне взнос за дом в Карловых Варах нужно через три недели
сделать.

— Спекуляция — это не бизнес, — раздалось от резного
шкафа. Женщина в льняном костюме громко высморкалась,
утерла черные от туши слезы и с вызовом посмотрела
на Павла. — Ты недостоин даже памяти дедушкиной, не го-
воря уже о наследстве.

— Ты, можно подумать, достойна, лицемерка несчаст-
ная, — с догоревшей до фильтра сигаретой нужно было что-
то сделать. Не замечая стоявшую на столе пепельницу, Па-
вел щелчком направил окурок в раскрытое окно. — Дума-
ешь, я не помню, как ты передразнивала деда, чтобы раз-
влечь своих гостей? И сейчас такая же: носишься со своим
питомником, но только до зверья тебе дела нет. Лишь бы
в прессе упомянули, да на экране мелькнула.

— Мама, скажи ему, — женщина бросилась было к дива-
ну, но тут сидевшая до этого спокойно овчарка встала и, об-
нажив клыки, зарычала.
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— Паша, Наташа, прекратите! Здесь же посторонние, —
дама со значением посмотрела в сторону стола. — Владимир
Николаевич, — ее голос потеплел сразу на десяток граду-
сов, — когда же продолжим?

Сидевший за столом мужчина положил ручку, взглянул
на часы, прочистил горло и хорошо поставленным голосом
произнес:

— Что ж, если вы твердо обещаете больше не прерывать
меня, тогда приступим. Я, Баскаков Владимир Николаевич,
государственный нотариус города Москвы…

Казенные формулировки пролетали мимо ушей при-
сутствующих, не затрагивая сознания. Ждали основного
текста. И только старший полицейского наряда отреагиро-
вал на юридические термины: сдвинул брови к переноси-
це.

Нетерпение нарастало. Бесчисленные упаковочные
обертки — «удостоверяю, в здравом уме, собственноруч-
ная подпись» — никак не заканчивались и прятали глав-
ную подарочную коробочку. Но вот последняя ленточка
развязана: «… Сожалею, что не сумел воспитать достой-
ных… Свою квартиру на Чистых прудах завещаю един-
ственному правнуку Николаю по достижении им восемна-
дцатилетнего возраста; шкаф красного дерева начала де-
вятнадцатого века в стиле ампир завещаю музею декора-
тивно-прикладного искусства; все средства с валютных
и металлических счетов в „Альфа-банке“ передаю во Все-
мирный фонд защиты диких животных; денежный счет
на сберегательной книжке в „Сбербанке“ в размере двух
тысяч семьсот двадцати рублей завещаю разделить в рав-
ных долях между моей дочерью Марией и внуками —
Павлом и Натальей… Уведомляю также, что вызов наряда
полиции организован по моему специальному распоряже-
нию…»

Нотариус снял очки, сложил бумаги в портфель, оставил
на столе визитную карточку и вышел из комнаты.
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— Вот ведь гад, — первые звуки дались Павлу с трудом,
будто горло перехватило острой болью. Потом легкие раз-
вернулись во всю мощь:

— Гад, гад, гад! Старый мерзкий гад!
Ярость мешала дышать и рвалась наружу. Павел развер-

нулся и начал кулаками вбивать свое разочарование в стену.
От ударов в горке стали подпрыгивать стеклянные лягушки,
с легким дребезгом перемещаясь к краю, и в какой-то мо-
мент самая смелая из них подала пример — рванула с полки
вниз, убегая навек из коллекционного плена. Глухие удары,
звон разбившихся фигурок — Джулия не смогла удержаться
и добавила в какофонию басовитый лай.

Из дамы на диване, как из плохо завязанного воздушно-
го шарика, прямо на глазах выходил воздух. Она обмякла,
рот скривился подковой, рука шарила по диванным подуш-
кам в поисках неизвестно чего. Взгляд блуждал по комнате,
как будто она внезапно перестала узнавать место, где нахо-
дилась.

С того момента как прозвучали последние строки заве-
щания, Наталья не произнесла ни звука. С закаменевшим
лицом она начала рыться в своей сумочке. Нужная вещь
не находилась, и Наталья высыпала содержимое сумки
на пол. Стало проще: керамическая пилка для ногтей выда-
ла себя ярко-розовой гранью на фоне светлого паркета.
Крепко зажав пилку в кулаке, Наталья стала методично про-
царапывать вертикальные полосы на дверце старинного
шкафа в стиле ампир. Она делала это с тем упоением, с ка-
ким доведенный до крайности пешеход царапает гвоздем
припаркованную на тротуаре машину.

— Мужика забираем с собой — соседи на шум жалуют-
ся, — старший по званию полицейский наконец-то обрел
почву под ногами, — дамочку от шкафа оттащить, старухе
дайте воды. Протокол оформим в отделении.

Выезд наряда полиции на этот адрес, слава богу, не был
ложным.
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АННА СКВОРЦОВА

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

В одном из московских дворов в канализационном лю-
ке завелась золотая рыбка. Ее обнаружили сантехники, по-
сле чего они стали начальниками ЖЭКов. С тех пор люк пе-
рестали закрывать, поставили по периметру загородку,
и целыми днями там толпился народ, ожидая исполнения
желаний. Пару раз рыбку выкрадывали для личного поль-
зования, но в домашних аквариумах она переставала рабо-
тать, в отместку ее спускали в унитаз, и она возвращалась
на старое место — в канализационную дыру возле детской
площадки, где несколько чахлых тополей и облупившаяся
скамейка. Весь тротуар был уставлен машинами. Дворники
ругались из-за скопления людей, но не сильно, потому что
работали последние дни. У них уже были куплены билеты
домой в Горный Бадахшан, и кошельки приятно распира-
лись купюрами.

Рыба походила на представителя вида Carassius
auratus — длинные плавники и шлейфовидный хвост. Ходи-
ли слухи, что ее возьмут на биологическую экспертизу.
Об этом был репортаж по Первому каналу. Посетителей
к ней с каждым днем становилось все больше. Круглые сут-
ки у люка дежурили полицейские. Волонтеры разносили го-
рячий чай. Стояли автобусы, куда разрешалось зайти по-
греться. Были льготы пенсионерам и детям из многодетных
семей, поэтому я долго ждала своей очереди. Забыла даже,
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зачем стою. Солнце сверкало в окнах домов и переливалось
на шеях у голубей зеленым и фиолетовым. Слышался скрип
качелей и крики со школьного стадиона. Двое мужчин пере-
до мной обсуждали курсы криптовалют.

— Милая рыба, исцели Васеньку, — женщина сжала ху-
дые руки с темными набухшими венами. Из-под ее платка
выбилась прядь седеющих волос, длинная юбка была за-
брызгана грязью. — Он один у меня, муж погиб. Мы на ле-
чение приехали, лекарства дорогие, комнату снимать
не могу. Хорошо, в палате разрешили на соседней койке
устроиться.

Сгустившееся в воздухе облако скорби медленно запол-
зало к рыбе в люк. Рыба дернула плавниками и почувство-
вала подступающие слезы. Они не могли скопиться в угол-
ках ее глаз и картинно стечь по щекам, несколько капель
просто упали в воду.

— Иди, сын твой здоров, — с нарочитой суровостью от-
ветила она. Род человеческий, изобретший крючки и сети,
не достоин излишних сантиментов.

Васенька пришел через две недели. Худой сутулый па-
рень с наушниками, одетый в черную толстовку. Голова его
была покрыта капюшоном. На груди — изображение черепа
с перекрещенными костями.

Он нагнулся над люком. Сначала ничего не было видно.
Потом черная вода задрожала золотом, и появилась рыбья
голова с выпученными стеклянистыми глазами.

— Что тебе надобно? — спросила она.
— У меня экзамены, — заявил Вася.
В его голосе явно звучали требовательные ноты.
— На кого учишься-то?
— На медика.
— Так иди, готовься! А если из-за тебя помрет кто-ни-

будь?
— Зачем мне кого-то лечить, если есть ты?
— Что же, мне так и сидеть в этом люке?!
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— Конечно! Мы без тебя теперь не сможем. Ты, рыба,
не дури.

Люди все шли и шли. Последние становились первыми,
а первые занимали очередь вновь. Хотя бы кто-нибудь при-
нес ей немного корму. Рыба худела, четко обозначилось
брюшко со внутренностями, глаза сделались мутными, че-
шуя потеряла блеск. Приходилось питаться слизью, снимая
ее с бетонных стенок трубы.

Двенадцать разгневанных мужчин рвались к канализа-
ционной дыре. Смуглые, темноволосые, они кричали что-то
на гортанном наречии и потрясали в воздухе кулаками. Та-
джики-дворники. В аэропортах отменили рейсы, и они ока-
зались отрезаны от дома. Самолеты теперь летали лишь
иногда, их осаждали желающие посмотреть мир. Летчики,
диспетчеры, бортпроводники ходили на работу ради удо-
вольствия, часто оставались дома, отдохнуть, полежать пе-
ред телевизором, ведь холодильники (спасибо рыбе) всегда
были полны еды: карбонат, икра, осетрина, запотевшие ба-
ночки пива. Когда прекращались телепередачи, люди выхо-
дили на улицы и бесцельно бродили по городу, стараясь
не уходить далеко от люка. Некоторые ворчали: нужен авто-
мобиль с неиссякаемым баком бензина, чтобы уехать туда,
где рыба еще не успела испортить жизнь.

Над рыбой, заслонив солнце, опять навис Васин силуэт.
Вася был взволнован, взъерошен и бледен.

— Мне одна девочка на курсе нравится, — сказал он. — Я
потому и хожу на занятия, не бросил еще. Ты ей внуши, что-
бы она меня полюбила.

Рыба напряглась, оттопырила жабры, сосредоточилась,
раздвигая пространство и время. Эта девушка уже приходи-
ла к ней и сейчас проводит медовый месяц на Мальдивах.
Рыба растерянно заметалась кругами, остановилась и при-
задумалась.

— Мы с чувствами не работаем, — сказала она, нако-
нец. — И вообще, я тебе уже помогала. Силы мои на исходе.

523



— Да ладно, ты всемогущая, что тебе стоит. Если не сде-
лаешь, как прошу, мы тебе с пацанами воду откачаем. У ме-
ня диггеры знакомые есть.

Рыба приподнялась повыше, быстро перебирая плавни-
ками, и вернулась в исходное положение. Ее аккуратный ро-
тик безмолвно раскрылся и закрылся несколько раз.

— Я должна посоветоваться с коллегами, — она смущен-
но глянула в сторону, махнула хвостом и ушла на глубину.
Больше ее никто не видел.

В очереди началась паника. Многие, как и я, ничего
не успели попросить у рыбы. Люди принялись взламывать
канализационные люки во всех дворах и скупать рыб в зоо-
магазинах. Но ту единственную найти не могли. О рыбе
долго шли разговоры. Около люка устроили мемориальный
музей. Появилась мода носить на груди ее металлический
образ на цепочке. С изображением рыбы стали выпускать
магниты и настенные календари. Была экранизирована
«Сказка о рыбаке и рыбке», и поэма Пушкина сделалась са-
мой продаваемой книгой сезона. Издали сборник воспоми-
наний о рыбе, ее афоризмы, советы на все случаи жизни,
высказывания (и когда только успела?) о литературе, поли-
тики и истории. Фотографии рыбы висели в присутствен-
ных местах рядом с портретом президента. День ее появле-
ния объявили национальным праздником, в день исчезно-
вения на башнях приспускали флаги.

А Вася с тех пор часто носил футболку с рисунком ры-
бьего скелета. Сессию он не сдал, его забрали в армию. Ко-
гда он вернулся, то взялся за ум, выучился на программиста,
но никак не мог забыть нанесенной ему обиды, создал сайт
rybanet.ru и организовал клуб единомышленников.

— Вы помните рыбу? — спрашивали люди друг друга. —
Что это были за времена!

— Мне кажется, она по-прежнему нам помогает.
— Конечно! Как подумаешь о ней, легче становится

жить.
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— На сердце от нее так тепло.
— А мой внук не верит, что она существовала.
— Надо сделать что-нибудь великое в ее честь.
— Творить чудеса, исполняя чужие желания.
В городе вдруг вспомнили об инвалидах и стариках, ко-

торые не выходили из дома и не сумели побывать у люка.
Несколько семей взяли их на пожизненное содержание.
А рыба тем временем обсуждала с коллегами, как улучшить
положение дел в Африке и на Ближнем Востоке, потому что
проект под названием «Россия» явно удался. Дальше люди
справятся сами.
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СВЕТЛАНА ФРОЛОВА

ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО, СЧАСТЛИВО И МНОГО
СМЕЯЛИСЬ

Суббота для Василия Павловича Громова — особый
день. Свободный от внуков, домашних хлопот, газет и буб-
нящего телевизора. Собирается неспешно: тщательно бре-
ется, по привычке прыскает на щеки одеколон, похлопывая
их ладонями, проводит руками по коротким седым воло-
сам, оставляя на них легкий запах сандала и мускуса.
Смотрит на свое отражение в зеркале — и слышит Ната-
шин веселый смешок: «Жених!». Жесткие губы сейчас же
откликаются улыбкой, смягчая острые черты лица и делая
его чуть моложе.

С ней он всегда чувствует себя моложе, способным ду-
рачиться и «выпрыгивать из галош» — это Наталкино вы-
ражение означает «не относись к себе слишком серьезно,
не будь таким упрямым, злым, скучным…». Стоило ему,
например, рассердиться и прийти в готовность метать мол-
нии, как она легонько, кончиками пальцев уже выстукива-
ла морзянку на его плече и, стараясь поймать сердитый
взгляд, говорила нараспев с просительной укоризной: «Ну-
у, Ва-асечка, выпрыгни из галош». Что именно так действо-
вало на него, Василий Палыч так и не мог понять — неж-
ные прикосновения рук, бархатистый голос или доверчи-
вый свет зеленых глаз, но злость вдруг исчезала вместе
с раздраженной морщиной на лбу, а безразмерные галоши,
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зияя красной хищной пастью, отправлялись на поиски но-
вого хозяина.

Познакомились они в стройотряде. Он влюбился еще
на сборах, с первого ЕЕ взгляда, которым она скользнула
по его лицу, оглянувшись на взрыв хохота, — он любил
и умел рассказывать анекдоты. Мягкая волна темно-кашта-
новых волос, хрупкая шея, скулы Нефертити. Вечером у ко-
стра только для нее байки травил, с природной артистич-
ностью копируя героев. Речь председателя колхоза «Заря
коммунизма» в его исполнении была встречена дружными
аплодисментами, но в медном отсвете огня он видел толь-
ко ее, Наташу, хотя статус первой красавицы она легко
променяла на кирзовые сапоги и бесформенную бойцов-
ку — спецодежду строителей нового коммунистического
коровника.

Долго не решался сделать предложение — целый месяц.
А она приняла его с обескураживающей легкостью: «Конеч-
но, а то кто меня еще так смешить будет?». Свадьбу сыграли
весело, а вместо свадебного путешествия Наталка субботние
свидания придумала («Потому что свиданий у нас с тобой,
Васечка, почти совсем не было»), и чтобы вместо цветов он
ей непременно новые анекдоты приносил. Так и вошло
в традицию: смеяться по жизни, и от радости, и над трудно-
стями.

Но и без черной полосы, конечно, не обошлось. Тем про-
мозглым февральским утром Наташа пришла от врача оце-
пеневшая, прошелестела сухими губами: «у нас никогда
не будет детей», опустилась на угол дивана и долго сидела
молча с прямой, застывшей спиной. Он утешал как мог —
не словами, не нашел тогда слов, а руками — сильно и неж-
но гладил руки, плечи, пытаясь разогнать ее боль, с отчая-
нием замечая вдруг в каштане волос тускло-серебряные ни-
ти ее горя.

Потом она как-то замкнулась, отстранилась, и ватная
тишина, постепенно отвоевавшая метр за метром их квар-
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тиры, пугала больше, чем приговор врачей. А однажды но-
чью — Василий Палыч и не спал тогда толком — вдруг стала
звать какого-то Петю. Он до рассвета курил на кухне, хотя
Наташа никогда этого не разрешала. Она вышла к нему под
утро — бледная, худая, всклоченная. Не заметив ни едкого
дыма, ни Васиных ввалившихся глаз, прижалась дрожащим
телом к его спине и рассказала ночной кошмар — как лежит
она на краю пропасти, вцепившись руками в натянутый
крученый канат. По канату, пошатываясь и осторожно пере-
ставляя ножки, идет маленький мальчик, а она кричит, зо-
вет его по имени осипшим от страха голосом, потому что
нет больше сил держать ускользающую, рвущую руки верев-
ку, и нет сил проснуться, и нет сил, Васечка, совсем нет сил
жить… Он повернулся и обнял ее так, что самому дышать
стало нечем. И она наконец-то плакала.

А через пару месяцев молодой удивленный врач сказал
ей: «Поздравляю вас, Наталья Ивановна, вы беременны, хо-
тя это решительно невозможно». А они уже знали, что воз-
можно, и даже имя знали, как знали и то, что счастья у них
теперь будет в два раза больше.

Счастья было не в два, а в тысячу раз больше, вот только
время наперегонки с лохматым акселератом Петькой нес-
лось как-то очень быстро: первый зуб, первый шаг, первое
слово… Первый анекдот был про говорящего попугая Кешу,
и Наталка долго смеялась, радостно подыгрывая скачущему
вокруг нее сыну. У Василия Павловича появился конкурент,
стали соревноваться — кто смешнее расскажет. И он радо-
вался, как юнец, когда удавалось особенно ее рассмешить:
тогда она хохотала, плавно запрокидывая голову и забавно
складывая ладошки вместе, как будто молилась невидимо-
му божеству веселья и радости.

Божество было отзывчиво на ее молитвы — в веселье
и радости успел вымахать Петя, получить 1-й взрослый
по волейболу, окончить школу, поступить в Политех и влю-
биться. Без предупреждения привел барышню знакомиться:
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длинноногая блондинка в очках тонкой серебряной оправы
смотрела на радушных родителей «жениха» надменно и хо-
лодно.

Василий Палыч с Наташей под предлогом «накрыть
на стол» ушли в кухню шептаться.

Пока обменивались растерянными взглядами, услышали
из комнаты сына сначала негромкий и робкий, а потом бес-
шабашно-звонкий дуэт рушащего все преграды неловкости
смеха. Выдохнули: наш человек. Стали гордо именовать
«невеста».

Но со свадьбой Лена их Петьку, конечно, помучила. Кре-
мень-девица. Сначала повышенную стипендию получи, по-
том окончи институт, потом на свадебное путешествие за-
работай. Наташа только улыбалась, а вот Василий Павлович
Пете очень сочувствовал, пытался утешить по-мужски: мол,
сколько их, таких Лен, сынок… «Папа, — обреченно вздох-
нул сын, — мы с тобой, папа, кажется, однолюбы». На том
и порешили.

Машенька теперь почти невеста — восьмой класс, а Ва-
нечка вчера из детского сада с новым анекдотом пришел —
про Змея Горыныча. Надо бы его в зоопарк сводить, но это
завтра, завтра… Сегодня — Наташа.

Воспоминания помогли скоротать неблизкий путь —
троллейбусом до Суворова, квартал пешком, пересадка и ав-
тобусом до Спас-Городищева.

Осенний ветер бестолково орудовал метлой, гоняя скрю-
ченные листья, в хрупком воздухе проскакивали морозные
осколки. Василий Павлович поправил шарф, глубже засунул
голову в воротник и зашагал по усыпанной гравием дорож-
ке к массивным железным воротам.

— Как здороваются со Змеем Горынычем?
— Здрасьте! Здрасьте! Здрасьте!
— Сумасшедший старик, — беззлобно ворчат за его спи-

ной кладбищенские приживалки. — Покойнице анекдоты
рассказывает!
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АСИЯ АРСЛАНОВА

НЕВЕСТА

1.

Грех такое говорить, Хайдар, но не любила я свою пле-
мянницу Гульбадиян. За прялку вовек не усадишь, а конину
и напеченный матерью хлеб лопает, что твои перегонщики
скота.

Я в ее годы в сторону маминых запасов и не смотрела,
а Гульбадиян то заправленный маслом красный творог вы-
просит, то от листа пастилы широкую ленту оторвет. Мать
и рада. Как же, последний балованный ребенок. С малолет-
ства в шелковых, расшитых бисером елянах щеголяет. Спит
на мягких ястыках. Два дела у нее — лакомиться и слушать
сказки.

Кто же знал, что именно мне придется утешать Гульба-
диян в тяжелый час? Айбика-апай, правда, по-другому ска-
зала:

— Танхылу, наставь эту девчонку на ум. Только ты и мо-
жешь помочь.

— Как же, — говорю, — сестра?
— Расскажи ей, каково это — так и не пойти замуж.
Я в тот час выкладывала сыр корот на просушку, а сестра

стояла подле, нависала горой. Ох, Хайдар, ты же не знаешь,
какой стала наша Айбика за тридцать с лишним кочевий.
Из самой красивой девушки в роду с кожей нежной, как
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сметана-каймак, со станом тонким, как дерево-калина, об-
ратилась в широкую мать-медведицу. И характер под стать!
Коль что нужно ее детям, будет грызть, рычать и биться.
Я же, весь век прожив при них с Иргали-езне приживалкой,
и вовсе не смею ей ни в чем отказать. Но как вести разговор
с капризной племянницей о самом непростом в своей судь-
бе? О том, что и себе объяснить не могу?

Робко смотрю на старшую сестру. А она вдруг оседает
рядом беспомощной рыхлой кучей.

— Ай, Танхылу-хенле, не хочет она идти замуж за Гаяза.
Все льет слезы по своему Гайсе. Твержу ей: из века век наши
бабки, погибни жених на охоте или в бою, шли в жены к их
братьям, рожали им сыновей, проживали большую достой-
ную жизнь. Калым-то от семьи жениха давно уплачен. Люди
добрые. Ее знают и любят. Гаяз холост: не второй, не тре-
тьей женой ее берет. Нет, говорит, не желаю, останусь неве-
стой Гайсы, не надо мне никого. А твой Иргали-езне тоже
уперся: не хочет возвращать полученных коней и овец, да
еще и с приплодом. И я между ними как между двух огней.

Я глаз больше не поднимаю, смотрю на аккуратные ша-
рики корота.

— Но не зря вся округа твердит о моей смекалке, — про-
должает Айбика-апай. — Поняла я: нужно разъяснить Гуль-
бадиян, что ее ждет, останься она в девках. А кто тут лучше
справится, чем ты? Ведь непросто тебе пришлось? Подти-
рать носы сестриным детям и так и не понянчить своих? Ва-
лять узорные войлоки, да не себе в приданое?..

Молчу.
— Поговоришь с Гульбадиян? — голос сестры звучит чуд-

нó. К привычному тону байской жены добавляется толика
просительности.

Киваю.
Поговорить не значит убедить, Хайдар.
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2.

Беру мешочек, иду собирать лещину — зимой кстати
придется. Не могу оставаться среди темных юрт осенней
стоянки Иргали-езне. Оставаться среди людей. Вдыхаю за-
пах вымоченной дождями земли, прислушиваюсь к шепоту
леших-шурале. Думаю о женихе нашей Гульбадиян. Что я
помнила о нем?

Был тремя днями старше своей невесты. Оба родились
в середине лета, такого же засушливого, истомившего жа-
ром, как и в этом году. На сороковой невестин день их поло-
жили в одну колыбель — пообещали друг другу. Сколько
бешбармака мы в тот день наварили — угощали чуть не всю
даругу.

Гайса вырос одним из первых танцоров и кураистов
среди егетов. Ни разу не появился на моих глазах один-
одинешенек, всегда в окружении дружков и обожавшей его
малышни. Замолкал, кажется, только при отце и будущем
тесте. Но и при них с трудом прятал бедовый блеск своих
крупных темных глаз.

Видались они с Гульбадиян на свадьбах, йыйынах и по-
сиделках. В кыз-куу племянница не участвовала. Не хвата-
ло еще взбираться на лошадь, мчатся куда-то, потеть. Вме-
сто этого плыла, закутанная в красный кушъяулык, звенела
хакалом, слушала сэсэнов. И Гайса тут как тут, гордится на-
рядной невестой. Не оттого ли Гульбадиян была так разме-
ренна, не стеснялась отставать от сверстниц в работе,
не боялась преждевременно растолстеть, что у нее всегда,
сколько себя помнила, был веселый богатый жених?

Ой, как я разозлилась, когда учила ее валять войлок,
а она мне: «У того, кто не знает, как взяться за дело, и ру-
ки лишний раз болеть не будут, тетушка». Не робеет, смот-
рит с лукавством, не нужно ей быть более расторопной,
чем другие девушки. Да что я? Не нужно было еще год на-
зад.
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Думали мы: от истока Ика до истока Ая нет счастливее
девушки, чем Гульбадиян. А потом по рыхлому снегу
в небывалую для местных зим оттепель приехал Гайса —
прощаться. Белый царь позвал башкир не просто на порубе-
жье — к этому они были привычны. На этот раз наши раско-
сые крепкие парни, дети степных войн, лучшие лучники
и мастера джигитовки, должны были отправиться за преде-
лы страны.

Потом мы узнали, что им достался только один бой, пер-
вый бой башкирской конницы с французским войском, сра-
зу после был объявлен мир. Но царь еще и похвастал своими
«башкирцами» перед прежним врагом — императором! На-
ши егеты показали ему, как они метки: на скаку целились
в брошенную на землю шапку и превратили ее в ежа, още-
тинившегося иглами стрел. Но среди тех ловких егетов уже
не было Гайсы. Полковой мулла после их единственного боя
прочел над ним суру «Ясин».

Трясу лещину. Я немолода, но еще могу тянуться к высо-
ким веткам. Думаю о своем женихе — о тебе, Хайдар. Пом-
нишь ли ты, когда мы впервые увидались?

— Кызым, ну-ка спрячься! — сурово велела мама, вер-
нувшись с мужской половины юрты. — Нехорошо девушке
показываться из-за шаршау!

— Но ведь гости, гости, мама! — не могу сдержать радо-
сти. — Всю летовку ни одного нового лица не видали, а тут
сразу столько! Кто тот хитрый дядька в бархатном еляне?
А черноусый егет с ним?..

— Черноусый егет! И как углядела! Не оберешься стыда
с тобой! Давай лучше взбивай кислый катык с водой — по-
дадим гостям айран. Достаточно ли у нас ключевой воды?..

— Так я еще с утра натаскала! — берусь за кадки, при-
вычно войдя в роль завидной, рукастой девушки на выда-
нье. Но стоит маме скрыться с женской половины (понес-
ла гостям разваренную жирную баранину), как я уже
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у шаршау, высовываю свой нос. На пожилых, важно рас-
суждающих о чем-то мужчин смотреть неинтересно, а вот
парнишка кажется немногим старше меня. Держится по-
чтительно, глаза долу… Ха! Все-таки сквозь густые ресни-
цы поглядывает вокруг. Я сразу это поняла — сама так
всегда делала, когда оказывалась среди старших. И тут ты
посмотрел на меня! Сердце ухнуло, я на миг замерла,
не в силах отвести взгляд, а потом отдернула шаршау. Ка-
ков!

Бросилась взбивать катык с ледяной водой, щеки горе-
ли, понимала: ох, накажет меня Аллах за такое бесстыдство,
но терпеть не было мочи.

— Оласай! А оласай! И ты мне не расскажешь, кто к папе
приехал? — обращаюсь к бабушке, которая тут же прядет
верблюжью шерсть.

— Ох, цыпленочек мой, — бабушка была ласкова. —
Знаю, к чему ты клонишь, но про гостей этих и про черно-
усого егета и думать забудь. Никогда отец не отдаст тебя
за него. И не в том беда, что он Шавкат-баю не сын, а воспи-
танник. Бай богат, тысяча коней в его табунах ходят, калыма
не пожалеет. Но парнишка тот — Хайдар Хамзин, сын Хам-
зы, что воевал с муллой Габдуллой против солдат русской
царицы. Хамза погиб, братья его бежали в казахские степи,
но, говорят, и их обстреляли урусы. Сына взял на воспита-
ние побратим Хамзы — Шавкат-бай.

— Так в чем беда, если он ему как сын и коней у них без
счету?

— Так этот егет в свой черед тоже возьмет в руки меч.
Может, прямо сейчас с твоим отцом о том толкует.

Я была не глупа. Я слыхала песни сэсэнов и разговоры
взрослых. Знала, что русские заживо жгли бунтовавших
башкир, запретили сходы-йыйыны и растили нам ясак.
Конечно, если в тебе достало мужества, ты должен был
взять в руки меч. Конечно, думать о тебе было нельзя. За-
чем готовиться во вдовы, еще не став женой? Но сердце
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стучало, сулпы звенели, айран пузырился твоим име-
нем — Хайдар.

Тридцать с лишним кочевий назад я думала: от истока
Ика до истока Ая нет девушки счастливее меня. Доброта мо-
его отца оказалась больше его страхов. Когда явились сваты
от Шавкат-бая, меня пообещали тебе в жены. Лишь одно
условие выставил атай: провести никах не раньше, чем го-
сударь Петр Федорович окажется на троне и никто не смо-
жет отнять у башкир наши земли, веру и закон. Шавкат-бай
сперва прищурился, потом кивнул. Отцы и дядья толковали
о калыме и приданном, угощались мясом и медовухой,
но нет-нет да и гремели про жалованье для служащих баш-
кир и оброк для иблисов с заводов.

А мы с тобой по тогдашней суровости нравов не успели
перемолвиться и словом, только поглядывали друг на друга
сквозь густые ресницы. Вскоре ты умчался к абызу Кинзе
в Берды. Был при нем все долгие месяцы бунта, объехал все
четыре башкирские даруги с его посланиями, лишь по пути
оказываясь в родных степях, и исчез без следа на вторую
осень. Я по сей день не знаю, прочел ли мулла над тобой су-
ру «Ясин».

3.

Иду к темному теплу юрт. Мне надо поговорить с этой
девочкой, с Гульбадиян. Мне стыдно, что я не сделала это-
го раньше. Собираю ей все, что она любит: кусочки вяле-
ного гуся, кольца жирной конской колбасы, ломти напе-
ченного утром хлеба, медовый чак-чак. Собираю собствен-
ные сокровища: каждую встречу с женихом, утешения ро-
дителей, лечащее наступление весны, песни заезжих сэс-
энов. Боюсь, Айбике-апай не понравится то, что я хочу
сказать ее дочке.

Первое, чему дивлюсь — Гульбадиян не тянется к еде.
А ведь с малолетства это была ее первая радость. До сих пор
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помню ее крохотной девчушкой с куриной ножкой в руке.
Объясняет сама:

— Поела в этой жизни вкусного. Аллах решил: будет, по-
потчевали. Пора к другому привыкать.

— Как не стыдно такое говорить! Скажи: «Раскаиваюсь!
Тауба!», — требую я. А сама дивлюсь второму — глазам. Я
и не помнила, что они у Гульбадиян зеленые, как ил. Ирга-
ли-езне из рода Айле, у них светлокожих и светлоглазых
много, но цвет глаз его дочери много лет было не высмот-
реть за широкими, старательно наеденными щеками. Это
лето выткало ей новое лицо, на котором нельзя не увидеть
ярких глаз. Слезами она их отмыла что ли?

— Мама и тебя переубеждать меня прислала? Хотите,
чтобы поменяла одного жениха на другого, будто пару се-
рег? — воинственно начинает Гульбадиян.

— Ай, кызым…
Ведь придумала, что сказать ей, Хайдар. Всю свою жизнь

на одну нитку собрала. Поняла, на каком крепком сукне она
шьется. Но смотрю на Гульбадиян: кожа нежная, как смета-
на-каймак, глаза горят, как костры пастухов летними вече-
рами, голос звонкий, почти как у той девчушки с куриной
ножкой в руке… Не хочу я ей добротного сукна. Пусть будут
бархат, бисер, кораллы и мониста.

— Кызым, ведь и потеряла жениха тридцать с лишним
кочевий назад. Страшное было время: бунт, кровь, висели-
цы в аулах…

— Знаю, — переходит на шепот Гульбадиян.
— Пропал мой Хайдар, когда было сготовлено все при-

данное, когда я уже не робела смотреть ему в глаза, когда
знала, верила, что моя судьба — рожать похожих на него де-
тей. Потом не могла и думать, чтобы пойти за другого.

— А тебя звали? — не верит молоденькая девушка, глядя
на седую тетку.

— Звали. Твой отец как-то подарил своему приятелю
узорный подседельник, который я валяла. «Кто такой ма-
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стер?» — подивился тот, попросил показать что-то еще. Ир-
гали-езне достал молитвенный коврик, рассказал обо мне…
А друг возьми да и посватайся! Тем только и спаслась, что
твоему отцу и самому нужна была моя работа. «Лошадь —
слава, овца — богатство», — его слова, сама знаешь. А так
нипочем бы не отказал другу…

«Спаслась»! Так мне никогда не переубедить Гульбадиян.
— Не желая идти замуж, я прослыла блаженной-дивана

на весь род. Твой отец с матерью могли поручать мне любую
работу, ведь это им предстояло кормить меня. Молодые
невестки глядели с жалостью. Племянники не больно-то
привязались… Нет-нет, я не в упрек, я про другое. Ты
не знаешь, да и никто не знает, не помнит, что моим лю-
бимцем был твой старший брат Ильмурза. Он только родил-
ся, когда меня из сожженного отцовского аула привезли
к вам. Я радовалась его агуканью, первым шагам, сильным
ладошкам, державшим за мой кулдэк. Но только мы посади-
ли его на коня, он и думать про меня забыл. Позволял себя
кормить, но сам неотступно следовал за вашим отцом.

— И вот это — самое страшное? Не привязавшийся к те-
бе мальчишка?

— Самое страшное — это ни с кем не делить свою жизнь.
Пока ты этого не чувствуешь: рядом отец, мама, братья,
незамужние подруги… Но пройдет десять, пятнадцать коче-
вий, и радость от наступившей весны, от предстоящей «Во-
роньей каши», будет только твоей. Слезы, мечты, желания —
все будет только твоим. Мамы не станет, у подруги захвора-
ет ребенок, братья уедут на ярмарку… Не к кому будет побе-
жать с самым важным, по-настоящему заветным.

Гульбадиян хмурится и, не глядя на меня, подхватывает
с тустака крохотное солнце медового чак-чака.
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4.

Я не соврала ей ни в одном слове, Хайдар. Но не думай,
что я сомневалась в своем выборе, что хоть на миг помыш-
ляла о браке с другом Иргали-езне. Даже имени этого муж-
чины вспоминать сейчас не хочу.

Лучше вспомню тот зимний день, когда ты заехал к нам
по дороге в осажденную Уфу. Отец усадил тебя на почетное
место, задал столько вопросов, сколько травинок в стоге се-
на, накормил так, будто ты больше никогда не увидишь че-
ловеческой еды. Грозно поглядывал, когда я показывалась
из-за шаршау, а потом все-таки отпустил нас погулять. Мы
шли молча, я не смела поднять глаз и все думала: «Муж. Мой
будущий муж».

А ты вдруг набрался смелости и заговорил. О том, как
в восемь лет был наездником на скачках, пришел вторым
и заработал названному отцу годовалого жеребенка. О том,
какой веселой и смелой я тебе показалась, выглядывая из-за
шаршау. О Бердах, съехавшихся туда башкирах и почему-то
много об одном из них — сыне старшины Шайтан-Кудей-
ской волости. «Он пишет стихи и песни, Танхылу. Вот, я за-
помнил для тебя», — сказал ты.

Намело снега, ноги тонули в сугробах, гасли сумерки. Я
старалась не забыть ни одного слова:

Над простором седых ковылей
Полночь лунная тихо плывет.
В перелеске поет соловей,
Не пойму я, о чем он поет.

Не о том ли, что солнце-батыр,
Весь в кольчуге своей золотой,
В блеске страсти обходит весь мир
За красавицей робкой — луной?

С тех пор минуло больше тридцати кочевий. Я спешу по-
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мочь с вечерней едой для пастухов Иргали-езне. На мне
справный елян, но я зябну. Это лешие-шурале мелким до-
ждем плачут о веселом Гайсе, плачут об отважном Хайдаре.
Бросаю им немного чак-чака — пускай им не придется пла-
кать о балованной Гульбадиян.
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АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА

ПЕРЕКОПСКАЯ БУССОЛЬ

В нескольких метрах от шоссе сидел огромный тетерев.
Распахнув крылья, он безмолвно оглядывал толпу спеша-
щих по дороге людей. Вокруг была степь, вдали что-то сине-
ло — залив, солончак, небо, вплотную опустившееся к зем-
ле? А еще привязалось и стучало в такт ходьбы: солнцепек,
солончак, Перекоп. Или это было про какой-то другой вал,
про другой Перекоп? Должно быть, про другой, где велись
героические осады и наступления, сходились войска, держа-
лись укрепления — уж больно никакой был этот пейзаж,
в самом прямом смысле слова: вокруг просто ничего не бы-
ло — ни деревьев, ни кустов, ни даже какой-то внятной тра-
вы. Земля была суха, как соль, была суха, как прах… Похоже.
Может, все-таки про этот?

Стоял солнечный майский полдень, по степи гулял хо-
лодный ветер — так, что волосы на макушке почти горели,
но пот сразу становился ледяным и вообще пробирало как-
то до самого нутра. Аля все не могла решить: остановиться
перед этой невиданной, непонятной птицей — у тетерева
алели полосы боевой раскраски над глазами, словно сейчас
он бросится в атаку, захлопает крыльями и сгонит всех лю-
дей прочь — или, не сбавляя темпа, идти, пока ее совсем
не обогнали и не оставили в конце толпы.

Впереди уже мелькала клетчатая челночная сумка —
кто-то до сих пор их носит на отставленной дрожащей ру-
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ке, — еще покачивалось при ходьбе оранжевое ведерко, по-
вязанное марлей, шуршали по залатанному, выгоревшему
асфальту колеса чемоданов — на выбоинах звук западал, че-
моданы подскакивали, издавая спазматическое икание.
В остальном — тишина: нейтральная полоса вообще не рас-
полагает к разговорам, все хотят побыстрее пройти этот ки-
лометр и встать в очередь около клетки-накопителя.

У Али был маленький чемодан — складная ручка, два
колесика, гладкие бока, — совершенно не к месту вещь, хо-
рошо смотрящаяся, например, в аэропорту, где он идеально
усаживался в гнездо ручной клади. Но вместо багажной пол-
ки самолета, чемодан пришлось забросить на третью полку
плацкарта, а потом втолкнуть среди каких-то баулов и паке-
тов за последний ряд тесного, зашторенного автобуса. Аля
была в дороге уже почти сутки, за спиной осталась одна
пройденная граница: несмотря на место и время, неприят-
но будничная — загорелая шея солдата около бетонных бло-
ков, он устало переминается с ноги на ногу, автомат задева-
ет сухую землю обочины, похожую на песок; в очереди кто-
то выспрашивает, пропустят ли там с едой; беглое проли-
стывание паспорта — задержались на вклеенной после два-
дцати пяти фотографии, очень уж она смотрелась свежей
среди затрепанных страниц. Мужик перед Алей по-свойски
начал трепать осоловевшую от солнца служебную овчарку,
высказывая собаке соображения по поводу новых опор
электропередач и всякой швали, их заваливающей, — при
этом он обращался словно бы в сторону, но рассчитывая
на Алино участие в беседе.

Про цель визита никто не спрашивал, и Аля уже на-
строилась, что все пройдет легко — и на следующей гра-
нице, и за ней, и сейчас она единственный и последний
раз видит это странное межграничье при свете дня — об-
ратно Аля собиралась выезжать завтра вечером. А значит,
темный яростный тетерев и холодное оцепенение, —
и птицы, и пустынного ландшафта, и ее собственное, —
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будет тем самым воспоминанием, которое у нее останется
навсегда.

***

Люди валили такими потоками по определенным интер-
валам — Ефим никогда не подумал бы интересоваться: ну
подъезжают, и подъезжают — подвозят, значит, но Костик
не унимался, и, хотя его никто не спрашивал, почуяв тол-
котню у КПП, сам провозглашал со смешными гибридным
«с»: «з Киева утренний», или «з Мариуполя дневной». Прав-
да, с этих утренне-дневных люди подтягивались к обеду
и вечеру, но, если на вопрос «Откуда следуете?» отвечали:
Киев; Мариуполь; или — Запорожье («Но через Мариу-
поль же?» — зачем-то уточнял Костик) — он кивал в ответ
так, словно их пункт отправления был накануне прочтен Ко-
стиком по раскиданным внутренностям черного барана.
С машинами совсем другая тема: движение было непред-
сказуемое, неравномерное, хитро наскакивающее с матери-
ка десятичасовыми пробками или странными полуденными
пустотами. Что происходило на той стороне, Ефим не знал,
а интересоваться этим вопросом было не принято, тем бо-
лее ответа все равно никто не мог дать — словно между гра-
ницами был не километр асфальта, а стена, которую птица
не перелетит, зверь не оббежит.

Ефима до сих пор немного коробило от устройства пунк-
та пешего пересечения границы — он начинался с железной
клетки, в которой пограничник сдерживал толпу, чтобы за-
пускать людей группами в узкий длинный коридор без кры-
ши и навеса, отгороженный сеткой от основного шоссе. Лю-
ди, ощущая какое-то сходство с этапированием в лагерь,
не очень хотели растягиваться в линию, а теснились прямо
перед времянкой пограничников, норовя до отказа набить-
ся в предбанник вместе с сумками. Из-за этой пробки по-
стоянно не закрывалась дверь — и в КПП натягивало либо

545



холод, с которым не справлялись обогреватели, либо жару —
кондиционер был всего один; либо, с наступлением ночи,
самое страшное — гигантских озверевших комаров, неиз-
вестно откуда взявшихся в степи. Почему у Ефима дома, где
был один лес — густой урман, а не это чахлое дырявое недо-
разумение, именуемое лесопосадкой, не было таких непуга-
ных тварей, а на узком перешейке, где в ветреный день пах-
нет солью, не морем, нет, чем-то несвежим: мертвой рыбой,
свинцом порченой консервации после смены выходишь
не под купол степной ночи, а в облако буйных, сумасшед-
ших комаров. Очевидно, что нейтралку специально растя-
нули между двумя клаптями кустов — естественное укрытие
блокпостов. Но зимой лесопосадка ни от чего не прикрыва-
ла, а осенью и весной высиживала комаров, от которых че-
сались даже стены.

И это еще не лето, наступления которого Ефим ждал
с ужасом. Если бы увольнение не было чревато большим,
чем просто невозможностью дальше служить, он сбежал бы
отсюда еще в октябре. Эта зима была худшей в его жизни:
вокруг просто не было ничего от зимы — ни снега, смягчаю-
щего воздух, ни ночной стужи, от которой схватывает
до бесчувственности, а потом все тело понимаешь наново.
Только редкая поземка вневременья и ветер, несущий гряз-
ную пену солончака — пять авитаминозных месяцев под-
ряд, так что Ефим впервые в жизни начал мерзнуть. Дома,
в середине февраля, как по расписанию ударяло минус
тридцать — и он не мерз. А тут, даже в зимней форме, было
зябко и очень тоскливо.

В октябре, сразу после его перевода, Ефима с сослужив-
цами повезли в Коктебель на выходной, спасибо товарищу
Курцеву. Ефим, в общем, ничего о нем не знал: когда-то ви-
дел кино, где обреченные отец и сын упорно идут к бывше-
му Планерному — ну прямо как к земле обетованной, вло-
жив все чаяния в место, где альбатросы поднимаются в небо
навстречу ветру. Только самого Коктебеля в фильме не бы-
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ло, и Ефим понял почему: это был мертвый плоский посе-
лок — шиферные крыши, бетонная набережная, с завешен-
ными тряпками грязными кафе, в которых, чтобы поесть
шурпу, надо едва ли не засунуть ноги в рот за низким столи-
ком. Море, которого Ефим никогда не видел и особо не стре-
мился — дома была холодная рыбная речка, — оказалось
просто мутной серой полосой, на которую больше десяти се-
кунд смотреть невозможно. Вот эта невозможность месяца-
ми приткнуть взгляд — ни у моря, неясно каким образом
вызывавшего артистический волошинский дух, ни на пере-
шейке с пустым панельным городком, — исподволь изводи-
ла Ефима полгода.

И на Курцева, в общем, не пожалуешься — во-первых,
некому, а во-вторых он действительно не вкладывал ка-
кой-то дополнительной лепты в общую невыносимость.
Подчеркнуто ровное отношение лучше показной задушев-
ности — и в других случаях Ефим порадовался бы адекват-
ному начальству, — а все равно было как-то кисло, словно
отняли последний внятный повод для недовольства. И ко-
гда звонишь домой, толком ничего не сказать. Да нормаль-
ный командир. Все нормальные. Комната как комната.
Об этом не могу говорить, но вы не волнуйтесь. Ну, обыч-
ная еда. Как дадут, так и приеду. Ничего особо не делал.
И вчера тоже.

Апофеозом было одно серое воскресенье — декабря, ян-
варя, февраля? — все были одинаковые, когда Ефим, лежа
в своей комнате с ноутбуком — идти было некуда, посмот-
рел трехчасовой черно-белый фильм про лошадь, которую
плачущий Ницше обнял перед смертью. Только в фильме
не было Ницше, а была лошадь и два немых человека. Ло-
шадка дотащила повозку в дом на краю ничего и больше
из стойла не вышла; выходили люди — брели полчаса по го-
лому склону к одинокому черному дереву, согнутому от вет-
ра, а потом и к нему перестали выходить — просто смотрели
из окна в ничто. Потом погасла лампа, и это ничто наступи-
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ло. Если бы Ефиму положено было табельное оружие, он бы
в тот же день застрелился.

***

Пограничник взял у Али паспорт и зачем-то начал ли-
стать его горизонтально, потом, очнувшись, перевернул
в нормальное положение. Автоматизм или действительно
никто сюда не едет с такими паспортами, а у всех уже мест-
ные, привычные ему? Да нет, не может быть. Задумался, на-
верное.

Аля старалась сосредоточится — вдруг начнут спраши-
вать про родственников в Меджлисе, например, но около
стола багажного досмотра разворачивалась шумная драма
с участием оранжевого ведерка, до краев полного ранне-
спелой черешней. Смуглый, говорливый паренек за сосед-
ним местом отвлекся от проверки паспорта и на пару
с таможенником активно убеждал бабушку, что у нас той
черешни уже выше крыши, внуки небось уже переели,
пускай не грустит, вернется и отдаст урожай погранцам
на той стороне, их там, наверное, вообще не кормят. Ба-
бушка с варикозными ногами, которой это, однако, не по-
мешало доковылять до КПП раньше Али, убивалась над
ведерком, как над кем-то из родных. Но с едой пересекать
границу нельзя, даже Аля это знала и с собой везла только
упаковку жвачки. Банан она съела в поезде — принципи-
ально не хотелось заниматься каким-то мелким жульниче-
ством и распихивать между одеждой снеки, чтобы потом
делано безразличным голосом отвечать, что еду она
не везет. Да и едет она всего на день. Аля так расстрои-
лась из-за бабушки, которая поковыляла с ведром назад,
что пропустила вопрос, и пограничнику пришлось повто-
рять.

— Из Киева, да. По вопросам недвижимости, — уклончи-
во ответила. — Сделка.
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— В Армянске недвижимость? — вскинул брови погра-
ничник.

— С чего бы это? — удивилась Аля. — Под Севастополем.
— Зачем тогда написали Армянск в миграционной кар-

те?
— Просто встречаюсь там с покупателем, — поспешно

начала объяснять Аля, но пограничник вставил в глаз моно-
куляр, — ничего себе дотошность! — и начал пристрастно
рассматривать ее свежевклеенную фотографию.

— Раньше въезжали?
— Да. Но, не тут, а поездом… Три года назад. Нет, рань-

ше — в четырнадцатом.
Пограничник сухо кивнул, словно это ему многое объяс-

нило:
— На фотографии, новая которая, нету кругового оттис-

ка, — и, видя Алино недоумение, показал ногтем, — здесь,
в верхнем углу должна быть рельефная печать. Она не вид-
на, — он положил на стойку ее паспорт и миграционную
карту. — С этим документом пропустить не могу.

— Но у меня нет другого! — опешила Аля.
Смуглый пограничник за соседней стойкой наконец

вмешался, словно ждал все это время своего выхода:
— Не получали в четырнадцатом гражданства? Сказа-

ли же, что недвижимость есть.
— Нет… — Аля неожиданно для себя запнулась, — это

просто дом. Просто дом садовый, дача — не жилье.
Парень прищурился и даже чуток наклонился к ней:
— На сопредельной стороне, — кивнул на дверь, —

не узнают. У нас свои реестры, у них — свои. Здесь все нор-
мально проходят по второму паспорту, нашему. Ну, — под-
бодрил он Алю, — свои же.

Аля почувствовала, что внутри все холодеет, и эта неле-
пая хлипкая времянка, обшитая внутри пластиковой вагон-
кой — и это называется границей? — сейчас окажется по-
следней точкой ее дороги. Паспорт, который она показывала
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в лучшем случае кассиру, если не продавали алкоголь, вдруг
оказался негодным — это вообще можно оспорить? — а сама
она должна оправдываться перед кем-то, у кого еще вчера
нашивка на форме была других цветов.

— Я бы никогда не стала получать второе гражданство.
— А, прописка не наша, да? — с сожалением протя-

нул он.
Алин пограничник как-то тяжело посмотрел на вертко-

го паренька. Тот замолк и позвал к себе следующего
из очереди.

— Я не могу пропустить с таким документом.
Какое спокойствие в голосе. Скольких людей в день он

так заворачивает?
— У вас же, кроме внутреннего паспорта, есть еще загра-

ничный? Можно въезжать по нему.
У Али даже на секунду не возникла мысль взять с собой

загранпаспорт, она же не за границу ехала, в самом то деле.
Да сколько из пересекающих людей вообще его имеют? Ба-
бушка с черешней? Или вон тот мужик с челночными сумка-
ми? Она покачала головой.

— Штампа нашего боится в загранке, — опять влез со-
седний пограничник. — У шенген ее потом не пустят. Ефим,
оформляй, короче, девушке невъезд.

Аля не сразу поняла, кто такой Ефим — почему-то была
уверена, что пограничника перед ней иначе как Айдаром
или Тайбыром звать не могут.

— Пересекайте с заграничным паспортом. Или обрати-
тесь в паспортный стол, чтобы вам как надо поставили пе-
чать на фото. Я не буду вносить отказ в базу, идите, — тихо
ответил он Але.

Сразу за Алей выскочил сбитый мужик — тот, что тащил
клетчатую сумку, — и без какого-то вступления схватил ее
за плечо. Аля вяло обернулась, не понимая, чего еще от нее
хотят и за что — рука была тяжелая и цепкая, так что голова
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инстинктивно вжалась в плечи. И только по этой своей жи-
вотной реакции Аля узнала мужика — это он бесцеремонно
гладил овчарку, и она так же, как и Аля, проседала под его
рукой.

— Ша! Будет новая смена, после полуночи, — он зыркнул
по сторонам, но было абсолютно безлюдно, все зашли
внутрь. — Жди, придут другие погранцы — сказал же тебе
этот якут, что в базу не того. Ну, не вбивал. Попробуешь еще
раз. Ночью они не докапываются обычно, спать хочут. Толь-
ко обратно, на нашу сторону, не переходи. Запсихуют, что
сто раз на день к врагам бегаешь. Они-то в базу тебя внес-
ли — выехала уже.

— А куда мне деться? — удивилась Аля. — Тут же ней-
тралка, чистое поле.

— Че это чистое? А кусты за блокпостом? Пересидишь
там до вечера.

Аля растерянно начала оглядываться. Очень хотелось
выскользнуть из-под руки, но мужик сам ее убрал, чтобы
показать направление.

— Да не у этого. У нашего — там и будка стоит, ну, типа
ты по нужде побежала, а потом просто в кусты залезешь.
Никто не пасет, не психуй. Они с вышки и танка не заметят.
Короче, — мужик явно нервничал, что оставил сумку без
присмотра, и заторопился, — потом пойдет толпа с Дне-
провского вечернего — смешаешься с ними и сразу по кори-
дору.

Мысль провести десять часов на заброшенном шоссе
между двумя вооруженными блокпостами казалась каким-
то сумасшествием.

— Но я же все равно сейчас пройду назад, мимо блокпо-
ста…

— И че? Ну, с едой заловили, на ридну землю погнали
выбрасывать. Знаешь, какие они тут затраханные? Целый
день либо шлагбаум перед машинами поднимать, либо объ-
яснять, что миграционку дальше выдают.
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— Но я же потом еще раз мимо них….
— Пофигу им, даже если не сменятся — все равно не за-

помнят сколько раз ходила. И темно уже будет.
Он крякнул сам себе одобрительно, и Аля, не понимая,

что делает, взялась за ручку чемоданчика — она была вся
скользкая от пота.

— Стой! — мужик опять ухватил ее за плечо. В другой
момент Аля бы стряхнула чужую руку, но сейчас даже не за-
метила этого прикосновения. — Ты только в поле не выхо-
ди! Слышишь? Там растяжка — реально видел, солдатиков
пригнали спину гнуть. Это еще давно, после того, как опоры
повалили и тут неделю при свечах сидели. Все нашпигова-
но, я тебе клянусь. Не суйся дальше кустов, бо в клочья раз-
несет.

***

Очень хотелось кому-то позвонить и рассказать, как все
плохо — но, во-первых, надо было беречь заряд телефона,
а во-вторых — сеть не находилась. Можно попробовать дру-
гую карточку, работающую по ту сторону, но ее надо попол-
нить в киосках за границей, да и то не факт, что за зиму но-
мер не сгорел. Кроме того, Петька — единственный, кто по-
настоящему испытал все прелести границы и мог бы ей что-
то подсказать — сейчас жил в Ирландии и отвечал при слу-
чае, когда ловил бесплатный интернет в городе. Он переез-
жал год назад, со всем своим нехитрым скарбом, утрамбо-
ванным в лимонного цвета рафик — на этом бусике он
неплохо поднимал каждое лето, когда около Щелкино начи-
нался большой и отвязный фестиваль электронной музыки.
Но фестиваль уже четыре года не проводился, и никаким ве-
селым планокурным компаниям больше не нужен был
трансфер на винтажной растаманской машине. На все иму-
щество — от чемоданчика с дрелью до винилового проигры-
вателя — на границе потребовались документы, поэтому
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Петя развернулся, отогнал бусик во двор какому-то дальне-
му знакомому из Армянска и пересек границу пешком, за-
хватив только байковую рубашку — потому что она случай-
но была постирана вместе с косяком в нагрудном кармане,
и Петя посчитал, что в трудную минуту возможность на-
скрести немного травы будет ему важнее пластинки Джетро
Талл 77 года.

Четыре года назад, когда еще было ничего не ясно,
но уже очень страшно, Аля, плюнув на истерики домашних,
собралась и поехала на дачу сама — тогда еще ходили поезда.
Единственное, что она смогла сделать — это оформить хит-
рую местную доверенность на Петьку, который жил вообще
на другом конце полуострова, — с безрассудно бесконечным
списком правомочностей поверенного. Петька был, конеч-
но, последним человеком, годившемся на эту роль: взбал-
мошный, непостоянный, неделями не выходящий на связь,
он, как оказалось, обладал единственным подходящим ко
времени качеством — умел, после непродолжительных при-
читаний, решить любой вопрос. Поэтому, когда спустя
странных полгода в невесомости, заработали реестры и на-
чали выдаваться госакты — оформил Але пакет документов
на дом и землю. И даже не потерял его за последующих три
года. Сразу после Петькиного отъезда они встретились в Ки-
еве и долго сидели на Владимирской горке — хотелось устро-
иться с видом на воду. Не сговариваясь, они почувствовали,
что смотреть на реку как-то глупо и фальшиво, ушли в разру-
шенный амфитеатр и разговаривали обо всем: о ночных фе-
стивалях, о том, как откачивали песок около берега заповед-
ника, об утонувшей при странных обстоятельствах Алиной
соседке, обо всем — кроме судьбы дома. Говорить об этом
было никак нельзя, поэтому перед выходом Петька просто
оставил на кровати папку, а Аля — не зная, как сказать спа-
сибо за все — уже в аэропорту сунула ему в рюкзак простыню
с подогревом: где-то услышала, что в Англии нет централь-
ного отопления, и люди зимой обкладываются грелками, по-
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сле чего их госпитализируют с ожогами, и с неожиданным
имперским снобизмом предположила, что в Ирландии дела
обстоят не лучше. Петька был ужас каким мерзляком.

В папке было два пакета документов. Один, старый, —
был действителен только здесь. Другой, оформленный
Петькой, — только там. Аля взяла оба, чтобы покупатель
не переживал. Покупателя, кстати, тоже Петька нашел — ка-
зах за пятьдесят. Он приехал смотреть дом в конце августа
и, пока ему демонстрировали вид на море, не отводил
взгляда от огромной алычи, застелившей падалицей весь
участок. Около веранды, в ладонях инжирных листьев, вме-
сто цветков сидели спелые лиловые луковки — он сорвал
одну, и ему стало совсем безразлично наличие моря в пешей
доступности, и прилагающиеся к даче скалистые мысы
и дикие пляжи.

Аля тянула как могла — непонятно на что рассчитывала,
но верила, что если подождать еще немного, что-то случится.
Они созвонились зимой один раз по скайпу, и Аля поняла, что
это хороший, добрый, со всех сторон приятный мужчина
(«Какое это имеет значение?» — возмущались домашние;
но для Али имело), даже родом из тех мест, куда выселили ба-
бушку, что почему-то показалось казаху знаком; и что под-
вернулся отличный шанс, так будет лучше, и наконец кто-то
подрежет одичавший абрикос и соберет который год гнию-
щий инжир; куда уже тянуть, это же дача, просто бабушкина
дача, старый плохенький домик на участке, выделенном ей
после долгой борьбы в девяностые, — и что она больше гово-
рить не может, потому что отчего-то забито горло, и нос, и все
лицо в слезах. Они договорились оформить документы у мак-
симально близкого к границе нотариуса, потому что ехать
к дому Аля отказалась. Она даже не помнила, на какой сумме
сошлись — эти цифры с непривычно большим количеством
нулей ничего для нее не значили.

Трудно придумать что-то глупее этой засады в кустах.
Надо возвращаться назад, сказать пограничникам, что ее
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не пустили из-за слабого оттиска печати — ну что за бред,
ей-богу; ехать к ближайшему городу, вызванивать ждущего
ее казаха, объяснять ситуацию. Но вместо этого Аля сидела
среди колючей травы, дергаясь от каждого звука: мерещи-
лось, что кто-то идет в нужник, но увидев его состояние, за-
ворачивает в кусты, а там…

Она четыре года не разрешала себе думать про свой да-
лекий дом на чужой земле. Так не могло продолжаться веч-
но. Если она повернет сейчас назад — то всю жизнь ее будет
преследовать эта фантомная боль, когда чувствуешь отре-
занную ногу, и даже шевелишь ею — но только во сне, а на-
яву не можешь перестать думать, как бы оно все сложилось,
если бы ты остался целым и ходил на двух ногах.

***

Обычно ночью поднимался ветер — в смысле сильнее,
чем днем, но сейчас было тихо и как-то вязко. Ефим, позе-
вывая, поплелся к развозке, — уже загружались сдавшие
смену таможенники, — но его перехватил Курцев:

— Поедешь отдельно.
— Не понял.
— В часть поедешь, что ты не понял.
— В двенадцать ночи? А с утра нельзя?
Курцев вдруг наклонился близко-близко, так, что Ефим

отшатнулся.
— Ты идиот? Я тебя сам тихо отвезу — и ты мне скажешь

спасибо. Рапорт зачитаю на месте.
Ефим посчитал про себя до пяти. Прокрутил, как пленку,

день. Он уже понял, что не будет выговора, предупреждения
или лишения увольнительной — а он, дурак, забронировал
билеты домой, четыре пересадки, двадцать часов полета.
Будет хуже. Ефим даже понял из-за кого, но почему-то
не смог удержаться и спросил:

— Костя, да?
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Курцев не ответил. Под навесом для досмотра машин
висел прожектор и освещал контровым светом половину ко-
мандирского лица — как в нуарных фильмах. Твой жанр,
Ефим.

— Думал, никто не заметит? По барабану на то, что
должна пробить спецслужба, да? Что я должен подписать
невъезд, — Курцев начал повышать голос, и Ефим с ужасом
понял, что едва ли не рад этому. — Ты что, продавец в пив-
ном ларьке, чтоб за паспортом малолеток посылать? Ефим,
зачем ты вообще это сделал? Тебя что, попросили?

А действительно, зачем? Этой девушке, Айгуль, — до че-
го же странное имя — всего лишь не повезло с паспорти-
стом, обычная история. Ну проверила бы ее спецслужба —
неприятно, да, но ей то что — не может же каждый татарин
состоять в экстремистской организации, ну не умерла бы
она от проверки. И один отказ из-за плохих документов еще
не гарантирует, что больше никогда не пустят. Господи, да
Ефим вообще мог закрыть на печать глаза и пропустить де-
вушку, хотя на обратной дороге его ошибку засек бы другой
пограничник. Ну почему Ефима сегодня не посадили на вы-
езд? Выпускают всех, он бы просто проверял сроки пребы-
вания, да пробивал по базе рядовых граждан, а не пособни-
чал экстремистам. А через недельку полетел бы домой
на рыбалку.

Ефим всегда, — всегда! — досконально смотрел доку-
менты, спрашивал про цель визита, исправлял ошибки
в миграционках; никогда не срывался, никогда не подгонял.
Может, потому что не знал, ни откуда едут эти люди, ни, что
самое странное, — куда он их пускает. Или не пускает.

Все дело было в том, как девушка сказала вот это —
«просто дом». Было ясно, что не просто. Ефим пропустил
за это время сотни и сотни людей: и тех, кто ехал поку-
паться в нормальном море, а не среди мертвых бычков ли-
мана, ужасы которого любил красочно расписать Костик —
ох, Костик, от чего же ты такая гнида? — и тех, кто шел
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в походы с туристическими рюкзаками, чтобы ночевать
черт знает где в палатках; и тех, кто продолжал жить
на два гражданства и возвращался с материка, получив
свежие биометрики; и тех, кто ездил к родственникам по-
гулять на свадьбах и юбилеях; и тех, кто надеялся быстро
подзаработать в связи с оттоком жителей полуострова.
И большая часть толпы по-настоящему не понимала отку-
да взялись ограды, окопы, три вида военной формы, за-
блокированное движение, но всегда готова была бурно до-
казывать свои права, объяснять, зачем и куда, и жаловать-
ся, и упрашивать — так, что Ефим в конце дня только
и мог, что упасть на кровать и включить какое-нибудь ки-
но, где одинокую женщину мотает в открытом космосе,
а она никак не может понять — куда двигаться и что пред-
принять.

И что ему ответить Курцеву? Что о по-настоящему важ-
ных вещах не просят?

— Разрешите, зарядку для телефона с места заберу, —
просто сказал Ефим. — До утра не вытянет.

Курцев поморщился, но кивнул.

***

Чемодан пропал. Аля проползла на четвереньках все ку-
сты и даже заглянула в нужник — теперь не до брезгливости.
Первая мысль была о документах на дом. Вторая — о пас-
порте. Вот и все. Дождалась. Могла хотя бы телефон в кар-
ман положить. Что же толпа с ночного поезда, — проскочи-
ла мимо, пока Аля спала? Не узнаешь. Ни время посмотреть,
ни дорогу подсветить. Ни личность подтвердить. Хоть бы
кто на машине проехал. Дыши.

Аля постояла пару минут на обочине, восстанавливая
дыхание, и пошла в сторону ближайшей границы — других
вариантов не осталось. Две минуты — и она будет объяснять
все своим пограничникам, доказывать, что она не беженец,
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не шпион, а просто дура, связываться с родными, может да-
же расплачется. Но не сейчас.

Аля шла, по ощущениям, полчаса — и темнота станови-
лась только гуще, даже воздух стал тяжелее. Какой беско-
нечный этот километр. Она ведь была совсем рядом —
где же вагончики с подсветкой, какие-нибудь дежурные
с фонариками? Вот бы уметь ориентироваться — по звез-
дам, скажем, или найти направление на север… Найдет,
а дальше что? В школьной географии к северу прилагался
азимут и еще какое-то устройство, показывающее стрелкой
нужное направление. А у Али сейчас верх и низ перепутают-
ся. Страшно уже было не от того, что она вляпается в меж-
дународный конфликт, а от того, что ничего не произойдет
и она вечно будет идти по пустому шоссе.

Аля зацепилась ногой за что-то — загрохотало, покати-
лось с длинным звуком. Аля опустилась на колени и начала
подбирать с асфальта черешню. Почему бабушка не отдала
ее пограничникам? Отказались, а она не смогла себя заста-
вить высыпать урожай на обочину? Не зная, куда поставить
ведро — и где оно вообще стояло, Аля просто ухватилась
за ручку и пошла в противоположную сторону. Парадок-
сальным образом идти стало легче — с пустыми руками бы-
ло отчетливое чувство, что на тот свет бредешь. Все, Бог
с ними со всеми, лишь бы выбраться куда-то — и не взо-
рваться на растяжке, желательно. Нет своего кордона, зна-
чит будет чужой — у них даже названия разные, кажется.
Пускай на нее направят свет, предупредят, что будут стре-
лять, обвинят в нарушении государственных границ, возь-
мут под руки, под арест — только выйти бы из этой беско-
нечной темноты. Никаких ориентиров, даже обочина стала
какая-то колдобистая и совсем заросшая. Могла Аля случай-
но пройти границы? Да ну как, она шла только прямо. Про-
сто нет чувства расстояния, просто напугана. Вдох, выдох.
Сосредоточься, вспомни: палатка, асфальт, бетонные блоки,
а за ними… Что было за ними? Давай, надо выбираться от-
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сюда, вспоминай самое важное. Ветер дул, непрошенная
строфа пульсировала, мысли текли: ветер, вал, дом…
Вот — дом.

Перед Алей вспорхнула птица с алой короной — какой
горячий воздух от взмаха крыльев, вот это сила — даже уши
заложило. Или это после тишины так внезапно на нее обру-
шился шелест листьев? Как прибой — с налета и полностью,
а потом — назад потихоньку, одно за другим возвращая.
Под ногами не асфальт, а перезревшая алыча — вся упала,
ну что ты будешь делать, опоздала на урожай! Надо утром
собрать, сварить сколько влезет в тазик, остаток занести со-
седке, которая тут до первых заморозков. Или хотя бы сгру-
зить в холодильник, гниет же на земле. И черешню доба-
вить в варенье, раньше не доводилось, интересно может
выйти.

Аля поставила оранжевое ведерко на падалицу — хоро-
шая солнечная гамма сложилась, потом подумает, как его
вернуть бабушке, — и на ходу вытирая об себя руки — с до-
роги же! — побежала срывать инжир, чтобы тут же его
и съесть.

Он восемь месяцев держался изо всех сил — и ради чего?
Ради пены солончака, редких Костиных окриков «сибиряк!»,
пустой комнаты, ровного горизонта. Сидишь безвылазно
на рабочем месте и весь становишься как пропускной
пункт: только вперед или назад, на север или на юг, у нас
или у них… Сколько еще есть направлений, сколько углов
зрения — в этот синонимичный ряд просились ракурсы,
но Ефим отогнал от себя навязчивую киношную тему. Со-
всем уже тут с ума сошел, только подумать — в комнате
остался скачанный на вечер Зак Снайдер, это же надо было
так себя довести.

Конечно, Ефиму не нужна была зарядка — в его ситуа-
ции ему и телефон больше не понадобится. Он прошел вре-
мянку насквозь, махнул рукой знакомому на блокпосте,
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чуть замедлив шаг, спросил, знает ли тот, что на нейтраль-
ной полосе цветы необычайной красоты? И, довольный
шуткой, которую знакомый, в силу возраста, явно не понял,
зашагал в темноту. Неясно куда, просто прочь. Но настолько
уверенно, что его даже не окликнули. Почему-то представ-
лялось, как сейчас наводят артиллерийские орудия, такие,
времен штурма Перекопа янычарами — или рабоче-кре-
стьянской армией, какая уже теперь разница. Специальные
компасы с солеными названиями высчитывают дирекцион-
ные углы, по заданной траектории выпускаются снаряды,
падающие прямо на Ефима. Даже показалось, что где-то
справа рвануло. Это было одновременно смешно и очень
правдоподобно — потому что никто из служащих в здравом
уме не сунется на нейтралку. Так что жди выстрела — спере-
ди или сзади, кто быстрее сообразит.

Или сворачивай. Столько прослужил на перешейке, а со-
всем не знаешь, что находится в ста метрах от шлагбаума.
Оказалось — столько всего, если немного продраться через
кустарник и сбежать вниз по топкому грунту — это хорошо,
что мокро, значит, под ногами все живое — корни, мох, за-
тем — запах пихты, нет, — кедра, звук воды; все на месте.
Нормальный же лес, в небо упирается. Как там было — тес-
нит темью?

Ефим разулся, связал между собой шнурки пыльных бо-
тинок и забросил их на шею; подкатал штаны, нащупал дно.
Ноги скрутило, прямо с места не сдвинуться, так проняло —
до кончиков ушей, до искр перед глазами, до смешного ма-
миного подозрения в холодовом ожоге. А потом враз отпу-
стило. Ну наконец-то, вот это — дело. Не река, а чистый лед.
Был и ледостав, был и ледоход! И, впервые за восемь меся-
цев рассмеявшись, Ефим зашлепал по воде домой.
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АНДРЕЙ ГУРТОВЕНКО

ФАРФОР

Рабочий день все удлинялся и удлинялся, соразмерно
со световым, и приближающийся сезон белых ночей грозил
окончательно вывести из меня сны, как досадные темные
пятна на однотонном полотнище трудового аврала. Поздно
вечером, добравшись наконец до дома, я без сил опустился
на диван перед выключенным телевизором, и в этот момент
кровь испуганно толкнулась в правом виске, ослепив на се-
кунду дрожащей фиолетовой болью. От неожиданности я
не успел даже ни о чем подумать, просто прикрыл глаза
и задержал дыхание, но приступ закончился так же внезап-
но, как и пришел, — одиночество коснулось меня своими
холодными пальцами и теперь наблюдало за произведен-
ным эффектом: Мила. Обычно, если мы не встречаемся, то
хотя бы созваниваемся, но в последние дни я так замотался
со своим «Адамантом», что умудрился ни разу ее не на-
брать. Ни вчера, ни сегодня. Я достал телефон и с первыми
далекими гудками посмотрел на часы — без пяти минут
полночь. Спит уже, наверное, — я нажал на отбой и выждал
несколько минут, но Мила не перезвонила. Затем написал
ей, в VK и Telegram, добрел до кровати, разделся и погасил
свет.

Ночью мне снился сон — бесконечный, как само время,
и совершенно бессмысленный, как все сны. Чей-то голос
выкрикивал не связанные друг с другом слова — каолин,
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кварц, полевой шпат, глина. Затем из темноты появлялась
надпись «Императорский фарфор», белый холодный цвет
подсвеченных изнутри букв менялся сначала на красный,
а потом, постепенно ослабевая, затухал до полной, непро-
ницаемой и душной, темноты. И все повторялось сначала.

Утром я проснулся совершенно разбитый, ко всему про-
чему правая рука — от плеча до кончиков пальцев — онеме-
ла до полного бесчувствия, так сильно я ее отлежал. Приш-
лось потратить какое-то время на то, чтобы ее разработать
(буквально: размять, словно застывшую за ночь глину). На-
конец странная утренняя гимнастика была завершена, я
поднялся и отыскал телефон — Мила так и не перезвонила,
а все мои сообщения остались неотвеченными. Даже
не так — непрочитанными. Я посмотрел на ее профиль: бы-
ла в сети сорок минут назад. Была в сети и не написала.
И что это, интересно, значит? Неужели обиделась? И на что?
На то, что я два дня ей не звонил? Она же знает прекрасно,
что у меня сейчас крупный проект. И вообще…

Под душем я немного пришел в себя после сна, быстрая
горячая вода сделала свое дело, и от онемения в правой руке
осталось только легкое покалывание в кончиках пальцев. Я
с удовольствием почистил зубы, мятная свежесть во рту по-
степенно вытеснила из меня ночной фарфоровый марафон,
но когда я выплюнул воду в раковину, то непроизвольно от-
шатнулся — жидкость оказалась не белой, как обычно,
а темно-бурой. Беглый осмотр десен не дал результатов,
а на большее у меня сейчас совсем не было времени, — я
и так уже опаздывал.

Снова пришлось трястись на маршрутке, в забитом
людьми салоне чем-то воняло, неуловимо, но от этого
не менее тошнотворно, а меня самого неожиданно укача-
ло — голова кружилась, в горле стоял шершавый комок,
и опять начал пульсировать болезненно-фиолетовым пра-
вый висок. Вот уже вторую неделю я был без машины,
с того самого момента, как на перекрестке мне в зад въе-
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хал черный Range Rover. В комплекте с неизбежной дурой
за рулем, на которую бессмысленно было даже орать, —
понятно ведь, что если закачивать в губы такое количе-
ство геля, он рано или поздно доберется до мозга. Так что
она не то, что водить, она и разговаривать-то могла с за-
метным трудом. А я поначалу и не представлял, насколь-
ко все это затянется, — у меня КАСКО, и машина еще
на гарантии, но в авторизированном сервисцентре не ока-
залось нужных запчастей, и их пришлось заказывать
из Германии.

На ресепшн нашего архитектурно-дизайнерского бюро я
привычно кивнул Лере, но та уставилась на меня с таким
изумлением, что я непроизвольно замедлил шаг.

— А я думала, тебя сегодня не будет.
Я остановился — наступила моя очередь удивляться.
— Это еще почему?
— Еремин сказал.
— Что он сказал, Лер?
— Что тебя сегодня не будет.
— А где Алексей сам?
— Не знаю. На объекте, наверное, — Лера пожала округ-

лыми плечами, — Вообще-то ты лучше должен знать, вы же
с ним друзья.

Я повернул голову, посмотрел на заполненную незнако-
мыми людьми переговорную, отделенную от остального
офисного пространства полупрозрачной стеной из закален-
ного стекла, взглянул на часы.

— Лер, а что это за пассажиры у нас в переговорной?
У меня встреча с клиентом по «Адаманту» через пятнадцать
минут.

— Так я же отменила на сегодня все твои встречи.
— Это еще почему?
— Да все потому же, — Лера казалась по-настоящему

сбитой с толку, ее и без того большие глаза растерянно
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блуждали, взгляд прыгал с моего лица на переговорную
и обратно, — Алексей сказал, что тебя сегодня не будет.

Ничего не понимая, я прошел мимо Леры к своему рабо-
чему месту, мой стол находился в дальнем углу опенспейса,
возле окна. Не, ну что за нафиг, Лех? Я набрал его номер —
никто не подошел. Что они все, сговорились что ли? Я вклю-
чил компьютер, вошел в ЦРМ-систему, выбрал из списка
проект «Адамант», система запросила пароль. Я удивился,
но пароль ввел.

«Доступ запрещен»
Снова заныл висок и онемела правая рука.
Я повторил попытку еще несколько раз и снова отпра-

вился к Лере.
— Я думала, ты знаешь, — Лера уже взяла себя в руки,

на ее загорелом красивом лице больше не было никакой
растерянности, и только нежелание встречаться со мной
глазами несколько выбивалось из ее профессионально-при-
ветливого образа, — «Адамант» с сегодняшнего дня ведет
Алексей.

Я опешил.
— Как Алексей? Почему?
Лера лишь слегка повела подбородком — степень ее во-

влеченности в принятие решений такого уровня предсказу-
емо превратила мой вопрос в риторический.

— А генеральный у себя?
— Вадим Сергеевич за границей, ты разве не в курсе?
Точно. Босс уехал на неделю на Мальту, в филиал бюро,

была же внутренняя рассылка всем ведущим дизайнерам.
Я вернулся за свой стол, на экране компьютера так и ви-

село оповещение о запрещенном доступе к проекту по ре-
дизайну бизнес-центра «Адамант». Я раздраженно ударил
по клавише ESC. Ничего себе, лучший друг называется. Я
снова набрал номер Лехи, и вновь никакого ответа. И вдруг
окружавший меня многоголосый суетливый мир треснул,
все эти менеджеры, дизайнеры, архитекторы, все эти ряды
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однотипных белых столов с эппловскими мониторами, все
это в одночасье распалось на тысячи разрозненных оскол-
ков с неровными краями. Из которых, как из элементов
изощренной мозаики, почти сразу начала складываться но-
вая, еще не виданная мною реальность. А ведь я ничего
не слышал от Лехи уже пару дней, вчера и позавчера он то-
же «был на объекте». И Мила пропала приблизительно
в то же самое время. Ну как пропала — я-то считал, что мы
просто за два дня не нашли времени созвониться…

Я достал телефон и набрал номер Милы — спаренные
гудки, никакого ответа.

Мила и Леха?
Кровь толчком дернулась в правом виске, боль простре-

лила руку и двинулась ниже, мгновенно онемела правая но-
га до самой пятки.

Мила и Леха?
Память послушно отыскала в самых своих потаенных

местах обрывочные, почти истершиеся свидетельства —
слишком длительный визуальный контакт, многозначи-
тельные паузы в окончании фраз, подозрительное нелов-
кое молчание… Да мало ли еще чего? Мы с Лехой вместе
работаем, видимся чуть ли не каждый день, и Мила, есте-
ственно, почти сразу же с ним познакомилась. Я сам их по-
знакомил. Только все равно — так не бывает, как это вооб-
ще может быть?

Онемение отступило, черная густая кровь двинулась
по бесчувственным призрачным венам, и огромное офис-
ное помещение разом схлопнулось в концентрированный
клаустрофобический приступ. Я сжал кулаки, до хруста,
до вывихнутых суставов, сердце бешено колотилось за гру-
диной, обращая мир вокруг меня в аберрации выжигающего
глаза яростного прозрения.

Мила и Леха?
Раздался глухой удар, что-то хрустнуло и покатилось

по ламинату, я вывалился из прострации и посмотрел
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на пол: черт. Стоящая на моем столе фарфоровая статуэтка
египетской кошки упала, ее обезглавленное тело лежало те-
перь у меня под ногами, и мне пришлось потратить
несколько минут, чтобы отыскать отлетевшую от фигурки
голову.

Ну вот — испортил хорошую вещь. А ведь это, между
прочим, подарок Милы. Я приставил голову кошки обрат-
но — не то, чтобы я надеялся починить статуэтку, нет. Меня
внезапно поразила неожиданная хрупкость этого гордого
и невозмутимого, покрытого черной подглазурной роспи-
сью зверя, еще вчера казавшегося чем-то совершенно
незыблемым и постоянным, как и подобает символу. И вот
сейчас голова кошки отделилась от тела, обнажилась белая
беззащитная внутренность шеи и… и…

На каком это, интересно, объекте может быть сейчас Ле-
ха? Он же свой коттеджный поселок еще три дня назад сдал.
Он в «Адаманте», вот то единственное место, где нужно его
искать, если мой проект действительно передали ему. Я
убрал осколки фарфоровой статуэтки в ящик стола и поднял-
ся — пока я не поговорю с Лехой, в офисе мне делать нечего.

На улице разбегался май, со всех ног, до неба, вприпрыж-
ку, навстречу раннему летнему теплу и уже выглядывающе-
му из календаря дню Города. Теплое и ласковое, переволно-
вавшееся за меня солнце гладило по щекам, волосам, голове,
успокаивало меня, шептало — всего один звонок Миле и все.
Все будет хорошо, все в мире тотчас устаканится, найдет
правдоподобные и простые объяснения, снова станет таким,
каким было раньше, — понятным, знакомым, родным.

Я достал телефон и снова набрал Милу. Какое-то время
вслушивался в приглушенные спаренные гудки и неожидан-
но понял, что нужно делать: нужно позвонить Миле домой.
Может быть, мама Милы что-нибудь мне про нее скажет.
Например, что Мила забыла сегодня телефон дома. Только
и всего.
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Я выбрал из списка контактов нужный мне номер и уже
через секунду услышал в трубке хрипловатый голос Нины
Викторовны.

— Але, Нина Викторовна?
— Але?
— Нина Викторовна, это Сергей.
— Але, говорите!
— Нина Викторовна…
И тут в динамике что-то щелкнуло, и в разговор вкли-

нился третий голос.
— Але, Нина Викторовна?
Я замер, узнав голос Лехи.
— Нина Викторовна, это Алексей, друг Милы.
— А, здравствуй, Алеша.
— Нина Викторовна, а Мила дома? Никак не могу до нее

дозвониться.
Невозможные для сознания подозрения вновь, как

и несколько минут назад, поднялись во мне, точно едкая
кислота вверх по пищеводу, заполнили рот металлическим
привкусом. Какого черта ты звонишь ей домой, урод? Како-
го черта ты вообще ей звонишь? Меня прошиб пот, солнце
испуганно отступило от меня, как от прокаженного, а потом
и вовсе скрылось за ватой облаков.

— Нет, Алеша, Милы нет. Я думала, ты знаешь.
— Да, Нина Викторовна, я знаю. Просто я подумал… По-

нимаете, я тут уезжал по делам на пару дней. Сегодня вер-
нулся, а тут такое… Вторая городская, правильно?

В трубке послышался треск, какое-то хлюпанье и шур-
шание, я до боли вжался ухом в мобильный телефон.

— Да, Алеша, все верно. Вторая городская больница, ре-
анимационное отделение.

Оглушенный, я медленно опустил руку с телефоном.
Так вот оно что. А я значит, как дурак… Сознание на се-

кунду попыталось представить безупречное, с высокими
скулами лицо Милы посреди белых стерильных стен, с кис-
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лородной маской и какими-то прозрачными трубками.
Но тут у меня внутри что-то лопнуло, и я сорвался и что есть
духу побежал — вперед, к перекрестку, к остановке, вот ведь
черт, надо же было именно сейчас остаться без машины.

Я бежал, не чувствуя под собой ног, не замечая кислого
привкуса во рту, не обращая внимания на расползающуюся
от правого виска во все стороны головную боль, вообще ни
на что не обращая внимания. Прохожие послушно расступа-
лись передо мной, отходили в сторону, отворачивали от ме-
ня свои лица, прохладный воздух свистел в ушах, захлебы-
вался у меня в груди, толкал вперед испуганное, сбитое
с толку сердце. Я увидел, как к остановке на противополож-
ной стороне улицы подъезжает нужный мне автобус — авто-
бус до второй городской больницы — и еще немного уско-
рился:

Пожарная часть — районный суд — салон цветов
«Оранж» — магазин фарфора.

Каолин — кварц — полевой шпат — глина.
Каолин — кварц — визг тормозов — удар в правый ви-

сок — в плечо — в колено — снова в плечо.
Мир опрокинулся навзничь, треснула коленная чашечка,

раздробилось предплечье, кисть, плечо, вспыхнула фиоле-
товым зеркальная витрина магазина «Императорский фар-
фор» на дальней стороне улицы, до которой я так и не добе-
жал. Выскользнула черная фарфоровая статуэтка египетской
кошки из рук испуганной женщины за витринным стеклом,
и асфальт принял меня в себя, такой неожиданно мягкий
и теплый после стального удара, рот заполнила солоновато-
кислая быстрая жизнь, и пересохшие от волнения и горя гу-
бы Милы осторожно коснулись моего бесчувственного лба.
В четырех километрах отсюда, в палате интенсивной тера-
пии второй городской больницы.
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АЛЕКСАНДР ДЫМОВ

КОЖАНЫЙ МЯЧ

Автобусная остановка на пустыре, заросшем верблю-
жьей колючкой. Бетонные плиты выставлены буквой «П».
Ржавая арматура взъерошенным чубом торчит по краям ко-
зырька. Выцветшее объявление о продаже детской коляски
улыбается в три оставшихся зуба — лепестками телефонных
номеров. Изображение клоунов и львов на прошлогодней
афише бродячего цирка.

В ожидании автобуса в тени тополей стоят женщины
в прямых платьях национальной расцветки. Мужчины раз-
местились в стороне на корточках. Слышна узбекская речь
вперемешку с русскими словами: «Мен унга аутаман, бекор
килинг принципиально, у менга кулок солмади».

— Что-то я не припомню такого, — обратился ко мне
один из сидящих.

Я опустился рядом, приняв его вопрос за приглаше-
ние — это было почетно, присесть рядом со взрослыми. Как
и все, я посмотрел наверх — по небу на большой высоте бес-
шумно ползли бомбардировщики.

— Да это не наши, — сказал я, — у нас только истребите-
ли и штурмовики. Наверное, большие учения идут.

Конечную остановку осенью перенесли дальше — к но-
востройкам и теперь мы сто лет ждем наш единственный
автобус. Школьники, размахивая ранцами и мешками
со спортивной формой, устало ходят туда-сюда по расплав-
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ленному на солнце асфальту.
За гаражами — футбольное поле, а за ним — военный

аэродром.
Истребители один за другим заходят на посадку и долго

ползают по аэродрому с включенными двигателями, их пар-
куют соплами, развернутыми в сторону города, так, что по-
сле их остановки стекла домов еще долго продолжают зве-
неть. Город ненадолго затихает, а потом начинает мычать
и гудеть, как глухонемой, ошалело вслушиваясь и всматри-
ваясь в свою аквариумную тишину. Все замирает в ожида-
нии взлета следующей эскадрильи.

С запада на город кирпично-красной стеной надвигает-
ся огромное облако пыли — это танки, разворачиваясь у са-
дов, уходят мелкими точками по холмам, вслед улетающим
бомбардировщикам. Женщины поспешно засеменили к до-
мам, причитая: «окна надо закрыть», «ойнани йопишь». Я
вспомнил, что оставил балкон нараспашку и помчался
во двор. С третьего этажа было хорошо видно, как в облаке
глиняной пыли постепенно тонет школа и универсам.

И только воздушный змей, запущенный из соседнего
двора, то исчезал, то вновь появлялся, в клубах рыжей пы-
ли. Я окончательно решил не ехать на стадион, и в восторге
от внезапной свободы, помчался на улицу, перепрыгивая
по две-три ступени лестничных пролетов. Я уже представ-
лял в руке звенящую струну натянутой нити, изогнутой ду-
гой, уходящую в никуда.

.
Когда меня окрикнули Шут с Фургоном, видимость была

уже метров пять.
— Стой!
— Да подожди ты, — отмахнулся я и побежал до угла до-

ма, но было уже поздно, соседний двор скрылся из виду.
— Ну что? Ты с нами? — проговорила голова Шута, вы-

плывшая из тумана. — Помнишь, как-то были на полигоне
после учений — там, где строятся капониры? Воронки пом-
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нишь? Возьмем тачки, коляски, носилки, нарежем дерн, вы-
ложим газон на футбольном поле, — хотя бы во вратарских
зонах, для начала. Понравится, еще сходим.

Рядом с Шутом, в плотной пылевой завесе, появилась
переднее колесо велосипеда, потом руль и, наконец, голова
Фургона, наклоненная вперед. Две руки, не понятно чьи,
протянулись ко мне из тумана для рукопожатия.

— Салам! — послышался ломающийся голос Шефа.
— Давай завтра пойдем. Пыль уляжется.
— Лучше сейчас сгонять до садов, посмотреть оставят ли

кордон на выезде, — сказал я, взял у Антона велосипед,
и мы с Шутом помчались по пустынной дороге в направле-
нии конечной остановки, где город постепенно выныривал
из облаков пыли.

Солдаты сворачивали наспех сооруженный пост, подни-
мали армейские термосы и маскировочные сети в кузов
ГАЗ-66. Огромная территория военного полигона не имела
ограждения, редкие почерневшие столбы, повисшие на пау-
тине колючей проволоки, встречались то тут, то там — без
всякой привязки к периметру, как забытые декорации ста-
рой киноленты про войну.

Комендатура всегда оповещала город и ближайшие ки-
шлаки о предстоящих маневрах и выставляла, на время их
проведения, многочисленные патрули и кордоны на подъ-
ездных дорогах и на горных тропах. А на следующий день
территория полигона была абсолютно доступна для выпаса
скота, для перемещения редкого транспорта и для мальчи-
шек из соседних районов.

Помнится, в каком-то году у нас в классе появилась мода
на подставки для ручек и карандашей, выполненные из той
части осколочной противопехотной мины, которая содер-
жит фрагмент с оперением стабилизатора. Эти устрашаю-
щие огрызки, отшлифованные в домашних условиях, и даже
иногда покрытые лаком, украшали наши письменные сто-
лы. То, что осколков мин хватило на всех — не удивительно.
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Удивительно было, когда, двумя годами позже, хватило
на всех еще и офицерских сумок-планшетов, внезапно во-
шедших в моду.

Тетя Таня отпустила Мишку с условием, что мы пообе-
щаем регулярно поливать траву.

— Да-да! — согласились мы хором.
Вышли после обеда, невзирая на полуденный зной. Шли

долго и молча, под скрип и побрякивание тачек, тележек
и старых детских колясок, которые мы толкали перед собой.

За капонирами перемахнули перевал между холмами,
и нам открылся вид на поляну, усыпанную вчерашними во-
ронками и комьями разбросанной глины.

— Вот это да! Я, получается, в прошлом году не был с ва-
ми. — Сказал Вовка, бегая от воронки к воронке.

Мы с азартом принялись нарезать квадраты увесистых
травяных ковриков, очищая их от земли и складывая в те-
лежки.

В обратный путь отправились под пристальными взгля-
дами безразличных коров. Двигались тяжело и медленно,
с трудом волоча переполненные повозки. Через время часть
ноши пришлось сбрасывать, обещая себе, что мы обязатель-
но вернемся.

На перевале открылся вид на две взлетно-посадочные
полосы, как на две дорожки, проведенные малярным вали-
ком с серой краской, сходившей на нет у самой линии гори-
зонта.

— Смотри! — прошипел Шут и попятился назад. Кто-то
выронил открытую фляжку, и вода крупными глотками
полилась в траву, наполняя ущелье глухим эхом метроно-
ма.

На нашем пути, прямо перед коляской Рашида, лежала
огромная авиационная бомба, длинной метра два или боль-
ше. Видимо, она обрушилась на землю плашмя и, не взо-
рвавшись, оставила только глубокую вмятину в спрессован-
ной глине.
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Не разворачиваясь, мы неуклюже поволокли повозки
назад, но, тут же, в панике, побросали их, и, пробежав
несколько метров, прыгнули в ближайшую воронку.

— Ни фига себе заявочки! — выдохнул Шут.
— Шундай бундай, подозрение бар, — выговорил Марат

фразу, которую он произносил всегда и по любому поводу.
— Ой, хары, а! Шундай, блин. — Одернул его Шеф и при-

курил бычок, держа его у самых губ пинцетом из перело-
манной пополам спички.

Мы продолжали молча сидеть, сбившись по одну сторо-
ну амфитеатра воронки, уминая и утаптывая под собой
влажную глину.

— Дай зобнуть? — пискнул Вовка, подползая к Шуту.
— Я ща зобну кому-то! — Валерка ткнул младшего брата

в плечо, и малыш кубарем повалился на самое дно воронки.
— Что скажешь, Боб? — спросил Шеф, обращаясь ко

мне, — ты играешь за сборную города, и учишься лучше
всех.

Непроизвольное «хэ-х» вырвалось у меня.
— Это-то здесь причем? Ты чё. Нашел футболиста, —

бормотал я ухмыляясь.
— Есть, у кого курить? — обратился Монгол ко всем.
Антон порылся в кармане рубашки и вынул из него

две измятые сигареты, которые тут же исчезли в частоко-
ле стремительной рукопашной схватки. Свара быстро за-
кончилась, и воронка наполнилась покоем табачного ды-
ма.

— А кто знает, где сейчас Носков? Помните, — его при-
слали в наш район, то ли из ЖЭКа то ли из детской комнаты
милиции, для того чтобы он собрал команду и, как это на-
зывалось, развивал «Кожаный мяч»?

— Вот это ты вспомнил! А, как же его звали?
— Николай Николаевич, — сказал маленький Вовка, тай-

ком подмигивая Шуту, чтоб тот оставил ему чинарик на за-
тяжку.
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— После того, как у него отняли команду — вашу коман-
ду, он еще с младшей группой занимался некоторое время,
а потом исчез куда-то или я перестал ходить, не помню.

— Да, вот была история. Он же с вами город тогда выиг-
рал.

— И область тоже. — Сказал Мишка.
— А когда к республике готовились, к нему прикрепили

кого-то из спортивной школы, и у нас тогда все появилось:
форма, мячи, пропуска на оба поля.

— И в бассейн! — сказал кто-то.
— Да, что там говорить. Помнишь талоны на питание?

Мы весь двор в столовку водили.
Мама не понимала, как это можно уехать на какие-то

там соревнования, на целых две недели. И наотрез отказа-
лась покупать мне новые кеды. Вечером Николай Николае-
вич пришел к нам домой, они долго сидели с родителями
на балконе, и пили чай, он все рассказывал, и рассказывал,
какой я выдающийся футболист. Хвалил, хвалил. А я не знал
куда деваться. Нет, не от стыда, наверное, просто меня еще
никто и никогда не хвалил так — долго.

— Сборную республики составляла наша команда почти
в полном составе. На первой тренировке, нам представили
нового тренера, пожилого мастера спорта из «Пахтакора».
Мы страшно гордились этим и в автобусе рассматривали его
удостоверение мастера.

— И значок рассматривали, — вспомнил Мишка, — кото-
рый он снял с пиджака и передал по рядам.

— Да, дела. Ладно, Боб, что будем решать? — сказал Шеф
и стал медленно карабкаться наверх — к краю воронки,
с каждым шагом проваливаясь, и съезжая по сыпучей глине.

— Если стадо коров пройдет через то место, где лежит
бомба, и она не взорвется, значит, она холостая или брако-
ванная. И тогда мы погрузим ее и увезем во двор, — ска-
зал я.

— Ни хрена себе! Ты серьезно?

574



— Да.
Все согласились с нескрываемой радостью. Оказалось,

что вопрос: брать бомбу или не брать, каждый для себя ре-
шил положительно, и все ждали подтверждения старших.

Мы с улюлюканьем выскочили из воронки и помчались
в разные стороны, загоняя стадо коров, растянувшееся
по всей седловине перевала.

Когда я поравнялся с Шефом, он спросил: «Рассказывай
дальше — что не так? Я же вижу».

— Дня три назад подошел ко мне Миронов.
— Это тот, который был лучшим бомбардиром на союзе

в прошлом году?
— Да.
— Ни фига себе, и что?
— Он и сказал мне, что ты, мол, не попадаешь в сбор-

ную, а я, то есть — он, не подходит по возрасту. Дай, гово-
рит, мне свои метрики, я за тебя поеду. Когда буду забивать,
ты увидишь свою фамилию в «Пионерской правде», а если
стану опять лучшим бомбардиром, так, вообще, гордиться
будешь. С тренерами согласовано — говорит.

— Что такое метрики?
— Свидетельство о рождении.
— А, что так можно?
— Да ты что, мы, когда сборную Грузии увидели, побе-

жали в судейскую спрашивать, что это за дяденьки выходят
на поле. Там не то что усы, там — в запасе один, вообще,
в бороде сидел.

— Не, ну, у кавказцев, сам понимаешь…
— Ладно. А я, дурак, решил даже «Пионерскую правду»

выписать, следить за календарем соревнований, за резуль-
татами матчей. — И истерика вырывалась из меня рваным
смехом. — Никто, понимаешь, никто из тренеров мне этого
не сказал, а когда заметили, что я уже в курсе, просто стали
глаза прятать. Талоны на питание оставили, пропуска оста-
вили, форму. И ходят все молчком, молчком.
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— Марат, дай флягу и беги отсюда. Много будешь знать,
на доску почета повесят в школе. — Я взял флягу и отхлеб-
нул.

— Где ты набирал эту воду? — крикнул я, отдуваясь
и морщась.

А солнце уже начало погружаться в кровоточащий гори-
зонт, наспех замотанный застиранными бинтами грязных
длинных облаков.

Стадо коров неохотно сползло в низину, пройдя по по-
ляне, где лежала бомба. Мы обступили ее со всех сторон,
шумно восторгаясь видом внушительного стабилизатора
и хищного тупого носа акулы. Вчетвером подняли ее на две
тачки и тележку. Вниз спуститься удалось, но преодолеть
даже небольшой подъем оказалось невозможно, маленькие
колеса тележек зарывались в траву и в глину по самые оси.

Подняли бомбу на две детские коляски и всей гурьбой по-
волокли железяку наверх. На подъеме тянул сильный ветер.
Пробовали нести бомбу на руках, уложив ее на перевернутые
тележки, как на носилки, ухватившись за колеса и ручки.

Срезать решили через сады — недалеко от конечной
остановки автобуса. К выходу на грунтовую дорогу, мы на-
поминали усталый цыганский табор, молча шаркающий но-
гами и растянувшийся на значительном расстоянии друг
от друга. Уже никто не хотел оказаться рядом, когда прозву-
чит очередное: «смените меня».

— Сония-апа, дайте, пожалуйста, воды попить, — обра-
тился Антон к старушке, поливающей бетонную площадку
в освещении желтого конуса от тусклой лампочки в бумаж-
ном абажуре. Шум воды развернулся в темноту, и направил-
ся к нам. Все по очереди выхватывали друг у друга шланг,
держа его на вытянутых руках, и опускали лица в холодную
струю. На пыльной дороге множились черные лужи с рас-
ползающимися кривыми щупальцами ручьев.

— Я не видела, чтобы в наших садах делали емкость для
воды из этой штуки, — сказала Сония-апа, рассматривая
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бомбу. — Вряд ли кто-то сможет приварить к ней штуцер
для шланга. А интересно, сколько в ней литров?

Я поднял голову и увидел серебристый топливный бак
от истребителя, который был водружен на какую-то по-
стройку в глубине сада Сании-апа.

— Значит, горшок для цветов сделаем, — безразлично
сказал Миша Штольц.

Во двор заехали глубокой ночью. Никто не удивился, что
нас встречает группа родителей с ремнями и тапками напе-
ревес и те из них, кто имел отношение к военным специаль-
ностям, кинулись к железяке, свалившейся с одной коляски
и подмявшей под собой другую, выставив напоказ стабили-
затор авиационной бомбы. В это время младшая группа на-
шего усталого табора, узнав в темноте хозяев тапок и рем-
ней, бросилась врассыпную, но не по настоящему, а просто,
отдавая дань привычному и давно освоенного началу обще-
ния родителей и детей. Убегающие и догоняющие шуршали
по кустам, вкратце выкрикивая основные тезисы событий
сегодняшнего дня. Убегающие и догоняющие не выбирали
пути, но каждый из них был несказанно рад, что в этом за-
беге не участвует, ни милиция, ни военный патруль. Я вме-
сте с Шефом, Мишкой и Шутом остался стоять у съехавшей
набок бомбы.

Когда у участников забега закончились вопросы и отве-
ты, все собрались возле нас. Капитан Батько и майор Казари-
нов быстро распознали в бомбе учебную болванку и, после
небольшого совещания с запыхавшейся частью родительско-
го комитета, большинством голосов, разрешили нам оста-
вить ее на детской площадке. С формулировкой «в целях во-
енно-патриотического воспитания».

— А можно мы ее в бассейн бросим? — спросил Фургон
у офицеров, куривших возле песочницы, — а то неудобно,
вот так — на виду.

— Можно, — сказал Батько, — только у борта в глубокой
части, чтобы малышня не поранилась.
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Ранним утром я вышел к бассейну, полюбовался зер-
кальной гладью неподвижной воды и нырнул в направле-
нии изделия, гипнотизирующего сочетанием идеальной
формы и грозного содержания. Я долго смотрел на бомбу,
казавшуюся еще больше в косых лучах восходящего солнца.

— Волков, привет! — сказал Мишка, подходя к бассейну,
он держал в руке помятое колесо. — Я у деда Салима брал.
Он меня убьет, сам знаешь. Давай на свалку сходим, посмот-
рим, может, что сделать можно.

— Пойдем, я тебе лучше объявление на остановке пока-
жу, там коляска детская продается.

— И на что ее покупать?
— Зачем покупать? Позвоним, посмотрим, где стоит.
— Да кто нам ее покажет?
— Гульнару пошлем, она расскажет — что, да как.
— Хватит с меня этих историй. Только-только менты

с учета сняли. И вообще, я на следующий год решил начать
учиться. В военное училище буду поступать.
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ИРИНА ЗАЙЦЕВА

ПОПУТЧИКИ

Галина Васильевна накрыла стол полотенцем и приня-
лась выкладывать пироги: «Эти — с капустой, эти — с луком
и яйцом, а у которых сверху пупочка — с мясом». Объяви-
лись огурчики — «сама мариновала, хрустящие», отварная
картошка, яйца вкрутую, соль. «Еще есть булки с изюмом.
К чаю достану, а то класть некуда».

В купе нестерпимо вкусно запахло едой. Игорь, глотая
слюну, добавил от себя копченой колбасы, сыру, Аркадий
Борисович — купленную в кулинарии жареную курицу. Га-
лина Васильевна поискала в туго набитой сумке, звякнуло,
появилась бутылка: «Наливка смородиновая, домашняя».

«Ну, да, конечно — непременный атрибут» — вздохнул
Игорь: не любил он самодельных наливок.

— Ми-иш! А стаканы-то? Забыли, что ли?
Михаил Хасимович мигом откликнулся: «Галюня, щас

сгоняю!», и «сгонял» к проводнице за пластиковыми стакан-
чиками. Игорь понюхал напиток: спирт не ощущался, гу-
стой аромат смородины поплыл и смешался с запахами мя-
са и выпечки.

— Ну, — Михаил Хасимович поднял стакан и подмиг-
нул, — за знакомство!

Знакомство состоялось час-полтора назад, когда Игорь
и Аркадий Борисович вошли с мороза в натопленное купе
и увидели будущих попутчиков — супружескую пару лет ше-
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стидесяти с небольшим. Он — невысокий, седой, круглоще-
кий, с круглым же, выпирающим животом. Она — копия му-
жа, брови удивленные, волосы на макушке узлом скручены.
Увидели прибывших, отложили карты.

— Вы — сюда, к нам? — мужчина живо собрал свои вещи
с одной из полок, — А мы думали, так одни и поедем. Как
утром сели, весь день одни едем. Пустой вагон почти что.

— Да, и хорошо, что пустой. Убери-ка, Миш, сумку, вон
ту, — махала попутчица пухлой рукой, — Мешает же.

Как-то само собой, пока располагались, да ждали про-
водницу, да расстилали, подтыкали под матрасы пикей-
ные одеяла, Игорь успел узнать, что попутчиков зовут
Михаил Хасимович и Галина Васильевна. Что едут они
к родственникам Михаила — в Татарстан, что не были они
там лет двадцать, и что есть у них дочь, зять и внучка.
Игорь и Аркадий Борисович тоже представились, расска-
зали, что из командировки возвращаются, и что ехать им
сутки.

— Из командировки? Да вы голодные, наверное! — по-
путчица оживилась.

Стало ясно, что будет дальше.
— Ми-иш, давай-ка, сумку выдвигай, — Тут же освобо-

дила стол, — Сейчас с нами и поужинаете. Домашним.
Сколько дома-то не были?

Никаких «да что вы» и «неудобно» Галина Васильевна
слышать не желала: «У нас еды полно, а топят вон как: жа-
рища. Не съедим — придется выбросить». Против аргумента
такой рациональной силы возразить было нечего. Да и есть
в самом деле хотелось. Поезд мерно стучал по рельсам, нес-
ся с востока на запад. Игорь смотрел, как в темном окне от-
ражалась, раздваиваясь, вся компания за столом. Нелов-
кость прошла, с ней вместе — отпали отчества, остались —
Аркадий, Галина, Михаил, Игорек.

Дверь в купе держали распахнутой. Где-то заплакал ре-
бенок.
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— Это в пятом — семья с двумя детками. А в четвертом,
рядом — Михаил махнул в сторону Игоря, — три училки
на курорт едут.

— Миш, учительницы. И едут — в санаторий.
— Ай, ну, ладно, ладно! В шестом купе — два мужика.

А в первом и втором, — ткнул пальцем за спину, — никто
не едет, пустые.

— Двое детей? — Аркадий поморщился, — Всю ночь пла-
кать будут.

— Да ну, дети уже большенькие, уснут. — Галина подсу-
нула Игорю пирог. — Съешь-ка с луком, а то ночь не проле-
жат. Уснут, уснут. В поезде крепко спится.

Пробегала мимо приветливая проводница. Заглядывала
в купе — не надо ли чего?

— Не, Верочка, спасибо! Надо будет, сами придем!
Прошел пару раз один из мужчин, из шестого. Михаил

провожал его глазами:
— Че ходит туда-сюда?
— Может, жарко ему
Михаил после первой же разомлел, пересел поближе

к двери, «чтоб обдувало». Ел неаккуратно, громко сопел. Га-
лина присматривала, то и дело толкала, — мол, крошки-то
подбирай. «Ай, ну ладно, ладно!» — отмахивался Михаил.

Был он сапожником: «Всю жизнь — сапожник! Ремонт,
индпошив. Мастерская моя — в центре, место хорошее.
Клиенты — свои, все путем. Будете у нас, приходите, по-
чиню вам обувь — любо-дорого! Прошью, подобью, век
будете носить. Я ж на совесть делаю. Люди знают». Пока-
зывал Игорю почерневшие пальцы: «Видишь? То — от ра-
боты. Клей, резина, шило, крючки. Не отмыть — въелось.
И в гроб так лягу. На том свете глянут — ага, сапожник!»
Галина поддакивала: «Миша — хороший мастер». Сама
она — «из торговли», сейчас — на пенсии. «Хозяйство ве-
ду, дачу. На даче — сад, огород. Работы много. С весны
по осень, пока урожай не уберем, никуда не выбраться.
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Ни к морю, ни к родне. А дел не будет — с ума ведь сой-
дешь».

Аркадий кивал, — у самого дача. Советовал, какие лучше
трубы на водопровод.

Игорь смотрел на попутчиков, слушал, ему наливали —
пил. «Сейчас вот начнут — ты откуда, да чем занимаешься».
И точно: пристали с вопросами — сколько лет, где учился,
женат — не женат?

Неожиданно для себя — легко и с удовольствием, —
Игорь рассказал про свой «универ», про «красный» диплом,
про родителей, и даже про девушку Настю с экономическо-
го. Сам удивился, как вышло — красиво.

— Ну, за молодежь!
Ели не торопясь. С пирогами пришла приятная тя-

жесть, а с ней — духота. «У них тут что, кондиционера
нет, что ли?» — Игорь поднялся, проверил — дует, но еле-
еле.

Попросил пробегавшую Веру включить кондиционер по-
сильнее. Вера понизила голос:

— В четвертом — мерзнут. Погодите немного, уснут —
сделаю посильнее.

— Ба! — округлил глаза Михаил, — Мерзнут! Ой-ей!
Когда две трети наливки было выпито, Аркадий вежливо

отказался:
— Спасибо, вкусная, да мне хватит. Я лучше — чаю.
Игорь тоже отказался. Михаил сокрушенно качал голо-

вой. Нос у него покраснел, лоб, щеки блестели. «Да что ж так
топят-то?» Хотел было налить себе, но Галина ловко прибра-
ла бутылку, заменив ее булками:

— Так вы, говорите, установки электрические проверя-
ете?

— Аудит электрооборудования.
— Должно быть, по всей стране командировки?
— Да уж. Где только, как говорится, не довелось, у Арка-

дия стаж — почти четверть века, историй — немало.
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Игорю нравилось слушать. В этот раз Аркадий рассказы-
вал о Казахстане. О степях, расстояниях, внезапных, резких
сменах погоды. О страшных метелях: «Обязательно едут две
машины. Даже если одного человека везти, все равно — две
машины присылают, и запасного водителя в придачу. В од-
ной ты, в другой — запасной водитель. Ехать — часов де-
сять. Вокруг степь, глушь, ни одного жилья. Если машина —
одна, и встанет: что делать? Не дай Бог, мотор заглохнет —
все! Пока помощь доберется… Сколько случаев было — се-
мьями замерзали».

— Ай-яй-яй! Да ты что! — Михаил участливо качал голо-
вой.

— Господи, страсти какие! — клала руку на грудь Гали-
на. — Не, у нас хоть и холодно, да не так.

— Да, ясен перец — не так. У нас — тайга, а там — степь
одна.

Со стола убирала Галина, по-домашнему распоряжа-
лась — кому мусор выбросить, кому куда вещи убрать. «Ну,
все, — понял Игорь, — зачислили нас с Борисычем. Теперь
мы семья — купе номер три. Скоро отправит: руки — мыть,
зубы — чистить». Да, собственно, он и не против, когда по-
домашнему. Свет приглушили, стало уютно. Игорь довольно
откинулся, достал из кармана смартфон: сигнал — то был,
то пропадал. Полистал сообщения. Рядом Аркадий газетами
шелестел. Въехали в какой-то городок, поезд остановился,
мужчины решили выйти, проветриться.

— Сколько стоим?
— Двадцать минут, — Вера-проводница ткнула варежкой

под вагон, — Водой заправляться будем.
Вышел и пассажир из шестого, что-то негромко расска-

зывал улыбчивой Вере. В плацкартный садились люди,
у купейных — никого. «Дорогие теперь билеты» — рассуж-
дал Аркадий. Между их поездом и вокзалом стоял товар-
ный, весь вид загораживал. Игорь хотел разглядеть назва-
ние: и так, и сяк смотрел — не видать. Мог бы спросить,
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но интересней — увидеть. Он настолько в купе распарился,
что сначала мороза не замечал. Ну, идет пар изо рта, а —
не холодно. Потом стал подмерзать, запахнулся, захотелось
двигаться. Снег под ногами похрустывал, поблескивал
от фонарей.

Михаил все гадал — есть ли на вокзале мороженое?
— Не, я-то не хочу. Я б — Галюне, она любит. Особенно —

в вафельных стаканчиках.
От нечего делать Игорь предложил:
— А, давайте, я сбегаю через товарный, если есть —

куплю.
Аркадий засомневался — успеет ли: «Сколько, там, вре-

мени?» А Михаил:
— Беги, Игорек! Если что — я стоп-кран дерну! Тока ак-

куратней, под вагон не лезь, а — через площадку!
Игорь схватился за поручень грузового вагона и тут же

ладонь отдернул — металл обжигал. Хорошо еще, что мороз
небольшой, — оставил бы кожу на поручне. «Перчатки? Ага,
в кармане». Игорь споро перелез через товарный, пересек
пути и побежал к вокзалу. «Забалуево» — ну, надо же!» В бу-
фете нашлось мороженое — рожки «Нестле». «Давайте, да-
вайте!» — Купил два разных. «Одно — Васильевне, другое…
А, угощу проводницу!». Понесся обратно. Над головой стан-
ционный голос объявил об отправлении. «Во, блин!». Подна-
жал, сунул «мороженки» в карманы поглубже, чтобы не вы-
пали. Перелетел, оскальзываясь, через товарный, — хотел
вихрем, получилось — кубарем. Пассажирский тем време-
нем лязгнул и мягко тронулся. Аркадий из тамбура махал
рукой, кричал. Проводница и Михаил бежали, хватали Иго-
ря, подталкивали, Аркадий тянул их за шиворот. Чуть
не на четвереньках ввалились в вагон. Вера хлопнула под-
ножку, тяжелую дверь. Отдышались, и стало смешно. Игорь
вынул из кармана мороженое: «Это — вам! За ним и бегал!»
«Ух, ты! Спасибо!» — Вера обрадовалась и растерялась. «Ага,
поругала бы, точно!» — улыбался Игорь. А проводница все
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повторяла «спасибо», — раз пять, пока Игорь до своего купе
шел. Пассажир из шестого стоял в коридоре и поглядывал
в их сторону.

Сыграть в «подкидного» предложила Галина. Прогулка
на станции Забалуево взбодрила, сна ни в одном глазу.
Вспоминали, как Игорь бежал к вагону, как толкал его Миха-
ил, смеялись. «В карты, так в карты. А что там за правила?»

— Щас, молодежь, научим!
В первой же партии Аркадий навесил на Игоря «погоны»

из шестерок. Игорь стал внимательней. Простая игра затя-
нула: шутили, приговаривали, шлепали картами. Миша сто-
нал, отбиваясь: «Да, ё-ё ты ж моё!». Дверь вполовину при-
крыли, — Галина велела: «Орем, как потерпевшие». Миша
выглядывал в коридор.

— Слышь, чё он ходит туда-сюда?
— Это ты о ком?
— Да, мужик из шестого. Туда-сюда, туда-сюда!
— Ай, Миша, какая тебе разница!
Время — за полночь, вагон спал. За стуком колес послы-

шался голос, умолк.
— Ми-иш, ты чего? У тебя ж все десятки, зачем восьмер-

кой бьешь? — Галина все расклады помнила, — Ну, на тебе
восьмерок.

А у Миши лицо — напряженное, сосредоточенное. По-
вернул голову, прислушался: «Тихо, вы!» Вдруг бросил карты
и сорвался с места — в коридор. Игорь взглянул на Галину,
та — на Игоря. Услышали, как стучит в дверь: «Вера! Ты чё
там?» Игорь шагнул за порог — и увидел, как Михаил резко,
с силой дернул за ручку служебного купе, потом оскалился
страшно, схватился за дверь, упираясь животом, приподнял
ее, сорвал и отбросил — на подбежавшего Игоря. Тот успел
подхватить, принять на себя, ушибся плечом. Аркадий по-
мог, поддержал. В полукупе Михаил мотал за грудки мужи-
ка — из шестого. Мужик был выше, подмял, повалил Михаи-
ла на полку, Игорь кинулся разнимать. Никто не кричал,
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лишь хрипели. Аркадий: «Вы что, мужики? Вы что?» Пасса-
жир из шестого двинул сплеча, — резко, толкнул: Игорь —
затылком об косяк — больно, зубы щелкнули. Мужик —
прочь, мимо Аркадия, мимо Галины. Рядом Миша — под-
нялся, приговаривал: «Ну, ты как, Вер? Ничего? Ничего?»
И тут только Игорь увидел Веру — растерянную, с круглыми
глазами. На щеке возле рта — пятна, как вмятины. Пригля-
делся — от пальцев. «Ничего, ничего» — повторяла Вера.
Миша вытолкнул Игоря, вышел сам. «Вот же с-сука, а? С-су-
ка!» Взялся за сорванную дверь: «Ребята, помогите! Пове-
сить надо».

Через час дверь была повешена, Вера поплакала, напи-
лась воды и ушла в соседний вагон. Успокоились Михаил,
Аркадий, Галина, а также учительницы в четвертом купе
и отец двоих деток из пятого. Игорь приткнулся на полке,
в ногах у Аркадия. В руке — стаканчик с наливкой. Пить ему
не хотелось, шевелиться — тоже. Пирогами и смородиной
больше не пахло, а пахло лекарством, потому что Михаил
спину — «перетрудил», и Галина натерла его мазью.

В майке с разодранной проймой сидел Михаил у окна,
круглая голова с поредевшей макушкой сонно клонилась.

— Галя, я постарел.
— Ах, ты, Миша ты, Миша! — жена прислонилась к нему,

обняла, прижалась к плечу подбородком.
— Значит, не вызовут полицию? — вновь начал Аркадий.
— Да кому она нужна, эта полиция, — вздохнула Галина.
Михаил спросил Игоря:
— Не выходил тот мудила? Не видел?
— Нет, я не видел. Вроде, не выходил.
— Да, сойдет он на первой же станции, — махнула Гали-

на рукой.
— Да уж, дурацкая ситуация, — Аркадий поправил подуш-

ку, — хорошо — обошлось. Хотя, можно было — без драки.
Михаил поднял голову. Аркадий оперся на локоть, про-

должил:

586



— В одиночку работать — нельзя. По правилам. Вы по-
смотрите, как все изменилось: телевидение, интернет…

— Это чего ты? — голос у Миши напрягся.
— Давайте-ка спать. — Галина поднялась и потянула

за руку мужа. — Давай, давай. Или, может, я — на верхнюю
полку?

Михаил отстегнул лесенку, расправил, повернулся к Ар-
кадию:

— При чем тут интернет, а? При чем?
Игорь помог Михаилу забраться наверх, вышел, при-

крыл за собою дверь. Вагон покачивался, скрипел. Ныл за-
тылок. В темноте за окном пятна света бежали — по черно-
серым кустам, по деревьям в снегу. На откидном сиденье,
сложив руки на поручне, Игорь долго сидел, глядя в двойное
стекло. Не спалось.

587



ТАНЯ МАНОВ

ОТДАЙ, МОЕ!

Она вошла, как всегда без стука, размахивая распечатка-
ми. Глянула на стол, застыла и протянула руку, но я перехва-
тил тонкое веснушчатое запястье:

— Н-не трогай!
— Это же… Откуда у тебя?!
Мне вспомнился ледяной сквозняк из разбитой двери,

стон петель, паническое бегство с добычей.
— От-ткуда надо.
Под жестяную дробь дождя я разбирал мамины вещи.

Миллион мелочей, книги, фотоальбомы. Я представил, как
мама вычищала перед продажей завалившийся дом своих
родителей, и понял, наконец, что ее больше нет.

Серебряная ложечка с эмалью, клеенчатая бирка из род-
дома, дверная ручка в форме головы льва. Мой лев? Мама
его хранила?

В детстве я часто терял ключи и часами торчал на лест-
нице, ждал маму. Я и сейчас чувствую запах того подьезда —
пыли, мусора, еды, стылой скуки. Но я не скучал. Придумы-
вал себе приключения в ином мире, с товарищем — немой
девочкой, пришедшей из ниоткуда. На деле-то друзей у ме-
ня не было. И сейчас нет. Я верил тогда, что однажды уйду
в другой мир. Сбегу из этого, в котором я т-т-тупой з-з-заи-
ка; знобкого мира, в котором всегда ноябрь, понедельник,
мама на работе. Как-то осенью пробрался в нежилой дом:
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стена со страшной трещиной, осыпающейся кирпичами;
проваленная крыша. Там, на двери на третьем этаже, была
медная ручка в виде головы льва, держащего в пасти коль-
цо. Я решил, что это страж ворот. У него были оранжевые
живые глаза. Я пробирался, едва дыша от страха перед бом-
жами, по лестнице, заваленной битым стеклом и вонючим
тряпьем; брался за кольцо и просил впустить меня. Ответа
не было, но я все равно верил.

Однажды дверь оказалась расколота, ветер выл в про-
лом. Я хотел оторвать ручку, висящую на одном гвозде
и дверь, заскрипев, открылась мне навстречу, обдав гнилым
холодом. Я рванул кольцо и побежал вниз, прижимая к гру-
ди львиную голову. Я удирал, отяжелев от страха; оскальзы-
ваясь на замерзших лужах и воображая погоню, бомжей
с мертвыми глазами.

Дом скоро снесли, а льва я долго таскал с собой как та-
лисман. Потом детство кончилось. Потом мама умерла.

Сегодня я принес льва на работу и положил у монитора.
Там его увидела Анна.

***

У меня сердце оборвалось, когда я узнала его, спустя
столько лет.

Тогда я еще жила каждое лето у бабушки с дедушкой
в доме на окраине — бывшей усадьбе в деревне, прогло-
ченной городом. Мне снится иногда: я сижу на подокон-
нике и тополиный пух летит как теплый снег. Мой люби-
мый сон, любимый дом. Мы с Анькой рыжей, Лялей
и трусишкой Татой играли до темноты во дворе; загляды-
вали в щели сараев, пристроенных к дому — там жили ку-
ры, их выпускали во двор на травку; на полках светились
в пыльных полосах света банки с помидорами и выступа-
ли из теней поблескивающие велосипеды. Все цвело у ба-
бушки — золотые шары, фиалки и лилии; осенью соседи
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собирали мелкий сизый виноград у своих окон. Земля
на вечернем поливе жадно причавкивала, цветы благоуха-
ли слитно и восторжено. Пощелкивали ее быстрые спицы,
всходил пирог. Дед смеялся и обнимал нас; в последнее
лето я учила его танцевать ламбаду, а он меня вальс.
На их двери была ручка — медный лев с кольцом в пасти,
я звала его Асланом. Дед вклеил ему оранжевые стеклян-
ные глаза.

Но дом разрушался. Я помню, как боялась трещины
на стене ванной комнаты. Соседи отселялись, и скоро
не стало кур и подружек. Мои родители злились, но бабушка
с дедом не хотели переезжать. Потом они исчезли. Оставили
документы и письмо, в котором просили не искать. Папа
приехал однажды — а квартира пуста. Потом и дом снесли.

Мы больше никогда не виделись. Я долго мечтала о том,
как найду их и мы будем вместе. Вдруг они живут в домике
у моря, дедушка ловит рыбу, бабушка зовет его обедать
и машет маленькой полной рукой. Потом я подросла, и ста-
ла сомневаться, что нужна им.

И вдруг — Аслан на столе у Заики! Почему они отдали —
ему?!

***

Я стоял и смотрел, как краснеет ее нос и кривятся губы.
Заглянул начальник:

— Что за интимные моменты на работе? Пожалуйте
на оперативку, молодые люди, а на прочее у вас выход-
ные!

В субботу я разбирал мамину квартиру и думал об Анке.
Она как веснушчатый воробей. Скачет, мелочь такая, с де-
ловым видом и радостной мелкозубой улыбкой. Такие бой-
кие девицы не любят т-т-тупых з-з-заик вроде меня. Так ка-
кого же ей от меня надо? И я согласился встретиться в пабе
вечером.
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Сел у стойки. Кивнул на пивной кран и уставился на фут-
болистов, беззвучно разевающих рты под дождем на экране.
Вздрогнул, когда она положила руку мне на плечо и накло-
нилась, целуя воздух в сантиметре от моей щеки. Выцепила
ногой табурет, уселась рядом.

— Принес? Дай посмотреть!
Лев звякнул о стойку и оранжево блеснул глазами.
— Господи, точно, Аслан. Откуда он у тебя, расскажи?
— Т-ты п-первая.
— Лааадно… Это дверная ручка из квартиры моих де-

душки и бабушки. Глаза мой дед вклеивал, так что другой
такой нет. Вот мне и интересно, почему она у тебя. Очень
любопытно! Твоя очередь!

Я чертил линию на запотевшем стакане, ровно на санти-
метр над донышком, стараясь точно сомкнуть концы.

— Н-нашел в заб-брошеном доме. Д-давно.
Музыку врубили громче. Люди заорали, перекрикивая

шум, дым слоился над головами. У воробья оплыл рот ско-
бочкой.

— И… все? А мои дедушка и …ты с ними был знаком?
— Н-нет. Т-там одни б-бо-омжи б-были.
Эди Шарп пел: «Home! Let me go home!», а Анна устави-

лась в стакан.
— Слушай, За..Данила. Отдай мне ручку, пожалуйста.

Мне нужно — как память.
— Н-нет.
— Да что нет, я жила в том доме! Я… У меня там… про-

сто… счастливое время, детство, понимаешь?
Злоба закипела во мне как овсянка; булькала и подпира-

ла крышу. Ути-пути, счастливое детство! Что она ноет? Было
у тебя — и радуйся в тряпочку! Сказал бы ей, как врезал,
но поди протолкни сквозь ржавый шлюз заикания.

— Н-нет.
— Это моя вещь вообще, не твоя! Ты ее украл, считай!

Вот и отдавай теперь!
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— д-д-д… — Я сжал стакан, борясь с желанием грохнуть
его об стойку. Анна, легко вскочив, схватила льва и вы-
скользнула за дверь. Бармен цапнул меня в прыжке: «Эй,
а платить?»

***

Всего-то и надо было, что выведать у Заики, почему они
подарили ему Аслана. И что я сделала? Идиотка. Какая ду-
рость — воровать у коллеги. Что мне теперь, увольняться?
Но ведь легче со стеной договориться, чем с ним; ты тут
распинаешься, а он слова на тебя жалеет, смотрит свысока,
умник! Черт, черт, черт, ну что теперь делать?

Дорога блестела под дождем, и фонари нанизывали сле-
зы на длинные лучи. Я прислонилась к стене в паре кварта-
лов от паба, надвинула капюшон. Вернуть? Стоять на своем?
Прижала Аслана к груди и тихонько закачалась, баюкая. За-
крыла глаза, и вспомнила, как неистово крутились щепки
в каменном желобе под водостоком и пальцы ныли от хо-
лодной воды. Дед курил на крохотном балкончике спальни
и капли звонко шлепали его по лысине.

Мимо промчался Заика, зацепился взглядом, в разворо-
те поскользнулся и грохнулся на землю, приложившись за-
тылком. Такой ясный тошный звук, ужасом ударивший ме-
ня в ребра.

— Данила? Даничка? Господи, ты живой?
Он все лежал. Я хотела звонить в скорую, но телефон

рыбкой выпрыгнул из рук, Аслан громко звякнул следом.
Заика сел, сжимая голову руками. Выплюнул кровавые слю-
ни — я вскрикнула — и прибрал льва в карман.

— Ч-черт, язык п-прикусил…
Волна страха схлынула через ослабевшие ноги. Я сползла

вниз, расплакалась и все рассказала.
Счастливые воспоминания, да. Подружки, поцелуй

на ночь. Отдых от бесконечных скандалов родителей,
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от страха, когда не знаешь, с какой стороны прилетит —
за двойку, за взгляд, за упавшую с вешалки куртку, просто
так. И вдруг они уезжают, и бросают меня. Почему? Если
в их отьезде нет тайны — ты пойми — значит, они меня
не любили. И я не могу это принять, я не верю.

Удобно плакать под дождем. Просто капли на щеках.
— Мне нужен Аслан. Как напоминание о тепле. Якорь.
Заика молчал, сопел.
— И в-вы н-не искали?
— Искали, конечно. Папа писал письма, ездил. Через

полгода троюродная тетка из Волошино написала, что они
поселились у ее матери, видеть папу не хотят. Тайком напи-
сала. Я так думаю: когда они не хотели переезжать и тянули
время, то упустили жилье, которое им давали. Родители им
вломили за это. Папу эта история сильно пришибла…

Помолчали. Встали. Дождь перестал, поднялся ветер,
бросил жухлый лист на мокрый ботинок.

— Так отдашь? Для тебя ведь это просто вещь, а мне…
— П-подумаю.
Через пару дней Заика мне написал. Спрашивал,

брать ли плацкарт или купейные на ночной поезд в Воло-
шино в пятницу. Я ответила: плацкарт и достала сигареты
из заначки. Курила, смотрела на капли, ломано ползущие
по стеклу вниз. Это шанс все узнать и поставить точку. Одна
я не смогу — слишком это больно. Я ведь и так знаю —
не нужна я им. Пора повзрослеть и принять. А вот ему это
зачем — не понимаю.

Поезд шел, меняя ритм; фонари редких станций загля-
дывали в окно, ведя за собою тени, справа налево, и спокой-
ное лицо Заики то старело, то вновь молодело. Ехали молча,
прятались в телефонах. Я разглядывала, как высвечиваются
и пропадают бесцветные брови, и тень от носа уточкой плы-
вет по худой щеке. Угри на лбу, губы сжаты. Ему бы пирсинг,
волосы в малиновый и татуировки на все руки. И улыбнуть-
ся, блин.
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К семи утра приехали в Волошино. Тетку Галю я видела
в детстве, в гостях у дедушки с бабушкой. Странное дело:
только я, кажется, меняюсь; а люди остаются такими же.
Уютно сидит, покатая, мягкая. Хочется на ней повиснуть
и сладостно заснуть. Хорошая тетка, ласковая, охала и аха-
ла. Заике сказала: «А вы жених, значит, будете?». (Ооо, как я
ржала. Про себя. Как гиена.) Меня назвала красавицей. Ну
да. Подливала нам чаю, суетилась.

— Дедушка и бабушка? Как не помнить. В один час
ушли. Когда? А три года назад. У него-то инфаркт был, а она
следом, ага. А у папы твоего как дела?

Я сидела оглушенная, глядя на ходики на стене. Желтый
пластик под дерево, лаковая шишка на цепи, тикают в лад
с сердцем, все громче и громче. Пятнадцать лет прошло. Я
должна была догадаться.

***

После паба я все воскресенье пролежал с головной болью
на мамином диване, дергая нитки на вытертом покрывале.
Думал: что изменилось с детства? Раньше я ждал маму с ра-
боты, теперь иду с работы сам. Только меня никто не ждет.

Льва придется отдать. В детстве он был надеждой,
другом. Потом я перестал надеяться. Смешно же верить
в Нарнию. Вот что есть — то и жизнь. Жрите — не пода-
витесь, пока есть чем. Анке-то он нужнее. Тайны в отьез-
де стариков, конечно, нет. Обыкновенная семейная скло-
ка. Но если она так хочет правды, — подумал я, — отче-
го бы не подыграть? Сьездим в Волошино, поговорим
с теткой, узнаем, как уехавшие родичи видели ситуацию.
Все лучше, чем жить воспоминаниями да сомнениями. Я
представил, как хоть на время не надо будет возвращаться
одному в пустую квартиру, и мне стало весело. Так что я
проверил расписание поездов и назначил выезд на вечер
пятницы.
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В поезде мы съели все Анкины бутерброды, и все равно я
был голодный, как волк. Перехватывать чего-нибудь на вок-
зале мы не стали, торопились застать Анкину тетку дома.
Застать-то застали, но завтрака и тут не обломилось. Да
и вообще, странно она себя вела. Краснела, ерзала, ничего
к чаю не предложила. Мы ее про стариков, а она про внуча-
тую племянницу в Германии. Что за фигня? А нам в поне-
дельник на работу, между прочим. Пришлось поднажать.

— а на к-к-к-… — ну вот, начинается. Смотрит жалостли-
во, кивает, прям бы за меня говорила! — к-кладбище нас п-
п-проводите?

Бедная женщина. Не умеет врать совсем. И дорога-де
на кладбище разрыта, и спина-то у нее болит, а сами-то мы
не найдем, приезжайте лучше летом, у нас такие яблоки!
Послушал я это и говорю:

— ад-дрес их д-дайте.
Таких глаз, как у Анки в тот момент, я в жизни не видел.

Вот это выпятила!
С адресом в руках мы спешно раскланялись и удрали.

Тетка рыдала — уж такой грех на душу, уж простите, да
ведь как старики просили сыну не говорить! Анка так и си-
дела, застыв и медленно моргая, пришлось мне ее
за шкирку и на улицу. Сунул ей листочек с адресом в руки,
усадил на скамеечке у булочной, затарился батоном и горя-
чими ватрушками. На запах сдобы она очнулась и прочла
адрес.

— Знаешь, — сказала, — они и тетку обманули. Адрес-то
липовый.

Я аж жевать перестал.
— Смотри, поселок Хириково, Салтовская 116, квартира

6. Салтовская 116, 6 — старого дома адрес.
— М-м-м-м.
— Потопали, — говорит, — возьмем кофе и билеты об-

ратно.
— К-кофе — да, об-братно — н-нет.
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— А что, в Хириково? За этими… обманщиками? Кот,
блин, Базилио, с лисой хреновой Алисой! Мы что, Бурати-
ны? Хватит с меня этого обмана, не нужна я им и не надо!
Да ты знаешь, что? Они мне оставили дарственную, квар-
тира на Салтовской 116/6 для дорогой внучки! Ты понима-
ешь, какая издевка? Вот тебе, милая, дуля с маком! Хватит,
не хочу!

Так она кипела и пенилась всю дорогу до вокзала. Мне
хотелось ей сказать, что нечего слюной брызгать. У нее это
хотя бы было: любовь, дружба, счастье — все настоящее,
не придуманное на ступеньках у мусоропровода. Но я мол-
чал в тряпочку и радовался, что не торчу дома один. Хотя бы
пока что. А вдруг и потом. А что, пива выпьем, например…

Хириково оказалось недалеко — три часа на электричке.
Удачно!

***

Я ехала в Хириково и лихорадочно жевала ватрушки под
возмущенное шипение Заики. Вагон был пуст. И вышли мы,
не встретив ни души. Крошечный вокзал заперт, поскрипы-
вает вывеска на безлюдной автобусной остановке. У них
что, в выходные мертвый сезон буквально? Ну, ладно! От-
крыли яндекс-карту и зашагали к Салтовской.

Белый туман медленно стелился по пустынным улицам,
скрадывая раздолбанный асфальт, серые трехэтажки, вы-
цветшие избы и колонки на углах. Тихо было так, что я слы-
шала свое дыхание. Редкое карканье глохло в молочном небе.

Как я устала за эту поездку. Надежды, страхи, мысли
по кругу. ТетьГалина конспирация — зачем? На студеном
воздухе мутное варево в моей голове остыло, успокоилось.
Хорошо было просто шагать вдвоем, перебрасываться пер-
чаткой, смеяться. Ни о чем не думать.

Минут через сорок вышли на Салтовскую, заросшую
старыми деревьями. Толстые корни взломали тротуар
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и бугрились под ногами. Из-за густой штриховки ветвей,
кустов, тумана не видно было номеров, шли по карте.
К 116-му деревья отступили, разбрелись по двору, и я уви-
дела дом.

Красный кирпич, эркеры, сараи, трубы на крыше, обле-
тевшая виноградная лоза на стене, скамейка у подьезда. Ту-
ман скрадывал детали, я не видела трещины, но узнавание
накатывало волной, смывая сор забвения. Дом — нечеткий,
плывущий, родной — стоял перед мной. Занавески, герань,
светятся лампы. На балкон третьего этажа вышел — не мо-
жет это быть он, такой же! — дед с сигаретой, потянулся,
глянул в жемчужное небо, вниз. Застыл, всматриваясь. За-
кричал в комнату:

— Мила! Мила, скорее, Анечка приехала! Мила!
Из соседнего окна выглянула бабушка, придерживая ха-

лат у горла, замахала маленькой полной рукой, заохала, за-
смеялась. Поплыл по двору запах горячих оладий. Я задох-
нулась и припустила к подьезду.

***

Я смотрел вслед незнакомой кудрявой девчонке. К ба-
бушке скачет. Потопал замерзшими ногами и прикинул, до-
ма ли мама. Ух, холодина! Ладно, зависну на лестнице. Утер
хлюпающий нос рукавом, повернулся и пошел, пиная под-
мерзшие комья земли.

Она догнала меня и схватила за плечо.
— Ты куда уходишь, мальчик? — спросила неуверенно.
— Н-не твое д-дело… — я сбросил ее руку.
— Но мы же вместе пришли? Да? Да, точно! Пойдем!
Схватила меня и потащила к дому. «Анка», — подумал я

вдруг. Перехватил и сжал тонкие ледяные пальцы, пытаясь
их согреть.
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ИНЕССА ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ

ПЕКИНСКИЙ БЛЮЗ

Галка почувствовала его присутствие сразу: по залу про-
несся то ли вздох, то ли всхлип, то ли стон, и все — офици-
анты и администраторы, особенно администраторы — при-
собрались. Мужчины стали суетливо поправлять никогда
не стиранные, тоскливо свесившие уши бабочки, девочки
одергивали юбочки — короткие, но в меру, чтобы не конку-
рировать с танцовщицами на сцене, выпрямлялись — дер-
жали спину, и при первой возможности убегали в туалет:
поправить макияж и подтянуть шлейки лифчиков. Все зна-
ли: хозяин любит девочек с высокой грудью, пусть малень-
кой, но высокой. Хотя наверняка ему нравилась побольше:
китаянок он никогда не привечал, любил наших. На русском
говорил без акцента: учился в России. В отличие от многих
соотечественников, которые что в Москве, что в Хабаровске
жили внутри тесной китайской общины и даже к концу уче-
бы говорили неуверенно, Сун Лэй из общины выходил, язык
учил упорно, дружил со всеми, до кого мог дотянуться. Все
его любили, но никто не знал, о чем он думает. А он думал
о деньгах и женщинах. Был уверен: большинство китайцев
мечтают о том же, но не знают, как заполучить. Оброс свя-
зями, понял, что с Хабаровском и Дальним Востоком вопро-
сы решать проще и быстрее, чем с Москвой (и там его реже
называли «узкоглазым» — аргумент, конечно, не решаю-
щий, но немаловажный), и, вернувшись в Пекин, открыл ап-
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теку на Ябао Лу. Назвал, чтобы лаоваям было понятнее:
«У Сени».

В России как раз поднялась волна интереса к китайской
медицине, и к «Сене» повалил народ: кто с больной спиной,
кто с плохо работающими «после вчерашнего» почками, кто
с вызванным пекинским смогом кашлем, многие приходи-
ли, потому что «у друга проблемы, ну, как сказать, по муж-
ской линии». В аптеке были средства от всех хворей, кон-
сультанты — нанимал русских, в основном студентов,
с вкрадчивыми голосами и честными лицами — удовлетво-
ряли всех. О местных средствах для мужчин («чтобы стоя-
ло») и женщин («похудеть быстро») в далеких российских,
белорусских и казахских городах и весях ходили легенды.
Сеня стал местной достопримечательностью, лекарства бра-
ли оптом, он процветал.

Сел по глупости: недооценил местных полицейских.
В прямом смысле недооценил: мало дал, а нужно было
предложить долю. Посадили за неуплату налогов, ненадол-
го, но с аптекой пришлось расстаться.

Через пару лет Сун Лэй вернулся на Ябао Лу с новыми
связями (полицейские надежно были в доле) и идеями
и взялся за деньги и женщин с размахом, на Ябао Лу доселе
невиданным: открыл ресторан, но не просто — кого уди-
вишь русским рестораном на русском рынке? — а с откро-
венным кабаре. Ведь и челнок за три года изменился: ушли
в прошлое клетчатые сумки, мятые купюры, припрятанные
в интимных местах, и номера на пять человек, «чтоб поде-
шевле». Те, кто выжил в этой «народной» торговле (китайцы
называли так, а нам и без названия нормально), заматере-
ли: днем закупаются оптом, расплачиваются карточками,
причем многие уже золотыми, в гостиницах селятся покру-
че и поодиночке, чтобы можно было и в гости кого приве-
сти. А вечером хотят «хорошо отдохнуть»: чтобы и еда при-
вычная, и музыка знакомая, внимание, уважение и девочки,
это понятно. Что за русский ресторан без девочек?
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Сеня открыл «Остров сокровищ». Он знал, что челноки,
а особенно челночницы, называют его «Островом чудовищ»,
но все равно идут: у него была лучшая развлекательная про-
грамма и шеф-повар из Екатеринбурга, знаменитый на весь
Пекин своей котлетой по-киевски. Поговаривали, что Сун
переманил его из российского посольства, но никто не знал
этого наверняка, а Сеня с Володей молчали. Это было одно
из качеств, которые хозяин особенно ценил: умение мол-
чать.

Про молчание Галка не знала, но догадывалась: в «Ост-
рове» о Сун Лэе не сплетничали. То есть вообще. Механизм
работал четко, директор был фигурой уважаемой и в меру
почитаемой. Человек сторонний и не подумал бы, что он тут
совсем не главный персонаж. Но Галка, хоть и новенькая
на местном шесте, в Чанчуне уже поработала и знала: есть
кто-то другой, и если хочешь жить хорошо — а она хотела
куда большего, чем просто «хорошо» — понравиться надо
не директору. Чего она не знала, демонстрируя свои воз-
можности, взлетая по шесту, растягиваясь в шпагат и целясь
красным лифчиком в человека, поднявшего такой шорох
в зале, так это того, что он пришел сегодня ради нее.

Благовещенский институт физкультуры они заканчивал
вместе — Галя, Оксана и Марина. Вместе смотрели на расту-
щий за Амуром с невероятной скоростью — два года и дома
упираются в небо — китайский Хэйхэ и понимали: жизнь
(интересная), возможности (невероятные!) — там, за рекой.
После выпускного уехали почти сразу, обещав мамам — от-
ца ни у одной не было — вернуться через год, если ничего
не получится.

В те годы в Китае получалось у всех, даже если они начи-
нали в Чанчуне. Марина стала вести классы по аэробике для
скучающих любовниц предприимчивых чиновников и удач-
ливых бизнесменов. Новый класс стремительно рос и наби-
рал силу, демонстрировать звонкие тела капризных подруг
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было признаком если не хорошего тона, то достатка и при-
надлежности к тому самому, набирающему силу, классу. Ма-
рина на этом не только хорошо заработала (за белое лицо
полагалась надбавка), но даже нашла мужа. Китайца, конеч-
но. «Он, по крайне мере, не пьет», — объясняла она Оксане
и Галке, которые хоть и удивились страшно, на свадьбу
все же пришли: бросать своих было еще не принято.
Но на Маринку махнули рукой: променяла мечту о красивой
жизни на китайские пеленки. Ваня родился через год, а то,
что непьющий муж не главное счастье в жизни, Марина по-
няла даже раньше. От злости на себя и неудавшуюся судьбу
сделалась жесткой, крикливой и растолстела так, что об уро-
ках аэробики пришлось забыть. В Пекин переехала с шести-
месячным сыном на руках, на Ябао Лу у нее был свой мага-
зин, но, несмотря на близость — буквально рукой подать,
с Оксаной и Галей почти не встречалась: о чем им теперь го-
ворить?

Галка понимала: вот он, шанс, тот самый главный шанс,
о котором так мечтали они с Оксаной и Мариной, глядя
на другую сторону Амура. Позже она выяснит: зовут его Сун
Лэй, ему принадлежит пол-Ябао Лу — рынок слишком велик
и прибылен, чтобы иметь одного хозяина. «Ему я, кажется,
понравилась», — думала Галя, вернувшись в гримерку (на-
звание громкое, чуланчик небольшой). Нет, точно понрави-
лась: стук в дверь, администратор Ли, всегда важный и едва
снисходящий до танцовщиц, расплывается в улыбке — и ку-
да только вся важность девалась?

— Галя, Сун Лэй хочет с тобой познакомиться.
Спросить, кто такой Сун Лэй или, наоборот, сделать вид,

что ей давно это известно? Решила промолчать.
— Ты красивая, — вместо «здравствуй». Классика. «Ника-

кой фантазии. Интересно, ему какие больше нравятся: ми-
лые дурочки или сногсшибательные стервы? Кого выпу-
стить?», — взвешивала Галка («быстро думай, быстро!»).
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Наружу она выпустила капризную дурочку и, похоже,
не прогадала: через полгода танцевать уже было не нужно.
Сун Лэй снял для нее квартиру в Moma, возле лифта она
здоровалась с Чжаном Имоу и ждала, что однажды он по-
зовет ее в свое кино. Потом сделал ее директором своего
нового клуба «Шоколад». Название она придумала сама и,
улыбаясь, объясняла репортерам из The Beijinger: «Почему
«Шоколад»? Потому что это так здорово — на вопрос «Ты
где?» ответить: «В «Шоколаде»!». В этом месте начинала
отрепетированно и заливисто хохотать: ей было невдомек,
что на английском языке у этой фразы того особенного,
который она вкладывала, смысла не было. У нее все было
в шоколаде, голубой «Ягуар» и всесильный Сун Лэй в при-
дачу.

Оксана преподавала пилатес и йогу, участвовала в со-
ревнованиях на выносливость по всей Азии и почти с каж-
дого возвращалась с трофеем. Тело ее оставалось гибким
и звонким, она, как и Сун Лэй в свое время, обросла знаком-
ствами и связями, проводила индивидуальные занятия
с посольскими женами, без труда выкрутилась из несколь-
ких скандалов с их мужьями — мозг ее становился все изоб-
ретательнее. Сун Лэй был самой большой ее удачей. Она
ласково называла его Сунечкой, а он расплавлялся от ее ще-
кочущих рук и губ. Но секс был лишь частью — совсем
не обязательной, но всегда такой радостной — их отноше-
ний. Ни одну другую женщину он не считал настолько рав-
ной себе. Оксана и рассказала про Галку: «Она тебе подой-
дет». Не обманула.

Он попросил ее об этом, покручивая сосок — сжал чуть
сильнее — отпустил — дотронулся кончиком языка — едва
слышный стон — сжал до боли, до вскрика. Сун Лэю нрави-
лось, что соски у Галки были розовые, бледные, не коричне-
вые, как у китаянок. Ему нравилось, как они твердели, как
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она замирала, как была благодарна и за голубой «Ягуар»,
и за Чжана Имоу в соседях. Хорошая девочка. Оказалась
с деловой хваткой, отлично наладила работу в «Шоколаде».
Жалко будет расставаться.

— Ты такая красивая.
Она замерла. Каждый раз, когда он это говорил, что-то

происходило: то «Ягуар», то шуба (совершено бесполезная
в Пекине, но в Благовещенске наверняка вызовет стооолько
завистливых взглядов), то Рождество в Вене. Не то чтобы
Сун Лэй любил оперу, но в его кругу посещение Венской
оперы ценилось. В круг этот у Галки доступа по-прежнему
не было, но она верила, что это вопрос от силы трех-четы-
рех месяцев. А еще точно знала, что патриотические песни
в исполнении Пэн Лиюань куда популярнее, чем то, что
происходит в опере, будь она хоть трижды Венская. Но с тех
пор, как муж Пэн Си Цзиньпин стал вице-президентом, кра-
савица певица концертов не давала.

— Мой друг в Пакистане открывает клуб для мужчин.
Хочет сделать красивые рекламные плакаты, модель нужна.
Съездишь?

— В Пакистан?
— Два дня работы, десять тысяч долларов наличными,

пятизвездочный отель, бизнес-класс в самолете, красивые
мальчики в эскорте.

— Это ведь не предложение, нет?
— Рейс через два дня. Когда будешь лететь обратно, они

кое-что для меня передадут.
Нет, задавать вопросы нельзя, Галя это прекрасно пони-

мала. Вопросов было много, но опасений никаких: «Сун ме-
ня любит, сам говорил, он не сделает мне ничего плохого».
Десять тысяч за два дня работы?

— Как мальчики? — спросил через неделю.
Ну, мальчиками она бы их не назвала: Ахмет на десять

лет ее старше, генеральский сын, оксфордское образование,

603



британский акцент, дом в Лондоне, жесткость в глазах,
крепкие руки. Из таких не вырвешься, да и не хочется. Для
Сун Лэя Ахмет, конечно, еще мальчишка, и бизнес он вел
с его отцом генералом. К Ахмету, однако, относился с ува-
жением, которое Галя почувствовала сразу. Удивилась: за-
служить уважение Суна было непросто. Она вот до сих пор
не уверена, что заслужила, хотя «Шоколад» процветает. Мо-
жет, все дело в этом британском акценте и образовании: для
того, чтобы Сун Лэй учился в университете, трем его стар-
шим сестрам от учебы пришлось отказаться. Он ведь из бед-
ной крестьянской семьи с четырьмя детьми: несмотря
на всю эту политику ограничения рождаемости рожают
в китайской деревне по-прежнему много, как минимум
«до мальчика». Сун хороший сын, родители и сестры давно
забыли, что такое нужда: живут в Пекине, и все у них пре-
красно. Но Галю с ними он до сих пор не познакомил. «У ме-
ня все прекрасно. Только руки эти Ахметовские никак не за-
бываются. Закрою глаза — и чувствую. Влюбилась, что ли?».
Рассеянная стала, заметно рассеянная: девочки в «Шокола-
де» переглядываются удивленно. Нужно сделать усилие,
знала она: Ахмета из головы выкинуть, с Сун Лэем видеться
почаще. Хотя разве это от нее зависит? «А как все-таки бы-
ло бы здорово поселиться с Ахметом в Лондоне…».

С Ахметом — взгляд жгучий, зрачки расширены, тело,
как струна — она увиделась через две недели, а потом снова
через две, и вскоре эти встречи стали регулярными, объятия
привычными, Лондон казался все ближе, а Сун Лэй, доволь-
ный получаемыми из Карачи посылками — она не задавала
вопросов, что внутри наглухо упакованных пакетов, кото-
рые занимали половину чемоданов — кажется, ни о чем
не догадывался. Ни о жарких стонах в пакистанской ночи,
ни о лондонской мечте.

О том, что у Ахмета в Лондоне давно живет жена
и трое детей — девочка-оленьи глаза и мальчишки-близне-
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цы, и он не думает останавливаться на троих, Галка, конеч-
но, не знала.

А у Суна, кажется, начались неприятности. Выглядел он
немного злым, немного отстраненным и приходить стал ре-
же. Дела в «Шоколаде» шли хорошо, и Галка решила обно-
вить интерьер: недавно на Чаоян цзе открыли новый ресто-
ран современной сычуаньской кухни, дизайном занимался
сам Филипп Старк. Интерьер понравился очень, и она ре-
шила его… ну, как в Китае, творчески переработать. Доба-
вить больше фиолетового бархата и хрусталя, поставить
кресла с высокими спинками, а на открытие пригласить
«Мумий Тролль»: «бьется родная, в экстазе пылая…». Пусть
помурлычут что-нибудь на китайском. Надо будет друзей
Сун Лэя пригласить. Эх, жаль все-таки, что Пэн Лиюань
не дает концертов.

На террасе Маришиной квартиры — пусть небольшая,
но зато своя — приятная тень, зеленый чай: Оксана алко-
голь давно не пьет, только чай, и только зеленый. «Герак-
ла сушеная», — улыбается Мариша, Оксане благодарная:
дала денег на квартиру. Деньги и по пекинским меркам
немалые, а по благовещенским так и вовсе целое состоя-
ние. Оксана не спросила, когда Марина сможет вернуть
долг, а Марина не стала спрашивать, откуда у Оксаны та-
кие деньжищи: на пилатесе с йогой таких точно не зара-
ботаешь. И даже на скандалах с дипломатами. И домик
на Мадейре она все-таки купила, как говорила когда-то
Володьке Чернышову на пятом курсе: «Вовчик, держись
за меня, не пропадешь, на Мадейре жить будем!». Вот от-
куда взялась эта Мадейра? Из какого кино? Но Вовчик —
обычный мужик, на светлые волосы, голубые глаза и пух-
лые губы западает: ушел от Оксаны к Галке. Она удар
приняла стоически: сделала аборт, Вовчика ни разу
не вспомнила, Галку не обвиняла: «Мужчины приходят
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и уходят, подруги остаются». Теперь у нее дом на Мадей-
ре, а где тот Вовчик?

— Слышала, — Марина боится пролить на скатерть, —
что с Галкой случилось?

— Слышала, — осторожно пробуя чай: не обожжет ли? —
информации мало, консульских пока не пустили, шансов
выкарабкаться почти никаких. Только если МИД активно
подключится, тогда есть вариант, что заменят пожизнен-
ным: лет десять-пятнадцать отсидит в Китае, потом в Рос-
сию выдадут, а там, может, и отпустят.

— Как, ну как это могло произойти? У нее ведь все хоро-
шо было, так хорошо.

Марина хочет поговорить о том, о чем неделю судачит
весь Ябао Лу: на прилете из Карачи Галку досмотрели. Она
везла 20 кг чистого (чистейшего!) героина. Не так давно
за это же казнили одного пакистанца, не посмотрели, что
гражданин Великобритании. И дипломатического скандала
не испугались. «Да никому на самом деле нет дела до этого
гражданина», — сказала тогда Оксана со знанием дела.
До Галки тоже никому особого дела нет: не она первая,
не она последняя. Сун Лэй уже недели три как из Пекина
уехал. Да и причем тут Сунечка? «У него легальный бизнес,
сама подумай, будет он рисковать своими делами на Ябао
Лу ради этого героина?», — спрашивает Оксана Марину,
подливая себе чай — глаза вниз: пролить боится?

Нет, Сун Лэй, конечно, рисковать не будет. Греется себе
на Мадейре, ездит к Ахмету в Лондон и ждет, когда из Пеки-
на прилетит Оксана. Даже кольцо купил — чтобы все, как
в кино: он на колене, она смеется счастливая и говорит
«Да». Единственная женщина, с которой можно иметь дело.
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ГАЛИНА ПОЛУЧАНКИНА

ЗАДЕРЖАЛОСЬ

Я проснулась с ощущением тоски. У меня это бывает.
Тоска сама приходит — сама уходит. Я с ней не борюсь. Мне
лень этим заниматься. Но эта апрельская, воскресная тоска
бессовестно и нагло пришла и притащила с собой печаль,
одиночество и стакан слез, которые рвались наружу, и мне
с большим трудом приходилось их удерживать.

Тогда я пошла и встала под душ. И на меня полились
слезы. Много слез. Лучше обмануть себя, чем плакать без
причины. И мне стало легче. Я закрыла кран, слезы закон-
чились, я завернула себя в махровый халат и вышла на бал-
кон.

Плакать уже не хотелось. Но тревога, родившаяся в жи-
воте, бурлила как вулкан, еще не действующий, но и не по-
тухший. Процесс извержения не вышел на поверхность,
а разлился по всему моему телу и не отпускал.

Я накрыла мокрую голову капюшоном, облокотилась
на перила и посмотрела вниз с четвертого этажа. Ни души.
Подняла глаза наверх. Тучи перекрыли небу кислород и гро-
зились испортить весь выходной день.

Два смешных воробышка прыгнули на балконные пери-
ла. Не обращая на меня никакого внимания, они что-то чи-
рикали, влюбленно заглядывая в глаза друг другу. Пять лет
назад я точно так же чирикала, и была счастлива. Сейчас,
когда это счастье уплыло за темные тучи и, его уже совсем
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не было видно, мне не хотелось видеть чужого. Я махнула
рукой в сторону птиц, те удивленно посмотрели в мои
недобрые глаза и упорхнули. Я даже расстроилась. Зачем
тронула счастье, пусть и чужое? Кто дал мне такое право? Я
схватилась за голову, и капля с мокрых волос вяло и безжиз-
ненно упала на грудь и поплыла дальше к животу навстречу
тревоге, которая проникала в меня все глубже и глубже.

Подошла к пианино. Попыталась наиграть Шопена.
Не вышло. Когда музыка становится твоей ежедневной ра-
ботой в школе, то заниматься этим дома, и уж тем более
развеивать этим тоску, совсем не получается. Тогда я сбро-
сила халат и сняла с вешалки черное облегающее француз-
ское платье. А потом передумала. Выбрала широкие черные
брюки и желтую с широкими рукавами блузу. В этой широте
могут гулять мысли, тревога, боль, любовь, радость. Поме-
стится все. В эту весеннюю «сонату» добавила мажорную
нотку макияжа. Красную помаду. Шпильки. И волосы фе-
ном, чтобы ни одна капля с мокрых волос не могла никуда
сбежать. Все в себе — и никто ни о чем не узнает и ничего
не увидит.

Проснулась дочь. Подошла, подняла брови.
— Отстой.
— Почему это? — я вяло оскорбилась.
— Папе не понравится.
— Почему? — не успокаивалась я.
— Потому что ты кукла. Сними это все и смой краску.
— Ну вот еще.
— Надень джинсы и майку. Не позорься. Папа скоро

приедет.
Когда Плетнев, Женькин папа, посигналил снизу, дочь

помчалась к нему. А мне пришлось высунуть нос из-за шторы
и украдкой наблюдать, что там внизу происходит. В прошлый
раз в разговоре с Мишей меня занесло. Я наговорила ему кучу
гадостей, кричала, что все его любовницы — проститутки,
что он должен подумать о дочери, которой уже 15 лет.

608



Плетнев тогда на это улыбнулся и безо всякой задней
мысли произнес:

— Ты просто ревнуешь.
Мужчины в отличие от женщин мыслят масштабно

и в детали не углубляются. Так работает мужская логика, ко-
торая дает им возможность и право жить свободно, легко,
без лишних вариантов и ненужных поворотов. А я стояла
за шторой и продолжала себя накручивать. Зачем я с ним
так разговаривала? Что мне это дало? Могла бы сказать, что
счастлива, что именно он отец моего ребенка. И это было бы
правдой. Так нет, обвинила его во всех смертных грехах.
И теперь приходилось стоять в виде оконного продолжения
и украдкой за ними подглядывать.

Но все, что мне нужно, я увидела. В Мишиной машине
впереди сидела какая-то молодая пигалица. Очередная. И я
еще тут стояла и рассуждала, что была не права. А он уже
приезжает на встречу с дочерью с проститутками. У меня
все внутри закипело так, что даже штора на окне от меня
шарахнулась.

И за что я продолжала любить этого человека — непо-
нятно. У всех нормальных людей объекты любви меняются,
и только у меня один на всю жизнь. Салатом из моих стра-
стей, любви, нелюбви, секса, расставаний, слез, сумасше-
ствия можно было накормить с десяток мужчин, а у меня
уходило все в один Мишин рот. Нет, у него был хороший ап-
петит, ел он жадно, и поначалу только из моих рук. Но по-
том уже и не только, потом пошел по чужим столам…

Я надела майку и спортивные штаны, взяла «Мадам Бо-
вари» и улеглась на диване. Почему в руке не оказался До-
стоевский или Толстой? Устала я, читая наших классиков,
искать на страницах их романов места, где можно отдохнуть
от переживаний, тревог, страданий и сочувствия.

Женька вернулась часа через три. Улыбалась.
— Как все прошло? — спросила я осторожно.
— Прекрасно.
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— А эта…
— А эта пудрила носик в туалете кафешки.
Женька пошла на кухню, уткнулась в айпад, а мне уже

не сиделось на месте. Я, что называется, возбудилась. Воз-
буждение это было из того же ряда, что и «желание попла-
кать» или «тревога». Непонятно откуда приходит, но что-то
с этим надо делать.

Я быстро собралась и вышла из квартиры. Женькино
«Мама, ты куда?», уже услышала, спускаясь по лестнице.
Лифта ждать не стала.

Села в машину и помчалась. Куда, зачем? Я не задава-
лась себе таких вопросов. Встроилась в огромный поток
превратилась в маленького одинокого муравья, праздно
ползущего на поиски приключений.

В этом бурном муравейнике машин, мчавшихся вместе
со мной по Варшавскому шоссе, я заметила знакомую маши-
ну, а в ней знакомую руку в открытом окне, а рядом на пасса-
жирском сиденье женский силуэт, который я уже наблюдала
сегодня из-за шторы. Мир не подвел и оказался тесен. Плет-
нев с подругой ехали домой. А я увязалась за ними

К этому времени балконное небо созрело, окончательно
обиделось на тучи и сверху заморосило. Обида, видимо, бы-
ла не сильной, потому что пошел не дождь, а легкий,
небрежный, даже смешной дождик. Но мне это природное
веселье не передалось. Я как разведчик на задании, сидя
в машине, вела наблюдение за объектом. Вернее, за двумя.
Так и не смогла оторваться. Как увидела их в машине, так
и прилипла до самого Мишиного подъезда.

У входа, парочка остановилась и начала целоваться. Я
отвернулась, чтобы не видеть этого безобразия. И отверну-
лась так «удачно», что увидела в кустах мужика в маске.
В руках он держал какой-то тяжелый с прицелом предмет,
направленный прямо на Плетнева.

Вообще-то я всегда считала, что у меня позднее разви-
тие. До меня всегда доходило позже, чем до других. Я не бы-
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ла в этом виновата. Так генетически сложилось. Но тут мое
«позднее развитие» дало сбой и оступилось. Впервые в жиз-
ни. Увидев, что Плетневу, пусть и не одному, угрожает опас-
ность, я быстро выскочила из машины и отважно бросила
в сторону опасности ключи (то, что подвернулось под руку).
Раздался глухой выстрел. Один, второй, третий. Потом я
увидела, как мужик выпрыгнул из-за кустов, сел в подъехав-
шую за ним машину, и уехал.

Я боялась посмотреть в ту сторону, где стоял Плетнев
с подругой. От страха я открыла рот, сипло крикнула, хотела
закрыть рот, но самостоятельно он не закрывался. Тогда я
попробовала закрыть его рукой, но неудачно. И прямо с от-
крытым ртом и прилипшей к нему рукой, пошла искать
ключи, которые бросила в мужика перед тем, как он выстре-
лил.

Я уже слышала, как люди стали собираться. Слышала
крики, голоса. Мигалку полицейской машины. Сирену ско-
рой помощи. Но сама копалась рукой в траве и никак
не могла найти ключи от машины.

Ко мне подошел полицейский. Я подняла на него глаза.
Рука по-прежнему была приклеена ко рту и не давала мне
говорить.

— Пройдемте со мной, — полицейский потащил меня
прямо к тому месту, где лежал Плетнев. А я идти туда
не могла. И не могла объяснить, почему.

Где я? Почему у меня мокрые волосы, руки, ноги? Я в ду-
ше или под дождем? Я схожу с ума? Я не знала, как сходят
с ума, но раз я ничего не понимала, значит, мозги перестали
работать? Я попробовала сосредоточиться насильно. С от-
крытым ртом, с прилипшей к нему рукой, мокрая, со взгля-
дом, пробегающим мимо того места, где лежал Плетнев.
Но не получалось.

Мне стало холодно. Бегали люди. Толкали. Что-то заме-
ряли. Что-то искали. Кто-то с камерой. Кто-то с микрофо-
ном. Ослепили светом.
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— Пошел текст, — услышала вдруг.
— Сегодня в 17.30 у подъезда своего дома был тяжело ра-

нен известный журналист Михаил Плетнев.
Ранен. Жив, жив.
Мои губы расслабились и изобразили улыбку. Улыбка

подвинула руку, и та упала, заняв свое привычное место.
Криминальная хроника прозвучала для меня как сказка.

Живой. Но от «ранен» до «убит» могла быть одна секунда,
один выстрел, один бросок ключами. И в камеру бы пошло:
«… у подъезда своего дома был убит журналист Михаил
Плетнев».

Я стояла под дождем и не понимала, как один человек
решает убить другого. Вот он убивает, а потом может спо-
койно идти есть, пить, спать, гулять. А тот, которого он
убил, уже ничего не сможет. Не сможет быть отцом. Нико-
гда. А я бы продолжала любить, но не Плетнева. А того,
неживого, который бы лежал в земле. Я не знала, чем отли-
чается любовь к живому от любви к мертвому, и мне стало
легче от того, что не узнала. Пока.

Дождь внезапно закончился, а мои слезы нет. И я пони-
мала, что их ничем нельзя остановить. Ни рукой. Ни кри-
ком. Ни обманом. Слезы ничего уже не боялись. Их было
много. Им было на все наплевать. Им было хорошо на моем
лице. Как дома.

Толпа у подъезда росла. Пострадавших уже увезли.
Но люди продолжали вглядываться и искать те подробно-
сти, которых им не доставало в жизни. Дома скучно
и обычно, а тут покушение, тут движение, тут интерес.
Они щелкали мобильными, они обсуждали взахлеб эту те-
му и искренне радовались, что видят все своими глазами.
Как на записи телевизионного шоу. Где четко распределя-
ют реплики, смех, аплодисменты и улыбки.

В этой толпе я вдруг увидела свою Женьку. Обнялись.
— Мама, ты как здесь? Папа будет жить? — дочь держа-

лась, не плакала.
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А слезы не давали мне говорить.
Снова подошел полицейский.
— Родственники Плетнева?
— Да, — четко ответила Женька. Я даже удивилась тако-

му напору. — Я, дочь. А это моя мама.
— Пройдемте со мной.
— Но нам надо к папе.
Мужчина был при исполнении. К папе, не к папе. Санти-

менты он оставил дома, для семьи. Он затолкал нас в маши-
ну. И мы уехали на допрос. Я в качестве свидетеля. Женька
за компанию. Как близкая родственница.

Я рассказала всю правду. Зачем выдумывать, притво-
ряться? Да, я случайно увидела машину Плетнева. Да, мне
захотелось поехать за ним и его спутницей. На слове «захо-
телось» следователь поднял брови, видимо, это состояние
в таком контексте ему было незнакомо. Потом я рассказала
про мужика в маске в кустах, про брошенные в него ключи,
про выстрел, про машину, которая приехала за ним и про
то, как не подошла к тому месту, где Мишу…

Дальше слезы. Следователь больше вопросов не задавал.
И бровей не поднимал. Было видно, что с женскими слезами
он сталкивался часто, и они не были для него неожиданно-
стью.

После допроса из кабинета следователя помчались
в Склиф на метро. У Плетнева шла операция на сердце. Шла
уже три часа. Женька решила стоять и ждать окончания
операции. Она в папу. Ей надо все и обязательно «до самой
сути». И чтобы ничего не отвлекало. А мне надо бежать.
Неважно — куда. Важно вырваться из этого страшного кру-
га, распутать длинную тревожную цепь, которая давила
и не давала возможности дышать.

И я побежала. Когда подняла заплывшие от слез глаза —
увидела храм. На этом месте слезы, капающие ни один час,
притормозили и заставили меня остановиться. Зашла. Лю-
дей было много. И все они плакали. Просили, умоляли, сто-
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яли на коленях. Громче всех причитала бабка в синей кофте
и коричневых ботинках. Она просила пожалеть ее внука Ва-
нечку. Я еще почему-то подумала о том, что если Ванечка
не выживет, бабка будет громко орать, что Бога нет. А если
хирурги его спасут — она вряд ли вернется в храм поблаго-
дарить Всевышнего.

Мне стало в храме неуютно. Я чувствовала, будто меня
пригласили в гости, а я там никого не знаю. И я не понима-
ла, с кем общаются все эти люди. Кого они просят о помо-
щи? Кому молятся? Мне вдруг захотелось домой, под одея-
ло, тихо залечь и ни о чем не думать. Ведь можно же просто
лежать и не думать? Ни о смерти, ни о жизни, ни о любви.
Ни о чем. Спрятать нос под одеяло и слышать легкий звук
весеннего дождя. И все, и больше ничего.

А Плетнев в это время будет лежать на операционном
столе. Из его сердца хирург будет вытаскивать пулю. Я чув-
ствовала, что ему там холодно и одиноко. И он там ничего
не видит и не слышит. Ни дождя, ни себя, ни «я люблю те-
бя», ни «папа, я с тобой». Его сердце оказалось между тем,
что было в его жизни и что еще может в этой жизни про-
изойти. И это «между», как тяжелое колесо, легло на мою
грудь, сдавливая дыхание. И я понимала, что даже под одея-
лом, это колесо будет продолжать меня давить, пока Плет-
нев не откроет глаза и не увидит жизнь.

А в это время в храм вошла и проплыла перед моими
глазами красивая монашка. Как странно. Зачем эта женщи-
на спрятала свою красоту в монастыре? От кого? Неужели
вера в Бога была такой беспощадной? А может она просто
полюбила, а ее предали? И ее сердце не смогло этого выдер-
жать? И успокоилось только там, где есть любовь, но другая?
К Богу? Неужели одной любви к Богу достаточно, чтобы
жить?

Когда телефон зазвонил, я не отвечала, а все смотрела
на ту красивую монашку и пыталась увидеть на ее лице от-
веты на свои вопросы. А, может, не на все, а только на один:
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будет Плетнев жить или нет? Красивая монашка посмотрела
мне прямо в глаза и улыбнулась. Добрый знак?

— Мама, почему ты не отвечаешь? — услышала я. — Все
хорошо, мама. Папа в реанимации. Операция прошла
успешно. А вот подруга его скончалась.

— Женя, жди меня, я бегу. Слышишь? Бегу.
Я еще раз посмотрела на монашку и улыбнулась ей в от-

вет, поблагодарив за добрый знак. Может, правда, он при-
шел оттуда?

Я бежала в клинику, не останавливаясь. Надо скорее до-
бежать до реанимации и сесть под дверью. Ни о чем не ду-
мать, просто сесть под дверью и ждать, пока Плетнев при-
дет в себя.

«Недолго — это сколько?» — вспомнила я вдруг песню
Агутина. Вот и я не помнила, сколько времени это дли-
лось — недолго или долго? И сколько это — недолго.

И когда Миша очнулся и открыл, наконец, глаза, мы обе
бросились на его прооперированную грудь. Броситься уже
было можно. Он был в ВИП-палате. С охраной. Лежали дол-
го. А, может, не долго. Время, ты где? Ты зачем играешь
с нами в прятки? Возвращайся, не уходи надолго.

— Папа, вот ты мне скажи, — вдруг услышала я в ти-
шине, — ты веришь в то, что тех, кто хотел тебя убить, най-
дут?

— Нет. Уверен, что не найдут.
— А как же тогда жить? Жить и все время бояться?
— Ну. тут два варианта. Либо жить и не бояться. Либо

жить не своей жизнью. Я выбираю первый вариант. Кстати,
а где мама?

А мама какое-то время стояла в дверях палаты и слуша-
ла их болтовню. А потом пошла, не оглядываясь, ссутулив-
шись, скрестив руки на груди. Шла все быстрее и быстрее,
словно убегая от пуль, бед, операций. Сердце скакнуло в ухо
и стучало там как дятел, громко и настойчиво. А жгучее
солнце нагло слепило глаза. Я не знала, нырнуть ли мне
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в это солнце или спрятаться от него. Нырнула. И тепло, как
хорошее вино, разлилось по всему телу. И это были секунды
тихого счастья, которое прыгнуло в мои объятья. И я схвати-
ла его крепко, чтобы оно чуть подольше задержалось.
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ВИКТОРИЯ РАЙХЕР

ЭСТЕР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Протирала стол, сломала палец. Не сломала, порезала
сильно — махнула резко вдоль края стола. Когда-нибудь я
себе так шею сломаю, на нервной почве. В газетах напишут:
«разбилась насмерть, упав с дивана». Зато не поеду под
бомбежку, учить солдат мирной жизни. Зачем солдатам
мирная жизнь… А мне зачем, с моими членовредительски-
ми замашками?

Промыла палец, наклеила пластырь. Болит, зараза. Хо-
рошо, хоть чемодан заранее собрала.

***

Здравствуй, папа!
Это сколько же мы не разговаривали? Ты ушел в девяно-

сто втором, Эйтан ушел с тобой, мама сменила телефон
и два дверных замка, и все напрасно, потому что вы ни разу
нас не искали. Впрочем, и я тебя не искала.

Не ищу и сейчас, у меня нет твоего адреса, и это письмо
никто не собирается отправлять. Но так получилось, что я
еду на войну. Смешно.

Меня позвали на семинар в Сдерот — готовить боевых
солдат к демобилизации. Отправили ценного специалиста
на важный участок фронта. Солдаты во время семинара жи-
вут в молодежной деревне, и преподаватель тоже там живет.
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За год на тот район (я вот проверила сейчас) падает около
полутора тысяч кассамов1. Раздели на триста шестьдесят
пять и узнаешь, сколько это в день. Впрочем, «падает»
не значит «попадает». До сих пор в Сдероте убито шесть че-
ловек, а ранено около трехсот. За четыре года! В автоката-
строфах и то больше гибнет.

1 Кассам — твердотопливный неуправляемый реактивный снаряд
«земля — земля» кустарного изготовления. Используется для об-
стрелов территории Израиля с территории сектора Газа.

У нас на работе все отказались ехать: «семьи, дети, вре-
мени нет». А у меня ни семьи, ни детей. Как-то стыдно при-
знаться, что мне тоже хочется жить.

Еду на десять дней. Значит, на мою голову свалится око-
ло сорока «кассамов». Надеюсь, не все попадут.

Мама, я знаю, ты это читаешь (ты все читаешь). Если я
не вернулась, найди способ отправить это папе, заодно
узнаешь, жив ли он вообще. А если я вернулась, немедленно
прекрати читать!

Эстер, герой.

***

В первый раз сирена застала меня в машине. Шоссе пу-
стое, в макушку солнце, и вдруг раздается голос:

— Красный цвет… красный цвет… красный цвет…
Хорошо, я в новости заглянула, иначе решила бы, небо

заговорило. А на самом деле, к нам летит «кассам».
Мне заранее выдали брошюру Минобороны: нужно

остановиться, выйти и лечь под ближайшую стену. Нет сте-
ны — залезай под машину. Но не сиди в ней, она же готовый
гроб, если что.

Остановиться я смогла, а выйти — нет. Сидела в машине,
сжимала руль, смотрела перед собой. Лучше готовый гроб,

618



чем на асфальт под кассамы. Не знаю, чем они думали, ко-
гда писали свою брошюру.

Ничего не случилось, даже взрыва не донеслось. То есть
взрыв-то, наверное, был, но вдали. Примерно там, куда я
направлялась. Я сосчитала до двадцати, как велели в бро-
шюре, и поехала дальше, одна на пустой дороге. Кому сюда
надо.

Доехала скучно, без происшествий. Возле деревни —
красивый сосновый парк, я запарковалась и посидела в ма-
шине еще немного. Чего тут бояться? Тишина, пахнет сосна-
ми, птицы щебечут. Может, белки живут. Если от страха
не передохли.

Вылезла, наконец. Пошла с чемоданом по длинной ал-
лее, смотрела на солнце, дышала хвоей. На меня упала игол-
ка, потом другая, а потом посыпались иглы прямо дождем.
Где-то сверху мелькнул рыжий хвост. И послышался тонень-
кий голос:

— Привет.
Я отряхнула блузку.
— Привет! А ты там кто?
В сосне повозились, пошебуршали, упала шишка.
— Я Йона. А ты?
— А я Эстер. Ты живешь на сосне?
Сосна затряслась, и оттуда спрыгнула ярко-рыжая де-

вочка лет восьми, в рваной майке и джинсовых шортах.
— Смешная ты, Эстер! Разве человек может жить

на сосне?
— Думаю, может, если это сосновый человек.
Девчонка почесала веснушки на щеке.
— Да, я наверное, сосновый человек. А еще я песочный

человек, цветочный человек, бассейный человек, костровый
человек и колбасный человек. Потому что колбасу люблю.
А еще я рыжая!

Она посмотрела на меня с вызовом. Я состроила удив-
ленное лицо.
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— Серьезно? Никогда бы не подумала.
Девочка с важностью кивнула.
— Точно. Теперь ты все обо мне знаешь. Папа говорит,

когда знакомишься, нужно рассказывать о себе. Я все о себе
рассказала, теперь ты!

Не люблю все рассказывать. Вообще не люблю рассказы-
вать о себе. Наверное, я усталый человек.

— Я не рыжая, но тоже люблю колбасу. Приехала сюда
преподавать. Проводишь меня в деревню?

Мы немножко поспорили, кто понесет чемодан (Йона
хотела проверить, правда ли он тяжелый), в итоге я с чемо-
даном пошла по аллее, а Йона скакала вокруг.

— Тут сейчас солдаты живут! Русские! Много! Эстер,
а коса у тебя настоящая? Ночами шумят! Папа им запретил!
А они все равно!

— Настоящая. Бедный папа. Он здесь работает, да?
Йона на секунду остановилась.
— Папа не бедный, папа — главный! Он здесь командует

всем! И все его слушаются. Ой, вон он идет!
Тут сосновый человек исчез со скоростью белки. Только

сухие иглы прошуршали.
— Йона! Быстро домой! Опять гулять вместо школы?

Я же тебе запретил!
Навстречу нам быстро шел немолодой рыжебородый

мужчина. Поравнялся со мной и сказал:
— Шалом.
Одновременно с этим размеренно загудел женский го-

лос:
— Красный цвет… красный цвет… красный цвет…
От страха я застыла на месте. Рыжебородый поставил

руки рупором и протрубил так, что посыпались шишки:
— Йона! Азака1!!

1 Азака — сирена (ивр), сигнал воздушной тревоги
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Рядом с ним мгновенно материализовалась послушная
девочка, руки в карманах, в зубах травинка. Он толкнул нас
обеих под прикрытие толстого дерева и загородил собой.
Раздался отдаленный взрыв, у меня резко заболела голова.
От мужчины пахло стиркой и немного потом. После второго
взрыва сосна лениво качнула веткой.

— Ты что, никогда не стриглась? — Йона вывернулась
из-под его руки и дотянулась до моих волос. — Папа, я тоже
хочу такую косу! Это Эстер, она приехала преподавать!

Папа ловко втянул ее обратно.
— Добро пожаловать, Эстер! Меня зовут Натан, я заведу-

ющий хозяйством. Сейчас проводим тебя в администрацию.
Только нужно сосчитать до двадцати, верно, Йона?

Та замяла девять и десять, восемнадцать заменила
на девятнадцать и энергично вырвалась.

— Двадцать, двадцать, отбой! Пора идти!
Хорошо быть бездумной белкой. Натан взял мой чемо-

дан и пошел по аллее, перед ним вприпрыжку бежала Йона,
а я тащилась сзади и думала, где достать лекарство от голо-
вы. А лучше яду.

***

Папа, я тут вспомнила — один раз мы на улице повида-
лись. Вы шли с Эйтаном, ты погладил меня по волосам
и спросил, как дела с гимнастикой, а я ответила, что хоро-
шо. За два месяца до того я сломала локоть и уже было ясно,
что больше не смогу выступать. Ты сказал: «Умница, зани-
майся! И косу не отрезай, тебе не пойдет». Я кивнула, как
кукла, Эйтан тебя потянул, и вы ушли.

Ты всегда говорил, что страх — признак глупости. Я была
умницей, занималась, прыгала без страховки, подвижность
локтя полностью не вернулась, из спорта пришлось уйти.
Потом я еще танцевала. А год назад упала на ту же руку, пе-
релом со смещением, осложнения, короче, сейчас я отлич-
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ница в аспирантуре. Мама считает, это благодаря тому, что я
осталась с ней. Ну, не знаю. Мне кажется, любой человек
как-то устроен сам по себе. Я устроена как отличница, а Эй-
тан — как герой. Ты устроен как ты, а мама как мама, и дело
между вами было совсем не в том, что ты за гроши работал
кладовщиком, а она была всем недовольна. Она и после раз-
вода не стала довольной, а ты так и остался кладовщиком.
Люди редко меняются, да?

Когда в первый раз была сирена, я думала, прямо на ме-
сте умру. Но не умерла, и вообще никто не умер, просто где-
то рвануло, и все затихло. Смешно.

Здесь есть завхоз, Натан, у него ярко-рыжая борода. Из-
за этого кажется, что он вот-вот рассмеется. Но Натан
не смеется, он, наоборот, со всеми ругается. С солдатами
спорит, дочку воспитывает, они не слушаются, он звереет,
а мне его жалко. Наверное, из-за того, что рыжий. Его на-
верняка дразнили в школе. Мне кажется, он чем-то похож
на тебя. Помнишь, ты рассказывал, как тебя в школе драз-
нили «помпон»? Хорошо, что ты потом похудел. Интерес-
но, а Эйтан похудел? У меня перед армией был недовес
(пушечное мясо в упаковке — меньше сорока килограммов
в армию не берут), и я, когда ходила в военкомат, заранее
сунула в лифчик пару камней. Жаль, что так мало проблем
решается таким простым путем.

Эстер, философ.

***

Сначала мне показалось, они дерутся. Здоровенные пар-
ни наскакивали друг на друга, размахивали руками, крича-
ли, кто-то картинно падал. Но это была разминка, гимна-
стика для самцов. Один снял форменную рубашку и делал
мостик, демонстрируя мышцы, другой пытался ходить ко-
лесом. Худой «Голани» спал на траве, раскинув руки.

— Пора, ребята. Девять утра.
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У меня не очень громкий голос. Рядом со спящим валя-
лась винтовка. Может, выстрелить в воздух?

— Эстер, ты умеешь делать мостик? — здесь же крути-
лась Йона.

Когда я напрягаюсь, у меня начинает побаливать локоть.
— Люди! Урок!
Йона меня поддержала:
— Люди! Мостик!
Тут над моей головой раздался зычный голос:
— Красный цвет! Красный цвет! Красный цвет! — к нам

повернулось несколько голов. — Придурки, тихо! Учитель-
ница пришла!

Посреди лужайки стоял крупный чернокожий солдат
и вопил с заметным русским акцентом.

— Санек, достал валяться! Костик, сопри у него винтов-
ку. Руська, Игорь, ребята, хватит! Учительница ждет.

Солдаты тянулись, но очень неспешно. Чернокожий раз-
вернулся ко мне:

— Шалом, я Максим. Это вы научите нас выживать
в гражданских джунглях?

— Попытаюсь, — я натянуто улыбнулась. Локоть заныл
сильней.

— И я хочу в джунгли, — вмешалась Йона.
А я хочу таблетку, всех убить и чтобы не было войны.
«Красный цвет, красный цвет, красный цвет», — сказало

небо. Сердце мгновенно вскочило в горло.
— О, — сказала я. — Отлично. Какие правила безопасно-

сти, солдаты? При объявлении тревоги немедленно под
крышу. А ну пошли.

***

Начинаешь работать, и сразу легче. В детстве так было:
тренируешься, не получается, тут болит, там болит, нервы,
слезы, крики. А на ковер выходишь, и как не было ничего.
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Только тело, внимание и тишина. В конце еще и аплодис-
менты. Будто целую жизнь прожила.

Солдаты — сплошные герои. В стране по четыре года,
год ульпана1 и три в боевых частях. На лекции по экономи-
ке спорят, на рассказе о банковской системе возражают, про
безопасность с ними лучше не говорить. Вчера наскакивали
на Натана — почему он им запрещает хватать винтовки
во время тревоги.

1 Ульпан — студия (ивр.), учебное заведение для изучения иврита

— Я же снайпер, я лучший в роте! — кипятился сутулый
Илья, некрасивый, но с каким-то носатым обаянием. — Я
тебе того стрелка снесу быстрее, чем досюда кассам доле-
тит!

— Прекрасно, — кивал Натан. — Снесешь. Через всю де-
ревню. У меня как раз сто детей с Украины приехали на ле-
чение. Сразу вылечим всех.

Натан мне признался, что лучшие снайперы роты — его
главная головная боль. Насчет головной боли это он точно
попал. Днем я ходила в аптеку, сказала, что приехала
из Иерусалима, преподавать. Флегматичный аптекарь поре-
комендовал психиатра. Кажется, психиатр нам тут всем бы
не помешал.

Самый уравновешенный на курсе — тот чернокожий
Максим. Он не опаздывает, не ленится, уроков не просыпа-
ет, еще и строит других. Командир подразделения, «Гола-
ни». Приехал, сказал, из Самары. Я стеснялась его расспра-
шивать, он сам на занятии рассказал.

— Дед всю войну прослужил в разведке, он тоже снай-
пер, до старости белок стрелял. Один раз зимой, дед уже еле
ходил, у них в поселке парни повадились свастики рисовать.
На снегу. Ну как рисовать, — он усмехнулся, — этим самым,
желтым. Дед один раз сказал при всех — ребята, кончайте.
Другой раз сказал. А на третий дождался парней за домами,
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вынул вальтер и начал по ним стрелять. Один упал, другие
сбежали. А дед ушел.

Такого я как-то не ожидала.
— Его посадили в тюрьму?
Максим качнул головой.
— Он не убил никого. Тот, который упал от страха, гово-

рили, штаны намочил. Ночью к деду пришли вшестером, он
на крыльцо, ему говорят — Максимыч, сука. А он отвечает —
я коммунист, фашистов гонял и буду гонять. А вы предате-
ли. Развернулся, сплюнул и хлопнул дверью. Эти дураки
только потом сообразили, что он нарочно мимо стрелял.

Артем, сержант из разведки, сказал печально:
— Трудно быть негром…
Все заржали. Максим ответил спокойно:
— Нет, он как раз был еврей. А мама, дочка его, после

школы в Самару уехала, на врача поступать. И с нею учились
студенты из Конго, в том числе мой отец, — он помолчал
и добавил, — только я так и не знаю, который из них.

Здорово. Я своего хотя бы знаю.
— Максим. Послушай. Когда будешь проходить интер-

вью на работу, вот эта история с дедом…
Сверкнули белые зубы на черной коже.
— Эстер, не волнуйтесь. На интервью я скажу, что с дет-

ства люблю мацу.
Кто-то из задних рядов подсказал:
— И снег.

***

Знаешь, папа, эти русские думают, у нас тут Африка, и мы
не видели ни черта. Дураки. Тогда, в девяносто втором, снег
в Иерусалиме шел неделю подряд. Ты позвал нас с Эйтаном
гулять, мама боялась простуды и не отпустила, но вечером
она прилегла отдохнуть, и мы сбежали. Ты сказал, что мама
спит как боевой солдат: взрывом не разбудить.
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Все дороги заледенели, автобусы встали, город белый,
мы плелись по проезжей части. Мне в кроссовки набился
снег, зубы стали стучать, и ты заставил меня отхлебнуть
из армейской фляжки. Там была водка, жуткая гадость, но я
согрелась. Вы с Эйтаном тоже хлебнули, ты упал в снег и по-
казал нам, как делают «снежного ангела» (очень мокро), по-
том мы втроем слепили бабу. Я слепила ей круглую грудь,
а Эйтан приделал торчащую письку. В другое время я бы
страшно стеснялась, но на улицах не было никого. Уже стем-
нело, все нормальные люди давно разошлись, а мы пили
по очереди из фляжки и орали «Народ Израиля жив».

А потом ты учил Эйтана писать на снегу. Так что я знаю
тот способ, о каком говорил Максим. Вы писали «Эйтан»
и «папа». Я завидовала так, что у меня пошла носом кровь,
салфеток у нас с собой не было и я этой красной кровью на-
писала на белом «дураки». Мы так гоготали, что Эйтан опи-
сался, а нос мне пришлось вытирать рукавом.

Мама с ума сходила, куда мы делись. А мы явились —
мокрые, с запахом водки, я в крови, Эйтан с описанными
штанами и ты, по дороге допивший фляжку. Вы с ней орали
так, что соседи стучали в стену. После этого ты и ушел. Раз-
вернулся, плюнул и хлопнул дверью.

Я вот сейчас подумала, куда ты делся тогда? Автобусы
не ходили, дороги закрыты. Пошел по снегу пешком до ба-
зы, к себе на склад?

Мама заставила нас с Эйтаном стирать одежду в тазу.
У меня вода стала бурой, а у него — желтой. Когда вы нас
потом спросили, кто из вас с кем хочет жить, Эйтан сказал,
что с тобой, и мама сказала «предатель». Тогда я сказала,
что с ней.

Я учу солдат, что при написании резюме нужно писать
правду и только правду. Только не всю.

Не переживай по поводу той истории с мамой. Она же
тоже переживала.

Эстер, пацифист
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***

Мы с Йоной играли в змейки-лесенки и обсуждали моду
на рваные джинсы. Мне такие не нравятся, а Йоне наоборот.
Натан уехал до ночи по каким-то армейским делам и по-
просил за ней присмотреть.

— Если ночью будет тревога…
— Она испугается и заплачет?
— Если бы, — он вздохнул. — Рванет на улицу. Любо-

ваться.
При мне тревога ночью была только одна. Считается, это

не очень опасно: спи спокойно, крыша прикроет. Но меня
охватил дикий ужас: невозможно лежать и ждать, когда
в тебя попадут.

Я залезла под одеяло и раз за разом считала до двадца-
ти. Сводило живот, надо было пойти в туалет, но я не могла.
С утра солдаты спросили — как прошла ночь? Сказала, что
ничего не слышала. С тех пор они говорят, что меня взры-
вом не разбудить.

— Эстер, пожалуйста-пожалуйста, можно я тебя приче-
шу?

Да ради бога. Йона стащила с меня резинку и собрала
волосы в какой-то сложный узел. Притащила зеркало:

— Хорошо у меня получилось?
Мне хотелось, чтобы она переночевала здесь на второй

кровати, но она ускакала к себе. А я заснула.
Видимо, крепко — не слышала «красного цвета». Зато

услышала бум. Мать твою. И еще один.
Лучше не шевелиться, лучше не шевелиться, лучше

не шевелиться. Не дышать. Одеяло на голову, ноги поджать,
может, меня не заметят.

М-мать. А Йона?
Какого черта я обещала Натану. Какого черта он меня

попросил. Как-то же они выкручивались до сих пор.
Раздался третий бум, довольно близко. Йона эта вечно
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шастает по кустам. Убегает, не слушается, лезет, куда
не просят. Как я буду ее защищать? Привяжу к сосне? Засло-
ню собой?

Бум. За все время в Сдероте убито шесть человек. Я за-
ткнула уши. Что я почувствую, если Йона станет седьмой?

Ничего не почувствую. Меня застрелит Натан.
Прямо под одеялом я натянула брюки, кое-как застегну-

ла кофту и вылезла, пригибаясь. Свет не включила. Нигде
не нашла резинку, чертова Йона с ее прической, на одну но-
гу надела кроссовку, на другую ботинок и на цыпочках вы-
шла наружу. Любоваться.

На лужайке царил фестиваль. Солдаты толпились с фо-
нариками, кричали, смеялись, кто-то принес гитару, и все
на что-то смотрели. Йона была, конечно, с ними. Увидала
меня, замахала руками:

— Эстер, иди к нам! Совсем не страшно!
Рядом с ними, и правда, было не так уж страшно. Кто-то

посторонился, дал мне пройти, я смешалась с солдатами
и обомлела. На лужайке лежал белый снег.

Честное слово. В Сдероте, в мае. На кустах, на траве, вся
зелень покрылась белым. Будто во сне. И Йона визжит:

— Снег! Настоящий! Еще, еще!
Что-то треснуло, снега стало больше. Артем поднял

Йону на плечи, и они запели «Народ Израиля жив». Дура-
ки…

Кто-то тронул меня за локоть. В тени стоял Максим с бу-
тылкой пива.

— Мы летом в Газе так развлекались. Два месяца воен-
ного положения, вся пехота без отпусков. Вот и бесились.
Красиво, правда?

Донесся еще один взрыв, и он протянул мне бутылку.
— Жарит, однако. Так-то обычно тише. Вам можно?
Какого черта. Взяла бутылку и отхлебнула. Поляна, по-

крытая белым, стала совсем нереальной. Может, я
не проснулась? От пива в глазах заплясали снежинки.
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Я встала на руки и прошлась колесом по снегу. Сделала
сальто, потом второе. Могу, однако. Снег оказался сухим
и немного пыльным. Я приземлилась, вскинула руки и упа-
ла на спину, получился снежный ангел. Что-то рвануло,
сверху упала шишка. Солдаты зааплодировали.

— Класс! — восхитился фактурный Саня.
— Вот это да! — заливалась Йона. — Меня научишь?
Делать сальто со сломанным локтем? Боюсь, что нет.
— Эстер, — крикнула Йона, — если сейчас сюда упадет

кассам, мы не загоримся! Знаешь, почему?
Все вокруг засмеялись.
— Потому что вот это, — Йона обвела рукой побелевшую

траву, — огнетушитель! Особый такой порошок!
— Красиво вам с этой прической, — сказал Артем за мо-

ей спиной.
Я схватилась за голову. Волосы все в порошке, спутались,

в жизни теперь не расчешешь! Плевать, отстригу. Что, Йона
сказала, это за порошок?

— Кибенемат!!! Вы тут охренели? Совсем идиоты? Кто
разрешил вам трогать огнетушитель?

На краю лужайки, весь белый, стоял Натан.

***

Утром я проспала будильник, впервые в жизни.
Глаза щипало, по одежде будто проехал танк. Гладить

времени не было, волосы не расчесались, резинка так и про-
пала, я скрутила хвост жгутом и заколола ручкой. На душе
было странно. Хотя, по идее, должно быть стыдно. Да пошли
они все.

Господи, как он вчера орал. Орал на солдат — дебилов,
которые из армии вылетят прямо в тюрьму и которых возь-
мут на работу только кладовщиками, хотя после его рапорта
даже кладовщиками не возьмут. Орал на меня, преподава-
теля, который обязан следить за порядком, а не участвовать
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в балагане. Орал на Йону, пускай катится к матери в Сдерот,
с него довольно.

Мы молчали, как упрямые дети. Ветер разносил наш
снег по кустам. Йона сумрачно плакала. Охрипнув, Натан
пообещал, что мы еще пожалеем, и подвел итоги:

— Йона, домой!
Подвывая, Йона побежала через лужайку. Натан развер-

нулся, не дожидаясь. Она в три прыжка его догнала и вдруг
подпрыгнула и повисла на нем, обхватив за шею руками
и прижавшись к спине. Он задергался, пытаясь стряхнуть ее
вниз, но не вышло. Так они и ушли — высокий сердитый
дядька с рыжей девочкой на спине.

— Вот паршивка, — сказал Максим.
Что да, то да.
— Эстер, а сегодня тебя причесать?
Паршивка с заплаканными глазами просочилась в за-

крытую дверь. Я почесала голову под волосами. Везде поро-
шок.

— Потом обсудим. Чего там творится?
— Плохо творится. Солдаты письмо написали, что они

просят прощенья, собрали деньги. А папа их выгнал. И снова
кричал. Что никаких денег ему не надо, надо пять огнетуши-
телей, которых больше нету на базе Южного Округа, потому
что военное положение. А у боевых солдат мозгов как у вось-
милетней девчонки, и чтобы все катились отсюда к черту.
Эстер, у тебя случайно есть огнетушитель? А лучше пять.

Огнетушителя у меня случайно не было. Огнетушитель
случайно был не у меня… Как там сказал Максим? Летом
два месяца военного положения? Точно, тогда выходили
из Газы. А я лежала в больнице со вторым переломом локтя.

Мне делали операцию, понадобилась кровь для перели-
вания. Я была без сознания и не помню, мама сказала, сда-
вать приехал Ицик, двоюродный брат, он удачно в отпуске
был. Но Ицик тоже служил в пехоте в Газе! А вся пехота без
отпусков!
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Кровь сдали быстро, операцию задерживать не приш-
лось. Папа хвалился когда-то, «отрицательный резус, мое
наследство, на стороне не найти». У мамы резус положи-
тельный. И про Ицика она рассказала как-то вскользь…

Потому что это папа тогда приезжал. Потому что у неё
был его телефон.

Да почему же «был». Есть…
Блядь. Четырнадцать лет она запрещала мне даже ду-

мать. Клялась, у нее и концов не осталось. Я не искала, я же
предатель. А сама она, значит, сидела с его телефоном? Зво-
нила, жаловалась? Просила?

И он — согласился.
— Йона, паршивка, куда ты дела мою резинку?
— Ой. Она дома, я ее на руку надевала!
— Вот сбегай домой, пожалуйста, и принеси. Давай, да-

вай.
Хотя бы на пять минут станет тихо.
«Красный цвет, красный цвет, красный цвет», — донес-

лось из окон.
Здравствуй, папа. Мне срочно нужен огнетушитель.

А лучше пять.

***

Здравствуй, мама. Я знаю, ты это читаешь, хотя и серди-
то. Я хотела сказать тебе спасибо.

Папа очень смеялся и дал нам огнетушители для Натана,
их на следующий день привез Эйтан каким-то внутренним
рейсом, он водитель на папиной базе. Эйтан похудел,
но всего на пять килограммов, надо еще на тридцать, а то,
говорит, грузовик проседает. Папа стал завскладом. Оба пе-
редают тебе привет.

И вот еще что. Я не предатель.
Эстер, красный цвет.
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МАРИНА РЕПИНА

«И В ЛЕТНИЙ САД ГУЛЯТЬ ВОДИЛ…»

— Орешек мой, зачетно погуляли. В прятки носились.
Там деревьев лес и лебедь в пруду. Но нас оттуда выперли.
Подкатились такие круглые колобки полицейские «вы пор-
тите народное имущество». Подумаешь, пописал на статую.
Не развалится же, правда, мамочка?

Леночка облизнулась, вытянула трубочкой губки. Пере-
ложила длинную тугую косу с правого плеча на левое. Ко-
кетливо поправила сползший набок красный беретик. Ко-
нечно же, носик у нее курносый. Под ним черная полоса
от постоянного вытирания рукой.

Женщина, которую она назвала «мамочкой» смотрела
в сторону. Высокая, с длинными прямыми волосами, она
не слушала, а будто молча молилась. Или вспоминала табли-
цу умножения. Особенность эту Леночка знала и, подождав
пока мамочка где-то глубоко внутри завершит свое дело,
вновь затараторила. Но для надежности подергала за подол
белого халата.

— Какой хорошенький песик, посмотрите же, носик жел-
тенький, сам пушистый весь. Вот ты ж мой маленьки-ий, —
Леночка уже забыла обиду и для надежности выставила бес-
форменный рыжий комочек вперед, чтобы виднее было
другим. — Никто его не любит, кроме меня. А что вы стоите,
смотрите? Сегодня умер товарищ Сталин и мы с Орешком
хотим с ним попрощаться. Да знаем мы, что он в Москве!
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Но пройтись маршем памяти можно же. Придумала! По-
шлите вместе с нами, а? К Летнему. Покормим лебедя
в честь отца всех народов. — Обращаясь к грустной тонкой
девушке в синем: — У тебя есть хлебушек, тетя? А мобиль-
ный ты дашь позвонить? Мне сколько лет? Десять. Ну и что,
почему нельзя помадой? Мамочка, ты же разрешила!

Леночка капризно повела плечом и продолжила густо ри-
совать себе большой рот красной «в тон беретику» помадой.

— Вот какая я красивая! — причмокивая, — хоть в гости
иди. Мамочка, а пойдем вместе.

Та, кого Леночка называла «мамочкой» только покачала
головой, захлопнула зоб медицинского саквояжа и о чем то
шепнула грустной молодой девушке в синем, а потом реши-
тельно направилась к выходу.

— Так, в приемном завтра в восемь. Жду. Подготовьте
все документы, — и громко хлопнула дверью.

Грустная девушка потянулась было к рыжему комочку,
а цепкая Леночка тут как тут. И вот уже Орешек весело виля-
ет хвостом у нее на руках. Девушка попробовала приобнять
Леночку, но получилось неловко, зацепилась пуговицей
за прическу. Волосок натянулся и…

Коса брякнулась на пол, накрывшись для приличия бе-
ретом.

На худом сморщенном лице вмиг облысевшей Елены
Андреевны красные губы выделялись особенно ярко.

— Не трогайте меня. Мамочка, не бросай свою дочку,
помоги! — шамкала куда-то в пустоту комнаты Елена Ан-
дреевна. Усохшая черепаха без панциря. Грустная девушка
поспешно вложила в тростинки рук парик и легонько поце-
ловала в щеку. Елена Андреевна рассматривала ее с удив-
лением. Кого-то она напоминала. Особенно этот ровный
пробор, иногда хотелось провести по нему пальцем, что-то
важное проверить. Впрочем, что за ерунда. Некогда
об этом. Следовало немедленно разобраться, который сей-
час час. Отменить прогулку невозможно.
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— Орешку нужно во двор по-большому, — коса и бере-
тик натянуты на череп. — Передайте мамочке, что мы идем
гулять. Уроки я сделала. Мне можно.

Леночка встала и пошла, покачиваясь, на высоких
и не по возрасту — это скажет любой — каблуках.

Самое страшное выйти. Оставаться в квартире немысли-
мо, кто эти люди? Неуютная комната с кричащими алыми
обоями и огромным шкафом, где запылились на плечиках
замешанные с духами и потом сарафаны, блузы, платья.
Чьи они?

Леночка побаивалась грустной девушки. Хотелось
удрать и от красивого седого мужчины с большими и смутно
знакомыми руками, он был навязчиво ласков.

На лестнице вечный сумрак. Единственное окно — узкая
амбразура. За ним типичный колодец, опусти удочку и лови
рыбку или просунься в эту щель и нырни. Пухлая Леночка
не пролезла бы. Высохшая Елена Андреевна безуспешно пы-
талась.

— Спускаться по лестнице шажочек за шажочком, по ко-
шачьему запаху. Ах, жалко кружевная митенка закоптится.
Ну, ничего, вытру о пальто. Чем ниже, тем ярче вонь. Когда
уже нечем дышать, толкни стену, это дверь. Солнце резанет
по глазам.

«Дядя, Степа, здравствуйте!». Или не Степа? Чего этот
седой в кепке так улыбается мне вслед, еще и за локоток
подхватил. А, я же на каблах, вот что ему не понравилось.
Ну, а что, мамочка ведь разрешила. Ставить ножки нужно
аккуратно. По одной линии. Балансировать как на канате
под куполом. Мы веселые ребята, мы ребята октябрята! —
Леночка говорила много и громко, подпевала и пританцо-
вывала. На этом этапе слушатели не требовались.
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***

Нежная девичья грудь. Или, если вас смущает это срав-
нение, то натянутая тетива лука. Не нравится? Оукей. Тогда
месяц радостный, новорожденный. Вот каким рисовался
ежевечерний маршрут Леночки на карте Петербурга в моем
телефоне. Раз и навсегда выбранный ею год назад.

Неизбежность. Ежедневно, ровно в девятнадцать часов
появлялась из парадной нашего дома 69 на набережной
Фонтанки. Под левой рукой зажат замызганный тряпичный
узелок, это ее питомец. «Щенок ретривера Орешек». Прежде
чем опустить его на городскую твердь сперва вытягивала
правую руку проверить, не капает ли. В Ленинграде погода
коварная. И Петербург в этом смысле от него не отличается.
Если моросило или поливало, прогулка все равно должна
была состояться. Невидимый Леночке зонт раскрывал над
ней я, ее понурый неприхотливый спутник.

В начале болезни, когда еще побеждала статная Елена
Андреевна, то переходу к набережной предшествовал риту-
ал рассматривать себя в медном зеркальце тяжелой пудре-
ницы. Пушистая заячья лапка густо покрывала это крупное,
когда-то любимое лицо душистой коричневой пылью.

Довольная улыбка, вуаль на глаза, корабль плывет в ту-
манную даль.

Но модница, окруженная поклонниками Елена Андре-
евна, проявлялась все реже. Жизнь скручивалась назад.
Место старухи, а затем светской дамы и юной прелестни-
цы — все роли были отыграны обстоятельно и всего за год
с небольшим — заняла невинная беспечная Леночка, деся-
ти лет от роду. Я даже помню, как вошел в будуар нереши-
тельно, а эта монументальная мадам подпрыгивает, босая.
Тяжелые свои украшения вышвыривает в окно. Тогда все
решительно упростилось. Теперь на ней всегда пышная
юбочка до колен, в блестках свитерок. А если зима, то ко-
нечно леопардовой расцветки шубка с запахом. Леночка
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подвязывала ее зеленой ленточкой, так и радостней
и не поддувает.

Весь путь занимал двадцать пять минут. Осторожно,
Леночка, не поскользнись, не разбей коленку. На Фонтанке
все четыре сезона фонари раскачивали фасады в безумном
злом танце, но особо свирепствовали зимой. Ветер рвал
юбку, иссекал лицо острыми снежинками и ледяными кап-
лями. Беретик вечно пытался улететь. Одиноко брела ссу-
тулившись Леночка, увиливая от ловушек межплиточных
щелей, где плавали раскисшие окурки. За ней на веревочке
подпрыгивал намокший рыжий «щенок». А сзади всегда я.

В особо ветреные дни река выливалась на гранитные сту-
пени и угрожала потопить одинокую фигурку. Она ведь
не знала, что я рядом и спасу ее! Аккуратно, «посмотри нале-
во, затем направо» переходила дорогу подальше от безбреж-
ной стихии. Грустный серый Лениздат позади, навстречу
спешат театралы. И один из них, какой-нибудь в засаленной
черной куртке, из-под которой коричневый пиджак:

— У вас есть лишний билетик? — мужик глупо улыбается
и смотрит с надеждой.

— Нет, в БДТ ведь нет детских спектаклей, — по-девча-
чьи подпрыгнет, подвернется на каблуках. Тут я незаметно
подхвачу под локоток. Ничего-ничего, я всего лишь прохо-
жий.

Площадь-ватрушку — имени Ломоносова никогда не пе-
ресекала через центр. Всем известно, что пройти через
сквер плохая примета.

— Мамочка рассказывала как опасны арки у театра с ко-
лесницей. Ну да, Александринского. Кто пройдет под такой
аркой, того ждет провал на премьере. А я ведь хочу стать ак-
трисой. Лучше пойду не сворачивая дальше, мимо Дворца
пионеров. Сколько же там кружков, а я не была ни на одном.
Только заглядываю в гигантские окна, в них самый высокий
взрослый может встать во весь рост. А вроде приводила сю-
да маленькую девочку, с аккуратным пробором. Она довер-
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чиво жалась ко мне, вцепившись в руку. Называла мамою.
С кем же я играла в дочки-матери? Не помню… Странно, я
часто встречаю на пути этого седого дядю. А вдруг он меня
преследует? Надо рассказать вечером мамочке, когда при-
дет с работы.

Леночка всегда аккуратно переходила Невский. Около
Аничкового моста брала узелок на руки и поглаживала,
успокаивая. «Орешек, не бойся, это не настоящие кони,
а скульптуры, они тебя не тронут». За Невским город ожив-
ленней, толпа разношерстна. Но я не боялся ее потерять.
Поворот за угол вдоль реки и Леночка опять одна, опять
моя. Фонтанка рабочая река, не место для романтических
прогулок.

Как заведенная кукла повторяла заученный набор дей-
ствий. Оттягивала створку ворот трамвайного депо, загля-
дывала внутрь. А там давно фитнес-клуб. Будто ищейка
рыскала принюхиваясь в поисках какой-то низкой тележки
с ленинградским мороженым. «Всегда стояла вот здесь, на-
против Чиннизели», а никто не понимал о чем она.

Закрыв глаза и напевая «Марш энтузиастов» прошмыги-
вала Михайловский замок «боюсь привидений». Сияя, вы-
прыгивала к Летнему саду. Там для начала удивлялась плат-
ному входу.

— Дяденька, пропустите. Нет, у меня нет никакого пен-
сионного. Я девочка. Откуда такая взялась? Учусь в четвер-
том классе. И ничего смешного нет. Отойдите! Сейчас позо-
ву папу. Он молодой и сильный, он ждет меня у памятника
Крылову. Мы хотим покормить лебедя в пруду. А будете на-
падать я напущу на вас Орешка. Фас, Орешечек!

Тут сценарий всегда повторялся. Тряпичный сверток ле-
тел в сторону охранника. От усилия съезжал набок беретик
с подшитым к нему париком. Лысый череп веселил зевак.
Некоторые лица я встречал здесь не в первый раз, эти люди
приходили к определенному часы, окружали, ждали выступ-
ления. Леночка была пункутальна. Забывала о косе, сжимала
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беретик и парик в руках, кланялась и торопилась деклами-
ровать. В репертуаре был Багрицкий. Задыхаясь, выкрики-
вала «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала
молодость на кронштадский лед», редкие волосинки смеш-
но топорщились на вытянутой яйцеобразной голове.
На словах «чтобы юность новая из костей взошла» я уже еле
сдерживался, а кто-то непременно начинал громко хохо-
тать. Особо сердобольные голосили «полицию, скорую». Тут
я знал, надо выслушать заключительную реплику и действо-
вать.

— За Родину, за товарища Сталина, будь готов! — и Ле-
ночка по-пионерски салютовала.

Не дожидаясь приступа, нужно было подойти, приоб-
нять и незаметно вколоть успокоительное.

Лена давно не узнавала нас. Металась дома от меня
и от Кати. Иногда приходилось связывать. Да, руки и ноги,
бинтами. Так советовал доктор, для пользы пациентки.
И мы ежевечерне отправлялись за Катиной мамой и моей
женой от дома до Летнего сада. После укола я относил мою
Лену в машину, на которой подъезжала дочь, и мы возвра-
щались домой.

Я готов был ходить так за Леной остаток дней. Я предан-
ный человек? О, да.

Я позабыл все ее измены. Всех ее истекавших мартов-
ских котов. И даже того красавца боксера, который в мое от-
сутствие пригрелся в нашей спальне и оставил стопку своих
отглаженных трусов в моей тумбочке.

Именно этакая она была моя — старая, лысая, безумная,
влюбленная в товарища Сталина. Ей некуда и не к кому бы-
ло бежать. Ежедневная прогулка до Летнего с насмешками
из толпы достаточное испытание для той, которая сама себя
свергла с пьедестала добродетельной матери и жены. Вы
считаете, я высокопарен? Отнюдь.

Я, заурядный институтский доцент, всю жизнь притво-
рялся, что не замечаю ее похотливой слабости. Играл в се-
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мью ради подраставшей дочери. Но теперь вполне удовле-
творен. О чем еще мечтать? Судьба подкинула красавице
объективное наказание. А вчера врачебный консилиум ре-
шил еще лучше. Теперь мою сбрендившую дорогушу запрут
в психушке. Дочь я убедил, так нужно для мамы. Катя очень
любит мать. Готова была бросить ради нее работу, чтобы си-
деть рядом, ухаживать. Знала бы, родная, как кидала эта га-
дина ее, нас. И в два, и в пять и в десять лет.

У меня не всегда получалось колоть аккуратно. А порой
хотелось именно поглубже вколоть, вкрутить шприц в мясо.
К тому моменту красногубая уродина билась в конвульсиях,
никто не понимал, что эти ее содрогания от боли. А она
проворно забывала и никому не жаловалась. Парила в обра-
зе девочки Леночки. Искала родителей. И все возвращалась
в мартовский день смерти вождя, когда в слезливой суете
навсегда потеряла своего отца, молодцеватого кадрового
офицера. Где-то там, у Летнего сада, пятого марта 1953.

Покойся с миром, милая. Мертвая при жизни блудница.
Вот твоя чертова справка, свидетельство что ты все же

существуешь, хотя по факту тебя уже нет. «Елена Андреевна
Комянко. г.р. 1943, город Ленинград. Замужем. Дочь Екате-
рина Комянко». Имя и фамилию мужа предпочитаю не со-
общать. Выбираю анонимность.

Прощай, Леночка. Надеюсь, они нацепили на тебя тапки.
Ты невозможно стара для каблуков. Хотя, куда там хо-

дить.
Я даже положил на лапу высокому медбрату, он подмиг-

нул мне сочувственно.
Пусть свяжет туго.

639



ОЛЬГА СОКОЛОВА

СОННЫЙ ПАРАЛИЧ

«В народе это явление известно под названием „Синдром
старой ведьмы“ — ночной феномен удушья, паралича. В какой-
то миг человек вдруг чувствует, что сверху на него навалива-
ется что-то очень тяжелое и не дает ему дышать, будто ду-
шит. Медицина считает, что это явление связанно с парали-
чом сна. Это такое состояние, при котором лежащий обычно
на спине человек находится на стадии засыпания или же в так
называемом просоночном состоянии. В этот момент он вдруг
осознает, что не может ни двинуться, ни говорить, ни кри-
чать. Подобное состояние может длиться несколько секунд,
очень редко дольше. Очнувшись, люди затем часто сообщают
об ощущении присутствия чего-то злобного, опасного,
страшного. Чувство сильного страха и паники в таких случа-
ях — весьма распространенное явление».

Wikipedia

Утро сипит, с опушек сознания: «Скоро вечер». Я в курсе,
окей. «Эхо». Протесты, какие-то акции, у Вечного огня повя-
зали. Опять не помню, что снилось. Пока я жил с матерью,
она каждое утро кричала из соседней комнаты выключить
радио про политику. Потому что у нее — голова. Не валяться
прибитым день ото дня. На перевале, в «ото», в трехбуквии.
Жонглировать горами. На столе вчерашний гранат, который
принесла Зверушка. Она любит гранаты. Двор и качели
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в окне кухни. Мусорные баки. Пахнет мертвечиной. Зали-
ваю ленточки сырого мяса кипятком. Белые кошачьи блюд-
ца стоят на квадратиках полиэтилена, линолеум липко бле-
стит. Скребет лопатой дворник.

Я прошел по длинной кишке коридора бывшей комму-
налки к себе, оделся и сбежал с восьмого этажа. На подокон-
нике шестого — стеклянная банка с окурками. Дом опутан
проводкой, торчит пыльными венами.

— Здрасте, Сереж.
Поздоровался с дворником. В хлябь.
— Здравствуйте.
Дворник похож на портрет Чехова в школьном учебнике.

Выдавливать раба.
— Не метите мне к ногам, что же вы.
— Вы что же это, суеверный? Такой молодой и суевер-

ный?
— Почему суеверный?
— Мести к ногам — долги свежие. Плохая примета.
— Да нет, я обувь помыл.
Подтаяло, переставлять ступни тяжело. По острову, рас-

сеченному по линейке острову. Где больше воды задумыва-
лось, чем земли. Жить студенческой жизнью. Покупать
в магазинах предметы надо осторожно. Ты теперь живешь
особенной жизнью, студенческой жизнью. Изучать исто-
рию, наследие, экономить.

Вот и он: джинсы, клетчатая рубашка, литература
немецкого романтизма. Игорь Антонович Гауб. Зверушка
ходила к нему на лекции, он всегда помогал ей надевать
плащ и подавал руку перед ступенькой. Зверушке было
неловко. Он так делал со всеми женщинами, независимо
от возраста. Мы встретились на выходе из здания Коллегий
и пошли к Зимнему. В банкомате перед факультетом Гауб
снял пятьсот рублей. Стало неловко тоже — я никогда
не снимал так мало. Дворцовый мост нависает над мерзлой
коркой, сейчас она блестела и чему-то радовалась.
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— Когда я писал свою монографию о Спарте, всегда ста-
рался высушивать текст, а вы довольно манерно пишете,
cловно барышня.

Я развел руками.
— Чем занимаются ваши родители? Вы же приезжий?

Чтобы я понимал, где Вы находитесь социально.
Мимо прошел человек, говорящий сам с собой. Я отве-

чал. Гауб не пил и одевался в чистое, чем выгодно отличался
от коллег. Будет мной научно руководить. Гауб говорил, мне
следует пойти на Смоленское кладбище к могиле его пред-
ка-архитектора. Он строил петербургский модерн.

В античном зале Эрмитажа разнообразие гипсовых
слепков. Лица определенные и окончательные. Уверенные,
каменные, постоянные. Посетители музея зевают и вытяги-
вают рты, как у Мунка.

Возвращаюсь к Коллегиям. Зайти за книгами, сдать за-
чет. Закончить два курса, и университет в английской глуши
рассмотрит меня как временное обогащение кампуса. Чтобы
куда-то деться. There is no place like home people say, библио-
тека имени Максима Горького, коридор не заканчивается
никогда. Книги, что не вмещаются на полках, стоят вдоль
стен между белыми учеными головами. Зверушка, напол-
ненная темно- бордовой кровью, тут всегда кажется небыва-
лой. Паркет сухой, наверное, чешется. Из застекленных вы-
соких окон страшно смотреть на мокрый наружный холод.

— Посмотри на эти полки! Считают меня ничтожеством.
Орут, что я все пропустила и никогда больше не навер-
стаю, — так говорит Зверушка.

Памятник Сахарову, архив, Пушкинский дом. Этот чело-
век в большой шляпе, византинист с именем Гелиан. Чело-
век ходит в Пушкинский дом на работу. Входишь — темно.
Как будто ты на морском дне и водоросли елозят по тебе
бесформенными пальцами, как родные и соседи по покой-
нику на столе. Как будто Зверушка с распущенными волоса-
ми, горячими щеками в пятнах.
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— Покажите мне ваши конспекты по житийной теме.
Потом расскажете о ваших впечатлениях, и я поставлю вам
зачет.

Показываю, все переписал у отличников. Листает тет-
радь и посматривает на меня.

— Впечатления самые положительные, считаю, что эта
эпоха — важный этап в становлении древнерусской цивили-
зации.

Становится почему-то стыдно. Какой-то большой смысл,
крупный и цельный у него есть, а я не могу понять. Он улы-
бается из-под огромной щегольской шляпы и задает вопрос:

— Вы переводитесь в другой университет? За границу?
— Что-то вроде этого. Пытаюсь.
— Тогда желаю вам успехов, это нелегкое предприятие.
Почему он сидит тут и ничего мне не преподает? Зани-

мается исихастами. Почему я не ходил на лекции? Прячу за-
четку, ухожу впопыхах.

Гауб и византинист отняли у меня день. Когда я вышел
из Пушдома, было опять темно, и я заспешил на Думскую.
В девять Зверушка будет ждать в «Даче». Пили ли мы вместе
раньше? Регулярно. Но никогда не планировали. Никогда я ее
не приглашал. Мутная, манкая, несчастная моя Зверушка. Се-
ребряная рыба в ухе, крошечная. «А так хорошо дружили», —
скажет она. Я раскурил трубку с камнем, сплюнул табачную
горечь, засевшую в глубине. Гопота. Росси, Растрелли, Мон-
феран. Университет с большой буквы. Парадное. И мы, двор-
няжечки. Приморское, петровское время. Год на днях сме-
нился на новый, на Дворцовую высыпали толпы в честь
праздника. По Невскому невозможно было пройти, так все
дружно, колонной, ужрались. Новое время, Новый год. Еще
одну порцию душ учить на живом мясе. Из стены Адмирал-
тейства проступила женщина, она тянет за собой сани. Она
идет сквозь вьюгу, шатается, клонится вперед. Потом она
останавливается и смотрит в небо. Там салют. Долго-долго.
Нет больше блокады, победили. Думает, но ей все равно.
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В «Даче» было полупусто, я поздоровался со Зверушкой,
чмокнул в обе щеки. Кивнул Анне, она сама за стойкой се-
годня. Русистка из Гамбурга, открыла этот бар. Зверушка ею
восхищалась, полфилфака ходило сюда практиковать
немецкий. Тут была типа жизнь, Европа.

— Будешь виски? — спросил я Зверушку.
— Ага, — кивая, она открыла глаза пошире, но ничего

не сказала.
Выпила почти залпом, пошла танцевать. Как перед кон-

цом времен. Жизнь струится по ней, так много, что тело
не выдерживает, ее несет, Зверушка почти тонет. Надо ска-
зать ей все это, но как тут скажешь?

В собравшуюся к тому времени толпу влились Дымкин
и Настенька. Зверушка перед ними заметно робела, сама се-
бя презирала за это.

— Какая-то лабуда этот коктейль, — возмутилась На-
стенька, пригубив то, что ей налили.

— Они просто должны брать не эту дешевку вместо
кальвадоса, — Дымкин, большая самодовольная птица. Все
думали, Зверушка влюблена в него, но это вопрос дефини-
ций. Она точно бесилась, что он не влюблен в нее. Инфан-
тильный психопат. Я угостил Зверушку вторым виски, Дым-
кин третьим. Потом началось кино.

Зверушка зажала Настеньку в углу и поцеловала. Та
удивилась, но спешно сделала вид, что так и должно быть.
Зверушка спросила у Дымкина разрешения по дружбе про-
должать, он развел руками и хмыкнул в предвкушении. Мы
пошли к нему.

— Когда едешь в метро уставшей, и громко, а вагон
вдруг швыряет резко и думаешь вот бы что-то случилось,
вот бы исчезнуть. И не исчезаешь, — Зверушка сказала это
и замолчала, ожидая эффекта.

— Мертвенькие классненькие, — отозвалась Настенька.
Втроем они шли в обнимку, я позади давился вином.

У Дымкина на Литейном девочки закрывают за собой дверь.
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Андрей очень просится с ними, но огребает. Происходящее
явно доставляет ему удовольствие. За стенкой мы смотрим
мультики, порно-вариант «Русалочки». Потом мы печем
блины, докуриваем оставшейся камень, спим.

Нельзя! Под моим весом голова матери снова ушла под
воду. Под их головами — никакой опоры. Нога снова провали-
лась в воду до колена — не получается держать равновесие
на поверхности! Я стою на их шатких макушках, пытаюсь
балансировать, но ноги разъезжаются, меня качает, я цепля-
юсь пальцами за мокрую блестящую гладь. Хвататься за их
волосы нельзя: я видел отца только короткостриженным,
с глубокими блестящими залысинами, волосы матери собра-
ны. Волосы собраны! Как только перестаю давить весом
на одну из голов — она всплывает, не дает мне держаться
на воде ровно. У них бытовые, кухонные лица: с ухмылкой
отцовское, мамино с жертвенной гримаской. Держите меня,
проклятые зыбкие острова. Пробую идти ими по воде, как
сапогами, но скользят, переругиваются. Они проваливаются
в воду, проваливаются. Переругиваются головами, мертвыми
глазами глядят внутрь себя, не замечают друг друга. Мне
некуда деться, некуда, мне же нельзя в воду, я же боюсь воды.
Нельзя в воду. Нельзя!

Я просыпаюсь от того, что Дымкин маниакально спуска-
ет воду в туалете. Бубнит небо в оконной раме. Пошел снег.
Я варю кофе глядя на плакат «Дорога жизни, дорога победы»
над плитой, поднимаю Зверушку.

— Ты знаешь, что это было свидание?
— Да ладно!
— Ну да.
— Зачем?
— Такая у меня причуда и блажь, — я начинаю ее щеко-

тать, она смеется, но смех не разливается.
Настенька спит рядом, и ничто ее не будит. Ее папа —

бывший военный, Настенька ценит марки и презирает ист-
фак. Истфак делает вид, что презирает Настеньку. И нас
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со Зверушкой. Детки предпринимателей. Турецкая пласт-
масса, пицца, обои, мебель по вашим размерам, турбюро.
Бандиты, менты, жена-истеричка, детям киндерсюрприз,
водка с пивом, реанимация, инфаркт. «Где вы находитесь
социально?»

Дымкин ушел за едой. Когда вернулся, темнело. Зверуш-
ка собирает пазл, Настенька просыпается и смущенно выхо-
дит на кухню. Мы снуло пьем теперь растворимый кофе.
Горький, со сгущенкой, по-питерски. Торопиться некуда.
Время никуда не идет, только темнеет день.

Дымкин, который раньше учился на экономиста и бары-
жил травой, переквалифицировался в историки недавно. Ка-
залось, он не грустил никогда. Занимался Иваном Грозным.
В дверь позвонили, какой-то чувак с философского принес
еще шмали. Вообще говоря, никто не ходил у нас друг к дру-
гу. Только на рейвы. Все ждали начала студенческой жизни.
Играли в нее, но выходило неубедительно. Сидим вокруг
стола, жрем вчерашние блины. Дымкина понесло:

— Вот и Куприн перепробовал много профессий. Брю-
сов — просто много трудился. А какой хороший стал поэт! И,
между прочим, многие современники его таковым считали.
Да и что такое талант, в конце концов? Вот Бегбедер и Ми-
наев не очень задумывались о таланте.

«Трём за духовность». Зверушка и Настенька ищут темы
у погасшего окна.

— Когда мне было пять лет, мать занималась со мной ан-
глийским, я думала, что адмиралы это те, кем восхищают-
ся, — говорит Зверушка.

— Хотела стать адмиралом? — Настенька посмеивается.
— Думала об этом.
— Я долго картавила, не выговаривала «Р», научилась

на «all right». По-русски рычать не получалось. И до сих пор.
Зверушка ложится Настеньке на плечо.
— Ты разлюбила Дымкина, Настя? — интересуюсь. Дым-

кин ржет, как птица поперхнулась.
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— А Зверушка у тебя его уведет, она так вкрадывается
в доверие! Она не зря выиграла конкурс форума на самую
красивую.

— Мне кажется, вам стоит дальше говорить о литерату-
ре, — фыркает Зверушка.

— Не обижайся, — говорит Дымкин.
У нее звонит телефон, она уходит говорить в другую

комнату. Возвращается.
— Алиса умерла. — Зверушка смотрит на меня.
Все зашевелились и стали говорить глупости. Какая

Алиса?
— Кошка Аллы Васильевны. На ровном месте. Она еле

языком ворочает.
— Жалко, а мы причем? — спросил Дымкин. Но я уже

одеваюсь в прихожей, и Настенька тоже. Мы ловим попутку
и едем на Васильевский. Поднимаемся на последний этаж.
Белобрысая Алла Васильевна стоит на коленях у кровати,
полуголая. Лицо размазано пьяным звериным страданием.
Поет «Куда уходит детство». Холодно. Никто никогда не бы-
вал у Зверушки. Я варю кофе, озираясь на коченеющий ко-
шачий труп в центре кухни. Зачем она ее тут оставила?
Мертвый трехцветный мех, кошка некрасивая. Несу кофе
квартирной хозяйке. Хотя впору ставить капельницу. Дым-
кин рассматривает труп, пока не приходит Настенька
и не заворачивает Алису в простыню. Вместе со Зверушкой
они опускают кошку в хозяйственную сумку. Настя уходит,
велит, позвонить если что.

Вдвоем со Зверушкой мы молча несем Алису на сосед-
нюю линию. К моему дворнику. Два квартала мимо живых
людей несем мертвую кошку в сумке.

— Я ее даже не любила.
Дворник Сережа открывает нам дверь и слушает вопрос.

Протягивает руки и забирает ношу к себе в подсобку. Гово-
рит, что сегодня хоронить поздно. Мы отдаем сумку с облег-
чением.
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Зверушка поднимается ко мне, садится на диван и боль-
ше не встает в этот вечер.

— Красное есть?
— Да.
— А гранат остался?
Я сажусь рядом, протягиваю ей разломленный пополам

импортный гранат. Она чистит его, загоняя терпкую грана-
товую кожу себе под ногти. Протягивает мне. Нас несет и тя-
нет, через жар и стыд, через мутную невесомость. Без
неловкости, но и без страсти, честно и привычно, как будто
так и было всегда. Пока трамваи не начали греметь под ок-
нами. Когда я проснулся, ее уже не было. Снов мне не сни-
лось.

Больше Зверушка не появлялась. Время идет, пара за па-
рой недель. Я сплю, выхожу в магазин, сплю еще. Заливаю
сырое мясо кипятком и кормлю живую кошку. Когда выхо-
дить в вонючий супермаркет лень, я обжариваю и ем пор-
ционно замороженные ленточки мяса. В апреле я проснул-
ся, принял душ и пошел в сторону Университета. Я иду
сквозь холодный воздух, он пахнет блестящими на солнце
шпилями. Половина восьмого, радость преодоления. Педа-
гог ратует за изучение языка при помощи словаря. Объясня-
ет грамматику и синтаксис на примерах: «Wir bauen
Motoren, wir bauen Traktoren, wir bauen, bauen, bauen». Я ку-
рю, глядя на площадь Сахарова. Два философа, рассказыва-
ют, как навариваются на городских выборах, и предлагают
работать с ними. Я отказываюсь, тушу сигарету о торец Пу-
шдома и иду в сторону Летнего сада. В войну здесь плавали
лебеди, в блокаду их не съели. Ветер лижет лицо. Кажется,
что Зверушки никогда не было. Я возвращаюсь домой, где
дворник вручает мне конверт с британским штампом.
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ПАВЕЛ СУСОЕВ

ДРУГ ДРУГА ТЯГОТЫ

Художник Митя Симонов вышел из запоя удивленным
и обескураженным. Некоторое время он бессильно лежал
под одеялом, громко вздыхая и почесываясь, потом зачем-
то стал разглядывать пальцы ног — в это утро они казались
ему довольно уродливыми и скрюченными, похожими
на корнеплоды, только что вынутые из сухой земли.

Три дня назад в сердце художника поселилась удушли-
вая тоска и, чтоб ее унять, он взял небольшой отпуск
и неожиданно запил. Теперь грусть ушла, но на ее месте
осталась пустота, похожая на ненаписанный портрет.

Ему хотелось пить и, шаркая тапками, Митя побрел
на кухню, откуда разливался аромат кофе и сырников. Катя
хозяйничала возле плиты. Когда он вошел, девушка не огля-
нулась, а лишь наклонила голову, прислушиваясь к его
неровным шагам. Сидевший возле ее загорелых ног спани-
ель, мельком взглянув на хозяина, облизнулся и возвратил
свой взгляд под подол пурпурно-розового пеньюара. От яр-
кого кружева у Мити чуть не заболела голова.

— С добрым утром? — с надеждой спросил он, но Катя
не ответила.

Улучив момент, когда она сделала шаг к холодильнику,
Митя поднялся, схватил со стола кувшин и начал жадно
пить безвкусную кипяченую воду.

— Мог бы стакан взять…
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— Угу, — гулко ответил он внутри кувшина, не переста-
вая глотать.

Катя посмотрела на него, будто бы выбирая среди зара-
нее подготовленных упреков самый едкий.

— Эх, Матвей, Матвей, — проговорила она с укоризной.
Митя поморщился и виновато склонил голову. Со школы

он не любил, когда его называли настоящим именем, как
не любил и серьезных разговоров, следовавших после тако-
го обращения.

— Как себя чувствуешь? — вдруг неожиданно спросила
Катя.

— Лучшее утро за последние дни…
— Чаевать будешь?
— Только ополоснусь сперва…
Выйдя из душа, Митя вернулся на кухню и попытался

обнять Катю, но она ловко увернулась.
— Чего ты вдруг забурагозил-то? — спросила она почти

безо всякого упрека.
От незнакомого слова Митя вздрогнул, но промолчал,

хотя с недавних пор его здорово раздражал Катин провин-
циальный говорок.

— Ну ты же знаешь, Самвел приехал, с института не ви-
делись… Потом провожать его поехал, и все как-то все за-
крутилось, чача эта…

— Вечно ты пытаешься для чужих быть хорошим.
— Да понимаешь, как-то одно к одному. На днях еще

отец Афанасий свои стихи читал, как же там…

Сорок дней по земле ходит Он
Становясь то слепым, то бродягой,
Ты узнаешь об этом потом,
Оттого, сколько взял Его тягот…

— Страмина этот твой Самвел, а не слепой бродяга, —
перебила его Катя, — Между прочим, он так неприлично
на меня смотрел…
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Митя сник и снова промолчал. Он уже почти привык,
что Катя не особенно интересуется его делами, его творче-
ством, считая живопись самой обыкновенной и не особенно
успешной работой.

— Я тут подумала, может, хватит тебе пластаться? Айда
в Турцию?

— Пластаться?! — переспросил он.
Отодвинув тарелку, он сосредоточенно отхлебнул обжи-

гающий кофе, старательно не замечая Катиной самодоволь-
ной улыбки.

— Пойду с Диком выйду, — вдруг сказал Митя.
Услышав свое имя, пес сорвался с места, и через секунду

был уже возле двери, нетерпеливо перебирая лапами и ра-
достно поскуливая.

Оказавшись в пахнущем тополиными почками сквере,
Митя отстегнул карабин поводка. Черный кокер-спаниель,
интеллигентно шедший рядом, вмиг превратился в озорно-
го щенка. Взглянув на хозяина, Дик рванул вдоль старого чу-
гунной изгороди, с охотничьем лаем поднял на воздух стаю
голубей. Испуганные птицы взлетели над верхушками дере-
вьев, над бурыми жестяными крышами домов, над старой
колокольней. Вид лазоревых куполов-луковок и золотых
крестов вернул Митю к беспокойным раздумьям.

Около двух лет назад, через друзей и знакомых, Митя
ухватил заказ, о котором давно мечтал — роспись восста-
новленного храма. Оригинальные фрески были полностью
утрачены, что означало почти полную творческую свободу.

Работа шла легко и вдохновенно, и уже близилась
к окончанию, если бы не задуманная Митей фреска Тайной
Вечери. Спаситель и все Апостолы были уже закончены,
и только образ Иуды все еще оставался недописанным. Ми-
тя пытался понять, каким был Иуда в тот последний вечер.
Стараясь разгадать причину превращения любви в преда-
тельство, художник силился уловить выражение глаз Иска-
риота в тот миг.
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Устроившись на лавочке, Митя стал привычно искать об-
раз в лицах прохожих, делая наброски в блокноте — бродяга
в военной шинели, подпоясанной бельевой веревкой; томя-
щийся в лаковом автомобиле господин с усталым взглядом.
Невдалеке Митя заметил знакомое лицо, ставшее прообра-
зом апостола Павла — возле пруда седовласый старик кор-
мил суетливых уток. За спиной старика мигала вывеска ту-
ристического агентства.

«Может и правда, махнуть в эту Турцию, — подумал Ми-
тя, отвлекшись от зарисовок, — Узнать бы, сколько это сто-
ит. Хотя денег, конечно, можно и занять. Катька будет ку-
паться, а я бы съездил в Демре, посмотрел фрески…».

Внезапно его мечты прервал Дик, взявший привычку за-
прыгивать на скамейку и садиться рядом. Перелистнув
несколько страниц, Митя задержал взгляд на последней
и через мгновение, вздохнув, спрятал блокнот в нагрудный
карман.

— Ну что, бродяга, пойдем домой? — спросил Митя, за-
стегивая карабин на ошейнике.

Дома никого не было. Если Катя уходила на работу в хо-
рошем настроении, то нередко оставляла на столе романти-
ческую записку не всегда пристойного содержания. Но стол
был пуст, и это превращало идею об отпуске в практиче-
скую, примирительную необходимость. Взглянув на кален-
дарь, Митя уже хотел было собирать пляжные вещи, но пе-
редумав, решил сходить в парикмахерскую.

Через четверть часа он был уже перед дверями знакомо-
го салона. Толкнув дверь с колокольчиком, Митя ощутил ед-
кий запах средства для химической завивки и дешевого
одеколона. Возле окна пожилая еврейская дама, с осуждени-
ем хмуря брови, читала глянцевый журнал. Мите показа-
лось, что после его появления, ее чтение сделалось еще бо-
лее сосредоточенным.

— Сделаешь из меня человека? — спросил он, увидев
Вику.
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— Думаешь, у меня получится в этот раз? — ответила она
улыбаясь, и поманила за собой, — Не отставай…

Когда-то все считали Митю и Вику парой. Он называл
ее ангелом-хранителем и часто писал ее портреты, а она
хотела сделать тату на спине в виде двух ангельских кры-
льев. Но потом, не то споткнувшись о нелепый пустяк,
а может от обыкновенной усталости, или несказанных
слов, они расстались и долго злились друг на друга, стара-
ясь все перечеркнуть. Митя уехал под Псков, а Вика все же
сделала татуировку, но только в виде двух шрамов от отре-
занных крыльев. Впрочем, шрамы вскоре сделались эфами
по причине намечавшейся, но так и не сложившейся сва-
дьбы с консерваторским виолончелистом. Митя шел сле-
дом за девушкой, пытаясь сквозь прозрачную блузку уга-
дать серьезность ее нынешнего увлечения.

— Как всегда? — снова спросила она.
Он кивнул. По телевизору передавали кулинарное шоу:

хищная девица с ногтями цвета пожарной машины расска-
зывала об особенностях приготовления вермишели. Вика
переключила канал, и на экране появился океан — несколь-
ко рыбацких лодок не в такт покачивали мачтами.

— В отпуск собираешься? — спросил Митя.
— Да я бы хоть сейчас, — улыбнулась она, — Приглаша-

ешь?
— А как же твой мотоциклист? — снова спросил Митя

наугад; кажется, эфы на ее спине теперь превратились в тя-
желый Харлей.

Она не ответила, и Митя снова посмотрел на экран теле-
визора — там садилось апельсиновое солнце. «Наверное, —
подумал Митя, — вечерами цикады в тех краях стрекочут
так же громко, как Викины ножницы над ухом». Через ми-
нуту она включила фен, Митя закрыл глаза, и океан исчез,
а вместо него появился почти забытый запах лилий и мок-
рого дерева, запах ее духов.

— Мотоциклиста больше нет, — сказала она, выключив
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фен. И после недолгой паузы, добавила, — Я сегодня
до пяти.

Постригшись, Митя зашел в туристическую фирму, по-
листал рекламные журналы, записал в блокнот цены. Потом
отправился на другой конец города, купил новые кисти. От-
туда заехал в модный гастроном, приобрел бутылку дорого-
го вина. Побродив по знакомым переулкам, Митя подошел
к дверям Викиного дома, поднялся на этаж и надавил
на кнопку дверного звонка. Она открыла дверь и обняла его,
не сказав ни слова.

Прозрачные как тюль фиолетовые сумерки накрыли го-
род, сделалось тише, спокойней, и как-то уютней. Они сиде-
ли на маленькой кухне, не зажигая свет. Она молча курила,
глядя как огонек сигареты отражается в его очках. Сигарет-
ный дым смешивался с ночным ароматом весны.

— Слушай, Симонов, зачем я тебе? — вдруг спросила
Вика.

— Привык, — ответил Митя первое, что пришло в голову.
Вика с силой вдавила сигарету в пепельницу.
— Самый неожиданный ответ из всех, которые я могла

от тебя ожидать.
— Не сердись. Ты же всегда хотела правду — так вот это

она. Я привык к тому, что тебе можно не врать. Привык,
что ты мне рада, что ты единственная, кто может меня по-
нять, утешить, кто не прогонит, кто не будет требовать
обещаний.

Вика обиженно повела плечами. Затем поднялась, убра-
ла со стола пепельницу, зачем-то переставила на плите ка-
стрюлю.

— Ну и что ты теперь притащился? Катя?..
— Да при чем тут она?..
— Ах, вот даже как…
Она хотела сказать еще что-то едкое, но передумав, сно-

ва села к столу.
— Что-то в тебе зудит, и это не женщина. А что же?
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Митя откинул голову назад, прислонившись затылком
к холодной стене.

— Работа, — ответил он и разлил остатки вина по бока-
лам.

Вика поднесла фужер к лицу, потом осторожно косну-
лась губами вина, сделала небольшой глоток. Она ждала
продолжения разговора.

— Работа, — повторил Митя, — что-то сломалось во мне
что ли… Не могу образ найти, и схалтурить не получается…

— Ну, халтурить ты никогда не умел, — попыталась под-
бодрить его Вика, — Но ты же пишешь святые лики, все
определено…

— В том то и дело! — вскочил Митя, и начал мерить ма-
ленькую кухню шагами, — Именно! Все лики — каноничны
и совершенно ясны. Кроме одного. Иуда Искариот — вот кто
не дает мне покоя.

Митя опустился на колени возле Викиных ног и загово-
рил очень быстро.

— Понимаешь, я должен написать самый последний мо-
мент, последние часы, может быть минуты. Иуда уже при-
нял решение. Иисус об этом знает. Все предрешено, но еще
ничего не произошло. И каждый всем сердцем желает, чтоб
все осталось, как прежде, понимаешь?..

Она слушала и гладила его по всклокоченным, уже ре-
деющим, седым волосам. Ей хотелось, чтоб не было этих
пролетевших незаметно лет, и ее импульсивных поступков,
дурацких этих татуировок. И еще ей нравилось слушать его
голос. Ведь голос всегда остается таким, как когда его слы-
шишь в первый раз.

А он? Он тоже всегда помнил ее такой, как в первый
день знакомства — высокую, стройную, немного угловатую,
как все спортсменки и немного высокомерную, как все кра-
сивые девушки. Он даже помнил, как с царственной осан-
кой, она шла по институтскому коридору, цокая высоченны-
ми каблуками-шпильками. На ней были узкие черные
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джинсы и свободная, похожая на мужскую рубашку, блузка,
а в огненно-рыжих локонах, светилось солнце. Остолбенев,
он сказал тогда какую-то первую пришедшую в голову чушь,
а она хотела гордо пройти мимо, но не смогла, рассмеялась.

— Ты моей маме понравился, — сказала она, когда Митя
умолк.

Все еще сидя на полу, он поднял голову с ее коленей.
— Мама? А когда твоя мама меня видела?
— Она читала журнал, когда ты зашел сегодня, — ответи-

ла Вика с улыбкой.
— Это твоя мама? И что же она сказала?
— Она сказала, что к счастью, на апостола ты не похож.
— А что это значит? — спросил Митя, пародируя героя

их любимого кинофильма.
— А ничего это не значит, — ответила она, уловив его

иронию, — Зная мою маму, это, пожалуй, комплимент.
— Наверное, это здорово, — сказал он, чтоб прекратить

разговор. Она поняла это, и больше ни о чем не спрашивала,
а он снова опустил голову ей на колени. В тишине каждый
снова думал о чем-то своем. Митя — о том, что он, теперь
конечно найдет нужные точные линии. А Вика слушала его
дыхание и думала о том, что наверное, они никогда уже
не будут вместе, вскоре он встанет, и как всегда уйдет.

На кухне стало темно. Чернильные сумерки преврати-
лись в бесцветную ночь, пахнущую сыростью и прохладой.
За стеной бубнил телевизор, скрипнул дверями лифт.

— Слушай, а ты мне денег не одолжишь, — вдруг спросил
Митя, — Тысяч тридцать? Катька в Турцию хочет, на море…

Закрыв дверь, Вика вернулась на кухню. Распахнув окно,
она смотрела на засыпающий город, и за каждым светящимся
окном ей виделась счастливая жизнь, такая, казалось бы,
близкая и такая бесконечно-недоступная. Выкурив две сига-
реты и изрядно озябнув, Вика закрыла окно и стала мыть по-
суду. Потом долго стояла под горячим душем, пытаясь выки-
нуть из головы весь этот вечер — объятия, разговоры, деньги.
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Добредя до кровати, она потушила свет, но сна не было.
К тому же любимая подушка предательски сохранила его за-
пах.

«Ну и что ты раскисла? — пыталась успокоить себя Ви-
ка, — Первый раз что ли?! Пора бы привыкнуть, смириться,
простить. А художнику необходима свобода, его нельзя ско-
вывать узами, обязательствами, браком…»

Вику чуть ли не подбросило. Она резко села на кровати,
потом зажгла ночник.

«Вот зараза! — ругалась она на себя, — Это же он говорил
мне про эту долбаную свободу художника! Запомнила! Те-
перь сама так думаю»

В тишине зазвонил телефон.
— Алло? — с испугом ответила Вика.
— Ты одна? — строго спросила мать.
— Одна, — ответила Вика, уронив плечи. Она вдвинула

ноги в остывшие тапки и шлепая ими, устало побрела
на кухню.

— Ушел, значит, твой апостол?
— Ты же сказала, что он не похож…
— Раз ушел, значит похож, значит есть что-то поваж-

нее…
«Или кто-то» — хотела сказать Вика, но промолчала.
— Между прочим, чем он вообще занимается?
— Церковь расписывает, — ответила Вика.
— Дело хорошее, денежное, наверное… Ну и красиво, ко-

нечно.
— Ну, не знаю, — ответила Вика, чуть не проболтавшись

про деньги, — Я давно не видела его работ…
— Так сходи, да посмотри, у тебя же завтра выходной.

А заодно позови его в воскресенье к обеду. Хочу повнима-
тельней его разглядеть.

— Мама? — удивилась Вика, — Мы же с ним знакомы
с института! С каких это пор ты стала интересоваться мои-
ми ухажерами?
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— Ты с матерью-то не крути! Ухажеры твои… — она хо-
тела еще что-то сказать, но, видно, сдержалась, и перешла
на командный тон, — Завтра позвонишь мне и скажешь, го-
товить мне рыбу, или как. После трех жду звонка.

— Хорошо, я попробую, — послушно ответила Вика,
но в трубке уже звучали гудки.

Вернувшись в спальню, она моментально заснула.
Наутро, раскрыв глаза, Вика взглянула на часы и вспом-

нив обещание матери, начала собираться. Но отчего-то
в это утро все шло не так — сами собой терялись вещи, все
валилось из рук и путалось под ногами.

В парке холодный ветер поднимал пыльные бури, рвал
афиши, разбрасывал мусор. Прождав на остановке и замерз-
нув, Вика села в гулкий трамвай с нервно-дребезжавшими
стеклами и через полчаса оказалась возле скрытого строи-
тельными лесами храма. Собравшись с духом, Вика, реши-
тельно направилась к распахнутым дверям. Навстречу вы-
шел священник.

— Отче, благословите, — проговорила она.
— Бог благословит, — ответил священник и коснулся ее

головы, — Только храм еще закрыт…
— Я не на службу. Митя… Простите, Матвей Симонов

здесь работает?
Священник вдруг отвел глаза и помрачнел.
— Извините, а вы ему кем приходитесь?
— Старая знакомая, — ответила Вика, пытаясь заглянуть

в глаза собеседнику, — А почему вы спрашиваете?
— Матвей в больнице, — ответил священник, — Упал

с лесов.
«…Упал с лесов… в больнице…»
Мысли путались в голове Вики. Отчего-то вдруг ей стало

трудно дышать, а потом внезапно померкло небо.
— Вам лучше? — услышала она незнакомый голос, ощу-

тив лопатками холод каменной стены. Вика открыла глаза
и нашла себя сидящей на шаткой дощатой лавочке возле
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дверей храма, рядом с человеком в пыльном сером подряс-
нике.

— Да, все в порядке, — ответила Вика как можно бодрее,
но к горлу снова подступила тошнота, — Простите меня…

— Выпейте воды, — проговорил священник, вкладывая
в ее холодные руки белую эмалированную кружку. Вода ка-
залась удивительно вкусной, точно березовый сок, который
приносил отец весной из леса. По спине пробежали прият-
ные мурашки. Вмиг вспомнив все, что случилось, она с ис-
пугом посмотрела на священника.

— Вы сказали, Митя, Матвей в больнице? В какой? Что
с ним? Я поеду…

— Бога ради не волнуйтесь, не нужно вам пока никуда
ехать. С ним наш дьякон, отец Василий, Матвея проопериро-
вали, пока спит, как придет в себя — мне сообщат, а я, если
хотите, позвоню вам. Простите, не спросил вашего имени…

— Вика, — ответила она и тут же поспешно исправи-
лась, — Виктория. Но что, что с ним, как это случилось?

— А я — отец Афанасий, — ответил священник, коснув-
шись ее плеча, — У вашего старого знакомого двойной пе-
релом руки, вывихи, ссадины, легкое сотрясение. Бог даст,
заживет. Хотя, теперь, наверное, месяца два работать
не сможет, а может и вовсе…

Отец Афанасий снова погрустнел. Он смотрел на проез-
жающие автомобили, на бегущих мимо равнодушных про-
хожих, на серое небо. Вике хотелось еще поговорить о Мите,
но теперь, рядом со священнослужителем, погруженным
в раздумья, ей это казалось неуместным, неловким, нетак-
тичным.

— Владыка благословил храм освящать к Троице, думали
на этой неделе уже леса снимать, а тут такая напасть…

— А Матвей — хороший художник? — вдруг спросила
Вика.

— Да я как-то не задумывался. Наверное. У нас ведь все
по благословению…
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— А мне можно взглянуть?
— Зачем вам? — отец Афанасий наконец отвлекся от со-

зерцания прохожих и строго посмотрел на гостью, — Храм
еще не освящен, да и беспорядок там, леса… К тому же там
работает братия, не нужно их смущать…

— Скоро обед, — не унималась Вика. Ей непременно за-
хотелось увидеть Митины работы, — Можно буквально од-
ним глазком? Пока все в трапезной…

— Да оставьте вы, к чему? — священник занял оборону.
Но Вика не хотела отступать. Смутное, неопределенное

ощущение затеплилось в ее душе, заставляя войти в этот
храм, и именно сейчас. В голове даже промелькнула шаль-
ная мысль, что можно залезть ночью через открытое окно,
но тут же Вике стало стыдно.

— Понимаете, мы учились вместе с Митей в Суриков-
ском, потом в иконописной школе. И вот он действительно
стал иконописцем, а у меня как-то не сложилось. Но мне
очень нужно видеть его работы…

Вика говорила с чувством отчаяния и последней надеж-
ды, глядя собеседнику прямо в лицо, забыв о том, что они
едва знакомы, что он мужчина, забыв даже о его сане.

Отец Афанасий, склонив голову, старался не смотреть
в лицо девушки. Глядя на пыльную землю под своими стоп-
танными башмаками, он сосредоточенно перебирал длин-
ные веревочные четки. Прошло не меньше минуты, как Ви-
ка умолкла, прежде чем он поднял взгляд.

— Бог с вами, идемте.
Переступив порог церкви, Вика очутилась в полутем-

ном, пахнущем известкой и сыростью, притворе. В углу тем-
нели пузатые бочки, поблескивали испачканные белилами
ведра, бесформенной грудой валялась старая одежда.

Миновав темный коридор, девушка шагнула в полумрак
храма, где таинственной пещерой темнел алтарь, пока
не скрытый преградой иконостаса. Из-под купола, сквозь
узкие цветные витражи лился мягкий, уютный свет. В полу-
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мраке угадывались лики святых, контуры ангельских кры-
льев, узорные линии орнаментов. Вика хотела подойти бли-
же к стенам, мельком вспомнив про очки, которые носила
в сумочке, но никогда не надевала при посторонних, как
вдруг за спиной щелкнул выключатель, храм наполнился
ярким электрическим светом.

На простенках, между алтарем и боковыми апсидами,
в мраморных киотах, пред ней засверкали образ Спасителя
и образ Богородицы. Христос держал в руке раскрытое
Евангелие.

В своде бокового придела ее ждал апостол Павел в двух
ипостасях: слева — непримиримый Савл, стерегущий одеж-
ды побивающих камнями архидиакона Стефана, справа —
уже апостол, автор четырнадцати великих посланий. Вика
вновь вспомнила об отце, носившем это апостольское имя,
как они вместе ходили в Никольскую церковь возле дома,
и потом, возвратившись домой, читали старинную, чудом
сохранившуюся Библию. Вике на миг показалось, будто отец
сейчас с нею рядом, сильный и умный, как никто знавший
ответы на все Викины вопросы. «Друг друга тяготы носите,
и тако исполните закон Христов» — прошептала Вика люби-
мую отцовскую строчку.

Не глядя под ноги, она пошла вдоль стен, узнавая ветхо-
заветные прообразы и тихонько шепча: «Жертвоприноше-
ние Исаака», «Встреча Авраама с Мелхиседеком», «Богоявле-
ние Моисею у купины неопалимой», «Получение Моисеем
скрижалей Завета», «Иссечение Моисеем воды из камня
в пустыне». В памяти ее оживали долгие уроки монастыр-
ской иконописи.

Вернувшись в центр храма, Вика нерешительно огляну-
лась на своего проводника, безмолвно спрашивая разреше-
ния войти в будущий алтарь. Отец Афанасий, поняв вопрос,
кивнул.

Осторожно, на цыпочках, она поднялась на амвон и пе-
реступила невидимую преграду. Оказавшись в сердце храма,
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девушка взглянула наверх. В своде она увидела символиче-
ское изображение четырех евангелистов: апостола Матфея
в образе ангела, апостола Марка в обличии грозного льва, зо-
лотого тельца, обозначающего апостола Луку и апостола
Иоанна в образе величественного орла. Меж ними сиял пу-
стующий царский трон. Ниже, под сводом, восседал Иисус
держащий Святую Чашу, а вокруг него, в ожидании, предсто-
яли апостолы. Правый ряд их был уже закончен, и только
слева, самым последним, стоял Иуда. Несмотря на почти за-
вершенное облачение, лицо Искариота оставалось размы-
тым.

Вика подошла ближе, и стала вглядываться в рисунок
фрески. Ей вдруг показалось, что эти образы она уже виде-
ла. Но дело было не в самих изображениях, а в манере пись-
ма, в едва различимых штрихах, движениях кисти, дыхании
мастера. Позабыв о стеснении и не отрывая взгляда, Вика
на ощупь открыла сумочку, вытащила очечник. Надев очки,
она подошла еще ближе и несколько минут смотрела неот-
рывно на фрески, узнавая очень точную и вдохновенную
манеру их учителя, отца Зиновия. Мите, единственному
из учеников, удалось уловить то, что пытался передать им
мастер, что заставляло оживать его краски и линии. Правда,
отец Зиновий никогда не писал Искариота, изображая вме-
сто него апостола Матфия.

Перекинув ремешок сумочки на шею, Вика умело взо-
бралась на леса, заметив краем глаза, как отец Афанасий
стыдливо отвернулся. В неряшливом бардаке банок и пере-
пачканных краской эмалированных мисок, Вика узнала ста-
рый батожок, подаренный Мите отцом Зиновием. Здесь же
лежали эскизы и фотографии. Подняв блокнот, Вика присе-
ла на перекладину и стала разглядывать зарисовки. Со стра-
ниц на нее смотрели чужие лица, старики и бродяги, устав-
ший банкир с тяжелым взглядом. Перелистнув несколько
пустых листов со столбиками цифр, она уже хотела отло-
жить блокнот, как вдруг увидела на последней странице
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портрет. Бездонные восточные глаза, высокий лоб, строгие
брови, слегка приоткрытые чувственные губы и ангельские
крылья за спиной. Это был ее портрет. И по щекам Вики по-
текли слезы.

Она почти наощупь спустилась с лесов и подойдя к отцу
Афанасию, опустилась на колени, попросив принять у нее
исповедь. Не думая о словах, она говорила обо всем, что ле-
жало тяжелыми ношами у нее на сердце, что накопилось
за долгие годы, а слезы все текли и текли по щекам. Ее
жизнь казалась теперь бессмысленным кадрами плохих ки-
нофильмов. Импульсивные поступки и сиюминутные жела-
ния вмиг стали бесцветными и ненужными, как засохшие
прошлогодние листья.

Очистив душу и испросив благословения, Вика подня-
лась на леса и взяла кисти. Не глядя вокруг, не вспоминая
ни о еде и времени, не замечая жара электрических софитов
и не обращая внимания на вернувшихся в храм шумных ра-
ботяг и скромных монахов, она писала до поздней ночи.
Она даже не слышала, как отец Афанасий о чем-то спорил
с раздраженной крикливой девицей, поминутно одергиваю-
щий поводок скулящего пса.

В третьем часу пополуночи уставший и обеспокоенный,
отец Афанасий все-таки решился подойти к Виктории и по-
просить ее сделать перерыв. Но зайдя в храм, он увидел ее
сидящей внизу. Вся одежда ее была перепачкана, но она
не замечала этого и счастливо улыбалась. А из-под свода
на них смотрел Христос и двенадцать апостолов.

Один из них был немного похож на Митю.
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ОНЛАЙН КУРС «Выше
стропила, плотники:

как построить сюжет»
(май — июль 2018)

Для тех, кто хочет научиться выращивать
из анекдота историю, видеть связь между
типом героя и траекторией сюжета, ста-
вить герою подножки и рифмовать сюжет-

ные линии.ЛЕКТОР: Майя Кучерская
МАСТЕРА: Дмитрий Данилов, Ксения

Рождественская, Михаил Эдельштейн,
Дмитрий Самойлов, Роман Арбитман,

Роман Сенчин, Наталья Ломыкина





ОЛЬГА БАРИНОВА

ОСТАНОВКА

Двигатели гудели ровно, сосед листал бортовой журнал
и напевал что-то себе под нос. Вдруг в проход выбежала
стюардесса в купальнике и истошно завопила: «Сейчас бу-
дем падать, всем приготовиться!» Самолет начал раскачи-
ваться в разные стороны, сосед медленно опустил голову
между коленей. Запахло горелым. Алене очень хотелось
громко закричать, но ничего не выходило. Неожиданно
в кармане джинсов зазвенел сотовый телефон и пришлось
открыть глаза.

Схватила трубку, в ней незнакомый женский голос: «Ал-
ле, алле, вас не слышно! Это Алена Ивановна Зубарева? Это
областная. Зубарев Алексей Сергеевич, 1976 года рождения,
ваш муж? Он в реанимации, состояние тяжелое, попал
в аварию, приезжайте как сможете!» Алену подбросило.
«Сейчас!» — она отшвырнула телефон и начала натягивать
на себя одежду. В комнате было нечем дышать, раскален-
ный воздух заполнил все густым липким киселем. Алена по-
старалась успокоиться и набрала матери. Та всегда спала
чутко, а сейчас, по летней жаре, часто маялась с суставами
и засыпала лишь под утро. Мать приехала быстро, Алена со-
врала что-то на автомате.

Долго копалась, искала ключи от нового джипа, который
Лешка подарил ей на день рождения. Материлась почти без-
звучно, чтобы мать, бывшая учительница русского языка
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и литературы, не услышала. Из темного коридора вышел за-
спанный пес по кличке Пес. Летом он всегда спасался
от степной жары в большой чугунной ванне. Заскулил. Как
будто почуял, что с хозяином беда.

Пес, большой дворовый дурень, не любил Алену. Позво-
лял себя кормить, поить, чесать, даже гулять с собой позво-
лял. Но любил только Лешу. Алене было обидно, ведь это
она когда-то подобрала блохастый рыжий комочек, возила
по ветеринаркам, лечила от лишая и глистов. На последние
деньги, она, мать-одиночка, покупала ему дорогой корм.
Сын, Петька, не доедал, а Пес жрал иностранные витамины,
потому что был худым и слабым. А потом появился Леша.
И Пес признал в нем хозяина. А Алена стала прислугой. Ле-
ши — за то, что начал приносить в дом деньги, взял замуж
и усыновил Петьку. А Пса — просто так. Кто-то же должен
был варить кашу с мясом. Однажды Алена пришла пьяная c
дня рождения подруги, и Пес укусил ее за ногу. Леша его
ударил, но несильно и даже с некоторым пониманием, буд-
то разделяя, его, Пса, негодование. И предупредил Алену,
чтобы праздники такие были в последний раз.

Так и жили вчетвером: Алена с Лешей, Петька и Пес.
У Лешки в области был свой строительный бизнес, секре-
тарша, командировки, встречи, деловые ужины. Лешку под-
чиненные любили и уважали, он был ответственным и за-
ботливым руководителем. Алена его поначалу тоже сильно
любила и уважала, а потом начала побаиваться. Пару лет все
было хорошо, но затем он начал повышать голос, требовать,
сердиться, нервы ни к черту (надо больше отдыхать, почему
котлеты подгорели, ты что целый день делала, что в кварти-
ре не убрано). Но не бил. Слава богу, без этого.

Алена вышла из темного подъезда в тугую июльскую ду-
хоту, Пес плелся на поводке где-то сзади. Он так громко ску-
лил, что пришлось взять его с собой. Села за руль, достала
мятую пачку из бардачка, закурила. Воткнула навигатор,
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тронулась, по проспекту мимо длинной бетонной девяти-
этажки, в которой когда-то жил бывший муж, который по-
том уехал на заработки и пропал. Алена через суд лишила
его родительских прав, а Лешка усыновил Петьку. «По гроб
жизни ноги теперь целовать ему должна!» — твердила мать.
Алена и целовала. Бросила работу бухгалтера, стала зани-
маться домом и Петькой. Потом Лешиной матерью и ее де-
менцией. Ведь нельзя к ней чужих, как же так, это же мама.
Кормила с ложки, отмывала стены от экскрементов, прята-
лась в туалете, когда свекровь хватала кухонный нож и бро-
дила по пустой квартире в поисках любовницы покойного
мужа-генерала. Продолжалось это все лет пять. Потом, слава
богу, похоронили (такие похороны торжественные, какой
сын у Анны Романовны, вы только поглядите).

Алена припарковалась слева от входа в старое здание
больницы и вбежала внутрь. Пес остался сторожить в ма-
шине. Дежурная сестра с лицом, словно перезрелая тыква,
сказала, что Леша в реанимации, черепно-мозговая. Влетел
в столб. Алена села у дверей в отделение. Было очень хо-
лодно, пришлось крепко сжать челюсти, чтобы в тишине
не было слышно стука зубов. Дежурная сестра спросила,
не знает ли Алена родственников пассажирки, которая еха-
ла вместе с Алексеем Сергеевичем. Зовут Анна Геннадиев-
на Суворова, 1992 года рождения. Вот тебе и командиров-
ка. Вот тебе и «срочно на завод разруливать проблемы».
Петькина училка по музыке — легато, адажио и прочие ан-
данте, жердь рыжая, у вашего мальчика талант, надо бы
три раза в неделю, постановка рук, Алена Ивановна,
крайне важна. Сука драная! Тысяча пятьсот за занятие, да
для их города это невиданные деньги. Вы же понимаете,
как это важно, у Петеньки данные, надо обязательно раз-
вивать, будет как Мацуев.

Из-за двойной двери с надписью «Реанимационное от-
деление» вышел сутулый человек в больших желтых очках,
сдернул маску и навис над Аленой: «Жить будет, езжайте
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спать, завтра еще в отделение не переведем, дня через два,
если все пойдет по плану». Она посмотрела на свои руки,
они посинели и заметно дрожали. Во рту был соленый при-
вкус крови, наверное, прокусила щеку.

Алена вышла из больницы, трясущимися руками отпер-
ла машину, Пес лежал на заднем сидении. Уже рассвело, ду-
хота куда-то исчезла, воздух был тихим и пах росой. Алена
воткнула передачу, нажала на педаль. Когда вырулила
на шоссе, завыла со всей мочи, испугав Пса. Слезы текли
неровными дорожками по щекам и капали с подбородка
на ворот футболки. Ехала долго. Через час остановила ма-
шину около какого-то поселка. Вышла, открыла заднюю
дверь, Пес выпрыгнул в сухую пыль обочины и побежал
за Аленой. Она дошла до автобусной остановки, подозвала
Пса и крепко привязала его к одному из вертикальных стол-
бов под зеленой крышей с надписью «Молчановка». Пес за-
метался, залаял. Алена, не оглядываясь, дошла до машины,
села и с заносом вырулила на шоссе.
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РЕНА ЖУМАНОВА

ЖЕНЩИНА В ОРАНЖЕВОМ

— Короче, бабы, как первую «Волгу» увидите, сигайте
в кювет. И без разговоров. — Прораб Перепелица, передав
распоряжение шефа, скрылся в вагончике.

— А не пошел бы ты… — бригадирша Шура сплюнула
и с остервенением вонзила лопату в горячий асфальт. — Ра-
ботаем, девчата, время — деньги.

Шура знала, что говорила. Пятнадцать самосвалов ас-
фальта в день их передовая женская бригада из десяти
крепко сбитых укладчиц раскидывала стабильно, как семеч-
ки. Каждый самосвал — от двух с половиной до четырех
с половиной тонн. И платили им с выработки. Была матери-
альная заинтересованность. Так что зевать и перекуривать
некогда. Ямочный ремонт на выезде требовалось добить
еще вчера. Но задержались смежники из ДСУ-15, а сегодня,
вишь, Кунаев должен приехать. Неуправка выходила,
но бросать работу из-за приезда большого начальства тоже
не след. Тут еще июльская жара допекала. Бабы частенько
кидались к колонке, обливались, щедро мочили свои серые
рабочие халаты. Со смехом возвращались и, перебрасываясь
шуточками, продолжали горячее дело. Шура как-то слышала
краем уха разговор Перепелицы с корреспондентом район-
ки. Температура раскаленного асфальта, мол, сто пятьдесят
три градуса. Тот еще съязвил: не для печати, товарищ про-
раб, но сорокаградусную-то для бодрости добавляете или
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нет? Мудак. Знал бы, что у каждой из «женщин в оранже-
вом» одна лишь мысль: в обед добежать до дома и свалиться
на пол, отлежаться, остыть. И кусок-то не лез в горло, не го-
воря о водке.

Шум техники, густая гудроновая вонь, чад, жарища. Шу-
ра иногда думала, что так жарко и дымно, наверное, должно
быть в аду. Представляла себе закопченные гигантские ско-
вородки и черных, как их мастер Кайнарбаев, чертей с бело-
снежными ухмылками.

Появление начальства осталось незамеченным. Черная
блестящая «Волга», скрипнув тормозами, резко останови-
лась перед Шуриной бригадой. Областное руководство ехало
первым, предваряя правительственный кортеж.

— Безобразие. Почему до сих пор не убрали людей
с проезжей части? — Вопрос солидного мужчины в темно-
серой твидовой «тройке» с красной капелькой партийного
значка на лацкане повис в воздухе. Перепелица, видимо,
как всегда, резался в карты в своем вагончике. Отвечать бы-
ло некому. Шура разогнула мокрую спину и разразилась
длинной непечатной фразой.

— Да что вы себе… — номенклатурщик осекся. — Шура?!
Она утерла потное лицо полой халата и вгляделась.

В голове гудело. Перед глазами мельтешили белые мушки.
И вдруг в памяти ясно нарисовался выпускной вечер в их
школе. Двадцать два года назад. Эмиль, симпатичный ак-
тивист-отличник, весь год бросавший на статную и разви-
тую не по летам Шуру страстные взгляды, смущенно при-
гласил ее танцевать. А потом они с еще двумя парочками
уединились в классе, и кто-то достал бутылку коньяка. Шу-
ра впервые выпила и «поплыла». Очухалась на рассвете
в беседке на пришкольном участке. Голова раскалывалась.
Мутило. Эмиль похрапывал рядом, они лежали на его пи-
джаке. Шура с ужасом думала, что теперь будет. Привела
себя в порядок, напялила босоножки и поплелась домой.
Родители ничего не заметили. А что утром пришла — ну
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так выпускной ведь, все понятно. Шура подала документы
в пединститут. А на вступительных вдруг упала в обморок.
Очнувшись в медпункте, услышала слово «беременность»
и заплакала. Дальше все было как во сне. Тягостном, тягу-
чем и жирно-липком, как руки Перепелицы. В институт
она не поступила. Сделала аборт. Пошла разнорабочей
в «Зеленстрой», но потом узнала о более денежной работе
в дорожном строительстве, стала асфальтоукладчицей.
Жизнь тяжеловато катилась вперед, словно медлительный
и неотвратимый каток. Шура вышла замуж за механика
местного приборостроительного завода. Детей у них с му-
жем не было. Шура догадывалась, почему. А муж постепен-
но стал злым и безразличным. Гулял на стороне. Попивал.
В пьяном виде помахивал кулаками. Она как-то слегка
двинула его в ответ. Он упал, стукнулся головой. Шура ис-
пугалась и старалась впредь его не провоцировать.

— Сколько зим — сколько лет… — Раздобревший и зама-
теревший Эмиль натянуто улыбался. — Как жизнь? Семья,
дети? — Она рассеянно посмотрела в его холеное сытое ли-
цо. — Слушай, сегодня Ноль Первый приезжает, мне неко-
гда. А завтра давай вечерком в «Огнях» посидим? Вспомним
молодость, то-се… — Шура кивнула. — А пока убери свою
бригаду, пожалуйста. — Он одарил ее обаятельной улыбкой,
сел в «Волгу», и машина покатилась в город.

Назавтра, убежав пораньше с работы, остыв и помыв-
шись, Шура нарядилась во все самое лучшее и отправилась
на встречу. Мужу сказала: день рождения у Марины, но-
венькой в их бригаде. Прописка, так сказать. Эмиль был
в условленном месте, ждал на входе. Темно-синий скром-
ный костюм, коричневые блестящие туфли. Кожа на них
мелкими такими квадратиками. Сделав заказ, начал расска-
зывать о себе. Окончил технический вуз, был комсомоль-
ским секретарем в институте. Вступил в партию. Стал дви-
гаться вверх. Теперь он Второй секретарь обкома партии.
Жена-юрист, дочка-студентка. Шура слушала, ела, пила
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незнакомое вино. Немногословно поведала и свою историю.
Тоже, мол, не бедствуем. Бригада передовая. Путевками
премируют. Была в Сочи, в Болгарии, в Польше. В горсовет
выдвинули. Детей вот, правда, бог не дал. Хм. «А я тебя
вспоминал. Первая любовь, как-никак».

Подали десерт. Смакуя мороженое, Шура вдруг попро-
сила отвезти ее к месту работы. Забыла, говорит, важную
вещь. Эмиль вызвал такси. На окраине, где все никак не за-
канчивался постылый ямочный ремонт, было по-вечерне-
му тихо и свежо. Шура вдохнула полной грудью. «Давай
пройдемся? Хорошо-то как, прохладно…». Эмиль, пожав
плечами, пошел за ней. «Счетчик ведь тикает, ребята», —
таксист беспокойно ерзал и озирался. Эмиль расплатился
и отправил такси восвояси. Неподалеку придорожная го-
стиница, если что. Подошли к закрытому вагончику. Рядом
стояли инструменты. Шура выхватила свою любимую сов-
ковую лопату из общей кучи. Эмиль нахмурился. Она
несильно замахнулась и ударила его по голове. Эмиль рух-
нул. Шура потрогала его носком босоножки. Из-под затыл-
ка Второго секретаря потекла черная струйка. Шура сняла
с Эмиля туфли. Размер, вроде, мужнин. И совсем новые.
Она вытащила из сумочки перчатки и врубила каток.

На суде Шура сказала, что всегда любила детей. Хотела
быть учительницей и мамой. И что тюрьма ей не страшна.
И ад с его пеклом тоже. «Ада нет, гражданка Пирожкова», —
сердито одернул ее судья. Шура засмеялась и принародно
послала его на хер.
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ЕКАТЕРИНА ЗАДОХИНА

АТТРАКЦИОН

— Куда вы летите? — спросила сотрудница аэропорта
на стойке регистрации.

Тима оглянулся, нашел глазами руководителя своей
группы и крикнул:

— Мария Олеговна, куда мы летим?
— В Нетландию, — засмеялась Мария Олеговна и пома-

хала ему рукой.
— В Нетландию, — пожал плечами Тима.
— Молодой человек, давайте без шуток, — сотрудница

протянула ему документ и посадочный талон. — Счастливо-
го пути.

Тима был последним из четырнадцати человек их теат-
ральной студии. Они регистрировались на рейс Москва-Со-
чи. Все шло гладко, если не считать хлопот с декорациями,
которые везли как негабаритный груз.

— Быстро сдали мне свидетельства о рождении и тало-
ны, — велела второй педагог Анна Витальевна.

Дети лениво потянулись к ней, волоча за собой чемода-
ны. Тима выделялся среди них. Он был самый высокий, уже
двенадцать лет, и к тому же красавчик. Собрав документы,
Анна Витальевна оглядела группу, поправила семилетней
Ясе съехавший рюкзак в виде леопарда и сказала:

— У вас двадцать минут на туалет и мороженое. В 14.30.
встречаемся здесь.
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Народ умчался. Только Тима не побежал, а пошел. Он
не любил быть, как все. Педагоги остались караулить чемо-
даны. Анна Витальевна поглядывала на часы.

— Ань, расслабься, — сказала Мария Олеговна. — У детей
отличный инстинкт самосохранения.

Сочи встретил гостей сладким ароматом цветов и кис-
лым запахом столовки. Впрочем, дети быстро приспособи-
лись бегать до соседнего супермаркета за чипсами.

— Вы испортите свои желудки… — начала было Анна Ви-
тальевна.

— За десять дней ничего не испортят. Идем на море, —
сказала Мария Олеговна.

Они купались в море, репетировали, смотрели спектак-
ли других коллективов. Театральный фестиваль «Арлекин»
был в разгаре. Тима влюбился в Сашу и страдал. Саша тоже
страдала, потому что у нее начались месячные. Остальные
чувствовали себя превосходно.

Педагоги днем бдили, к вечеру — расслаблялись. Позво-
ляли себе выпить вина и покурить в зарослях белой акации.
Смеялись, когда директор пансионата поинтересовался:

— А вы за детьми вообще-то смотрите?
— Глаз не сводим, — ответила Мария Олеговна. —

Не волнуйтесь. У детей хороший инстинкт самосохранения.
После того, как сыграли свой спектакль, началась экс-

курсионная программа — поехали в Сочи-парк. «Зря мы сю-
да поехали!» — ругалась Мария Олеговна, когда выяснилось,
что вход на аттракционы стоит дорого, и оплатить его могут
только шестеро из двенадцати детей.

Ни прогулка на велосипедах, ни выставка ретро-автомо-
билей не утешили компанию. Те, кто был при деньгах, зло
посматривали на безденежных. Саша плакала. И никто
не мог понять, есть у нее деньги или нет.

— Саш, успокойся, — сказал Тима. — Я дам тебе деньги.
— Ты что дурак? — спросила Саша. — Они все равно

не пустят нас. Или все, или никто.
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Посмотрев на Сашу, заплакала маленькая Яся. Она нико-
гда не каталась на аттракционах и не понимала, в чем суть
проблемы. Но просто плакала за компанию.

— Дети, как вы мне дороги, — съязвила Мария Олегов-
на. — Ну давайте я своему мужу напишу, чтобы он денег пе-
речислил.

— Не стоит, — сказал Тима и пошел впереди всех к вок-
залу.

Утром выяснилось, что никто не хочет на экскурсию
в тисо-самшитовую рощу. У детей совсем не было сил. Они
даже не выползли на завтрак.

— Что будем делать? — спросила Анна Витальевна.
— Поедем без них. Пусть спят, — решила Мария Оле-

говна.
— А можно детей одних оставить?
— Почему нет? Территория закрытая. Кормят по распи-

санию. В чем проблема?
— Ну да.
И педагоги уехали, оставив записку с инструкцией.
— Они уехали, — сказал Тима, заходя в комнату девочек.
— В смысле уехали? — промычала Арина из-под одея-

ла.
— В смысле в рощу.
— Нормально. А мы что? — удивилась Арина.
— Ты ж сама в рощу не хотела.
— Я, блин, не не хотела. Мне просто лень вставать.
— Мне кажется, они не имеют права нас оставлять, —

подключилась Саша. — Если наши родители узнают, им во-
обще хана. Арин, можешь меня подстричь немного?

— Могу. А ножницы есть?
— Угу.
Девочки расположились на подоконнике и начали во-

зиться с волосами. Проснулась Яся.
— Мы поедем кататься на каруселях? — спросила Яся

и улыбнулась.
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— Каруселях! — захохотала Арина. — Ты бы еще сказала
«на лошадках».

И тут Тима достал карту парка аттракционов.
— Вот, вчера на лавке кто-то забыл. Там есть Дракон,

Квантовый скачок, Шаролет и Дрифтер!
— Вау! — закричала Арина.
— Не ори! — сказал Тима. — Собирайтесь.
— Остальных будем звать? — спросила Арина.
— Нет. Зачем? — удивился Тима и посмотрел на Сашу.
— Я не поеду, — решила Арина. — Так нечестно.
— А я поеду! — Яся схватила со стула свой рюкзачок.
Когда Тима покупал на вокзале билеты до Сочи-парка,

когда он помогал Саше и Ясе разобраться с турникетами,
когда вел их к аттракционам, ему казалось, что он отец се-
мейства. Справа — его любимая жена Александра. Слева —
их маленькая дочь Ярослава. Он даже мысленно примерил
им свою фамилию: Александра и Ярослава Аникины. Годи-
лось.

Он знал, что детям без сопровождения взрослых билеты
в парк не продадут. И быстро нашел компанию парней, ко-
торые взяли их под крыло и провели. После этого Саша уве-
рено вложила свою потную ладошку в его руку, и они всту-
пили в волшебный мир.

— С чего начнем? — поинтересовалась Саша.
— С Дракона! С Дракона! — запищала Яся.
— С Дракона, — великодушно согласился Тима.
С каждой минутой его уверенность в себе росла. Он смот-

рел на Сашу, и ему казалось, что он сам построил для нее
этот парк и сконструировал аттракционы. Он чувствовал се-
бя, как Питер Пэн, который пригласил Венди в Нетландию.

— А если Яся по росту не пройдет?
— Пройдет, — уверенно сказал Тима, и Яся действитель-

но прошла.
— А если Яся будет плакать? — засомневалась Саша, ко-

гда сотрудники аттракциона помогали им опустить поручни.
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— Не будет, — заверил ее Тима.
И Яся действительно не плакала. После того, как ее ва-

гончик пришел на финиш, она не шевелилась. Тима и Саша
пытались ее растолкать, но ничего не вышло. Подоспели со-
трудники парка, вынесли ее на руках с территории аттрак-
циона и положили на лавку. Яся была без сознания.

Дальше Тима смутно помнил, как вызывали скорую по-
мощь, как в палату вбежала Мария Олеговна, как они потом
долго сидели в больничном коридоре и ждали, что скажет
врач, как тревожно и навязчиво звучали слова «кома»
и «лишний клапан в сердце», как заплакала Анна Витальев-
на, когда Яся очнулась.

А еще Тима помнил, что сам тоже плакал. При всех. При
Саше. При пацанах. При Марии Олеговне и Анне Вита-
льевне. И он больше не хотел выделяться. Он хотел слиться
в одно целое с белой, теплой толстовкой Марии Олеговны.
И, кажется, у нее даже устало плечо от его тяжелой головы.
Она сказала:

— Ничего. Лежи. Все будет нормально. У детей хороший
инстинкт самосохранения.

Через два дня они регистрировались на рейс Сочи-
Москва. Тима был последний из четырнадцати человек их
группы.

— Куда вы летите? — спросила сотрудница аэропорта.
— В Нетландию, — улыбнулся Тима и посмотрел на мая-

чивший слева рюкзачок в виде леопарда.
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ОЛЬГА КАМИНКА

НАДЕЖДА

Новоселье было на прошлой неделе, а похмелье как
будто еще не закончилось. Надя томилась у открытого на-
стежь окна и пялилась на двух биглей, гуляющих по пусты-
рю. Можно бесконечно смотреть на собак во дворе, если
нет работы. А работы нет, потому что послала начальника.
А послала начальника, потому что он уехал на дачу со сво-
ей женой, вместо того, чтобы приехать на новоселье к лю-
бовнице. Ну, к Наде, то есть. Когда в разгаре веселья она
получила смс: «Зайка, сегодня никак. Еду на дачу с се-
мьей», она, потеряв всякий нюх, назвала Андрея Сергеича
мудаком, а его жену старой кобылой. И сей же час была
уволена по собственному желанию с должности секретаря
одного из филиалов оконной конторы «Kaleva» в поселке
Светлый путь Московской области. Обидно и несправедли-
во! До кучи, Надька лоханулась с этим своим новосельем,
не позвала старых друзей. Думала, новую жизнь начнет,
в новой квартире. Даже, с Андреем Сергеичем, возможно.
Даже друга детства Васю не позвала. Вася ничем особо
не выделялся на фоне остальных Надькиных друзей,
но больше прочих смахивал на колдыря. Андрей Сергеич
его сильно недолюбливал: мог бы хоть футболки менять
изредка…

Герой-любовник на новоселье не явился, а шашлыков
этим летом, похоже, не намечалось. Надя почувствовала,
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что решение купить новую квартиру было ошибкой. Как
только она появилась, все пошло наперекосяк. Теперь ни
денег, ни мужика, ни друзей… Но если кому-то и могло быть
хуже, чем младшей сестре, так это — только старшей. Сест-
ры Сомовы — Любовь и Надежда — обе были хороши собой.
Такой уж их родила мать — Галина. Отцы у них были раз-
ные, но крупные и круглые задницы, обтянутые белыми
джинсами — практически одинаковые. Эти формы знал
и ценил каждый мужик в их поселке, что не помешало Лю-
биному мужу, Сереге, свалить к другой бабе. Люба рыдала
в телефонную трубку, приговаривая популярные бабьи за-
клинания: «Козлина, чтоб ему импотентом до сорока стать!
Чтоб его паралич прям на ней разбил!» Надя отложила труб-
ку на подоконник, чтобы дать сестре проораться.

Для Нади Серегин уход не было особенным сюрпризом,
потому как Серега всегда был слабоват до баб. Пока Надя
жила у них целый год на раскладном диванчике в гостиной,
Серега довольно откровенно не давал ей проходу в Бермуд-
ском треугольнике между ванной, кухней и туалетом. Любка
отмахивалась, а у Нади выхода не было: она лихо засадила
маманину однушку в пятиэтажке и отнесла деньги на новую
квартиру на этапе котлована. Зарыла, в общем, в песок, как
шутила сестра. Но Надя терпеливо ждала своего часа. Пото-
му что покупка квартиры — первый шаг к счастью. И конец
серой жизни в поселке Светлый путь. Потому что, но-
востройка за пустырем — уже Новая Москва, между прочим.
Потому что человек должен стремиться к чему-то: к ма-
шине, квартире и счастливому замужеству, как минимум.
«У тебя какая тачка, Вась? Вот именно! Болото!» обличала
она друзей на шашлыках.

И вот теперь с тоской смотрела она на пустырь под ок-
ном и двух биглей. Старая жизнь кончилась, а новая никак
не начиналась. Где же счастье? Где шикарные рестораны,
путешествия, дорогие машины? Фоном, издалека рыдала
в трубке сестра. Полный провал. Тут у Нади в голове, как
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жирная муха в закрытой комнате, начала шарахаться гени-
альная мысль. Она схватила трубку: «Люб! Я поняла! Ну ее
на хер, эту квартиру! чё я не видала тут? Давай ее продадим
и поедем, отдохнем? В Анталию куда-нибудь…» Люба от-
влеклась от своего горя и завопила: «Надь, дура, да? Ты хоть
меня не беси! Ты чё, бомжевать собралась? Или у меня
на диване пропишешься?» Но Надежда уже завелась:
«Не ссы ты, не вернусь к тебе на твой диван! Ты считать
учись, а! Я, когда бабки заносила, она сколько стоила? Пра-
вильно! А сейчас? Сечешь? Съездим, мужиков себе нормаль-
ных найдем! А потом я обратно, типа своей старой однуш-
ки, найду! Счастье ж не в деньгах, да? В любви счастье!»

Тут Люба замялась и задумалась. Потому что счастье,
конечно, в любви. А нормальных мужиков в поселке — днем
с огнем. Еще через неделю Любовь и Надежда сидели в рос-
кошном ресторане города Анталия под покровом ночных
небес. Надя смотрела влюбленными глазами на Николая.
«Так значит, ты тоже из Москвы?», — спрашивал он в кото-
рый раз, трогая ее за коленку. Надя рассеянно кивала и ду-
мала: «Я ж не вру… Из Новой Москвы — тоже считается.
И про свою квартиру в новостройке — сущая правда! Еще
недавно была. Как и работа в международной фирме:
у Kaleva — в нашем поселке представительство…» Она
немножко волновалась, что может показаться лохушкой.
Парень попался хороший, директор фирмы, нужно было со-
ответствовать. Любаня со своим хахалем вышла покурить.
Жаркой турецкой ночью ей тоже хотелось романтики, но ха-
халь попался скупой и целенаправленный. Люба понимала,
что времени на раскрутку почти нет, и решила пойти ва-
банк: «Кость, ну чё ты такой мутный, а? Можно женщине
цветов купить, например? Дать понять… Вон, Николай
Надьке второй день подарки дарит, видно, что влюблен че-
ловек». Костя подвигал задумчиво челюстью: «Ну, Николай
богатый, видно, вот пусть и дарит» Люба вздохнула и реши-
ла зайти с другой стороны: «Конечно, он директор фирмы.
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Ведет себя как солидный человек. А ты, Кость, как чмо себя
ведешь!» Костя неожиданно обиделся: «Да? Я как чмо, зна-
чит, а Колян — солидный? Да мы с ним вместе в банке
охранниками работаем. Директор, епть!». И Костя реши-
тельно развернулся и ушел квадратными шагами прочь,
в темноту. Люба докурила до фильтра, щелчком отправила
бычок вслед хахалю и подумала: «Не буду ей говорить. Пусть
пока отдыхает, кайфует. Успею еще». Сестры Сомовы рыса-
чили от «дьюти-фри» на посадку, звеня бутылками, запаян-
ными в пакеты. Надя на ходу донимала сестру: «Люб, ну как
это, а? Нормально же все было! Любовь, все дела. «Приеду
к тебе», — говорит. Я его за язык не тянула! Ну, хоть бы про-
водить пришел!» Люба хотела сказать Наде, что этот Нико-
лай — сплошная подстава, что он не директор никакой,
но не успевала на ходу набрать достаточно воздуха. Поэто-
му коротко посоветовала: «Заткнись, Надь! Он просто пиз…
бол, этот твой Колька!». Надя расстроилась еще больше:
«Да? Это твой Костян пиз… бол! Ты знаешь, что он вообще
женатый? Мне Коля сказал по секрету!». Люба остановилась:
«И чё? Ты дура, Надь? чё ты сразу не сказала?». Надя замеш-
калась: «Ну, думала: чё тебя раньше времени расстраивать…
Ты счастливая такая была…» Люба посмотрела на сестру,
молча растянула и надорвала полиэтилен, достала бутылку
«Мартини». Свинтила ей голову и залпом отпила хороший
стакан, граммов на двестиписят. Передала Надьке: «Ты то-
же…». Надя тоскливо поглядела на бутылку: «Слышь, Люб…
Не в любви, похоже, счастье-то». По аэропорту уже объявля-
ли: «Пассажиры, опаздывающие на рейс 229, Анталия-
Москва (Домодедово), просьба срочно пройти на посадку».
В закрытой комнате отчетливо ударилась о стекло жирная
муха. «Не, пока не допьем, не пойдем», — с неожиданным
задором ответила Надя голосу под потолком.

Сомовых ждал весь самолет. Наконец, под белы ручень-
ки привели Любу и усадили. Просили пристегнуться. Потом
угомониться. Потом отнимали у нее пакеты из «дьютика».
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Потом она заснула. Когда самолет сел, Люба сразу полезла
за телефоном, даже не открыв еще как следует глаз: «Вася!
Ты прикинь, эта дура осталась там! Да х.. ее знает! Полоум-
ная! Не поеду к тебе обратно на диванчик в гостиной, пойду
танцы живота танцевать! чё я теперь одна делать-то буду?
Чё? чё я в Турции шашлык, что ли, не ела? Ладно. Ладно! За-
едешь тогда завтра? Мне? „Мартини“, да! Ладно, до завтра!»
В процессе разговора она шла, расталкивая свисающие
в проход головы сидящих пассажиров, крупной круглой зад-
ницей в белых джинсах: «Извините, женщина!».
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МАРИЯ МАНДЛИС

ДОРОГАЯ

Однажды мама ее забудет, понимала Нюша, и каждые
выходные отворачивалась лицом к стене, словно не ждала.

— Нюш, к тебе, — Валя лежала ближе всех к двери пала-
ты, и первая замечала посетителей. А Нюшина кровать
стояла в углу у окна, закрашенного так, что сверху еле вид-
нелся кусочек неба. Но если смотреть долго, увидишь про-
летающих птиц. Нюша повернулась навстречу маме, она
уже научилась — руками подтянуть больную ногу к животу,
аккуратно перекатить тело, перевернуть следом ногу. И по-
ерзать, чтобы пружина матраса не впивалась в бок.

Мама с порога, словно боясь Нюшу не узнать, обвела
взглядом бритые налысо детские головы, торчавшие из-под
куцых одеял. Потом подошла, разрумянившаяся, пахнущая
свежим сеном и трамваями, и села в ногах кровати. Далеко
села, носом в колени не уткнешься. Достала из сумки блины,
завернутые в полотенечко, еще теплые, и книгу «Маленький
лорд Фаунтлерой».

— Это дореволюционная книга…
Нюша запихала в рот целый блин и, едва прожевав,

ухватилась за следующий.
— …Игорь Петрович передал, читай осторожно, — мама

упомянула его впервые с тех пор, как он устроил Нюшу
в больницу, и вдруг добавила, — кстати, я только через вы-
ходные приду.
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То есть Нюша здесь совсем одна, а он там с мамой дома.
— Забери меня домой, я хочу домой!
Нюша знала, что от этого слова всегда потом плачешь,

но все равно повторяла:
— Домой, я не буду больше падать, буду с палочкой

по лестнице ходить, домой…
Мама потянулась вытереть уголок Нюшиного рта,

но Нюша оттолкнула ее руку и так резко отвернулась обрат-
но к стене (подтянуть ногу, перекатить, перевернуть) что
взвизгнула от боли:

— Умру тут, и заведете себе другого ребенка, здорового!
— Дура! — мама вскочила — Умрет она!..
Но Нюша молчала и не оборачивалась.

Тамара выбежала от дочери, едва сдерживая слезы —
на дне ее сумки лежало направление на аборт. Краем глаза
заметила в коридоре проехавшую каталку, накрытую про-
стыней. А может, показалось?

На улице она высморкалась, закурила и поспешила
на электричку. Не так она представляла себе встречу с Ню-
шей. Начиталась на ночь слащавой детской книжки, наво-
ображала невесть что — мол Игорь женится на ней, они
оставят ребенка и заживут вчетвером большой и дружной
семьей.

Тамара навещала дочь так часто, как никого другого
не навещали, ей медсестры сказали. Но Нюша все равно ста-
новилась злая и колючая. Раньше весны ее не выпишут, ез-
дить к ней с пузом, а потом с грудничком Тамара не сможет.
И Игорь никогда не уйдет от жены.

Ее подташнивало, и она затушила папиросу. Она должна
выходить уже рожденного, еще живого ребенка, остальное
неважно. «Для матери он был таким близким другом, что
она и не искала себе других», — говорилось в книге. Ей боль-
ше никто не нужен, они проживут вдвоем с Нюшей.
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Нюша смотрела в окно, там одна за другой пролетали
птицы. Когда мамины шаги стихли в коридоре, Нюша от-
крыла книгу на словах «…со мной была Дорогая — это моя
мама, и мне не было грустно. Разве можно грустить, когда
мама с тобой?» и разревелась.

— Она больше не придет, — зашипел Витька с кровати
у стенки напротив.

— Брось ее пугать, — одернула Валя. Она лежала в боль-
нице давно и научилась не плакать. Это поначалу тяжело,
но Нюша привыкнет.

— Пусть знает, — Витька не терпел избалованных до-
машних плакс. Первые пять лет его полуголодного, после-
военного детства у него тоже была мама, но однажды,
оставив его на минутку с багажом в вагоне, она отстала
от поезда и сгинула. С каждым годом он все меньше ее
ждал, и все больше злился. На маму, и заодно на всех, у ко-
го мамы были.

— Они всегда обещают прийти, и не приходят, — це-
дил он.

Нюша долистала книгу до последней страницы:».. я дол-
жен быть рядом с маленьким лордом и не оставлять его од-
ного». Не оставлять его одного.

Но это только в книгах.

Аня устала, разбирая вещи в маминой квартире. Возраст
давал о себе знать. И жара — окна нараспашку, а все равно
душно. Записную книжку, фотоальбом и пару книг она отло-
жила на память, мебель сдвинула в угол, а все остальное
безжалостно запихала в черные мусорные пакеты. Старые
пальто, скатерти, одеяла… зачем мать хранила это пыльное
барахло столько лет? Давно можно что угодно купить в ма-
газине! Аня злилась, будто не старость, а бесполезная за-
хламленность убила маму.

Анин муж должен был вот-вот заехать, увезти все на свал-
ку. Выходя, она привычно заперла квартиру, усмехнулась —
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брать-то уже нечего, и начала спускаться по лестнице. Один
пролет, второй, третий, в каждом четырнадцать ступеней…

Оставалось еще семь пролетов и потом пять высоких
ступеней на улице. Нюша спускалась по лестнице целую
вечность, скоро начнутся уроки в школе, а идти еще далеко.
Нюша вцепилась в перила так, что побелели костяшки паль-
цев. В школе им рассказывали про Зою Космодемьянскую
и Муция Сцеволу, и жаловаться на боль в ноге после этих
рассказов было стыдно.

Целое лето Нюша безропотно просидела дома, глядя
в окно, но пришла осень, а с ней школа и ежедневная пытка
лестницей. Мама умилялась, дочь — усердная ученица, вы-
ходила за полчаса, чтобы прийти пораньше в класс и повто-
рить уроки. Но к зиме и получаса еле хватало.

Вот наконец заветная дверь подъезда, а за ней послед-
нее испытание — обледеневшие ступени подъезда. Нюша
закусила губу, шагнула и очнулась уже в сугробе. Лежать бы-
ло мягко и холодно, ногу раздирала щемящая боль. Вокруг
толпились люди — девочка, девочка! Тебе плохо?

— Ань! Аня, дверь подъезда придержи — муж выносил
и закидывал в фургон мебель и пакеты с вещами.

Пустая квартира отозвалась непривычным эхом. Было
по-прежнему душно, и из окна доносился тошнотворный
запах свежескошенной травы, напоминавший Ане о боль-
ничном лете.

Ей снова как в детстве хотелось кричать: «Мама, не ухо-
ди!» Время тянется медленно, когда лежишь и ждешь,
и быстро мчится, когда ждут тебя. Вспомнился Витька,
и впервые стало его по-настоящему жаль — и ей теперь
так же некого было ждать.

Наоборот, она сама давно стала тем, кого ждут и не от-
пускают. Она навещала маму через день, и мама цеплялась
за Аню высохшими пальцами.
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— Я от всего отказалась, — укоряла она, — я жила ради
тебя.

Каждый раз, уходя домой к мужу, Аня предавала мать.
Еще перед свадьбой та поджимала губы: «Пусть хоть твоя
жизнь сложится». И слышалось в этом: «У меня жизни
не было из-за тебя».

Аня взяла в руки давно забытую книгу — «Маленький
лорд Фаунтлерой» и впервые за неделю, прошедшую с ма-
миной смерти, наконец заплакала. Со случайно открытой
страницы на нее смотрели строки: «Когда я по ней очень
скучаю, я подхожу к окну и смотрю в ту сторону, где в про-
свет между деревьями виден свет ночника, который она
каждый вечер для меня зажигает».

Но так бывает только в книгах.
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НАДЕЖДА РУДИК

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК
Из дневника Михаила Яковлевича Лившица

5.07.20…
У нас не коммуналка, а небольшой провинциальный го-

родок: дети чумазы и самостоятельны; взрослые пьют или
плачут, или пьют и плачут — как пойдет; в коридоре ямы
и лужи; от стен несет вареной капустой и ладаном, а Иван
Иванович, как водится, поссорился с Иваном Никифорови-
чем. В этот раз из-за двери. Не смогли открыть. Обвиняют
друг друга. Вот и Катя присоединилась. До чего скандальная
девица. Слышу, наш штатный алкаш Арсений подтянулся.
Настоящая какофония. Что за бессмысленный народ? Пойду
посмотрю, что там с дверью.

***

Дверь не открывается. МЧС не смогла ничего поделать.
Вадим Петрович тоже. Он там, снаружи, как и моя Манечка,
и почти все остальные. По эту сторону нас семеро. Броси-
лись, было, на кухню, к черному ходу, а вместо двери — сте-
на, а за столом Арсения сидит… Я почему-то сразу подумал:
«ревизор». Мне привиделось, что на нем сюртук и цилиндр.
Но потом я моргнул, и оказалось, что старый спортивный
костюм, как у Арсения. Я и решил, что собутыльник: и водка
на столе, и Арсений сразу к нему подсел.
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А мы опять столпились у двери. Перекрикивались, пыта-
лись что-то придумать. Хуже всего, что Ирина, Пашкина
мать, там. Просила меня за ним присмотреть. Я ее пони-
маю, кому еще и поручить ребенка. Не Кате же с ее вавило-
нами на голове. Но я никогда не присматривал за детьми
с ДЦП. А если судороги? Пришлось вынести Маняшину маз-
ню в коридор и поставить для мальчика раскладушку. Нико-
гда не понимал, почему ее картины всегда так банальны —
при ее-то таланте! Старушки, коты, ангелы. Или вот как
тут — осенняя аллея в тумане.

Надеюсь, завтра дверь откроют. А то Манечка с той сто-
роны, и мне это совсем не нравится.

6.07.20…
Манечкину картину кто-то перенес на кухню. Кажется,

она изменилась. Роща стала какой-то более золотой, что ли.
Не понимаю.

«Ревизор» завтракал с Катей. Я варил Пашке кашу и все
пытался разглядеть его, но мешал свет из окна. После зав-
трака впервые в жизни зашел к Арсению.

— Кто он такой? — спрашиваю.
— Родион.
— Хоть не Раскольников? — пошутил я.
— А фамилий у них нет, — заявил Арсений и заплакал.

Не понимаю, у кого нет фамилий? Я стал осматриваться,
чтобы дать ему время собраться, хотя противно было: пья-
ные слезы! И тут только увидел: кругом книги. Гегель, Кант,
Кьеркегор. А на полке фотография в черной рамке. Арсений,
видимо, с женой, дочерью и пожилая пара. Родители? Ма-
нечка, я вдруг все понял, и мне так плохо стало. И стыдно.
А Арсений говорит тихо:

— Один крутой поворот, и пяти человек нет.
— Но вы же живы!
— Вы так думаете?
И я, надменный дурак, сбежал.
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К вечеру мы поняли, что за дверью нас больше не слы-
шат, хотя мы их слышим отлично. И Манечку, и Вадима Пет-
ровича, и Людмилу с Ириной. С Ириной, кажется, нехорошо.
Я Павлика увел и весь вечер ему читал. Хотя мне очень хоте-
лось послушать, не скажет ли чего Манечка. Не понимаю,
что происходит. Так сложно взломать старую деревянную
дверь?

7.07.20…
Сегодня на кухне Родион и Иван Иванович сидели на по-

лу и катали друг другу мяч с самым сосредоточенным ви-
дом. Сумасшествие какое-то!

За окнами — сияющая пустота. Я еще вчера заметил, что
спала жара, стало легко дышать, и странно изменился свет,
а сегодня с утра проверил окна. Не открываются. А за ни-
ми — вместо буйной зелени Таврического — сияющее ни-
что. То же сияние теперь на Манечкиной картине.

Катя учит Павлика ходить. Откуда-то взялись и доброта,
и терпение. Выходит, и ее я совсем не знаю? Манечка всегда
говорила, что я совсем не понимаю людей. Я фыркал, конеч-
но: что там понимать?! Полуобразованная девица-парикма-
хер из провинции. Только о мужиках и думает. Но вечером
Катя сидела у двери и разговаривала с Вадимом Петрови-
чем. Звала его «Вадиком». Я, было, подошел: хотел услы-
шать Манечку. Но Катя… Она рассказывала Вадиму об отце.
Он ее страшно обижал, Манечка. Страшно. Я не стал подхо-
дить. Пусть выговорится. Жаль, что Вадим ее не слышит.
Мне кажется, у них может все получиться. Вот откроют
дверь. Ведь откроют, да, Манечка?

8.07.20…
Родион и Иван Никифорович прибивают полки на кухне.

А Иван Иванович взялся настилать в коридоре новый пол.
Помнишь, Манечка, доски, которые у него на балконе лет
10 пылились? Говорит, пусть оставшимся хорошо будет,
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пусть Людочка больше ноги не ломает. Чтоб он раньше свою
дочь «Людочкой» называл? Я его спросил, каким «остав-
шимся»? Куда он собрался? А он так странно на меня по-
смотрел и не ответил. Манечка, мне не по себе.

Да! Теперь у меня нет сомнений: кто-то по ночам работа-
ет над твоей картиной. В тумане проступают силуэты людей.

9.07.20…
Сегодня Иван Иванович настилал полы вместе с Иваном

Никифоровичем. Причем, Манечка, Иван Никифорович, —
руки у него золотые, конечно, — учит Ивана Ивановича.
И тот слушает. Куда подевалась их классовая ненависть? Ви-
димо, дело в «ревизоре». Катя и Арсений взялись красить
стены. Я на подхвате. Городок наш преображается, хороше-
ет. Уже ни ям, ни луж. Стены скоро будут как новенькие. Те-
бе понравится, Манечка.

Родион закрылся на кухне с Агриппиной. Кого мы уви-
дим завтра вместо помешанной на религии старухи?

10.07.20…
Манечка, ты знала, что Агриппина была главой старооб-

рядческой общины?! Мы сегодня все вместе обедали, и она
рассказала. А что у нее за жизнь была, Манечка. Роман!
И знаешь, она красивая, наша Агриппина. А как поет! Ты
была права, Манечка, удивительные в нашем городке люди.
Почему я раньше не замечал?

А, Пашка-то, представляешь, бегает! Это Родион, конеч-
но. Они сегодня целый день в догонялки играют и смеются,
как кони. Судя по всему, завтра моя очередь беседовать
с «ревизором». Как хорошо мы заживем, Манечка, когда
двери откроются.

На картине твоей теперь четко видны люди. Человек во-
семь. Идут куда-то к свету по золотой аллее. Я так и не на-
шел того, кто это делает, но выходит, кажется, неплохо. На-
деюсь, ты не будешь сердиться, Манечка.
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11.07.20…
Манечка, родная, все разъяснилось. Нам семерым вышел

срок. Полагался пожар, но Родион рассудил иначе: говорит,
нам и так испытаний хватило в жизни. А каких испытаний:
хорошо же жили, да, Манечка? Ты прости меня, дружок, что
картины твои ругал. Высокомерный дурак. Люблю тебя, гор-
жусь тобой, дружочек. Слышал тебя до последнего дня.

Белье я все выгладил, разложил. Сварил борщ. Агриппи-
на напекла пирогов. Не грусти, дружочек. Свидимся. Я буду
очень ждать. Но не торопись, слышишь? Пиши картины.
Они — окно.

Пора.
Твой старый, глупый, любящий супруг.

***

Из воспоминаний Марии Аркадьевны Лившиц

Мы так и собирались каждый вечер у двери в квартиру:
те, у кого там кто-то остался. Людмила, Ирина, я. И Вадим
Петрович. Мы недоумевали: что ему эта комната с его день-
гами и отелями? Оказалось, не комната — Катя. Кто бы мог
подумать. Остальные ограничивались звонками: «Ну что?
Удалось открыть?». У них все были дома, даже если самого
дома больше не было: снаружи наш этаж исчез. Но внутри
еще была лестница на пятый, площадка и дверь. В первый
день мы еще слышали сквозь нее Мишу, Катю, остальных.
Разговаривали с ними. Им ничто не угрожало! Бывает же,
не открываются двери. Но МЧС ничего не смогла поделать.
Но уже на второй день за дверью осталась только звенящая
тишина, а Ирина начала сходить с ума.

Все изменилось вечером седьмого дня. Капал кран. Мы
сначала не обратили внимания: у нас на кухне всегда капает
кран. А потом поняли. Не было больше звенящей тишины.
Кран капал. Ветер, влетая в форточку, играл музыкальными
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подвесками в комнате Кати. От сквозняка скрипела дверца
шкафа в коридоре. Наша блудная квартира снова была там,
за дверью.

Вадим Петрович потянул за ручку — пальцы так дрожа-
ли, что он не сразу смог ухватиться, и дверь со скрипом, тя-
жело — будто забыла, каково это, — открылась. Мы броси-
лись по комнатам. Они были пусты. Собрались в коридоре.
Людмила Ивановна плакала, шептала: «Папочка, папочка».
Ирина, грязная, нечесаная, вывезла пустую коляску Павлика
и, криво улыбаясь, сообщила, что с них хватит, и они с Пав-
ликом уезжают. Вадим Петрович кричал: «Эта не та кварти-
ра!» — и долбил кулаком в стену. Но это, несомненно, была
наша родная коммуналка, наш провинциальный городок,
как Мишка всегда ее называл, пусть она и сияла теперь но-
вым полом и белыми стенами. На косяке отметки роста де-
тей, некоторые полустертые, другие совсем свежие. А в ко-
ридоре ряд знакомых тапочек. Семь пар.

Мы обошли комнаты, помедлили на пороге кухни. За-
шли. Столы были сдвинуты вместе и покрыты гигантской
вышитой скатертью. Я сразу ее узнала: Мишино наследство.
Единственное, что осталось от прабабушки. Он никогда
не разрешал ею пользоваться. Над столом моя картина. То
есть это была бы моя картина, если бы я успела ее дописать.
Кто-то сделал это за меня: туман, золотая аллея, пробив-
шийся сверху свет, силуэты людей. На столе кастрюля бор-
ща. Еще теплая. Пироги. И Мишин дневник. Мы уселись во-
круг стола, я открыла дневник и прочитала вслух: «У нас
не коммуналка, а небольшой провинциальный городок».
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МИХАИЛ СЕРЕНДИПЫТКИН

ПРОЙДЕТ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, И ТЫ СТАНЕШЬ
ТАКИМ, КАК Я

В гостиной высокий покатый потолок: первый этаж
плюс отрезанная по диагонали половина второго. Пахнет
пóтом. Наверняка, хоть мы выходим во двор, дом провонял
еще и куревом. На лакированном столе россыпь банок пива,
пачка Kent, зажигалки, телефоны, какой-то мусор. Справа
к стене приколоты листы с паролями и граммовками. Сле-
ва — стереосистема, софа и старый ноутбук на тумбе.

Разговор давно развалился. Я залез в телефон и колеб-
люсь: пойти домой пешком (надо как-то проветриться) или
взять такси? Мой собеседник, словно совершая освящен-
ный веками ритуал, склонился над столешницей и бормо-
чет.

Помню, что отчего-то весело. Может, оттого что алко-
голь уже отпускает, а похмелье еще в пути. Может, оттого
что перепил собеседника.

Будто услышав мои мысли, он хрипит и поднимает голо-
ву. Я вижу жесткие сальные волосы, густые брови, нос —
крупный, с сеткой полопавшихся капилляров. Затекшее, по-
трепанное сорокалетнее лицо разрастается, занимает все
пространство передо мной. Собеседник размыкает сухие гу-
бы и проговаривает одну из мыслей, что, думаю, в те годы
не раз помогали ему продираться через очередную напол-
ненную болью в спине и коленях смену.
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Он говорит: «Пройдет десять лет, и ты станешь таким,
как я». Выпрямляется и некоторое время сверлит меня тор-
жествующим взглядом. Затем роняет лицо на столешницу
и затихает. Тишина сменяется пьяным храпом, а я, ничего
не ответив, еще долго сижу, вертя в руках то телефон, то
пачку сигарет.

Может, он и как-то по-другому это сказал, но память
о той сцене давно уже истрепалась. Остались только его ли-
цо, ненависть и эти вот слова. Мы наверняка в тот день оба
работали. Должно быть. А при других обстоятельствах мы,
считай, и не виделись. В те годы я еще возился со своим
норвежским, планировал то ресторан, то карьеру пищевого
технолога. Было чем заняться после работы, куда спешить…

Ладно, как же оно все было? Наверное, я работал до де-
сяти — прекрасная смена: приходишь к двум, когда кухня
уже собрана и подготовлена к сервису, становишься на за-
готовки. По необходимости помогаешь тем, кто на разда-
че. Делаешь соусы, пюре, нарезки, какой-нибудь чизкейк
или шоколадный фондан, вакуумируешь остывшее. Осо-
бенно же приятно то, что закрывать нужно только свою
станцию, а это просто и быстро: скинул инструмент
на мойку, намылил, смыл — и домой. Нет того последнего
тяжелого часа, когда ты, измотанный сервисом, обнаружи-
ваешь себя на разгромленной кухне и должен собрать силы
для часовой уборки. Часовой не потому, что ты устал
и растягиваешь работу, а потому, что в час нужно уложить-
ся.

Напарник, вероятно, закончил утреннюю смену и сидел
в «баре» — той части ресторана, где делаются напитки, и ко-
торая отделена от зала широкой стойкой.

На самом деле, если хочется выпить, сидеть там —
неплохая идея: и общение с пусть занятыми, но коллегами,
и пиво со скидкой, и поесть за треть цены можно.

Так вот, скорее всего, он был именно там. Где-нибудь
на восьмом бокале.
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Я присоединился. Отчасти потому что, правда, хотелось
холодного пива. А отчасти и потому, что, как тогда казалось,
нужно было хоть изредка составлять компанию своему су-
шефу. Обычно я ограничиваюсь одним-двумя бокалами, хо-
тя могу сорваться и на четыре-шесть. Особенно под хоро-
шую компанию.

Он мне неприятен. Он, вообще, многим, думаю, неприя-
тен: из тех, о ком говорят, что «да, конечно, зато повар хо-
роший». Ладно. В любом случае, проводя с человеком бок
о бок такую чертову уйму часов, все равно пробуешь вы-
строить отношения.

Думаю, все было как-то так: он пригласил посидеть, по-
говорить по душам, обсудить новое меню…

Дома он предложит «Лагавул́ин», и мы надеремся. Что-
то скажем о меню, что-то — об официантках, что-то — о по-
ставщиках. Где-то к трем утра, к моменту откровения, я еще
буду более-менее связывать мысли, он же будет пьян ву-
смерть.

Он сделает свой выпад, я соберусь, пойду домой и ни-
когда не напомню ему об этих словах. Смахну их мыслью
вроде «да вряд ли». Понять его можно. Слишком уж легко
ввинтиться в рутину. Потеряться в тех поздних утрах, когда
просыпаешься и стараешься не думать о том, что ждет.
Просто прийти и работать. Принимать решения по мере
поступления проблем. Дать дню быть вырезанным из жиз-
ни. В обмен на костенеющее сознание, умение работать
под прессом и деньги. Крон много. Они — основная цен-
ность во всем процессе.

Итак, выбираешься в ванную почистить зубы. Под коле-
нями ломит, и ты сначала садишься прямо на коврик, по-
том, вспомнив, что этот коврик пережил, отряхиваешься
и идешь чистить зубы в постели. Впереди восемь, десять
или четырнадцать часов на кухне. День следует за месяцем
и сменяется годом, перемежаясь разве что больничными
и судорожными отпусками.
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Теплое утро намекает на редкий для Ставангера по-на-
стоящему солнечный день. Ты останавливаешься, подстав-
ляешь лицо лету, чихаешь и идешь дальше. Прикидываешь,
сколько заработаешь за сегодня. Столько-то крон помно-
жить на столько-то часов, отнять треть налогов и прибавить
чаевые. Вуаля!

И еще до начала вечерней уборки: или ты написал кому-
то, или кто-то выцепил тебя, но ты уже знаешь, что первы-
ми тремя бокалами будет вкусное пшеничное — а потом
уже, в общем-то, все равно. Три пшеничных сменятся тре-
мя-пятью обычными, а там уже три утра, все закрывается,
пора спать. Утром на работу.

Перед глазами мелькает череда ресторанов, вечеринок,
какие-то отношения, курсы — все более редкие потуги до-
вести до ума свой норвежский. Ты даже извернулся и взял
на восточноевропейской родине квартиру в кредит. Или
две. И, продираясь через месяцы, думаешь: «Еще немного,
еще год-два — и свалю наконец отсюда, въеду в собствен-
ную выплаченную квартиру, обзаведусь семьей. Кто знает,
может, даже открою ресторан где-нибудь в богатой на ев-
ро, но бедной на хорошие рестораны немецкой провин-
ции».

Разругавшись, накосячив или просто в поисках свежего
воздуха ты устраиваешься в очередной ресторан. Быстро об-
живаешься, даешь неплохие советы местному шефу. А бли-
же к очередному лету, когда нанимают дополнительный
персонал, в ресторане появляется молодой и хваткий зем-
ляк. Он быстро учится, осваивается, набирает вес.

И однажды ты находишь себя наблюдающим, как он от-
дает фондан. Тебе хочется встрять, поправить и посовето-
вать, но действия земляка чисты и выверены. Фондан ухо-
дит в духовку на семь минут, а не восемь, потому что он
чуть меньшего, чем обычно, объема. Ягоды и ванильный
крем, мята и малиновый соус — все в меру, все сделано
с чувством пропорции.
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Ты придираешься: фондан лежит не там, не хватает со-
уса, ягоды можно разложить по-другому. Он молча выслу-
шивает, кивает. Ты цепляешься снова. И снова. Да, пусть
недолюбливает тебя, неважно, зато он будет уважать твои
профессиональные качества, твой возраст, твой опыт.

Иной раз вы выбираетесь вместе в город. Не друг с дру-
гом, нет, но одной компанией. Он следит за собой, берет од-
но-два пива. Бывает, впрочем, может добраться и до четырех
или шести. Ты же не хочешь останавливаться на полпути, ты
имеешь право отдохнуть после работы. И если чувствуется,
что восьмая кружка идет хорошо, то почему бы и нет.

А однажды шеф объявляет о том, что его все достало.
Или что он решил переехать в другой город — неважно.
Важно, что вы оба претендуете на его позицию. На твоей
стороне возраст, опыт, знание местных вкусов и привычек.
Ты дергаешь за ниточки — выбираешься с владельцем ре-
сторана в бар. Говоришь, что знаешь, как урезать часы,
оживить ланч, подтянуть дисциплину. Рассказываешь,
в скольких местах работал и как, становясь шефом, вытас-
кивал меню и выправлял дисциплину на кухне. Ты знаешь,
что выберут тебя… И выбирают его.

И наступает тот вечер, когда ты поднимаешь взгляд
и видишь его самодовольное лицо. Вы сидите друг напротив
друга за деревянным лакированным столом. Он отрывается
от телефона и смотрит на тебя. И ты видишь червоточину,
чувствуешь тот прибой, что подтачивает его сознание. Ви-
дишь, что он выкладывается, а выложившись, хочет разве-
яться… А вокруг хотят веселиться, выбраться в город, зака-
зать метр текилы. Ты чувствуешь, что понял о шефе больше,
чем он сам. Ты разгадал его, раскусил. Довольный, ты смот-
ришь в его еще свежие, но уже подернутые привычками
и ритмом работы черты.

— Пройдет десять лет, — размыкаешь ты сухие губы
и чувствуешь, как поднимаешься, разрастаешься над сто-
лешницей, — и ты станешь таким, как я!
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МАРГО ТАЛЬ

ХА-ШАРОН, 8

— Нет, не совсем южный, ближе к центру… Так я вас за-
писываю?

— Как же не южный? Вы же сказали, что рядом с авто-
вокзалом?

— Да, то есть нет, это рядом, но как бы…
— Райончик у вас, однако… А как там, когда стемнеет?
— Здесь всегда есть парковки и вообще…
— Ходить-то там опасно?
— Что вы! У нас тут тихо! Я запишу вас на выступле-

ние?
— Значит, и на помощь никто не придет, если что.
— Нет, вы не так поняли! У нас соседи тихие и симпа-

тичные. А наша улица вечером очень людная. И открыто
здесь все допоздна…

— Ну не знаю, южный Тель-Авив…
— Вы не волнуйтесь. Мы же в трех остановках от Саро-

ны! Вы бывали в Сароне?
— А когда все закончится?
— Рано. Еще до полуночи. Так я вас… — Клара резко за-

тормозила. Перед машиной пронеслась Фаина, режиссер те-
атральной студии. Обычное недоброе выражение, которое
сохранялось на лице режиссера во время репетиций, сейчас
сменилось ужасом. — Простите… секундочку… прошу про-
щения… ээээ… я вам перезвоню через минутку…
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Нет ничего удивительного в том, что режиссер на репе-
тициях перед выступлением немного выходит из себя.
К этому давно привыкли все актеры, сосед-скульптор сле-
ва, сосед-художник справа. Но весьма странно, когда это
случается не в стенах театрального подвала, а на улице, по-
среди проезжей части. Клара проводила взглядом быстро
удаляющуюся фигуру Фаины в грязной рубахе, безразмер-
ных закатанных штанах и в растоптанных, заляпанных
краской реквизитных ботинках, доставшихся студии в на-
следство от ремонтной бригады. У двери в подвал столпи-
лись студийцы. «Довели!» — подумала Клара. Она с трудом
нашла парковку, вся улица была забита машинами: опять
вечеринка в ночном клубе. Выскочила из машины и броси-
лась к своим. Летняя дневная жара начала спадать,
но на улице было душно.

— Что случилось?
— Канализация забилась! Прорвало трубу! Подвал затап-

ливает!
Клара просунула голову в дверь и посмотрела вниз: пола

уже не было видно, лестница уходила в мутную жижу. Дверь
театральной студии находилась на небольшом приступке,
но вода медленно прибывала. Клара в который раз прокляла
этот подвал, а заодно эту чертову улицу и свою профессию ор-
ганизатора. Театральная студия была еще совсем молодой
и еле сводила концы с концами. Подвал в клоаке Тель-Ави-
ва — это единственное на что им хватило денег. Переехали
они сюда месяц назад и за свои кровные отремонтировали
помещение. Мало того, что район был, мягко говоря, непре-
стижным, так еще в этом трухлявом доме постоянно что-ни-
будь ломалось, забивалось и отваливалось. «Господи, — поду-
мала Клара, — чем я занимаюсь в свои сорок лет? Работала бы
и дальше бухгалтером в конторе. Так нет, на вольные хлеба
потянуло. Работы творческой захотелось. Теперь вот стыдно
бывшим коллегам в лицо смотреть. Зазываю людей на вы-
ступления любительского театра в тель-авивские трущобы».
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— Краны перекрыли? — Клара вышла из оцепенения.
— Нет! Они в студии скульптора.
— А скульптор где?
— Уехал в Италию. Ключи отдал художнику.
— А художник где?
— В клубе надирается. Мобильник у него отключен. Фаи-

на за ним побежала.
— Дверь выбить не про… — Клара вспомнила тяжелую

железную дверь скульптора и короткие надписи на ней, за-
молчала на полуслове и махнула рукой. Внутри опять заны-
ло. Выступление через три дня, если студию затопит, то
придется все отменять. Репутация студии и ее собственная
репутация будут не просто подмочены, они утонут в зло-
вонном болоте. И еще неизвестно, как долго придется из-
бавляться от этой вони. «Это катастрофа!» — в который раз
за последний месяц подумала Клара.

Все посмотрели в сторону клуба. Подвесные фонарики
празднично освещали вход, куда подходили гости в маска-
радных костюмах: вампиры в черных плащах, единороги,
бабочки с огромными крыльями и группа людей в белых
трико с длинными хвостами и белыми шапочками. Из клуба
вышла Фаина и широким шагом направилась к студии. «Как
выразителен ее взгляд и жесты!» — думали актеры. «Плакал
наш ремонт. Ключа у нее нет», — думала Клара.

— Этот… живописец… уже не там. Пошел к каким-то на-
шим соседям на первом этаже, — ласково сказала Фаина.
Чутье подсказало Кларе, что Фаина уже была в подвале и,
вероятно, пыталась противостоять бедствию.

— Я иду с тобой! — Клара знала, что в таком состоянии
Фаину опасно отпускать на поиски одну.

Фаина и Клара взлетели на первый этаж и, задыхаясь,
распахнули дверь. В комнате кружком сидели люди и пели:
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Ты явил Себя, любовь Свою,
Будет ли отраднее в раю?
Радостью трепещет все во мне
В этот летний день я весь в Тебе!

Внезапно ворвавшиеся женщины — одна в грязной муж-
ской одежде, другая в коротеньком платье, черных колгот-
ках и на шпильках — ничуть не смутили присутствующих.
Петь они не перестали, но приветственно заулыбались и же-
стами пригласили новоприбывших в круг. Клара и Фаина
взглядом опытных охотников оглядели комнату. На стене
висел большой плакат: «Собрание анонимных алкоголиков-
баптистов». Фаина тихо взвыла и прижалась к дверному ко-
сяку.

— Простите! — сказала Клара. Пение прекратилось. —
К вам художник с нижнего этажа не заходил?

— А, этот… модернист? — ответил толстый человек
с красным носом. Другие в кругу осуждающе на него по-
смотрели. — Ээээ… живописец? Заходил. Но ушел.

— Куда? — простонала Фаина.
— Наверх, — со скорбью в голосе произнес толстяк

и поднял глаза к потолку. Другие потупили взгляд.
Фаина выскочила из комнаты.
— Спасибо! — с виноватым видом сказала Клара.
— Вы обязательно приходите! И… ээээ… подругу свою

приводите, — толстяк посмотрел на ноги Клары, его лицо
излучало доброту и всепрощение.

Клара побежала за Фаиной вверх по лестнице.
Дверь комнаты на втором этаже была распахнута. В цен-

тре размещалась гигантская кровать, по бокам стояли шта-
тивы с камерами, софиты и отражатели. На красном диване
около бара сидели двое мужчин приятной наружности. Они
оглядели Клару и Фаину, заулыбались и радушно пригласи-
ли войти. Художника в комнате не было. Фаина зарычала
и выскочила в коридор.
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— Простите нас, — смутилась Клара. — Мы ваши соседи
из подвала… театральной студии. Ищем соседа художника…

— Театральная студия! Правда?! — оживились вежливые
молодые люди. — А какой системы придерживаетесь?

— Где этот маляр?! — Фаина показалась в проеме двери,
вскинула руки к голове, выставила ногу вперед, замерла
на мгновение и со стоном исчезла в коридоре.

Клара и мужчины проследили за ней взглядом.
— Системы Станиславского… — сказала Клара.
О! Мы тоже! — мужчины одобрительно закивали. — Ху-

дожник заходил к нам. Он такой милашка. Мы перекину-
лись словечком и выпили. Но он ушел туда, — один из муж-
чин указал изящным жестом в окно, на соседний дом.

— А что там?
— Дом муз… Увы, девочки! Он такой непостоянный! —

мужчины сочувственно посмотрели на Фаину и Клару.
Через три минуты Фаина и Клара стояли у дома напро-

тив.
— Простите, — обратилась Клара к полной женщине,

прогуливающейся у входа в слишком легком даже для изра-
ильского лета наряде, — к вам заходил…

— Да, дорогуши, знаю. Мне мальчики звонили, говорили
про вас. Зря вы за ним бегаете. Он того не стоит. Уж поверь-
те, я знаю. Мы все это знаем.

— Послушайте, дорогуша, — Фаина уперла руки в бока
и по-бычьи наклонила голову, — мы соседи этого пачкуна
в подвале. У нас там канализацию прорвало. У него ключи
от комнаты с кранами. Скажите ему, что если он сейчас же
не выйдет, то все его картины обретут новые краски!

— И запахи! — уточнила Клара.
— А ему все равно. У него же современное искусство! —

ответила женщина. — У вас там не первый раз прорывает.
Идемте со мной!

Толстуха нырнула в темный подъезд. Клара прижалась
к Фаине и взяла ее под руку. Муза постучала в дверь на пер-
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вом этаже. В недрах квартиры послышалась возня, дверь
приоткрылась.

— Слышь, мазилу уже сделали?
— Еще в процессе.
— Ты того, пылесос дай! У них опять текет.
За дверью загромыхало, женская нога в красной лакиро-

ванной туфле выпихнула в коридор допотопного вида пыле-
сос с длинным хоботом.

— Вот, держите! — новая знакомая вручила Кларе пыле-
сос.

— На хрен нам пылесос! Где эта сволочь? Нам ключи
нужны! — Фаина перешла на крик.

Головка в завитушках высунулась из двери:
— На хрен вам эта сволочь? От него никакого толка! Бе-

рите пылесос и шуруйте дерьмо отсасывать, пока не утопли
там все! Сливайте в сток у тротуара. А ключ у этого вашего
ваятеля под ковриком лежит. Он туда каждый раз сует
и укатывает в свою Италию.

— Так мы же ему звонили в Италию! Он сам сказал, что
художнику отдал!

— Да он же там не просыхает! Мало ли шо он ляпнул
спьяну!

Я убью этого сюрреалиста! — заорала Фаина фальцетом
и рванула к двери квартиры.

Клара и толстуха схватили Фаину и вместе с пылесосом
вытащили из подъезда.

Через час уставшие, мокрые и пахучие Клара, Фаина
и студийцы сидели в рядок на приступке у входа в подвал.
Краны закрыли, воду выкачали пылесосом, многократными
ходками вынесли и слили в сток. Бетонный пол отдраили
едким отбеливателем. Студия была спасена. Платье Клары
испачкалось, колготки пошли стрелками, туфли были безна-
дежно испорчены.

Летний день сменился душным вечером. Стемнело. Ми-
мо прошел голый мужчина в шкуре с взлохмаченными во-
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лосами и костью в руке. За ним в сторону клуба торопились
три феи в усыпанных блестками платьях. В клубе играли ве-
селый джаз. Из открытых окон первого этажа доносилось
торжественное пение:

Безусловно возлюбил Ты меня,
Привел в Свой мир.
Твой покой во мне
И с Тобой ушел весь страх.

Из дома напротив вышла муза с термосом и картонны-
ми стаканчиками. Подошла к студийцам, разлила всем кофе
и, приняв профессиональную позу у стены, затянулась ко-
сячком.

— Ну, отсосали?
Клара обожгла язык горячим кофе. Взяла у музы косяк

с красными следами и затянулась:
— Отсосали.
В кармане платья завибрировал мобильник. В трубке

раздался знакомый голос:
— Алло! Вы обещали мне перезвонить!
— Ах, да… — Клара совсем забыла о клиенте.
— Я насчет билетов на выступление. Вы мне не перезво-

нили…
— Простите…
— Так вы говорите у вас там нормальная улица…
Клара сделала еще одну затяжку:
— Не то слово! Мы находимся в южном Тель-Авиве. Под-

вал рядом с ночным клубом, напротив публичного дома. Ес-
ли заплутаете, спросите у местных проституток, они нас
знают. Только на первый и второй этажи не поднимайтесь.
Не мешайте нашим соседям. Там алкоголики поют и снима-
ют порнофильмы. Ну так что, вас записать?
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АРТЁМ ТИХОМИРОВ

РЕЖИССЕР

1.

— Уже и не помню, когда ты в последний раз приезжал
ко мне на дачу, — сказал отец Пете.

— Я тогда еще совсем маленький был, — тихо ответил
Петя, глядя на проносящиеся за окном электрички деревья.
Отец и сын сидели друг напротив друга в полупустом ва-
гоне, больше пассажиров рядом не было.

— Ты в каком классе теперь? — поинтересовался отец.
— В шестой перешел.
— Как время летит… Но к отцу на дачу иногда тоже надо

заезжать. Еле договорился с твоей мамой, что ты у меня
неделю погостишь.

— Целую неделю?! Говорил же — три-четыре дня.
— Разве? — удивленно сказал отец.
Петя ничего не ответил. Он был недоволен, что отец за-

брал его из летнего лагеря на два дня раньше окончания
смены. Как раз сегодня вечером они собирались с ребятами
ставить смешные сценки — пародии на разные телепереда-
чи. Они вместе с Вовкой увлеченно писали сценарий, потом
весело репетировали вместе с остальными, а теперь друзья
будут играть их пародию на детектив без него. Но папе Петя
ничего об этом не сказал — тот ведь не нарочно так сде-
лал — просто соскучился по нему и приехал раньше. И по-
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том — главное, что они с Вовкой написали и поставили
классную сценку. Себе в постановке Петя отвел эпизодиче-
скую роль, и его легко можно заменить. Сам он не особо
рвался актерствовать — ему больше нравилось сочинять
и режиссировать.

— У нас такой лес, река, воздух совсем другой — все пы-
тался приободрить сына отец, — много ребят, познако-
мишься.

— Да я лучше буду дома сидеть рисовать, — буркнул Петя.
— Такая погода, а ты в доме собираешься сидеть, —

мрачно сказал отец и стал читать газету.
Пете надоело смотреть в окно. Он полез в рюкзак, до-

стал оттуда блокнот с рисунками и стал его листать, что-то
обдумывая. Отец оторвался от газеты и мельком бросил
взгляд на Петины художества.

— Хорошие рисунки у тебя, — похвалил он сына.
— Это про ковбоев. Как будто мой фильм. Рисунки-кад-

ры, понимаешь. Я вообще хочу режиссером стать, — объяс-
нил отцу Петя.

— Вот как! Так я тебя с дядей Аликом познакомлю. При-
едем на дачу — зайдем к нему в гости.

— А кто это?
— Дядя Алик — кинорежиссер.
— Правда?! Настоящий?! — вдруг оживился Петя.
Отец даже вздрогнул от такой резкой перемены в на-

строении сына.
— Конечно, настоящий! — сказал он, радуясь, что ему

все-таки удалось заинтересовать Петю, — наш сосед Миша
его хорошо знает. Он мне сам говорил: Алик — режиссер,
в кино работает. У Алика дача на соседней улице. Они уча-
сток купили у старых хозяев пару лет назад.

— А на какой студии? На Мосфильме? А что он снима-
ет? — стал допытываться Петя.

— Вот ты у него все и спросишь. Идем. Сейчас уже наша
остановка будет, — ответил отец и слегка хлопнул сына
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по плечу. Он встал и направился к выходу, а Петя еще какое-
то время возился с блокнотом, пытаясь запихнуть его об-
ратно в рюкзак, в котором было слишком много вещей. На-
конец ему это удалось, и он побежал за отцом в тамбур.

2.

От станции они еще довольно долго шли пешком
до дачного поселка. День был солнечный, жаркий, и Петя
облегченно вздохнул, когда проселочная дорога нырнула
в лес.

— У нас дачи прямо в лесу. Чувствуешь — какой воз-
дух, — сказал отец.

— Да, мне нравится, — ответил Петя, решив порадовать
папу, — а еще тут тенек.

Из леса они снова вышли на освещенную солнцем доро-
гу. Показались первые дачные участки.

— Почти пришли, — сказал отец. Они свернули направо,
и подошли к общим воротам, за которыми начиналась их
улица.

— Здравствуйте, — поздоровалась с Петиным папой
проходившая мимо девочка лет 12.

На ней была футболка с иностранным логотипом, шорты
и шлепанцы. Кожа у девочки была смуглой от загара,
и длинные ноги на контрасте с белой майкой казались про-
сто шоколадными.

— Ой! Кристина! Как папа? Приехал? — спросил девочку
Петин отец.

— Да, но он сейчас спит, — флегматично ответила Кри-
стина, замедляя шаг. Из-под челки, закрывающей лоб, блес-
нули красивые зеленые глаза.

— Петя, это Кристина — дочка дяди Алика. Кристин,
а это мой сын Петя.

— Привет! — сказала Пете Кристина и слегка улыбну-
лась.
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— Привет, — сказал Петя, смутившись.
— Мы тогда попозже к вам зайдем. Или пусть Алик захо-

дит к нам в гости, — сказал отец.
— Хорошо, я передам папе, — ответила девочка, щелкну-

ла жевательной резинкой и пошла дальше.
Петя как мог сохранял внешнее спокойствие, но внутри

с трудом справлялся с нахлынувшим на него волнением.
Приятно, что ему улыбнулась эта красивая девочка. И она —
дочь того самого режиссера! И его скоро с ним познакомят.
Показывать ли ему свои рисунки или нет? Впервые, на ка-
кой-то момент ему показалось, что эти раскадровки — что-
то совсем детское и несерьезное…

— Кто к нам приехал! — обрадовалась бабушка, когда
они вошли в дом, — Петенька, как ты похудел! Не кормят
вас, что ли, в вашем лагере совсем?

3.

Первый день на даче прошел в суете и знакомствах. Ба-
бушка пыталась внука закормить, а папа — познакомить
со всеми своими друзьями. Отец всегда был очень компа-
нейским и напористым. Правда, до дома дяди Алика они так
и не дошли. На следующий день было прохладно и пасмурно.
Отец ушел на собрание дачников, бабушка готовила обед,
а Петя спокойно сидел дома у телевизора. Когда ему это на-
доело, он решил, что неплохо бы самому прогуляться, осмот-
реть окрестности. Может он снова случайно встретит Кри-
стину. Но только он собрался выйти из дома, как вернулся
папа. Он был не один — с ним пришел сосед дядя Миша.

— Ты куда? — спросил отец Петю, — сейчас к нам как раз
Алик зайдет.

Дядя Миша вынул из-за пазухи бутылку, а отец достал
из шкафа три рюмки.

— После такого дурдома, как у нас на собрании, и по сто
грамм тяпнуть не грех, — сказал дядя Миша.
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— Только Алика дождемся. На троих сообразим, — заме-
тил Петин папа, — Миш, он ведь режиссер, да? У меня вот
сын кино увлекается….

— Алик-то — да! На киностудии работает, — сказал Ми-
ша, — а вот и он! Дефилирует, ха-ха.

Петя увидел, что от калитки к их дому, не спеша, идет
грузный дяденька. Дядя Алик носил бородку-эспаньолку,
а на голове у него была темная бейсболка. И правда — ре-
жиссер! Петя легко представил его, сидящим с режиссер-
ском кресле, раздающим разные команды всем вокруг.

— Здорово, отцы! — негромко, но по-хозяйски попри-
ветствовал всех дядя Алик, входя на террасу. Голос у него
был с хрипотцой, а от него самого уже порядком разило пе-
регаром.

— Алик, как оно, самое важное из искусств? Кино? — на-
чал Петин отец.

— Да какое кино? Я тебя умоляю, — раздраженно ска-
зал Алик, но тут увидел три рюмки на столе, — о! Меня
ждете?

— А как же, — сказал дядя Миша. Он наполнил три стоп-
ки, и троица выпила. Тут Алик наконец заметил Петю, кото-
рый стоял в стороне и наблюдал за взрослыми.

— Ух ты! Это твой сын? — спросил Алик у отца Пети.
— Да, мой сын Петя. Просто мечтает с тобой познако-

миться.
— Да ты что? Ну, привет! — сказал Алик и протянул Пете

руку.
— Здравствуйте, — сказал Петя, улыбнулся и пожал ре-

жиссеру руку, — вы же на киностудии работаете…
— Я? Да! На киностудии. Сколько тебе лет?
— 11.
— Да вы почти одногодки с моей Кристинкой! Она чуток

постарше — ей 12.
— Кристинка у тебя так вымахала, — сказал дядя Миша

и снова наполнил рюмки.
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— Красивая девка будет! Держись, отец, — сказал Петин
папа.

— Да, ребят, уже у нее мальчики на уме. Вот опять умо-
тала куда-то на весь день. На участке не сидит. У них тут
своя дачная банда. И она там верховодит! Ее парни слуша-
ются, представляешь!

Взрослые снова выпили.
— А мой вот — домосед. Сидит, рисует. Петь, покажи

Алику, что ты там рисовал.
Петя вдруг совсем расхотелось показывать свои наброс-

ки к фильму. А ведь еще несколько часов назад он мечтал
об этом. Он представлял, как они с режиссером будут сидеть
на террасе и обсуждать будущий фильм. Но он все-таки
не стал упрямиться и принес блокнот.

— Неплохо рисуешь. Это кто такие в шляпах? А! Ков-
бои… Ну что — молодец! — небрежно похвалил Петю дядя
Алик, а сам достал из куртки перочинный швейцарский
нож, — глядите, что я сегодня утром на дороге нашел. Очень
удобный. Кто-то потерял.

— Дай-ка посмотреть, — попросил его дядя Миша. Он
взял нож и стал выдвигать лезвия одно за другим.

— Да, хорошая вещь, но сталь плохая, — заметил он с ви-
дом эксперта.

— Это, правда, у меня только первая серия, — робко ска-
зал Петя, когда Алик снова посмотрел на него…

— Рисуй вторую! — весело сказал Алик, хлопнул мальчи-
ка по плечу и забрал нож у дяди Миши.

— Вам неинтересно…
— Мне? — удивился Алик.
— Алик, он все хочет, чтобы ты ему про кино расска-

зал, — сказал Алику Петин папа, — что вы сейчас снимае-
те?

— На студии? Да много всего снимаем.
— Да ничего вы не снимаете! — вдруг вырвалось у Пе-

ти, — вам вообще ничего не интересно!

713



Отец, Миша и Алик удивленно посмотрели на Петю,
у которого на глазах навернулись слезы.

— Сын, да ты чего? — ахнул папа. Но Петя ничего не от-
ветил и убежал в комнату.

— Какой он у тебя легко ранимый, однако, — сказал
Алик — Что ж… бывает. Скоро переходный возраст начнет-
ся…. Ладно, отцы, пойду я, сегодня думаю баньку прото-
пить.

— Да, Алик, извини, не знаю что это с ним.
Когда Миша и Алик ушли, отец поспешил комнату к Пе-

те. Тот забрался с ногами на кресло сидел и смотрел в одну
точку.

— Петя, сынок, что случилось?
— Почему ты меня обманул?
— Я? Обманул?
— Этот дядя Алик — никакой не режиссер!
— С чего ты взял! — нервно и растерянно спросил отец.
— Ему неинтересно! Вы все говорите о какой-то ерунде,

и он не хочет даже говорить о кино!
— Да он просто устал… Может быть, хочет отдохнуть

от работы.
— Все равно — он не режиссер!
— Но зачем так переживать-то? Завтра возьмем велоси-

педы и поедем на реку. Хватит дома сидеть. Обещают хоро-
шую погоду.

— Не хочу я никуда!

На следующий день Петя с папой зашли к дяде Мише
и все выяснили: дядя Алик действительно работал на кино-
студии, но совсем не режиссером. Правда, кем именно он
работал, так и осталось загадкой — то ли администратором,
то ли техником…

— А я разве тебе говорил, что он режиссер? Говорил, что
он на студии работает. Это ты парню наплел что-то не то, —
оправдывался дядя Миша.
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***

Со временем про эту историю все забыли или сделали
вид, что забыли. На следующее лето Петя снова приезжал
к отцу на дачу. Только теперь он уже не рисовал фильмы про
ковбоев, да и режиссером стать больше не мечтал. Кристина
и компания приняли его в свой круг, и в его жизни стали по-
являться другие интересы.
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МАРИНА ТОЛСТОБРОВА

КОРРЕКЦИЯ СНОВ

1.

Я — корректор корпорации Dream Town Майкл Ю-3. Мой
стаж десять лет. Через год завершается мой контракт, и я
вернусь на Землю. Все корректоры предпочитают вернуться.
За все время существования корпорации еще не было ни од-
ного случая, чтобы кто-то захотел остался в Городе Снов.

На первый взгляд работа корректора проста и даже при-
ятна. Все, что от него требуется, — просматривать чужие
сны. Чудесно, да? Вы смотрите чужие сны и получаете за это
деньги. Вы купились? Как и я, и многие другие…

На каждого корректора приходится от 5 до 20 дримеров.
Двадцать это предел. Чем выше квалификация, там больше
дримеров одновременно пасет корректор. Задача проста —
не допустить разрушений, убийств и бегства дримера. Всего
лишь нужно видеть на пару шагов вперед, что задумал твой
подопечный.

Да, это похоже на игру, сеанс одновременной игры
с несколькими игроками. По счастью, все они предсказуе-
мы, и через недели три они перестают пытаться сбежать
и просто тихо деградируют. На моих глазах. Поневоле пора-
дуешься, что жить им здесь недолго.
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2.

Станция Осирис — это планета-тюрьма. Непригодная
для жизни, но красивая и страшная. Иссиня-черные горы
металлических сплавов сверкают под солнцем немыслимы-
ми оттенками. Когда поднимаются песчаные бури — оран-
жевые облака окутывают все, и лишь синие пики пламенеют
над ними. Сплошная руда. Прорезанная тоннелями-города-
ми. Сбежать некуда. Только в сон. Зато сны материальны.
До определенной степени, разумеется — чем точнее, ярче
ты видишь что-то во сне — тем материальнее оно воплотит-
ся. Это свойство — атмосферы, радиации, магнитного поля,
или не знаю уж чего — обнаружили не сразу. Говорят, был
такой, кто смог сбежать. Недалеко, впрочем. Сделал кры-
лья — и буря расплющила его о скалы. Говорят, с тех пор
ввели службу корректоров. Мы смотрим сны — вместе. И ес-
ли что-то не так, я блокирую сигнал. Вот и все. Просто.

Уверен, что теперь моя работка не кажется вам такой
удивительной.

3.

Ваши сны превращаются в реальность — волшебно, да?
Сюда привозят разных. Некоторые, разорившись, приез-

жают сами — умирать.
Вижу ли я сны? Нет. Мы блокируем свои сны. Никто

из корректоров не рискует — слишком много снов мы ви-
дим наяву.

Прибытие новой партии — вот, пожалуй, самое лучшее
развлечение. Маленький невольничий рынок. Шутка, ко-
нечно. Хотя, похоже. Их досье мы знаем еще задолго
до прибытия, но каждый из нас стремится выбирать одним
из первых. Мы рассматриваем их через стекло — они даже
не подозревают о нашем присутствии. Такой зоопарк. Кто-
то выбирает поумнее — однообразие быстро надоедает,
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а тут есть надежда на интересного противника. Кто-то, нао-
борот, потупее или поспокойнее. Без лишних хлопот чтобы.

В этот раз там был пацан. Лежал на полу и глядел в пото-
лок. Все топтались, переступали, обсуждали, злились, би-
лись в стены. Он лежал с открытыми глазами.

В досье было одно слово — «опасен». Я думал, его возь-
мет Макс.

Но Максу он не понравился. И он достался мне.

4.

Обычно мы не общаемся с дримерами, только выбираем
их — через стекло. Но я выпросил разрешение на встречу.
Разумеется, я не рассказывал о себе — так, провел инструк-
таж. Он и впрямь оказался странным.

— Как зовут?
— Я могу выбрать? — уточнил он.
Я опешил немного. — У тебя нет имени?
— Постоянного нет. По настроению. Людвиг годится?
Мне годилось любое.

5.

В первую ночь он создал дерево. Он создавал его снова
и снова. Оно умирало, ломалось, рассыпалось в пыль. Но он
создавал его заново. Дерево было похоже на древнее чуди-
ще — с сине-оранжевой бугристой шкурой, с длинными
плетями ветвей и узкими языками листьев. Оно умело жить
в бурю. Мне даже показалось, что оно любит бури и радо
им — оно пропускало их через себя, полоща на ветру свои
длинные листья, и бормотало что-то. Я был зачарован.
Впервые в жизни я с нетерпением ждал нового рабоче-
го дня.

Постепенно он создал рощу. Деревья гудели, шептали,
шлепали языками.
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Я привел к ним Людвига — он был тихим арестантом,
и я без труда получил разрешение на получасовую прогулку.
Он потрогал их перчаткой и молча вернулся.

Озеро. Он хотел озеро. Но оно уходило сквозь камни, ис-
парялось, исчезало.

— Из чего я могу сделать озеро? — спросил он у меня од-
нажды.

У него были огромные синие тени под глазами.
— У тебя тяжелая работа?
— Я хотел бы сделать озеро, — тихо сказал он, глядя

в стену.

6.

Сначала оно было серебряным. Тонкие ртутные шарики
разлетались при каждом дуновении, зависая вокруг ветвей
серебряным облаком, а потом снова сползались в огромный
живой валун. Он выжег каньон и окружил его деревьями.
Лес защитил озеро. Оно постепенно возникло там — исси-
ня-черное, как горы, тяжелое, неподвижное. Он создал тра-
ву, он создал шестилапых — мелкие твари, то ли кошки,
то ли белки. У них были иглы, и они довольно музыкально
верещали.

7.

Он явно умирал. Все силы, которые в нем оставались, от-
нимал сон. Корректор не может запретить сон. В его снах
не было ничего, что следовало бы блокировать.

Он захотел увидеть свой лес. Нас выпустили.
Он подошел к дереву, снял перчатку и погладил его ру-

кой.
— Это опасно! Здесь сильное излучение
— Днем раньше, днем позже — мы же все остаемся

здесь, да?
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Я не нашел, что ему возразить.
Он снял шлем. Кожа его синела, покрываясь странным

оранжевым орнаментом. Волосы вытянулись и преврати-
лись в тонкие синие иглы, нежно шуршавшие под ветром.

Он провел по ним лапой — и повернул ко мне лицо. Это
было не человечье лицо, но он еще мог говорить.

— Спасибо, что не мешали мне
Он тихо опустился и ушел за стволы.

Мой доклад был выслушан молча. Согласно официаль-
ной версии, дример умер от истощения, на прогулке.

Руководство корпорации решило, что мне будет лучше
вернуться на Землю. Контракт закрыли досрочно.

Единственное, чего я не смог — увидеть свой сон. Всем
корректорам запрещено видеть сны.
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СЕРГЕЙ ФИШБЕЙН

МАРИНА

Я иду по темной улице, очень плохо на душе. Что-то
непонятное со мной происходит в последнее время или нао-
борот все никак не произойдет. Еще странное, глупое чув-
ство, что в руках несу пустую картонную коробку. Она ниче-
го не весит, но занимает руки, смутно догадываюсь, что она
из-под того, что когда-то было детской мечтой. Раньше по-
сле прошедшего как пустой сон дня приходили мечты о зав-
тра, теперь их уже нет, у меня осталась только Марина.
Не могу уйти не поговорив с ней, а она словно это чувствует
и уже месяц не появляется у нас в техподдержке.

У меня глупая работа. Нужно все время врать, внушать
человеку на том конце линии, что ему только кажется, что
есть проблема. Это слово запрещено произносить, нужно
говорить — issue. Людей я не вижу, соседи справа и слева
не разговаривают со мной, на обед пускают по одному,
в туалет нужно отпрашиваться у начальства. Я контакти-
рую с большим миром только через телефон и удаленный
доступ. В нем я знаю сотню людей — Бетти из бухгалтерии,
с таким тяжелым английским акцентом, что ее иврит
непросто понять, Виктор — мастер с завода на территори-
ях, снова пьяный, Наоко из Токио всегда торопится,
а у Джона, главного австралийского менеджера, на дескто-
пе расписано по часам, что каждый день должен делать
христианин.
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Марину, конечно, нужно рисовать, а не писать про нее.
Она самая красивая девушка нашей сифонной компании1

обладательница стройной фигуры, облегающей водолазки
и джинсов, заправленных в высокие сапоги. Большие свет-
ло-голубые глаза, распущенные русые волосы — воплоще-
ние сразу нескольких рекламных образов из телевизора.
Мне кажется, что ей подошло бы словосочетание из дорево-
люционного языка — «обещание счастья». В любом офисе
есть похожая на нее девушка, которая не вышла замуж
к тридцати годам.

1 Сода Стрим — израильская фирма, главный в мире производи-
тель систем газирования воды для дома.

У нас она появляется редко, наугад выбирая к кому об-
ратиться. Если не ко мне, то можно заглядываться на копну
волос цвета нездешней листвы. Уверен, что если зарыться
в них с головой, то услышишь пыльный шорох листьев,
и печали уйдут. Сейчас она стоит напротив, я пристально
смотрю в ее глаза, и происходит удивительная метаморфо-
за. Она как будто просыпается, и мои заготовленные слова
скоропостижно дохнут на языке, потому что вместо Марины
с милым личиком и бездумными голубыми с дымкой глаза-
ми, я вижу кого-то другого. С испугом смотрю, как на ее ли-
це проступает лик Спаса, с одуловатыми щеками, усталым,
недовольным взглядом, напоминая мне о том, что в той
техподдержке хорошо знают как много issues бывает с лю-
дьми. Но она может быть и другой. На Пурим она была жен-
щиной-кошкой из «Бэтмэна». Хотя нарисованные фломасте-
ром усы портили ее лицо, мне пришлось признать, что она
со своей точеной фигурой и стремительными движения-
ми — вылитая подруга супергероя с эмблемой летучей мы-
ши. Такой она и осталась у меня в памяти.

Я миную перекресток, оставляя за собой страдающий
от бессонницы круглосуточный магазин. Внезапно до меня
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доходит: что-то произошло в мире за моим левым плечом.
Словно бесшумно лопнула ткань мокрого вечера и сквозь
дыру на темную, поблескивающую в свете электричества
дорогу упало то, чего здесь никогда не было. Я остановился.
На другой стороне лежала, распластав огромные, коричне-
вые крылья летучая мышь.

Она шумно и бестолково билась, как плохой пловец,
метровыми в размахе крыльями о мокрый асфальт,
и не могла взлететь. Правое крыло не слушалось и безжиз-
ненно висело, мышь криво подпрыгивала и вновь падала.
Какая же она большая! Такую наверное можно увидеть толь-
ко по какому-нибудь «анимал планет», жаль что телевизора
у меня никогда не было!

Я наблюдал как мышь подскакивала и падала, перекаты-
валась и ползла, не мытьем, так катаньем, зигзагами вытал-
кивала себя прочь с дороги, я даже зауважал ее. Но теперь
перед ней был бордюр, она отскакивала от него и скатыва-
лась по наклонной дороге, и наконец обессиленная затихла
на дождевой решетке. Бог ты мой, сказал я, увидев, куда
прибили ее в конце концов волны судьбы. Ты полная
неудачница, подумал я, и решил, что сейчас самое время
умыть руки и пойти своей дорогой. Ведь мышь, не понимая
того, выбрала самый высокий бордюр, настоящую Мариан-
скую впадину этого города. Кому как не мне это знать —
проработав несколько лет грузчиком, я прекрасно помню
это место как и сотню других в городе, который «никогда
не спит».

Погрузившись в темные воды воспоминаний, я вне-
запно вдруг нащупал дно — я понял, что давным-давно
не видел кого-то более несчастного чем я сам. Мысли
вдруг стали холодными и четкими. Я огляделся, поднял
глаза к черному небу с пришитым месяцем, звездами, об-
лаками и мне почудилось, и мне почудилось, что соору-
дивший второпях эту декорацию все же не заметил
в строчке незаметный изьян. Это значило, что у меня есть
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крошечный шанс. Сейчас самое трудное — это сделать три
шага к ней. В глубине души я знал, что все это напрасно.
Потому, что видел, что за линией горизонта, кто-то, у ко-
го не может быть имени, уже лежит в исходной и спокой-
но целится в нас. НО ЭТОГО НЕ БУДЕТ. Спокойно ответил
я кому-то, вспомнив навык из прошлой, кажущейся уже
нереальной жизни. Я знаю, что это блажь, болезнь, кото-
рой заразился в детстве, в стране, лежащей отсюда далеко
на севере. Все очень просто, нужно только решиться
и сделать шаг, а дальше уже можно стоять и не думать ни
о чем, пусть теперь тот другой вместо меня наполняет
мир смыслом.

Шаг, второй, третий, я сошел с тротуара. Теперь нельзя
торопиться, Бог скрывается в деталях, как у нас говорят. Мне
не хватает духа прикоснуться к мыши, но на перекрестке ма-
шина с включенным правым поворотником с нетерпением
ждет зеленый. Я решил встать на ее пути, она недовольно
объехала меня по большой дуге, остановилась. Вдруг понял,
что пока неподвижно стоял, в мире что-то случилось, и я
свободен. C большой неохотой оглянулся, готовясь к тому,
что все придется начинать сначала. Что если за спиной
мышь снова отползла на середину дороги? С ужасом пред-
ставил, что тогда мне не останется выбора кроме как через
отвращение сграбастать ее (интересно, почему я причислил
ее к женскому роду?) в охапку. Живой летучий змей, конеч-
но, будет пищать, сопротивляться — прижать ее крепко
к груди на секунду и швырнуть на тротуар. Это будет всего
лишь отсрочкой, но мечущееся в ужасе невидящее существо
сможет отодвинуться на шаг от неизбежной смерти. Но к мо-
ему удивлению, летучей мыши на дороге больше не было.
Сбитый с толку, ослепленный фонарем над головой, я все
щурился в темноту тротуара, искал ее за хлопающими авто-
матическими дверями магазина. Ее нигде не было. Я по-
смотрел на носок своей кроссовки и замер. Правая нога
до колена была укутана диковинным аксессуаром. Версаче
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такое не приснится! Я боялся пошевелиться, очарованный
красотой, рассматривал бархатистую черно-коричневую ко-
жу, сомкнутые вокруг моего колена нервно подрагивающие
тонкие края крыльев. От мыши настойчиво пробивалось та-
кое знакомое (опять женское?) нетерпение: «Я уже все сдела-
ла, заканчивай со своей эйфорией, это еще не конец, надо
уйти с дороги».

Я вернулся на тротуар, широко зашагал, бережно ставя
правую ногу на землю. Добрался до магазина, свернул
за угол. Мышь, спокойно пережившая тяготы недолгой по-
ездки за угол, оказавшись рядом с конечной точкой —
огромными мусорными баками, шумно сорвалась с ноги и,
хлопая крыльями, скрылась за мусоркой.

Я шел и подглядывая за миром радовался, что с ним —
слепым, бесчувственным и холодным — ничего не случи-
лось и не случится, стоять он будет вечно. Этот мир от стра-
ха родил кадр, которого, возможно, до этого никогда не бы-
ло: ногу человека на холодном ветру согревает летучая
мышь. Хотелось только одного — на всю жизнь запомнить
это прикосновение, свидетельство встречи с существом, ко-
торое, я теперь это точно знал, прилетело ко мне из другого
мира.

Утром до меня дошло, что все это неизвестно как,
но связано с Мариной. А дальше карусель завертелась.
В конце недели неожиданно пришла Марина, просто так,
и сказала:

— Сережа, знаешь, я увольняюсь, мне предложили хоро-
шую работу.

— Да? Ну здорово
Разговаривать с ней мне не особенно хотелось.
Дальше пришла моя очередь, и спустя неделю меня пе-

ревели в другое место. Я написал Марине в фейсбук:
— Как устроилась?
— Хорошо
— А ты?
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— Все нормально
— Хочешь я про тебя рассказ напишу?
— Какой?
— Страшный
— Не надо
Больше мы не общались.
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