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ИВАН КУПРЕЯНОВ
Поэт, продюсер. Член Союза 
писателей Москвы и Союза 
журналистов Москвы.
Родился в подмосковном 
городе Жуковском 
в 1986 году. Окончил 
МГТУ имени Н. Э. Баумана 
с красным дипломом, там же 
пять лет преподавал теоре‑
тическую механику. 
Автор трех поэтических 
сборников: «Априори» 
(2010), «Перед грозой» 
(2014), «Стихотворения 
2010‑х» (2020) и детской 
книги стихов «Мяв, Тяф 
и Чай» (2020). Лауреат 
премии «За верность Слову 
и Отечеству» имени первого 
редактора «Литературной 
газеты» Антона Дельвига 
(2015), премии «Лицей» имени 
А. С. Пушкина (2021) в номи‑
нации «Поэзия».

* * *
Самолет пашет небо, по борозде
ты проводишь взглядом туда-сюда.
Кое-что о воздухе и воде,
и зачем рассыпана в нем вода.
У земли болтается на груди,
на цепочке рельсовой, тепловоз.
Погуди, пожалуйста, погуди,
из другого времени — и до слез.
На таком морозе и пыль чиста,
порошковый свет, порошковый лед.
У души младенческой нет хвоста,
отрастет за жизнь, отрастет.

* * *
Длится июнь сероглазый прекрасным летом
года живых — и нескоро до года мертвых.
Не угадать, что останется монолитом —
что унесет постепенно водой и ветром.
Лица смешаются с практикой преддипломной,
а имена и фамилии не поладят.
Можно забыть людей, а погоду помнить,
чтобы потом из нее проступали люди.
Город во мне срастается стоязыкий
из голосов любви, голосов досады.
Шины машин производят такие звуки,
словно в стакане бранятся вода и сода.
Вот бесконечный мост, бестолковый зонтик,
все расплывается, нужен восстановитель.
Там, где, по сути, точно должна быть кто-то,
только вода и ветер, вода и ветер.
Не исчезай или вместе со мной исчезни.
Я загадал желание на ресничке.
Вечный июнь отражается в круге жизни,
вечно бранится дождь со стоглазой речкой.
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* * *
Влез Незнайка в ракету — и двигатели заревели,
задрожали конструкции, затрепетал солончак.
Каждой краской последней в своем нарисованном теле
все мытарства подъема прочувствовал бедный смельчак.
Так ужасно саднило лицо коротышки простое,
что читатели-дети смотреть на него не могли.
А потом, в невесомости, кверху тормашками стоя,
он циклоны считал на сжимавшемся диске Земли.
В девяносто восьмом я впервые попробовал водку,
мне двенадцать исполнилось. Даже не водку — первач.
Благородный букет, ощутимая хлебная нотка…
Я блевал, как бетономешалка, хоть смейся — хоть плачь.
Я не плакал давно. Неприлично давно для поэта,
потерявшего мать. Это значит, завяз во злобé.
В невесомости, в первой любви, и, наверное, в этом
человек поневоле становится равным себе.
Ну и что же Незнайка? Летит на Луну на ракете.
Не один, как я помню, — с невидимым другом вдвоем.
Как немного любовей дано… К сожалению, эти
все любви любовно подсчитаны в сердце моем.

* * *
Там, где мы замшелый шифер жгли,
нет огня — бетонный дым застывший.
По цене коммерческой земли
наше детство продано, не выше.

Некультурный был-то, в общем, слой.
«Лысый-лысый-слышь-иди-пописай».
Вырастает комплекс нежилой,
там, где был пустырь неживописный.

В подмосковном летном городке
носят пламя новые мальчишки,
поголовье спичек в коробке
превращая в шевелюру вспышки.
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* * *
Как старый фон для нового сюжета —
плешивый шарм расснеженной земли.
В эпохе той, которая не эта, —
мы в ней сошлись, как в небе журавли.
Душа Москвы, пружина Приарбатья,
мой чуткий друг, подруга дней весны.
Что ваш Талмуд, она читала платья —
и, черт возьми, все выводы верны.
Собак полно, да лучше всяких прочих —
ее дворняга, лабрадор и корг.
Душа столицы. В этом поле прочерк.
Душа Москвы уехала в Нью-Йорк.
Поговорить, понять могла и взвесить
всю пену дней, любовей карусель.
Сквозь дни весны, сквозь все штук тысяч десять,
она прошла, как трубка сквозь коктейль.
Спектакль всё. Рабочий сцены кило-
граммовой пылью засыпает зал.
Сергей Минаев лучшее, что было
в эпохе той, небрежно записал.

* * *
В неоновом склепе — музей нулевых,
где больше знакомых не встретишь.
Во-первых, уныло. И ночь — во-вторых,
и кончилась молодость — в-третьих.
У Толкина эльфы за мóре ушли —
такое же с нашей столицей.
Живые глаза только в зеркале и у ждущей тебя демоницы.
Ее волшебство, вещество, естество —
роскошные рыжие волны.
И раньше бы испепелила всего.
Теперь приобнимет — и полно.
За счастье заснуть у нее на груди
любое бы сделал бы в двадцать.
Мечты исполняются — ты погоди,
пока перестанет мечтаться.
Стаканы на баре похожи на тлю,
на ассортимент барахолки.
Москва, я ведь больше тебя не люблю.
Осколки. Осколки. Осколки.
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* * *
Несчастный дождь помучился и стих —
и на окне кафе повис скелетом.
Благослови бранчующихся сих:
у них сегодня вечер тьмы и света.

Познал и ты кратчайшее из благ —
напиток легкий принимать за чувства.
Теперь расслабься, ощущая, как
в добро и зло спускается закуска.

У парня фон, у девушки айфон —
и вот они меняются местами.
У парня слон, у девушки заслон —
все точно так, как было между нами.

Дождь лег на стекла, будто на чело
по модулю уравненные числа.
Лишь полюбив добро свое и зло,
я различать в себе их научился.

На парне дрожь, на девушке пиджак,
под пиджаком бензин, огонь под дрожью.
Потом бим-бом, еще потом — плак-плак,
и флаг им в руки. Милым это можно.

Благослови — и с миром отпусти —
У них сегодня вечер тьмы и света.
Какая песня — Господи, прости!
Родная песня из чужого сета.

Круговорот, заманчивый unmute,
соленый шарик звука на пружине.
И пара любится, и мертвецы поют
о том, как сладко любится при жизни.
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* * *
«Поколение системных ошибок».
А давайте нас так называть.
Развалился союз нерушимых.
В этот год мне исполнилось пять.
Было детство — такое, как было.
А теперь уже молодость — фьить!
Офигеть. Просветите дебила:
я не знаю, как правильно жить.
Ни о чем ваши Пруст и Набоков.
А воскресная школа — о чем?
Там однажды мне после уроков
засветили в висок кирпичом.
Я не знаю, с тех пор я подрос ли?
Нет, не чувствую, стал ли правей.
Больно много красивого после —
и любовей, и прочих любвей.
Очень просто все: раз — и готово.
И не счистить грехов, и не счесть.
Много вкусного, мало святого.
Но хотя бы какое-то есть.
Берег этот — не то чтобы круча.
Круча — это на том берегу,
где слова «Беловежская Путча»
крепко в детском засели в мозгу.

* * *
Строения — как иероглифы,
их надо учить много лет.
Мы думали, это уродливо,
но время сказало, что нет.
Какая-то шторка отдернута,
сошел неприятный налет…
Мне кофе горячего черного
ровесница века нальет.
Останется неповторимое,
вторичное смелется в пыль.
Железобетонная химия,
брутальный увесистый стиль.
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АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ
Родился в Москве. Советский 
и российский поэт-песенник, 
автор слов к популярным 
эстрадным песням. 
По профессии — инженер 
и звукорежиссер.

* * *
И снова осень. Снова, снова осень
С высоким взором чопорных старух.
Несносен друг, я сам себе несносен;
День только глянул, глянул и потух.

И вечер тут как тут... Не провороньте
Смущение печальной наготы —
Молчат деревья грустные во фронте,
Беседки, лодки, лавочки, мосты...

И одинешенек бредешь
в озябшем парке — 
И радостно, и жутко, что вот-вот
Какая-то назначенная шутка
С ног на голову все перевернет!

Захнычет птица, или ветка хрустнет,
Иль потемнеет разом небосвод —
И страх возьмет свое и не отпустит
До крика, до таблеточных хлопот.

Уж лучше дома — пьешь напропалую,
С друзьями предаешься баловству.
А я целую, плачу и целую,
Как девушку, пропащую, листву.

* * *
Колеса крутятся, горят подфарники,
Блестит шоссейное веретено.
Автомобиль да я — мы с ним напарники:
Ему — на топливо, мне — на кино.
Ему плевать, что ночь бушует вишнями,
Ему до лампочки, кто седоки,
Автомобиль да я — дружки давнишние:
Ему — на топливо, мне — от тоски.
Ему не нравятся бугры-булыжники,
Ворчит и фыркает — серьезный он!
Ему прощают все в Москве гаишники
За то, что здорово берет разгон.
Колеса крутятся, горят подфарники,
Скажите, девушки, куда везти?
Автомобиль да я — мы с ним напарники,
Садитесь, милые, нам по пути!
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Виктор Ремизов

Дед возвращался тропой по льду озера, уже обо-
гнул остров, отсюда недалеко осталось, и все его 
Ключи стало видно. Белые-белые они нынче, избы по 
косогору будто в пуховых платках сидят и на озеро 
смотрят заколоченными окнами. Сосняк зеленеет 
над деревней, золотится стволами под вечерним 
солнцем. Длинная синеватая тень впереди и сбоку 
деда спешит, отмахивая руками.

Торопится Тимофей Степаныч, себя не чует. Хо-
дил через озеро дочке звонить — у него в Ключах 
телефон не берет — и вот те на! Внуки к нему собра-
лись! Дед чуть из штанов не выпрыгивает, то голо-
вой затрясет удивленно, а то и припляшет на ходу.

Внуков у него двое. Тимофей и Степан. Тимофею 
двадцать, Степану пятнадцать скоро. Последний 
раз в августе были. Почти неделю. Раньше одинна-
дцати, правда, не вставали, но накупались, в лес 
по грибы сходили, рыбу половили… Мелькнула та 
неделя, и не нагляделся на внуков. Долго потом 
растерянный ходил, ругал себя, что не посидел, не 
поговорил с ними толком… 

И вот он летит домой, а сам все вспоминает. «Де-
дуня, — это Тимоха по телефону кричит. — Соскучи-
лись, ужас! Едем! Баню топи!» 

Дед разделся, дров в печку накидал, макароны на 
плиту поставил разогреть. Машинально все делал, 
сам соображал, что бы им такого приготовить… «На 
рыбалку сходим, это ясно, вечером в баню, дрова 

они в прошлом году кололи, соревновались… до-
вольные были». 

Тимофей Степаныч невысок, худоват, глаза се-
рые, с мягким прищуром, щеки по причине одинокой 
жизни всегда заросшие седой щетиной. Только по 
привычке бреется он раз в неделю, после бани. 

Родился он семьдесят два года назад в этих лесных 
тверских местах. В шестнадцать лет уехал в Питер, 
в фабрично-заводское училище, и потом почти сорок 
лет там прожил. Работал на заводе, женился, дочка 
Таня родилась, потом жена померла… Когда второй 
внук Степа родился, жить впятером в двух комнатах 
стало тесновато, и Тимофей Степаныч уехал на роди-
ну. Думал, на время, пока ребята квартиру получат, 
но квартиру им так и не дали, и он прижился. 

Ключи за эти пятнадцать лет совсем опустели, он 
один остался на всю деревню. Даже электричества 
не стало — провода на металлолом поснимали. Бли-
жайшие люди жили через озеро, в трех километрах. 

Какое же нынче? Дед хоть и помнил, а пошел 
глянуть на численник — пятое марта… Мальчишки, 
бог даст, седьмого приедут, вечером. Получается, 
в праздник восьмого с ним будут… Дед перевернул 
красный лист календаря. Девятое тоже был выход-
ной. Часиков в одиннадцать-двенадцать обратно 
поедут. «Чаю попьем, посидим, друг на друга по-
смотрим…» Тимофей Степаныч в который раз пред-
ставлял, как они заходят в дом… 

ВНУКИ ЕДУТ!
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Кровь, как соскучившаяся собака, начинала ска-
кать по жилам, и он, не надев шапки, озабоченно 
заспешил из избы во двор, к поленнице, словно ре-
бята прямо вот-вот должны были явиться, на озеро 
за водой сбегал обледенелой тропкой. 

Утром затемно поднялся, лампу не зажигал, от 
раскрытой печки огня хватало. По привычке к оди-
нокому житью, безошибочно, на ощупь хозяйничал 
у покрасневшей от жара плиты. Кочережкой гремел, 
печными кружками, наливал чайник, ставил собаке 
подогреть, хлебца крошил… 

Кашу для прикормки рыбы он еще с вечера сварил 
и теперь, полив постным маслом, перемешивал в ка-
стрюле. Принюхивался задумчиво. Не очень-то вну-
ки любят рыбалку, вроде и любят посидеть, когда 
клюет, но настоящей страсти нет. Он думал дальше, 
вспоминал по очереди Степана и Тимоху и с удивле-
нием обнаруживал, что никогда и никакой страсти 
в их глазах не видел. «Что же они любят-то?» — за-
мирал, недоумевая.

Чуть светать начало, на озеро вышел — в ру-
ках бур, черпачок в валенке за голенищем, рюкзак 
с прикормкой за плечами. Солнце еще не поднялось, 
седовато по небу, все кусты и камыши вдоль берега 
осыпаны пушистым инеем. Дальний конец озера со-
всем не виден в морозном тумане. Тимофей Степаныч 
скрипел валенками по снегу, про жизнь раздумы-
вал на ходу. Про свою бобылевое существование на 
озере… но главное — все про жизнь внуков в городе 
думал. Было ему радостно, что они приезжают, но 
и малость горько. Не любили они ни дедовы Ключи, 
ни Белое озеро. Хрен знает какую Турцию любили, 
Таиланд, и ездили туда дружно, всей семьей, дед 
прямо завидовал недобро этому далекому Таилан-
ду… Да что с этим было делать? Вроде и старался 
для них, из кожи вон лез, да как все это полюбишь 
за выходные? Приедут на два дня… По-хорошему по-
жить бы надо, по лесу походить-посмотреть, сде-
лать чего-то по хозяйству. Сделать — это важно! 
Чтобы твой труд тут был. Баню, к примеру, могли 
бы новую поставить. Четыре мужика вместе с отцом! 
Теперь бы приехали, а тут их баня! Вместе, своими 
руками срубленная. Такую и топить весело. 

Деду представлялось, как они встают утром. 
Дружно. Степка бежит за дровами, печку затапли-
вает. Дед на него ругается, что без шапки. Тимоха 
яйца собирается бить в сковороду, спрашивает, где 
масло, а дед советует лучше на сале жарить. 

Дед размечтался, шел и улыбался широко, при-
щуривался одобрительно, головой кивал… Мимо ног 
шальной дурой пролетел Джек, Тимофей Степаныч 
вздрогнул испуганно и встал, а пес затормозил 

всеми лапами и бросился назад. Извинялся, свинья. 
Напугал до смерти. Оборвал, видать, привязь. Дед 
не стал ругаться, он всегда брал пса с собой на 
рыбалку, а тут забыл. Хотя тот наверняка орал, как 
полоумный.

К обеду вернулся довольный. В трех местах хо-
рошо прикормил рыбу для внуков. Пожевал чего-то 
на ходу, собаку привязал и рванул через озеро 
в Матюнино. Надо было дров организовать.

Еще со льда увидел, что у Кольки Железникина во 
дворе трактора нет. Значит, и Кольки нет… В избу 
заходил с упавшим сердцем. 
— Здорово, Наталья! 
— Здорово, Тимофей Степаныч. — Наталья, круглая, 

тихо заплывающая жирком, мельком глянула, 
а сама от телевизора оторваться не может, едой 
сготовленной пахнет вкусно. 

— Нету Николая-то?
— В Ломакине… машину ремонтируют.
— Когда будет?
— Не знаю, третий день чинят. А ты чего хотел?
— Да внуки ко мне приезжают… — не смог не похва-

статься дед и нахмурился озабоченно.
— Ну-у? — не поняла Наталья.
— Мне бы дров телегу привезти, ребята бы переко-

лоли, помочь едут…
— У тебя дров мало в лесу? Сами и напилят! — Ната-

лья с удивлением оторвалась наконец от экрана, 
на котором какие-то родственники, чуть не мать 
с дочерью, орали друг на друга — вот-вот вце-
пятся, а сладкорожий ведущий довольно чему-то 
улыбался. 
Деду прямо душно стало от этого телевизора, он, 

не попрощавшись, выскочил на свежий воздух. Дела 
были совсем плохи. Он недовольно потер щетину 
и решительно направился за деревню на лесную до-
рогу. До Ломакина было четыре километра. 

Елки ссутулились под снежной тяжестью, опу-
стили вечно поднятые свои руки. На дубах — где 
густо, где пусто, клоками лежало. Дед любил, ко-
гда лес хорошо укрыт. И теперь шел и любовался. 
«Эх, Господи, помог бы Ты мне нынче с дровами, — 
разговаривал вслух. — Ребята вернутся с рыбал-
ки, баню затопят, дрова станут колоть в охоточку! 
Деду — помощь! Тимоха так и спросил: что помочь 
надо, дед?! Как хорошо! Тимофей Степаныч улыбался 
и прибавлял шагу. Он прямо видел, как аккуратно 
попиленные чурбачки-клячики встречают его вну-
ков, он бы и сам с ними поколол за компанию.

Колька на промасленной и грязной картонке ле-
жал под уазиком, приподнятым на двух домкратах. 
Места там было мало, Кольке с его габаритами не по-
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вернуться, да еще, видно, что-то у него не выходило, 
еле вызвал его из-под машины Тимофей Степаныч.
— Выжимной полетел. Все вроде сделали, утром по-

ехали попробовать — выжимной! — объяснял Коль-
ка, выползая наружу.

— Да-а, — понимающе кивал Тимофей Степаныч. — Ты 
бы хоть фуфайку постелил, Коля! 
Колька был человек небыстрый и задумчивый, 

и за глаза все его звали Коля Медлительный. Но без 
смеха, с уважением звали, потому что если у кого 
что ломалось — машина, телевизор, чайник элек-
трический, — все несли или везли Коле. И он все 
делал. А когда до оплаты доходило, хмурился и го-
ворил: «Да хрен ли там! Делов-то…» Хотя Наталья 
потом ругала маленько. 

Коля тер друг об друга большие грязные ладони. 
Дышал в них, согревая. Нос его длинный посинел от 
холода и тоже был в солидоле, и лоб, и все лицо 
измарано. Фуфайка валялась рядом с машиной на 
снегу. Колька прикурил и задумчиво на нее глянул.
— Тесно в ней! — Он поерзал плечами, показывая, 

как тесно. — Да тут и делов-то…
— И когда закончишь? — Тимофей Степаныч уже чув-

ствовал, что дров ему сегодня не видать.
— Да кто знает…
— Этот уазик мне ровесник! — сказал дед с легкой 

досадой. 
— Ну да?! — Колька недоверчиво покосился на деда. 

Он, видно, и медлительным был, потому что обду-
мывал все, что ему скажут.

— Точно!
— Ну и что? — Колька не понимал, к чему дед клонит.
— Его надо трактором зацепить да в овраг отта-

щить, а ты под ним третий день лежишь…
— Так тоже можно. — Колька не торопясь опустился 

на колени, лег на спину и начал налаживаться под 
уазик. — Ты чего хотел-то, Тимофей Степаныч?

— Коля, друг, выручи, — присел к нему дед, — дровец 
бы мне привез. У меня кончаются, — неожиданно 
соврал. — Не хватит на зиму… — Конец фразы он 
проговорил совсем уж виноватой скороговоркой.
Николай, удивленный, высунулся наружу. Тимо-

фей Степаныч не похож был сам на себя.
— У тебя там старых домов полно — попилил бы. 

А я как к тебе на тракторе, лед плохой нынче…
— Толстый лед, Коля, я бурил утром — метр!
— Ты чего это, Степаныч, иль я не на озере живу?! 

Не проеду! — И он окончательно заполз под машину.
— Тебе, Коля, этот уазик дороже, чем старик.
— Он тоже старик, — с любовью и натугой донеслось 

снизу, и что-то заскрипело, откручиваясь. — 
А ты, дед, придумал чего-то, я не разберу… 

Обиженный возвращался. За деревню не успел 
выйти — Витька-рыбачок подхватил на «жигулях». 
Дед поздоровался хмуро и сидел молча. Седой голо-
вой расстроенно покачивал.
— Случилось что? — спросил Витька.
— Да так, — отмахнулся Тимофей Степаныч, — ни 

хрена страшного. Время есть еще… 
Только перед тем как сойти, машина уже остано-

вилась у поворота, спросил:
— Вот ты мне скажи. — Дед ехидно сощурился на 

Витьку-рыбачка. — Свежую березу, например, 
только что попиленную, звенящую, то же самое 
колоть, что старый трухляк?! А?!
Витька молчал, с недоумением глядя на деда.

— Вот! А я ему что говорю?!
В темноте уже домой пришел. Ужинать не стал. 

Печку протопил, чаю выпил и лег. Ноги гудели, спи-
на стонала. Дед мысленно перебирал пролетевший 
день и был недоволен. Завтра уже ребята приедут, 
а у него конь не валялся. «Спать надо», — думал 
дед, но с расстройства не спалось, дрянь всякая 
в голову лезла. Мнилось назойливо, что звонит он 
Тимке: как, мол, дела? Собираетесь? А Тимка смеет-
ся весело и говорит, что пошутил! Как же пошутил, 
Тима? Да ты что, дед, шуток не понимаешь?! И еще 
веселее смеется… Дед с досады поворачивался на 
другой бок и, стиснув зубы, заставлял себя уви-
деть, как они приезжают. 

Тимоха первый забежит, обхватит, сдавит деда: 
«Дедуня! Сто лет тебя не видел!» Степка, тот не 
так — тоже обнимется, молча прижмется, постоит, 
как теленок, прижавшись… Дед улыбается в темно-
те, лежит, задрав голову в потолок. 

Так и не выспался. Под утро только заснул, 
и снилось ему, что они с Колькой всю ночь его гре-
баный уазик чинили, а потом возили на нем дро-
ва и скидывали перед домом. Такую гору навозили, 
что озера из окна не стало видно. Дед очнулся, 
сел, устало позевывая, и посмотрел в окно — озера 
и правда не видно, темно еще. Все тело поламывало. 
Он потянулся за валенком и, охнув, ухватился за 
спинку кровати. В спине будто что разошлось. Он 
попробовал разогнуться и не смог. Осторожно спу-
стился на пол, на колени, покрутил головой. Голова 
крутилась. 

Это могло быть и на неделю или больше, и этого 
нельзя было. Дед шарил рукой в тумбочке. У него 
еще было сильное обезболивающее, одну таблет-
ку в сутки можно было пить. Нащупал длинненькую 
упаковку. Поднес к глазам. Две штучки. Задумал-
ся. Опять представились Тимка и особенно Степан, 
прижимающийся и поглаживающий деда по спине. 
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Обе таблетки съел. Хорошо разжевал. Ему надо 
было. 

Минут через двадцать отпустило. Голова, прав-
да, помутнела и плохо соображала, но про это он 
знал заранее, и это было неважно. Дед двигался 
осторожно. Поставил вариться рыбу для Джека, взял 
напильник и сел точить цепь от пилы, соображая, 
куда лучше пойти.

Еще не совсем рассвело, а он уже скрипел ва-
ленками по озеру. Здесь снега было меньше, под-
морозило хорошо, и он уверенно шел по насту. За 
спиной волоклись, подскакивая на замерзших коч-
ках, большие самодельные санки с бензопилой. Дед 
с надеждой поглядывал на сероватое, белесое небо. 
Чувствовал, что к обеду разгуляется и солнце обя-
зательно будет. Спину почти совсем отпустило, 
и дров можно было успеть напилить. Напилить и на-
возить.

Он не торопясь прошел с полкилометра — ничего 
подходящего по берегу не было, одни кусты в руку 
толщиной. Свернул было в одном месте в лес, но 
снег здесь был глубокий. Он постоял, хмуро сообра-
жая что-то, и решительно направился к дому — пря-
мо во дворе, возле бани, росли две большие березы. 
Лавочка на них опиралась, гвоздь был вбит, на ко-
торый он после бани мокрое полотенце вешал. Одну 
можно было спилить… 

Через озеро что-то громко тарахтело, прибли-
жаясь. Дед шел и прикидывал, как лучше свалить 
дерево, чтобы не повредить баню. Какой-то черт 
на уазике с прогоревшим глушителем вывернулся 
из-за острова и лихо пер прямо по дедовой тропе 
к его дому. Орал на все округу. К нему иногда за-
скакивали рыбаки за какой-то нуждой, но сейчас 
никого не хотелось… Уазик, увидев спешащего ста-
рика, свернул к нему. Это был Колька Железникин. 
— Здорово, Степаныч, садись… — Колька пытался 

перекричать своего монстра. Лицо грязное и до-
вольное.
Дед посмотрел на санки, на пилу и махнул ру-

кой — дойду, мол, рядом уже. 
Когда дед подошел, Колька стоял возле длинной 

поленницы дров, забитой под завязку. Дед нахму-
рился, не зная, что тут можно сказать, голова по-
сле таблетки еще кружилась. 
— Ты чего это, Тимофей Степаныч? У тебя тут на 

три зимы… — У Кольки хорошее настроение, это 
было видно. — А я чую, что-то дед того… Видал, 
конь-то! Как новый! А ты — в овраг!

— Выхлоп, что ли, прогорел? 
— Да его совсем нет. Сейчас поеду ставить… Дак ты 

чего с пилой?

— Клячиков бы мне, Коля, десятка три. Внуки едут, 
чурбаки захотят поколоть, они любят… вот хо-
дил, да…
Колька стоял раздумывая. Он всем окрест-

ным старикам возил дрова. Пилил в лесу втихаря, 
грузил тракторную телегу — как раз четыре куба 
входило — и денег брал немного. Кто сколько мог, 
столько и платил. Но сейчас он думал не о деньгах. 

Он не очень понимал, что все это значит. Полен-
ница полная, а старый идет с санками за тяжелой 
лесиной, чтобы молодые могли поколоть… балов-
ство как будто, да старик два дня уже с этим делом 
ходит… Ничего Колька не понимал, он никогда и не 
обсуждал поведение стариков — все они чокнутые 
уже малость, — и теперь просто думал, как помочь.
— Ты чего за спину держишься? 
— Да я не держусь. — Дед опустил руку. — В ногу 

что-то постреливает. 
— Ты, Тимофей Степаныч, иди домой, чайку поставь, 

а я съезжу. Тут у меня недалеко напиленные 
есть… — Колька неторопливо полез в кабину. 
Махом доехал до своего двора — рожа прямо 

светилась, как двигатель молотил! — загрузился 
чурбаками, подготовленными для колки, и поехал 
к старику. Наталья, удивленная, куда это муж повез 
дрова, так и осталась стоять на крыльце. Не доез-
жая до острова, уазик перегрелся и встал. Коль-
ка открыл капот, чтобы остывало, и, взяв на плечо 
чурбачок побольше, пошел пешком.

Дед затопил баню. Ходил, носил воду из озера. 
Дверь распахнута, дым выползал на улицу. Дед вы-
лил воду в котел, вышел и увидел Кольку, тяжело 
подходившего с кряжистым березовым клячем на 
плече. Тимофей Степаныч поставил пустые ведра 
и устало сел на лавочку. Совесть скребла — ради 
чего мужика сорвал? Кому-то, может, и правда дро-
ва нужны, а он тут… 
— Заглох я, Степаныч, помпу новую надо, давай на 

санках перевожу, где тебе? 
— Кидай здесь, Коля. 

Дед оставил ведра под березой и поплелся за 
санками. 

К машине шли вместе. 
— Я, Коль, сам перетаскаю, ты поезжай, без пом-

пы-то дотянешь?
— Перетаскаю…
— Нет. — Дед был решителен. — Сегодня мои приедут, 

пусть и таскают. Для них стараюсь… 
— Надолго они?
— На два дня… 
— Хе-х… на два дня, а ты их дрова колоть?! Они что 

же, правда, что ли, любят? — Сам Колька терпеть 
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не мог этого скучного деревянного дела, и дрова 
часто колола Наталья.
Дед не ответил. Он не знал. Ему, выжившему, вид-

но, из ума, хотелось, чтобы они хоть что-нибудь 
любили в его деревне. 

Колька завелся и уехал. Дед погрузил три чурба-
на на санки. Впрягся. Его поташнивало, и нехорошо 
было внутри. Чурбаков Колька привез много, и дед 
решил, пусть уж будет, как будет. «Перетаскают па-
цаны — хорошо, нет — сам потом перетаскаю». 

Он разгрузился у бани, подбросил в печку и по-
шел прилечь… 

Проснулся — темно в избе и холодно, утром забыл 
затопить. Дед чувствовал себя разбитым и одино-
ким, как никогда. Надел ушанку, валявшуюся ря-
дом на табуретке, натянул на себя одеяло, лежал 
и думал: почему так? Отчего это он так старался 
все эти дни, бегом все… а теперь, когда ребята 
вот-вот, может, через полчаса, приедут, у него так 
пусто в душе… Ничего неохота было — приедут, не 
приедут… Подумал о чурбаках, валяющихся на озере 
и возле бани, о бане, где он не закрыл заслонку 
печки, и все тепло уже вытянуло…

Не приедут они, понял вдруг дед. Подумал даже 
укрыться тулупом и уснуть, да Джек голодно взлаял 
во дворе. Тимофей Степаныч нахмурился, осторожно 
сел в кровати. Спина ныла как следует. «Это те-
перь надолго», — пробормотал про себя, нашаривая 
клюку. Лампу зажег. «Парнишки мои… вот бы…» Дед 
поднял лампу, рассмотрел часы на стенке — девять. 
«В два собирались выехать ребята мои, не приедут 
уже…» 

Покряхтывая, затопил печку, накормил пса, по-
смотрел в темноту озера: если бы ехали — видно 
было бы свет. Света не было. Одинокая луна висела 
над островом. Одна на все черное небо. Лес шумел. 
Меняется погода, рыба клевать не будет, может, 
и хорошо, что не приехали.

Он сел к окну, порезал кусок сала, подсохшую 
половинку ржаного хлеба, луковицу разрезал, по-
думал о чем-то и сходил в сени. С бутылкой вернул-
ся. Открутил ей башку, налил по-старому, полста-
кашки, поднял и увидел, как остров, неразличимый 
до того в темноте окна, просвечивается насквозь. 
Дед поставил стакан, прищурился, мурашки пошли 
всем телом, временами свет достигал берега — ма-
шина ехала к нему. 

Дед, костеря себя на чем свет стоит, выскочил 
на крыльцо. Едут ребята! Господи, вот спасибо! 
Ой-ой-ой! У старика аж слезы навернулись, он по-
грозил им клюкой в темноту… Тимка! Степка! За-
ковылял в избу, качая на себя головой и сообра-

жая, чем же угощать, но не выдержал и вернулся на 
крыльцо. Замер, опираясь на клюку и прислушива-
ясь к странному звуку мотора… 

Это был Колькин уазик. Хоть и сносило ветром, 
а по реву ясно было. Дед еще послушал — Колька 
едет, починил, значит. Он ушел в дом, сам все при-
слушивался, но машина не подъезжала, мотор вхо-
лостую молотил где-то в темноте. Чурбаки грузит, 
понял дед. Он поставил вариться картошку в мунди-
рах, спустился в подпол, набрал огурцов и капусты 
в миску.

Колька был с Натальей. Он сбрасывал дрова 
у бани, а Наталья с сумкой и еще с чем-то под мыш-
кой вошла в дом.
— Здорово, Тимофей Степаныч, гостей не выгоня-

ешь? 
— Заходи, Наташа. — Дед шарил в темноте за печкой 

вторую лампу. — Починил Николай машину-то?
— Он их все время чинит… — Наталья поставила на 

стол бутылку, банку с красными и желтыми кон-
сервированными перцами, миску с блинами раз-
вернула из тряпья, попробовала толстыми паль-
цами — горячие, кастрюлю размотала с вареной 
картошкой. 
Наталья была Кольке под стать, крупная жен-

щина, делала все молча, уверенно и спокойно, как 
будто о чем-то думая. «Скучно ей в Матюнине. — Дед 
протирал от копоти стекло лампы. — Одна бабеха на 
всю деревню да две старухи негодные. Поговорить 
не с кем, вот и гоняет телевизор целыми днями».

Николай вошел. Он всегда входил, как будто 
стесняясь чего-то. Может, своих размеров или за-
паха соляры, пропитавшего его навсегда.
— Отметим, что ли, праздник, Тимофей Степаныч! 

Выпили. Поели. Колька тут же зевать стал. Так, 
что рот ладонью не закрывался. Дед, уставший 
и тоже сонный, сидел, глядя в окно. Он и понимал, 
что нехорошо, но говорить ни о чем не хотелось. 
Наталья сгребла в таз грязную посуду, накопившую-
ся за три дня, забрала одну лампу и пошла мыть 
в сени. Рукомойником забренчала… 

…Проводить вышел. Расслабленный, пьяненький, 
сел на крыльцо. «Хорошие вы ребята!» — думал, гля-
дя, как Наталья забирается в машину. Уазик, светя 
одной фарой, жалобно подвизгивал, его кособочило 
до самой земли… «Что же ты, Господи, детишек им 
не дашь? — вздыхал дед. — Молодые, здоровые… с де-
тишками-ребятишками хорошо. Вон у меня — двое 
внучат! Разве плохо?!»

Машина, далеко ощупывая ночное озеро узким 
желтым пучком, свернула за остров, и ее не стало 
видно. 
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Енисей в своем среднем течении широк, а кажет-
ся, что не очень. Идешь серединой реки, вроде и бе-
рега рядом, но вот ухо ловит далекое гудение кома-
рика — звук лодочного мотора, и, присмотревшись, 
видишь: едва различимой букашкой ползет моторка 
под высоким таежным берегом. Тогда как будто по-
нятно — широк!
— Сколько же до нее? — спрашивает Василь Василич. 

Он щурит вдаль волевое, не старое еще лицо, но 
все не видит лодку.

— Километра три, а может, и пять… — Николай Сер-
геич сидит за мотором. 
Правый, гористый берег колет небо островерхи-

ми елками, левый — низменный, весь в тальниковых 
кудрях, до него так же далеко. Гладко и просторно. 

Двое приятелей неделю уже путешествуют из 
Красноярска в Дудинку. Василь Василич — богач, 
хозяин известной строительной фирмы, Николай 
Сергеич держит небольшой рыболовный магазинчик 
в их родном Саратове. Они старые корешки, Нико-
лай Сергеич помнит, как Василь Василич начинал 
свой бизнес — сам ползал с киянкой по саратовским 
крышам; а Василь Василич нет-нет да намекнет шу-
тейно, кто дал Николай Сергеичу денег на откры-
тие магазина. Обоим за пятьдесят, Василь Василич 
пониже и слегка пузат, а Николай Сергеич, напро-
тив, высок и худ, но оба еще крепкие и оба заядлые 
 рыбаки. 

Идея проплыть весь Енисей пришла в голову 
Николай Сергеича, он же и снаряжение подобрал, 
Василь Василич финансировал мероприятие. И вот 
почти тысяча просторных енисейских километров 
остались за кормой их «надувной француженки», 
как они ее называли. И это была только середина 
маршрута.

Начинался приятный тихий вечер. Могучая река 
плавно и быстро несла красную лодку поперек 
великой страны к Северному Ледовитому океану. 
Гладко было по поверхности, только время от вре-
мени суводи вспучивались и расходились кривыми 
нервными кругами. Новый японский мотор ровно 
и негромко гудел сзади. В лодке аккуратно уложены 
палатка, спальники, посуда, немного продуктов — 
они принципиально ели только то, что ловили! — 
спиннинги, двести литров бензина в пластиковых 
канистрах. 

Заря мягким небесным пожаром, набирая силу, 
разливалась по их широкой дороге. 
— Вот так вот… — Василь Василич глядел на на-

вигатор и указывал крепкой пятерней бывшего 
кровельщика на левый берег. — Приток неплохой 
вроде! 
Лодка повернула нос и двинулась к невидимому 

отсюда устью речки. 
Причалили. Тихая, метров сто ширины речка 

с песчаными берегами еле текла, вода в ней была 

БРАКОНЬЕРЫ 
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коричневато-желтая и, сливаясь с сильным и чи-
стым Енисеем, выглядела грязной. Николай Сергеич 
взял свой спиннинг, прошел ближе к концу плотно 
намытого мыса и приготовился забросить, но под-
жидал Василь Василича. Тот задумчиво ковырялся 
в красивом ящике со множеством отделений. Неко-
торые блесны, завернутые в бархатные тряпочки, 
выглядели как новогодние игрушки. Здесь были 
мельхиоровые и даже серебряные блесны ручной 
работы, но то, что заманчиво смотрится на прилав-
ке, часто совсем не нужно на реке. Блесна же дол-
жна нравиться рыбке, а не рыбаку…

Николай Сергеич не забрасывал, потому что 
и Василь Василич так же ждал бы товарища. Первый 
заброс бывает важный — главная рыба, хозяин зде-
шней воды может взять. Таймень или нельма, кото-
рую они пока не поймали, но очень хотели поймать, 
или большая щука на худой конец, их они поймали 
уже штук сто. 

Забросили почти одновременно. «Шлюп! Блюп!» — 
ударились блесны о поверхность. У Николай Сергеи-
ча получилось неудачно, на мель попал, а у Василь 
Василича спиннинг согнулся сразу.
— Как будто ждала там с открытой пастью… — Ва-

силь Василич, довольно щерясь, не без труда 
подтягивал рыбу. Он предпочитал мощную снасть 
и всегда выводил силой.
Николай Сергеич же ловил на элегантный «уль-

тра-лайт» с тонкой снастью. Неплохо, согласитесь, 
вытянуть десятикилограммовую щуку на леску, ко-
торую едва видишь. 
— Что там? — не без зависти спрашивал Николай 

Сергеич, быстро подматывая пустую блесну по 
мели. Стая мелких, чуть больше ладони, окуней 
бежала за ней, атаковала на ходу, но не могла 
проглотить большой крючок. 

— Щука, видно…
Это действительно была щука. Явно не рекорд-

ная, но они все равно взвесили. На семь с поло-
виной килограмм потянула. Следом взялись еще 
пять-шесть более-менее приличных, но потом, как 
это всегда и бывало, начала хватать мелочовка на 
полтора-два кило. Они перешли на другую сторону 
косы и уже из Енисея выдернули с десяток крупных 
окуней и пяток красавцев-язей.

С последним трехкилограммовым язем, заглотив-
шим тройник до кишок, Василь Василич намучился. 
И специальным пинцетом лазил в небольшой чуткий 
рот, и итальянским гибким отцепом пытался, и по-
водок в конце концов откусил, а все равно достал 
крюк с обрывком кишки. Положил окровавленного 
язя обратно в Енисей, язь ушел, но был уже не жилец. 

Все, что ловили, они выпускали. Рыба была жир-
ная, как и всякая другая рыба, обитающая в холод-
ном Енисее. И вкусная. Они варили уху из окуней, из 
разносортицы, двойную, тройную… крутили котлеты 
из щук. Все это было привычно, они же ждали чего-
нибудь особенного: нельму, чира, сига, осетра или 
стерлядь, наконец. Николай Сергеич подробно из-
учил на рыболовных сайтах, как поймать стерлядь 
на донку, но пока не получалось — крючки с нажив-
кой немедленно хватали все те же горбатые и кра-
сивые окуни или крупная, в локоть, плотва. 

Николай Сергеич сбросил скорость и раскрыл 
карту. Не слепящее уже алое солнце тонуло в куче-
рявые тальники левого берега, подсвечивая мягкую 
вечернюю дымку. Пора было присматривать место 
для ночлега. Рыбаки пили чай из термоса и лениво 
рассуждали, как бы поймать нельму или осетра. Они 
вообще, надо признаться, в этом рыбном эльдорадо 
расслабленно относились к рыбалке. 
— Ну чего бы мы стали делать, попадись осетр на 

десять килограмм? — спрашивал Василь Василич.
— Отпустили бы, конечно, — кивал Николай Серге-

ич, и они с недоверием смотрели друг на друга. 
— Ну хорошо… а если на двадцать? 
— На двадцать отпустили бы. — Тут уж и Николай 

Сергеич не знал, что им делать с двадцатью ки-
лограммами осетрины. 
Небольшой катерок, серая потертая дюралька 

без номеров, под 40-сильной «Ямахой», появился 
неожиданно. Николай Сергеич как раз карту рас-
сматривал. За все их путешествие к ним никто не 
подъезжал, а тут моторка шла стороной и мимо, 
но как-то вдруг оказалась рядом. Николай Сер-
геич скосил глаза от карты — в катере было трое 
молодых парней лет по восемнадцать-двадцать — 
и слегка поморщился внутренне, Василь Василич 
тоже замолчал. Они были на надувной лодке среди 
большой безлюдной реки, и что за мысли в головах 
этих парней, было неясно. 

Когда они собирались, многие советовали взять 
с собой оружие: там, мол, полно лагерных зон и зэ-
ков, осетровые браконьеры болтаются по всей реке, 
почитайте Астафьева — ничего не изменилось. Ва-
силь Василич только посмеивался, а Николай Сер-
геич, как ответственный организатор, думал на эту 
тему, не очень все же понимая, зачем им оружие. Оно 
как будто и понятно, вроде как на всякий случай, 
но когда представлял конкретнее… «Что, в людей 
стрелять?» — спрашивал Николай Сергеич. «Пусть 
будет…» — отвечали добрые люди.

Ружье в чехле лежало где-то под вещами. Оно так 
ни разу и не было заряжено, и рыбаки, за полпути 
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не встретив ни зэков, ни браконьеров, о нем не по-
мнили. Спокойно бросали лодку с вещами на берегу 
и шли в деревенский магазин за хлебом. И теперь 
вот было слегка неприятно, что кто-то подъехал. 
Без нужды. Как-то здесь на Енисее это не принято 
было. 

Парни в лодке были крепкие. Двое светловоло-
сые, похожи друг на друга, один за рулем, второй, 
в телогрейке на голое тело, на заднем сиденье, 
третий — в красной выгоревшей футболке — самый 
худой и бритый наголо. Этот стоял, опершись живо-
том на стекло, рядом с рулевым. 
— Здрасте! — Парни смотрели слегка настороженно, 

но спокойно. 
— Здорово, ребята! — ответил Василь Василич. 
— Рыбачите? — слегка извиняясь, что лезет не 

в свое дело, спросил бритый. 
Он был вежлив. Он разговаривал с ними так же, 

как в дни их молодости они сами разговаривали со 
старшими. Это были такие забытые интонации и от-
ношения, что Василь Василич с Николай Сергеичем 
невольно замерли, рассматривая парня. В нем во-
обще подозрительно много было хорошего: откры-
тость смуглого лица, спокойный и прямой взгляд, 
никакого молодецкого гонора… и эта простая есте-
ственная вежливость к старшим.
— Мы не рыбинспекция, ребята, все нормально. 

Дурака тут валяем, в Дудинку идем, — пробасил 
Василь Василич, ему прямо неудобно было, что 
думал о них с опаской. 

— Туристы, — понимающе улыбаясь, кивнул бело-
брысый за рулем. 
Лодку сносило на красивый яркий борт «францу-

женки», он включил заднюю скорость и тихо отошел, 
не коснувшись. 
— Ну… 
— Издалека? 
— Из Саратова.
— А-а… а откуда идете?
— Из Красноярска.
— Понятно. — Бритый оглядел красивую надувную 

лодку и потер ладонью колючую голову. — Само-
лов проверять будем, хотите посмотреть?
Николай Сергеич быстро глянул на Василь Васи-

лича. Чего угодно можно было ожидать, но только 
не такого приглашения. Самоловы на красную рыбу 
были здесь самым серьезным браконьерством.
— Конечно… спасибо!
— Ну давайте, только не фотографируйте… — Руле-

вой, поглядывая в навигатор, отъехал совсем не-
далеко, и бритый, опустив на дно «кошку», стал 
ловить снасть.

Смысл самолова в том, что вдоль дна на тяжелых 
грузилах растягивается основная веревка — «хреб-
тина», к которой подвязаны короткие, сантиметров 
по тридцать поводки с острейшими крючками. Крюч-
ки большие, снабжены поплавочками, поэтому они 
не лежат на дне, но болтаются на течении, всегда 
готовые зацепить проплывающую мимо рыбу. Чаще 
всего на эти крючки напарываются осетры и стер-
ляди. Происходит это потому, что плавают они 
вдоль дна, изгибаясь всем телом, наподобие змеи, 
да и шкура их, без чешуи и шершавая, словно на-
ждачная бумага, легко цепляет острый крючок. 

Хлопцы тем временем несколько раз уже пере-
ехали, под разными углами избороздили дно «кош-
кой», но все не могли зацепить. 
— Что-то нет ничего, наверное, инспекция сняла, 

они тут ползали вчера. — Бритый был расстро-
ен, виновато смотрел на мужиков. — У нас еще 
есть… — кивнул головой вверх по течению.

— Два километра, — добавил рулевой.
— Хотите? — Бритый смотрел почти просящее. — Ря-

дом… 
Николай Сергеич думал о чем-то, теребя седой 

небритый подбородок.
— Ну давайте, если недалеко…

Они опять двинулись за лодкой ребят. Не все тут 
было понятно. Можно было предположить, что паца-
ны просто хотят продать рыбы, но непохоже было. 
В них вообще не было ничего от «коммерсантов», 
лица открытые… скорее, им хотелось пообщаться, 
похвастаться перед городскими рыбаками, и это 
было так просто и непривычно, что даже настора-
живало.

На новом месте с первого раза зацепили «кош-
кой» снасть, бритый перелез на нос, надел пер-
чатки и стал перебираться по «хребтине». Лодка 
развернулась против течения, парень перехваты-
вал туго натянутую, вибрирующую веревку, ловко 
уворачиваясь от поводков с крючками. Крючки шли 
часто, какие-то были закручены вокруг «хребти-
ны», он успевал крутануть их в обратную сторону, 
снимал зацепившиеся палочки и траву, а сам все 
перебирался по веревке, подтягивая лодку. Енисей 
здорово наваливался, временами нос лодки начи-
нал уходить вбок и зарываться, и рыбак легко мог 
свалиться на свою же снасть, которая немедленно 
утянула бы его на дно… 

Рыбы все не было, пустые крючки болтались на 
фоне персикового закатного неба. Бритый подтя-
гивал и подтягивал лодку, видно было, что спешит. 
— Не гони, Саня, — буркнул белобрысый за рулем, он 

подрабатывал мотором против течения, стоило 
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ему чуть лишнего газануть, Саня оказался бы на 
крючках.
Второй белоголовый что-то распутывал в кор-

ме, наконец он освободился, сбросил телогрейку, 
обнажив худое мускулистое тело, и перебрался на 
переднее сиденье. Дотянувшись до «хребтины», 
стал страховать Саню. На боку, сразу под грудной 
клеткой, извивался кривой шрам со свежими еще 
следами шитья. 

Вот веревка заиграла, видно было, как она вслед 
за рыбой то уходит в глубину, то поднимается к по-
верхности, рыбак радостно обернулся, глянув на 
гостей:
— Идет! Хороший! Крюк давай! 

Николай Сергеич, опасаясь острых крючков, дер-
жался в стороне. В глубине что-то забелело, под-
нимаясь к поверхности, он подтолкнулся мотором 
поближе. 

…Это была швабра с корабля. Целая, с длинной 
рукояткой. Измочаленные до белизны концы тол-
стых канатов болтались в воде во все стороны, 
как щупальца осьминога, Саня склонился, выпутал 
крючки, швабра, медленно погружаясь, поплыла по 
течению. 
— Кто-нибудь еще поймает! — Саня, улыбаясь, тянул 

снасть дальше. 
Впереди неожиданно что-то заплескалось, он 

ловко выдернул на нос лодки крупную матово-серую 
стерлядь, отцепил и бросил внутрь. Рыба завозилась, 
застучала по борту. Вскоре снасть кончилась, Саня 
отпустил ее, и темная «хребтина», однообразно по-
игрывая светлыми поплавками, погружалась в глуби-
ну. Николай Сергеич подумал, что неплохо было бы 
купить у них пойманную стерлядь, и сошелся бортами.
— Ну как? — спросил Саня. 

Вид у него был слегка гордый. Гордость, правда, 
была припрятана за мужскую серьезность и невоз-
мутимость, но все же торчала здорово. И друзья его 
тоже посматривали с любопытством — как? Понра-
вилось? 
— Что с рукой? — спросил Василь Василич.

Саня правой рукой крепко зажимал ладонь левой, 
оттуда капало красным. Он отнял руку. С тыльной 
стороны мышца большого пальца здорово раздулась 
и посинела, из дырки, порванной крючком, лилась 
кровь.
— Да-а… — Он тряхнул рукой, кровь полосой удари-

ла по воде, темные капли потекли по борту.
— Надо что-то… — обернулся Василь Василич к то-

варищу. — Пластырь далеко?
— Сейчас достану… — Николай Сергеич полез 

в шмотки за аптечкой.

— Да ну… — усмехнулся Саня, — все нормально. Это 
бывает… Вон у Юрки в прошлом году, покажь, Юр? 

— Да ладно… — Юрка, помогавший держать «хребти-
ну», видимо, был старший из них.

— За бок вон сам себя поймал, прямо за мясо… — 
продолжил Саня, показывая на друга.

— Один за бок, другой за плечо, за телогрейку, — 
добавил, поворачиваясь к Сане, белобрысый ру-
левой, — да за локоть же еще, да, Юрк?

— И что делал? — спросил Василь Василич.
— Отцепился… — Юрка надел телогрейку, спрятав 

шрамы, и смотрел спокойно. Улыбался вежливо. 
Он, видно, тоже рад был, что отцепился тогда.

— Как же вышло? — Василь Василич представлял 
себе белобрысого Юрку, обцепленного крючками 
на скользком носу «казанки»… — В шторм?

— Качало… — кивнул Юрка, — да курносый попался 
нормальный.

— Килограмм тридцать, — подсказал брат.
— Ну… только сел, видно, да за самый хвост. Крюк 

сломался. — Он кивнул на большой крюк, кото-
рым цепляют рыбу. — Я обухом не дотянусь… еще 
крючков ему всадил, уже за жабру взялся, его 
лодкой ударило, он как рванет, «хребтину» из 
рук вырвал, чую, телогрейку с меня тянет че-
рез голову и за бок. — Он показал на порванный 
бок. — Не больно вроде, а отцепиться не могу, 
руки заняты. 

— И как же? — У Василь Василича сын был того же 
возраста, даже похож. 

— Обрезал…
— Ушел осетр? — пожалел Николай Сергеич.
— Нет, он крюками обвалялся, я его обушком 

и к борту привязал. 
— Вся лодка в кровище, когда приехал, рубаха, 

штаны! — хвастался Саня за товарища, забывая 
про мужскую невозмутимость.

— И что же вы, каждый день так проверяете? — Ва-
силь Василич смотрел сурово.

— Ну… 
— А если шторм хороший? 
— Тогда дома сидим, — засмеялся весело Сашка. 

Василь Василич представил себе этого енисей-
ского парня в Саратове. На проспекте Кирова где-
нибудь, в расслабленной молодежной тусовке. Та-
кого крепкого, красивого, открытого. Он бы хорошо 
выделялся… Глянул на просторный Енисей — не вя-
зался он с проспектом Кирова.
— Проверяем все равно, — ответил Юра, — рыба кис-

нет, если не проверять. Совсем уж когда шторм, 
тогда понятно…

— Ну, — подтвердил ясноглазый Санька.
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— А хотите… — Юра показал вверх по течению, — там 
у нас еще пару штук стоят. Только далековато.

— Нет, ребят, спасибо, у нас бензину в обрез… не 
продадите улов?

— Ково? — не понял Саша.
— Стерлядь же вроде попалась… — замялся Николай 

Сергеич.
Двое белобрысых одновременно сунулись внутрь 

лодки, столкнувшись плечами, Юра разогнулся, дер-
жа за талию хвоста тяжело изгибающуюся остроно-
сую и острохвостую рыбину. По ее серому боку тек-
ла вишневая кровь. 
— Куда вам? 
— А сколько в ней? — Николай Сергеич достал коше-

лек, он примерно знал цены.
— Да вы чего? — в один голос не согласились ребя-

та, а Юрка бросил рыбину в лодку мужиков.
Стерлядь заелозила на плоском пузе, пачкая 

кровью белое дно.
— Возьмите денег, — не согласился уже Василь 

Василич, одной рукой удерживая лодку, другой 
успокаивал стерлядь. В рыбине было не меньше 
пяти килограмм.

— Да ну вас! — Сашка распрямился на носу, улыба-
ясь. — Все в дороге бываем, чего уж тут… Давайте, 
счастливо вам добраться, а то нам еще прове-
рять. 

— Ну давайте. Спасибо. Осторожнее!
Василь Василич протянул руку рулевому, потом 

Саше и Юре, Николай Сергеич тоже жал крепкие за-
горелые руки, перекрещиваясь с Василь Василичем. 
Лодки разошлись, улыбчивый рулевой, имени кото-
рого они не знали, аккуратно сдал назад, Саша пе-
решагнул через стекло на переднее сиденье и сел 
к ним третьим. Лодка, взревев мотором и приподняв 
борт, развернулась на месте и рванула вверх. Они 
еще по разу обернулись и махнули. 

Вечером путешественники сидели у костра. За-
кат догорал. Небо было светлое, белые ночи еще 
чувствовались, где-то невидимо гудел мотор. За-
тихал на время, потом его снова заводили. Скорее 
всего, рыбаки проверяли снасти или сети. Может, 
и пацаны. Уха неторопливо кипела, котел был пе-
реполнен кусками жирной стерляди, юшка нет-нет 
да выскакивала через край и тонкими струйками 
высыхала на закопченном боку котла. Побелевший 
стерляжий нос остро торчал из середки. Николай 
Сергеич снимал пенку ложкой и сплескивал в кусты.

Столик был накрыт на клееночке рядом, рюмки, 
бутылка початая поблескивали желтыми бликами 
костра, свежие помидорчики-огурчики, литровая 
банка с черной икрой…

Василь Василич лежал на коврике возле и, под-
перев голову рукой, глядел в огонь. Повернулся 
вдруг к товарищу:
— Странно! Мы с тобой ради развлечения куче рыбы 

жабры да рты порвали, и ничего, мы после это-
го — спортсмены. А они на еду да ради небольших 
деньжат ловят. И они — браконьеры… 
Николай Сергеич аккуратно снял тяжелый котел, 

поставил на песок возле костра, дров подбросил 
и стал разливать водку. Огонь примолк на время, 
потом затрещало, затрещало, к небу полетели ис-
кры. Енисей не было слышно, им только пахло сыро 
сквозь запах дыма. 

※
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…Произведения искусства — не сестры 
милосердия. Кто ищет утешения, должен 
молиться. 
Ремарк 

Икона — не портрет. 
А все же лик. 

Моя привычка молиться по утрам сразу после 
того, как проснусь и открою шторы (за ними может 
обнаружиться все что угодно, я живу в интересном 
дворе), — неотменима, но по сути своей это почти 
что гигиеническая процедура. Я едва продвинулась 
за последние двадцать лет — примерно столько за-
няли мои неловкие попытки воцерковиться, ну или 
хотя бы не чувствовать себя в храмах совсем уж 
ряженой самозванкой. 

Тем не менее я молюсь каждый день, и у меня даже 
есть два любимых складенька, на которых пришлось 
менять крепления, — складеньки объездили со мной 
полмира.

От традиционного портрета икона отличается 
не только предназначением, но и стилем изобра-
жения: здесь нет светотеней, нет тех ухищрений, 
что придают написанным на плоской поверхности 
лицу и фигуре объем и пресловутую живость. Образ, 
как говорят иконописцы, должен быть светоносен 

целиком. Даже если мы в точности знаем, как выгля-
дел святой (например, царственные страстотерп-
цы или Матрона Московская), иконописец избегает 
фотографического сходства — он пишет лик более 
общим, условным. И все-таки узнаваемым.

Иконы моего детства — бабушкины и тети-Маруси-
ны, самой богомольной во всей нашей семье женщи-
ны, — были спрятаны за стеклом и украшены искус-
ственными цветами. Я их редко разглядывала, разве 
что Богородицу — бессонной ночью на нее было очень 
удобно смотреть. Цветы я помню лучше, крепче лика.

А крохотную иконку святой Анны Кашинской мне 
подарила племянница, еще когда училась в школе. 
Таким образом, я знала об этой святой лишь то, что 
она есть. Даже не произносила правильно ее имя — 
пытаясь облагородить, уйти от сермяжной «каши», 
говорила, по-моему, Каши́нская. 

Тогда как она, конечно же, Кáшинская, по городу 
Кашин. 

Да и в чудеса я тоже как-то не очень верила, 
точнее, считала, что они могут случиться с кем 
угодно, только не со мной. «Чуда не произошло» — 
девиз всей моей жизни (и внизу, мелким шрифтом: 
«…но я не жалуюсь!»).

Вдруг накануне деловой поездки в Тверь мне 
написала хорошая знакомая из Петербурга. После 
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Белкина, Юрия Казакова, 
«Большая книга», «Нацио‑
нальный бестселлер», Бунин‑
ской премии и др.
Произведения переведены 
на итальянский, английский, 
французский, чешский, 
китайский, финский, польский 
языки.
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Твери я как раз собиралась в Петербург на не-
сколько дней. Стандартный маршрут императрицы — 
с ночевкой в путевом дворце, то есть в отеле тури-
стического класса.

«Я сегодня встретила О., — писала знакомая, — 
она спросила, как у вас дела, и сказала, что если 
вы вдруг соберетесь в ближайшее время в Тверь, то 
вам нужно обязательно посетить места, связанные 
с Анной Кашинской».

Я в этот момент как раз упаковывала вещи в че-
моданчик, и после этих слов они у меня посыпались 
в разные стороны. 

«А вы, я извиняюсь, откуда знаете про Тверь? — 
поинтересовалась я. — Я никому не рассказывала, 
в соцсетях не писала!»

«А я и не знаю. Это просто предположение О.». 
О., в отличие от меня и моей знакомой, была жен-

щина богомольная, вот ее бы в храме точно никто 
не принял за ряженую самозванку. 

Я писала в Петербург на телефоне и одновре-
менно с этим гуглила в компьютере святую Анну 
Кашинскую. Выходило по всему, что молятся ей 
в очень трудных жизненных ситуациях — при тя-
желой болезни, например, и других испытаниях. 
Была благоверная княгиня Анна сначала ростов-
ской княжной, а потом — женой святого Михаила 
Тверского, похоронила чуть ли не всю свою семью, 
после чего приняла постриг с именем София (Еф-
росинья), а жила в Кашине, где и хранятся ее мощи. 
Город святой Анны стоит на берегу реки Кашин-
ки, причем русло ее изгибается так затейливо, 
что образует петлю в виде сердца. Или китового 
 хвоста. 

В схиме к монахине вернулось имя Анна.
Интересный факт — когда Кашинскую прославили 

в лике святых, довольно быстро после этого слу-
чилась деканонизация. Это когда из святых как бы 
отчисляют за несоответствие званию. 

В случае со святой Анной решение принимала 
целая комиссия во главе с патриархом Иоакимом. 
Осмотрев нетленные мощи святой, обнаруженные 
спустя триста лет после конца ее земной жизни, 
отцы обратили укоризненное внимание на то, что 
пальцы княгини сложены двуперстно. Это откры-
тие могло усилить старообрядцев, с которыми 
шла тогда лютая борьба, — троеперстие провоз-
глашалось единственно верным перстосложением. 
Хотя дело было не только в этом, просто житие 
многоскорбной княгини составлял старообрядец 
Игнатий Соловецкий, один из видных тогдашних 
диссидентов, бывший ко всему еще и сторонником 
самосожжений. 

Решено было Анну Кашинскую из лика святых от-
числить, мощи ее захоронить, раку уничтожить, храм 
в ее честь переименовать, иконы изъять, а житие 
подвести под анафему. И все те чудеса, все исцеле-
ния, которые происходили на мощах святой, отныне 
полагалось считать не чудесами, хотя они продол-
жали происходить вне зависимости от решения от-
цов церкви. Их запоминали, записывали, передавали 
от отцов к детям, от дедов к внукам. Княгиня хра-
нила родной город от войн, смертей и мора, исце-
ляла больных и помогала обездоленным. Постепенно 
к Анне Кашинской вернулось и официальное почи-
тание, которое было у нее забрано, — но уж очень 
постепенно, неспешно. Несколько веков на все это 
ушло. Решение о повторной канонизации подписал 
уже Николай II в 1908 году. Стали появляться иконы 
благоверной княгини — на моей святая стоит на бе-
регу реки и, как сказано в описании, «вопрошающе 
и смиренно взирает на Господа, появившегося в небе, 
на заднем плане видны здания монастыря, где жила 
святая, и Успенская церковь, где покоятся ее мощи».

Единственный, как сказано, случай двойной ка-
нонизации в истории Русской церкви. 

Стоял октябрь, темнело быстро. Чемодан так 
и лежал несобранный, переписка продолжалась. 

«Это что, типа, предупреждение?» — нервничала я. 
«Сейчас позвоню О.», — сказала знакомая из Пе-

тербурга, а я, пока она звонила, написала другу 
в Тверь. Сказала, что буду у них полдня в коман-
дировке и что мне бы очень хотелось попасть в ка-
кое-то место, связанное с Анной Кашинской. 

Мой друг журналист знает массу полезных вещей. 
«У нас буквально на днях открыли у ЗАГСа па-

мятник Анне Кашинской и Михаилу Тверскому! И за 
городом установлен крест на том месте, где Михаил 
прощался с Анной, отбывая в Орду, к Узбек-хану на 
верную смерть». 

Я еще сильнее занервничала, как будто сама от-
бывала на верную смерть — в «Сапсане» с Ленин-
градского вокзала, вагон девятый, место не у сто-
ла, по ходу движения. 

«Это, конечно, здорово, но мне бы что-то более 
церковное. С мощами», — жалко добавила я, чувствуя 
себя законченным мракобесом, который в храм хо-
дит не по истинной вере, а за чудом. 

«Слушай, ну это надо в Кашин. Одним днем точно 
не обернемся, тем более если ты освободишься после 
пяти! Сейчас подумаю, что можно сделать. Напишу 
знакомым батюшкам». 

Я бросила в чемодан что-то явно ненужное в по-
ездке. 
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Анна Матвеева

Бренькнул телефон. Петербург. 
«О. пишет, что вам нечего бояться. Но сходить 

обязательно нужно». 
Мне было все равно не по себе.
Булькнул мессенджер. Тверь. 
«Я нашел! Есть старинный храм, где Анна при-

нимала постриг. Если ты выйдешь ровно в пять, мы 
успеем!» 

Я так волновалась перед дорогой, что перепу-
тала названия городов и сказала сыну, что еду не 
в Тверь, а в Пермь. Он спросил, уверена ли я, что 
мне нужно на Ленинградский вокзал? А потом вели-
кодушно согласился, что названия вправду похожи. 

Ну и реки что в Перми, что в Твери — могучие. 
Просторная пермская Кама, юная тверская Волга…

На этом, впрочем, сходство заканчивается. 
До Перми ехать восемнадцать часов, до Твери — 

час с небольшим. 
С волнением ступила я на перрон тверского 

вокзала. В голове играла песня БГ «Из Калинина 
в Тверь»: «Я пришел, чтоб опять восхититься совер-
шенством железных дорог…»

Чем хороши командировки, так это тем, что за 
работой здесь думаешь только о работе. 

В пять я усилием воли оторвалась от коллег — 
и побежала к кинотеатру «Звезда», на парковке 
которого уже поджидали меня друг с женой. Жена 
за рулем. У них была новая машина. А кинотеатр 
«Звезда» был старый — памятник конструктивизма, 
здание в форме бинокля. 

Но мне впервые в жизни было не до памятников 
конструктивизма. Я как-то чересчур близко к серд-
цу приняла всю эту историю и теперь переживала, 
что не смогу помолиться святой Анне правильно, 
опасалась, что она меня не услышит. 

Покровская церковь, куда меня привезли друзья, 
стоит на берегу реки Тьмаки. Ей больше двухсот 
лет, но даже этого явно недостаточно для того, 
чтобы святая Анна Кашинская могла принять здесь 
постриг в XIV веке. 
— Да, этот храм выстроили на месте того, — сказал 

мой друг, — но зато здесь хранятся частицы мо-
щей святой Анны! 
Я вошла под своды церкви, как сомнамбула. Мне 

показали нужную икону, и я обратилась к святой 
Анне со всей искренностью. 

«Я не очень понимаю, зачем я здесь, — сказала 
я, — но раз ты сказала прийти, то вот я. Пришла. Я не 
хочу тяжело болеть, а кто хочет? Особенно сейчас. 
И я каждый день боюсь за всех своих близких, а кто 

не боится? Особенно сейчас. Если это не как-то че-
ресчур, то, может, ты дашь мне какой-нибудь знак? 
Ну чтобы я понимала, чего именно мне стоит опа-
саться? О чем ты меня хочешь предупредить?»

Я говорила все это, а сама вспоминала финаль-
ную серию «Черного зеркала», где все действие 
проходит под крики: «Дай же мне знак!» Я смотре-
ла эту серию в шотландском замке Хоторнден, во 
время обеда, заедая сэндвичами овощной суп-пюре. 
За окном шумела горная река Северный Эск, в траве 
гуляли глупые фазаны, а в первый же день на про-
гулке я встретила лису, от которой душно пахнуло 
псиной. Интересно, я когда-нибудь еще буду в Шот-
ландии?

Вот такая я молитвенница. Ни сосредоточенно-
сти, ни святости, ничего. Анна Кашинская и разго-
варивать со мной не станет.

Друг деликатно кашлянул сзади. Его жена стави-
ла свечи за упокой. 
— Держи, я тебе иконку купил. Там на обороте мо-

литва. 

Тропарь, глас 3. 
Днесь восхваляем тя, преподобная мати, великая 

княгиня инокине Анно: яко бо лоза плодовита по-
среди терния, процвела еси во граде Кашине твоими 
добродетельми, всех удивила если чудным твоим 
житием, темже Христу Богу угодила если, и ныне, 
радующися и веселящися, пребываеши с лики препо-
добных жен, наслаждающися райский красоты и ве-
селия. Молим убо тя: моли о нас Человеколюбца Хри-
ста Бога нашего даровати нам мир и велию милость. 

Надо было, наверное, простереться перед ико-
ной — как простираются правильные богомольные 
люди. Упасть, выставив на всеобщее обозрение под-
метки. Но я всего лишь стояла угрюмо перед обра-
зом и думала: вот никак не отпускает меня земное, 
поверхностное… Не зачтется мне эта молитва.

Купила свечу, опалила с одной стороны, зажгла 
и поставила, укрепив в выемке. 

Захотелось курить. 
Вот тебе и богомолье.
Друзья чувствовали мое настроение, но не рас-

спрашивали. Отвезли в ресторан. Там я немного 
отмякла. Мы что-то ели, о чем-то разговаривали… 
Я слегка забыла про Анну Кашинскую и свое молит-
венное фиаско, предвкушала завтрашнюю поездку 
в Петербург. Усталость спустилась внезапно, как 
будто ее принесла официантка вместе с чаем. Я по-
няла, что усну прямо здесь, за столом, — и попро-
сила отвезти меня в гостиницу. 
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Друзья мои тоже устали. Да что там, вся Тверь 
готова была отойти ко сну прямо сейчас. Меня до-
везли до дверей, здание было старое, без лифта. 
Девочка-администратор заполняла карту гостя 
и зевала, извиняясь. Я вскарабкалась на четвертый 
этаж, дошла до своей комнаты — она была угловой, 
на два окна. Бросила сумку в кресло, умылась, раз-
делась. Не было сил закрыть портьеры, точнее, хва-
тило только на одно окно и половинку второго: оно 
осталось полузакрытым, за ним тихо дрожал свет 
ночного фонаря. 

Я уснула, по-моему, раньше, чем легла в кровать. 
А проснулась незадолго до шести утра — и увиде-

ла на стене огромную сигарету. 
Это была, конечно, не настоящая сигарета, а ее 

громадное и очень точное изображение, созданное 
солнечным светом и открытым окном. Сигарета ви-
села передо мной во всей своей красе — я видела 
фильтр, колечко у фильтра и даже легкий дымок! 

Видение продолжалось меньше минуты, оно рас-
таяло так, словно его стерли со стены — точно 
тряпкой с доски. 

Если бы я проснулась минутой позже, то никакой 
сигареты не увидела бы. 

Святой Анне Кашинской, как выяснилось позже, 
довольно часто молятся об избавлении от вредных 
зависимостей. Моя борьба с курением давно уже 
стала анекдотом — я мечтала бросить эту привыч-
ку с того самого дня, как обзавелась ею. Чего-то 
уж только не пробовала! И пластыри, и таблетки, 
и иголки, и пари, и гипноз — ничего не помогало. 

Пока святая Анна не зажгла для меня свою свечу. 
Высотой в два метра.

Час спустя я выбросила початую пачку сигарет 
в урну на Новоторжской улице. Я делала и раньше 
(бывало, что спустя какое-то время снова залезала 
в урну и доставала оттуда сигареты — этих слов 
из песни не выкинешь), но сейчас точно знала, что 
этот раз — последний. 

Святые сами знают, кому и какой нужен знак. 
А нам, грешным, надо лишь вовремя очнуться. 

※
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— Я не оставлю ее у вас, — отчеканил Кит после 
того, как фельдшер накрыл простыней лицо по-
койницы.
Пальцы фельдшера поросли рыжей шерстью, 

сквозь которую виднелась татуировка с годом его 
рождения — 1969. Если он хотя бы коснулся ими ее 
лица, Кит, скорее всего, разрыдался бы. Или одним 
ударом разбил ему губы в кровь. Даже сейчас, ко-
гда Евражка была мертва, он продолжал ее ревно-
вать. Особенно к этим бесстыжим пальцам в рыжей 
 шерсти. 

За окном пуржило уже вторую неделю. И сопки на 
том берегу реки Рывеем, и темные бараки, и анга-
ры с техникой, и терриконы выработанной породы 
виднелись едва-едва в скисшем молоке поднебесья. 
Мутной сывороткой землю заволокло. Ветер взды-
мал ее, волок вдоль бараков и ангаров с протяжным 
свистом. Наметал сугробы под самые стрехи, так 
что ребятня в прежние времена устраивала в них 
снежные пещеры. Со скрежетом ржавого улично-
го фонаря, что яичной болтушкой растекался над 
больничным крыльцом. Легким дребезгом оледенев-
шего, сочащегося слезами стекла на окне. Утробным 
стоном печной трубы. Метущимся сонмом филигран-
ных снежинок, сотворенных, видать, Вседержите-
лем для восхищения и уничтожения горделивого, 
потерявшего всякий страх человека. Пятый месяц 
зимы в отрогах Экиатапского хребта, на шестьде-

сят девятой широте, был таким же, как и сто, как 
и десять лет тому назад, когда они поселились на 
краю земли. 

Он встретил Евражку на исходе полярного лета, 
когда она стояла возле дороги, прижимая к груди 
дохлого суслика. В резиновых сапогах цвета пере-
зрелого баклажана, в ношеном китайском пуховике 
с черепахами, простоволосая, рыжая, словно и сам 
зверек. Доверчивую зверушку, видать, придавил та-
кой же проезжий трактор. И умчался прочь к отва-
лам породы. Суслик мал. Его и не всегда заметишь 
из кабины «кировца». А вот Евражка подобрала. 
И хлюпала теперь носом, оплакивая глупую поги-
бель мелкой полярной твари. Хотя сусликов этих 
в тундре — не счесть. 

Кит приметил рыдающее дитя с поворота. При-
чалил трактор. Спрыгнул на землю. И, обтирая про-
масленным рукавом спецовки лицо, пошел к ней на 
встречу. 
— Я хочу его похоронить, — сказала Евражка, обра-

тив к Киту аметистовый взгляд, — поможешь вы-
копать яму? 
Возле мелкой лужицы у дороги, с которой взмет-

нулась испуганная парочка куличков, он расковы-
рял охотничьим ножом узкую ямку. И лишь только 
Евражка положила в нее зверушку, тот вдруг из-
вернулся всей своей ореховой шкуркой, отчаянно 
пискнул и цапнул девочку за безымянный палец. Та 
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вскрикнула испуганно. И тут же расхохоталась, ра-
дуясь воскрешению суслика. 
— Эх ты, Евражка, — улыбнулся Кит, — рано ты его 

хоронишь. Дай-ка посмотрю палец. 
Воскресшая животина теперь стояла на задних 

лапах метрах в пяти на макушке болотной кочки, 
возмущенно вглядываясь в людей, что вознамери-
лись предать ее, хоть и пришибленную, контужен-
ную, да все ж несказанно живую, вечной этой мерз-
лоте. 

Ранка от зубов суслика оказалась крохотной, но 
глубокой. А капелька крови — яркой, словно ягодка 
костяники. И такой же терпкой на вкус. 

Когда Евражка через три года окончила шко-
лу, Кит увез ее на мыс Кожевникова, где отлежи-
вались тучные стада шоколадных моржей. И бес-
печные полярные медведи бродили под окнами 
поселка Рыркайпин. Презрев угрозы возмездия 
вечного хранителя заповедного мыса кряжистого 
чукчи Ытыгыргына, они пробрались сюда на рассве-
те и теперь по узкому каменистому перешейку, где 
повсюду валялись осколки пластиковых пыхпыхов*, 
обрывки нейлоновых китайских сетей, перья кай-
ры, шли вдвоем, одолевая пространство запретной 
зоны, вооруженные только двухметровым шестом 
и сигнальной ракетницей в кармане аметистовой 
Евражкиной ветровки — в цвет ее глаз. 
— Только помни, — заполошно шептал ей на ухо 

Кит, — мы сильнее! Мы люди, а он зверь. Если 
встретим, главное, не беги. Я с тобой. Медведь 
боится высоких шестов и петард. 
Влажный туманный морок, встречный ветер уку-

тывал их от ноздрей и глаз диких зверей. Моржи 
плескались где-то поблизости. Фыркали сыто, от-
пахав желтыми бивнями прибрежное дно в поисках 
ракушек. Чмокали влажно. Вспенивали задними ла-
стами воду. На лежбище их было не меньше пяти ты-
сяч. Дикое это стадо рычало, гудело, шевелилось 
где-то совсем поблизости, словно выполз на камни 
древний левиафан, вознамерившийся пожрать эту 
землю. Хуже того была только мягкая поступь белых 
медведей, что бродили по мысу Кожевникова в поис-
ках придавленного ли в моржовой толчее молодня-
ка, издохшего старца, что насытят их впрок, жиром 
поделятся на долгую полярную зиму. 

Эту поступь, вслед за которой осыпался мел-
кий галечник, они услышали, лишь пробрались на 
остров по едва заметной тропке меж влажных, мхом 
поросших валунов. Медведь шел где-то совсем ря-
дом. Одышливо дышал. Вонял отчаянно мокрой сва-

*  Пыхпых — пластиковые поплавки китобойных гарпунов.

лявшейся шерстью. Переваренным моржовым салом 
и псиной. Клокотал утробой. Горлом хрипел. Ступал 
тяжело. Это был старый, матерый самец, пришедший 
сюда еще по льду с острова Врангеля, где остались 
его медвежата и покрытые самки. Многажды драный, 
но ни сородичами, ни самым страшным своим вра-
гом — человеком не побежденный, на исходе своей 
сорокалетней жизни пришел он жировать на мыс Ко-
жевникова, видно, в последний раз. 

Укрывшись в расщелине между двумя черными ва-
лунами, да еще в жесткий свитер Кита уткнувшись 
от страха лицом, Евражка молила Спасителя, что-
бы тот не менял ветра, а дышащий рядом хищник не 
учуял их даже по короткому вздоху, даже по неве-
сомому шелесту волос по аметистовой куртке. Не 
шевелился и Кит. Только сердце его под шерстяным 
свитером грубой вязки грохотало, казалось, на ки-
лометры окрест. И капелька пота стекала холодной 
слезой на ее губы. 

Спаситель сберег. В мороке влажном и стылом 
уходил медведь по желтой осоке, звонкой, сыпучей 
щебенке все дальше и дальше. Не доходя до рас-
падка, присел, выворачивая узкую морду по ветру, 
принюхиваясь к жирной, теплой дичине, и, словно 
в насмешку над людьми, навалил на прощание па-
рящую, вонькую кучу. Да и скрылся из виду. А они 
так и остались в расщелине, предаваясь усладе не-
чаянной близости и единения двух перепуганных 
сердец. 

После свадьбы с попутным вездеходом умчали 
на лагуну Каныгтокынманкы, что прикрывала от 
пролива Лонга узкая песчаная коса. Здесь, на краю 
мелководной лагуны, они прожили в затерянном ры-
бачьем балке две недели, словно первобытные люди 
в начале времен. Пеклись на редком солнышке наги-
шом. Ставили сети, вытаскивая из них на вечерней 
зорьке упругое серебро с алым подбрюшьем аркти-
ческого гольца. Вялили юколу. Солили трехлитро-
выми банками икру. Жарили над костром на прути-
ках карликовой ивы рыбьи молоки. 

Под утро мимо балка не спеша проходил моло-
дой медведь-подросток, только недавно ушедший 
от матери. Ворошил мусорную яму с гниющей тре-
бухой и порожними банками из-под тушенки. Нюхал 
воздух, примечая наверняка и горький печной ды-
мок, и едкий запах одеколона, которым Кит обильно 
плескал на рожу после бритья, сладкие месячные 
Евражки. Несколько раз медведь даже прижимался 
к окну, выглядывая обсидиановой пуговицей глаза 
источник неведомых и манящих запахов, но всякий 
раз, заслышав, как Евражка дубасит ложкой по дну 
кастрюли, ошалело спешил прочь. В балке им те-
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перь было совсем не страшно. Возле лежанки в углу 
упрятан заряженный карабин. Да и медведь слишком 
молод, пуглив. 

Вечером слушали море. Под треск самодельной 
буржуйки из-под бочки авиационного топлива слу-
шали «Голос Америки», вещавшей сквозь шелест 
глушилок про свободу и демократию. О том же вещал 
и голос Москвы, призывая людей покончить с про-
клятым прошлым. Старенькая, перемотанная синей 
изолентой «спидола» московские голоса вылавли-
вала в эфире с трудом. Москва была дальше Америки. 
И если бы ее не было вовсе со всеми ее воззвания-
ми и свободами, здесь, на песчаной косе пролива 
Лонга, все будет как прежде. Клинья белых гусей, 
тянущие к болотам. Стаи шумных морянок, несущие-
ся низко над волнами Ледовитого океана. Медвежьи 
следы на песке. Сопли водорослей, выброшенных на 
берег. Давнишний скелет морского зайца — лахтака, 
что лежит тут с позапрошлой зимы. Тугой перекат 
волн, широко шуршащий в пологе берега мокрой 
галькой, мелким песком. Мутная, волглая даль, ухо-
дящая в бесконечность, от одного лишь осознания 
которой становится сиротливо и зябко. 

Евражка заметила кита на рассвете восьмого 
дня, разбуженная чудными всплесками моря. Со-
всем не так бьется волна о гальку. Ни в шторм, ни 
в штиль. Море вырывалось высоко из-под воды фон-
танной струей, да так высоко, такой волглой пылью, 
что неусыпное летнее солнышко враз смешало ее 
с цветами радуги, хоть и полярной, тусклой. 

Вслед за фонтаном из моря вынырнул гнутой 
спиной, усеянной ракушками-балянусами и вшами, 
сам повелитель здешних морей. Медленно перево-
рачиваясь с бока на бок, он выпрастывал над водой 
то один боковой плавник, то другой; пластал со 
всей дури плашмя хвостом в белых пятнах; фыркал 
утробно в блаженстве; пускал в низкое небушко уп-
ругую соленую пелену. Даже когда Евражка вышла 
из балка и сторожко приблизилась к кромке моря, 
двенадцатиметровое чудище продолжало резвиться 
неподалеку. 
— Чистит шкуру от паразитов, — объяснил Кит, 

что вышел на берег следом. Прежде он и сам бил 
серых китов с вельботов лоринских чукчей из 
карабина, но, отстрелявшись всего один сезон, 
ушел из этого кровавого промысла в водители 
на золотой прииск. — На них ведь полно морских 
вшей. А почесать некому. Вот и скребутся о бере-
говую гальку. 

— Могу почесать, — осветилась в улыбке Евражка, 
и ее рыжие волосы растрепались в порыве сырого 
морского ветра. — Я хорошо умею чесать брюшки 

китов. Хочешь, и тебе почешу? — Она обернулась 
к нему лицом, зазывая обветренными губами 
с прозрачной шелухой, в которых затаилась не-
раскрывшаяся улыб к а, студеными пальцами про-
ворно пробираясь под шерстяной капитанский 
бушлат, надетый на голое тело. 

— Хочешь, я рожу тебе китеныша? — спросила она 
вновь, когда они, уже сплетаясь, опустились на 
гальку, а чудовище возле берега вновь выпусти-
ло к небу фонтан радужной пыли. 
Китеныша она родила через два года. За это 

время едва слышная из радиоприемников стра-
на и вовсе перестала существовать. Кончину ее 
праздновали, по рассказам вернувшихся с мате-
рика старателей, залихватски. В пьяном ли угаре, 
в мнимом освободительном запале посшибали па-
мятники идолов, которым сами же и поклонялись 
десятки лет, вознесли до небес, как положено во 
времена всенародных бурлений, мутную пену, зла-
того тельца — идолов вроде как новых, но на са-
мом-то деле давно обозначенных в мудрых книгах 
предвестниками отпадения от Бога и от совести. 
Так оно и случилось. Рухнула страна под натиском 
алчных революционеров одним махом. Завалилась 
пьяной, изнасилованной бабой мордой в грязь. Но 
еще дышала, выла, покуда терзали ее, рвали на ча-
сти и собственные, и иноземные душегубы. Но уже 
не сопротивлялась. Подыхала страна без сил. А там 
уже и мелкий, шакалистый хищник подобрался. До-
полз даже до затерянного на краю Ледовитого океа-
на прииска, объявив прежнюю власть низвергнутой, 
а все ее обещания — незаконными. Технику распро-
дал. Золото уворовал. Жилища — и те пожег. А лю-
дей, конечно, одурачив, всучив им вместо зарплат 
бумажки неведомых акций, которые сам же хищник 
этот совместно с иными хищниками, уже из мест-
ных, северных, и скупал. Побежал народ с Севера, 
отдавая за билет на материк квартиры, нажитое 
годами добро, оставляя после себя покинутые по-
селки, развороченную землю, ржавые колоды, пепе-
лища да груды бочек из-под солярки. Драпали, как 
от чумы. Как от войны какой. Киту с Евражкой дра-
пать было некуда. Родня их немногочисленная, одни 
из потомков спецпоселенцев, добывавших олово на 
прииске Красноармейский, другие, напротив, из 
числа охранников, спецпоселенцев этих охраняв-
ших, обосновались в советском Заполярье основа-
тельно, вгрызлись в вечную эту мерзлоту уже и не 
одним поколением, так что, вполне естественным 
образом, и потомки их другой земли, помимо этой, 
попросту не знали, жилья и знакомств на материке 
не имели. И даже не представляли себе жизни иной. 
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Покуда Евражка была еще на сносях, вразвалку 
несла свое бремя по пустеющему с каждым днем по-
селку с детским каким-то упованием, что рассеет-
ся морок, очнется страна ото сна и вернутся люди. 
Что не может ведь быть такого, чтобы ничего не до-
рого и не жаль. Брошено все, что создавали, строи-
ли. Предано, что любили. Продано, верили во что. Но 
брела из «шанхая», где стояла их, нынче только по-
беленная, с шиферной крышей избушка, мимо гулких 
ангаров, развеселого прежде клуба, поселковой 
школы, где всего-то прошлой весной сотнями пере-
ливов гомонила местная детвора, а ныне — только 
снега скрип под торбазами, жестяной скрежет на 
бесхозной крыше, выбитые окна бараков с детскими 
тетрадями на полу, в которых ровным, старатель-
ным почерком выводилось сочинение «Великая моя 
Родина». Собственное будущее Евражку хоть и за-
ботило, да уж не так, конечно, как будущее носимо-
го ею китеныша. Что станется с ним, покуда и не ро-
жденным, когда вступит в немилостивую эту жизнь, 
кто станет лечить его, коли захворает, кормить, 
если и магазин, и столовая, как предрекают, скоро 
закроются. Где он будет учиться, когда подрастет? 
Что выйдет из него в конце концов. Прежде таких 
вопросов даже и не возникло. Страна худо-бедно 
радела о своих людях. Особенно людях простой, ра-
бочей выправки и происхождения. Ныне — каждый по 
себе. И всяк за себя, словно дикий зверь. Вот и за-
думаешься о грядущем дне, как учили в программе 
«Время» записные пропагандисты, вещая об ужасах 
иноземного капитализма. 

Кит на все ее тревоги лишь улыбался безмятежно 
и широко, добавляя оптимизма мерцанием золотой 
фиксы. Уверял, что даже если вожди на материке 
и вовсе свихнутся, коли останутся по задумке но-
вых управителей в Заполярье, одни лишь дикие зве-
ри и лауроветланы, то и тогда ни Евражка, ни ки-
теныш ни в чем нуждаться не будут. Хоть и сурова, 
да щедра тутошняя земля пропитанием, целебными 
травками, что веками согревали, исцеляли да кор-
мили местный народ. Замечала она к тому же, что 
запасается теперь Кит основательно патронами для 
своего карабина, сливает из пустых бочек остатки 
бензина да полнит им собственный, дармовой запас 
для верного своего друга — высокоширотного вез-
дехода «ГАЗ-71», что отписало ему начальство за 
долги по зарплате вместо акций прииска «Поляр-
ный». Завел еще и друга четвероногого — брошен-
ную хозяевами при отъезде лайку Джульку — собаку, 
по всем охотничьим понятиям, обученную, на зверя 
притравленную, изучившую досконально окрестную 
тайгу на пятьдесят километров окрест. Так и жили 

теперь посреди «шанхая» вчетвером: Евражка с ки-
тенышем нерожденным, муж ее Кит и собака Джулька. 

Воды отошли в полпервого ночи. Но схваток не 
было. Той ночью мороз навалился на поселок совсем 
кусачий, градусов не меньше пятидесяти. Так что 
пришлось Киту поначалу картер вездехода паяль-
ной лампой разогревать. Евражка уже и кряхтит. 
Джулька скулит, о ноги трется. Чует немогу хозяй-
ки. Утешает ту, как умеет. Через четверть часа го-
рячая сталь растопила застывшее масло. Двигатель 
взревел довольно и сыто, изготовившись мчать вез-
деход по снежной целине прямиком к поселковой 
больнице. Добрались скоро. 

Заспанный и весь какой-то измятый, дежурный 
фельдшер Соломатин, который неделю назад отправил 
контейнер на материк и со дня на день ожидал биле-
тов до Киева, хоть и слыхал, что где-то в «шанхае» 
девушка на сносях, но в дежурство свое последнее 
роды принимать не жаждал. Пока такая же измятая, 
однако ж, сердечная по природе своей и женской со-
лидарности сестричка из чукчей Валентина Эттувье 
спешно готовила операционную, фельдшер сперва 
заполнял бланки, затем недовольно щупал пальцами 
с рыжей шерстью Евражкин живот, измерял пульс чер-
ной манжеткой, градусником — температуру вздраги-
вающего тела. Схватки начались у Евражки еще в вез-
деходе. В больничке прибавили. Ребенок изготовился 
к выходу и теперь давил головой вперед, раздвигая 
кости материнского таза, раздирая материнскую 
плоть. Евражка уже выла в голос, когда Соломатин 
завел ее в одном исподнем в операционную. И запер 
за собой дверь, пригрозив мужу вытолкать того на 
мороз, если станет вякать и мешаться. 

Несколько времени Кит сидел на драном дерма-
тиновом стуле в гулком коридоре с беспрестанно 
жужжащей дросселем и вздрагивающей вспышками 
газа люминесцентной лампой. Прямо перед ним ис-
сохшие ошметки масляной краски на стене мере-
щились то профилем гадкой старухи, то летящей 
кайрой, то мордой нерпы. За дверью операционной 
уже где-то совсем далеко сердито кричал фельдшер 
и выла Евражка. Выла все протяжней. Все отчаян-
ней. Так что сердце рвалось из груди и все никак не 
могло разорваться. И чтобы не рехнуться от ее кри-
ков, он опрометью бросился в пургу. Там, на темном 
больничном крыльце под яичной болтушкой заин-
девевшего фонаря, ветер толкался в дверь, швырял 
ледяным крошевом, валил с ног. И выл, выл, словно 
пурга обрела теперь голос Евражки. 

Фельдшер Соломатин вышел в пургу через час. 
В халате, забрызганном кровью и слизью, со взгля-
дом угасшим. 
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— Сын у тебя, — бросил сухо, не глядя в глаза.
И вновь скрылся за дверью. По этому угасшему 

взгляду, по краткости его слов Кит сразу понял, 
что жены больше нет. Что они не спасли Евражку. 
Ввалился — заснеженный, мерзлый — в жужжащий 
сломанным дросселем коридор, где слышался те-
перь из приоткрытой двери еще и жалобный писк 
человеческого детеныша. Его, сморщенного, бор-
дового, уже укутанного в пеленку, держала на ру-
ках чукчанка. В раскосых глазах на плоском лице 
стояли слезы. Евражка лежала на столе, укрытая 
больничной простыней с черным казенным штампом 
по краю. Рыжий волос ее — влажен и тускл. Глаза 
прикрыты не плотно. Словно подсматривают. Губы, 
что он любил целовать, потрескались до глубоких 
трещин, закусаны в кровь. Кит встал перед ней на 
колени и коснулся своими губами лба. Тот был еще 
теплым тем последним теплом, что стремительно 
ускользает из человека вместе с исходом его души. 
Кит чувствовал этот Исход. Словно все их малые ра-
дости, среди которых и тепло «шанхайской» печи, 
и аметистовый взгляд жены, и тягучая лазурь лет-
ней стратосферы, дыхание белого медведя, фонтаны 
над океаном, сплелись в тугой и скользкий клубок, 
что кружится нутряной какой-то пургой, рвется 
наружу вместе со слезами, с протяжным горловым 
стоном. 

От мужского стона вдруг затих новорожденный 
Китеныш, остановились часы на стене, притихла 
пурга. Простое и великое человеческое горе, ка-
кое случается на необъятной нашей земле всякое 
мгновение, а оттого в обыденной жизни — совсем 
незаметно, неслышно, когда касается тебя само-
го, вдруг застит собой Вселенную, лишает смысла 
всю дальнейшую жизнь, но так же незаметно и не 
слышно для остального мира. Здесь, на краю земли, 
горе утраты и вовсе затерялось от людских сердец. 
Может, только фельдшер, все мысли которого уже 
где-то там, в цветущем каштанами Киеве, да чук-
чанка с плоским лицом, да бессловесно-багровый 
младенец скорбели нынче вместе с этим мужчиной 
в овчинном тулупе, с которого капал, стекал сле-
зами тающий лед. Да, может еще, казалось теперь 
этому мужчине, скорбела Джулька, что рвется на 
цепи, воем воет на весь «шанхай». Стадо диких оле-
ней. Белый медведь. Серый кит в глубине. Притихшая 
в скорби пурга. Само полярное небо, в котором — ни 
звездочки, ни всполохов северного сияния, но не-
проглядная и густая мгла. 

Поначалу он думал забрать Евражку и ребенка 
в «шанхай». Да чукчанка Валя посулилась обмыть 
покойницу до утра, накормить младенца молоком, 

что оставалось еще в больнице. Остаток ночи они 
провели вместе. Китеныш спал в гнезде из пеле-
нок в веселом пластиковом тазу. Отец смотрел на 
его сморщенное багровое личико с шелушащимися 
остатками кожи, и сердце его полнилось тревогой 
за этого человека, которому и от роду то всего не-
сколько часов, но вот, поди ж ты, чмокает губешка-
ми, щурится сомкнутыми глазенками, не зная того, 
что самой жизнью своей обязан той самой женщине, 
в чьей утробе он жил, но лица которой никогда не 
вспомнит. Голоса не услышит. И любви ее никогда 
не узнает. Тревога за сына обретала теперь совер-
шенно ясные очертания. Китеныша нужно кормить. 
Одеть-обуть. Лечить, если вдруг захворает. Обучать 
словам, а потом и какому-то делу. В мыслях и меч-
тах этих заполошных прикорнул он всего-то на час 
какого-то лихорадочного, болезненного сна прямо 
так: прислонясь к стене на стуле из дешевого дер-
матина, чтобы пробудиться вновь от крика младен-
ца. Тут и утро пришло. 

Спозаранку, вездехода даже не отогревая, — в по-
селковый магазин бегом. Тут, по счастью, еще оста-
лось не распроданным по причине отсутствия вся-
ческих младенцев сублимированное питание, хоть 
и малость просроченное. Выгреб все без остатка, 
все двенадцать упаковок. 
— Куда вы с ними? — спросила чукчанка Валя, когда 

Кит загрузил в вездеход коробки и распалил га-
зовую горелку, чтобы прогреть кардан. 

— Домой, — ответил тот, регулируя винтом пламя, — 
ее я сам похороню, а парня как-нибудь подниму. 
Управлюсь. 

— Я их собрала, — сказала Валя, — вы уж простите… 
Что нашла. И молока четыре литра. Больше нет. 
Последнее. Вряд ли кто еще здесь родится. 
В раскосых ее глазах вновь стояли слезы. 

— Возьми, — сказал Кит и протянул ей последний 
блок сигарет с верблюдом — последний из тех, 
что оставался в поселковой лавке. — Ты и так 
с нами всю ночь возилась. 
Вначале он вынес сына. Прямо в веселеньком, 

цвета весеннего неба пластиковом тазу, укрытом 
оленьим мехом. И оставил таз на пассажирском 
кресле рядом с собой. Потом вернулся за Евражкой. 
Чукчанка, как и обещала, омыла ее лицо. Обряди-
ла в ту же самую кухлянку с воротником из шкуры 
огневки, в которой забирал ее нынешней ночью из 
дома. В стоптанные ее торбаса. В малахай из ка-
муса на голове. Евражка окоченела. Он вынес ее на 
руках. Бережно опустил на дно кузова, куда по-
стелил прежде того стеганое атласное одеяло. Но 
малахай все равно соскользнул с ее головы. Рыжие 
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волосы рассыпались по алому атласу, разрывая за-
ново сердце. 

Осиротевший «шанхай» встретил их воем ого-
лодавшей, испуганной Джульки. Следами бродячих 
псов на снегу. Мертвечиной брошенных домов. 

Печная тяга распалила уголек скоро. Упругим 
жаром исполнилась труба, источая вокруг себя жи-
вительную отраду. Младенец все еще кротко спал, 
когда Кит прямо в тазу принес его в натопленную 
комнату. Бережно, словно хрустального, перенес на 
кровать, все еще хранившую влагу отошедших вод 
его матери, складки от ее тела, рыжий волос ее на 
подушке. Рассупонил, удивляясь крошечности этого 
создания. Дивясь таинству бытия, что на тридцать 
пятом году его жизни соединило воедино его про-
шлое и будущее. Жизнь и смерть в самом первобыт-
ном и естественном их смысле. 

Покуда сын спал, накормил оголодавшую псину, 
что уж изгрызла дверной косяк, исцарапала ког-
тями половицы. А насытившись жадно и скоро, все 
норовила пробраться в комнату, чтобы обнюхать, 
зализать маленького человека, чей молочный, слад-
кий запах разливался повсюду кисельным маревом. 
Да Кит привязал ее накрепко поводком к стальной 
скобе, вколоченной в косяк сеней. 

Теперь он думал о Евражке. Он не мог оставить ее 
в холодных сенях рядом с собакой. И в натопленной 
комнате с сыном не мог, ясно осознавая, что рядом 
с сыном она начнет разлагаться. Рядом с собакой — 
вселять ужас, после которого собака вряд ли когда 
оправится. Она и так беспокойно вздрагивала. Тя-
нула влажной шишкой носа морозный воздух, скули-
ла потерянно, не понимая, откуда в их округе этот 
стойкий, сравнимый с фиалковым запах мертвого 
тела. Так и оставил Евражку в кузове вездехода. 
Только укрыл пуховым оренбургским платком, в ко-
торый та при жизни наряжаться любила. Но и сквозь 
ажурную вязь проступала фарфоровая бледность. 

Младенец оказался на удивление тихим. За сутки 
проснулся всего-то два раза, чтобы, старательно 
и блаженно смежив глазки, сосать теплое молоко 
из бутылочки да разок запачкать пеленки, которые 
Кит скорехонько отварил в кипятке, простирал да 
утюжком прогладил. Даже сыновьи какашки пахли 
сладко. 

Вечером он наконец допустил Джульку к сыну. Та 
сторожко, с некоторым даже страхом, подступилась 
к младенцу. Обнюхала голую пяточку, выпростанную 
из-под простыни, в чем запахе перемешался запах 
хозяина, подевавшейся куда-то хозяйки, да еще ка-
кой-то новый, тот самый сладкий запах новой жиз-
ни. Запах, который она по молодости лет еще хоть 

и сама не знала, но которому безропотно подчи-
нялась, как подчиняется любой зверь или человек 
зову нутряной своей природы. Обнюхав тщательно 
пятки Китеныша, попятилась покорно назад к но-
гам его отца. Села рядом, поскуливая. Взглядывая 
тому в глаза, словно пыталась сказать: «Вырастим. 
Не горюй!» 

Тризну свершал в одиночестве. Спирт, разбадя-
женный. Жирный пласт юколы в вощеной бумаге. 
Пол буханки ржаного хлеба, что производили еще 
покуда старатели на крохотной пекарне в «Поляр-
ном». Опрокидывал стопку за стопкой на помин Ев-
ражкиной души, торопливо унимая сердечную боль, 
что лишь саднила крепче, душила, наваливалась на 
него злой медвежьей тяжестью. Так и рухнул в пу-
чину дурного сна. 

Плачь младенца, скулеж собаки растолкали его 
уже под утро, призывая, невзирая на тяжесть по-
хмелья, греть бутылочку молока, принимать сына 
на руки, кормить его да вновь пеленки менять. «Ни-
чего, сынок, — каялся Кит младенцу, — ты не смотри, 
что я пьяный. Я — не часто. День такой выдался. Про-
сти. Вот накормлю тебя сейчас. И спи, сколь влезет. 
И ничего не бойся, сынок. Я рядом. Я с тобой». Тот 
и уснул, вновь почуяв себя в тепле да сытости. 

Ночная пурга унялась. Небо очистилось до обси-
диановой черноты, расчерченной лишь несколькими 
легкими всполохами изумрудного сияния, словно 
Создатель нынче не спешит, лишь пробует на уголь-
ной холстине мироздания новый свой замысел. 
Бродячие вновь топтались круг дома. Кит заметил 
их следы, после того как склонился над сугробом 
и бросил в лицо пригоршню жгучего крошева. Теперь 
они приблизились к вездеходу, почуяв в нем мерт-
вую плоть Евражки. Кит отворил аппарель машины, 
и всполохи полярной ночи осветили лицо жены. 
Окостеневшее. Промороженное насквозь. Покрытое 
легкой изморозью, малахитовой патиной. 

Нужно было ее хоронить. 
Сделать это полярной зимой не то что тяжко, не-

мыслимо! Даже летом вгрызаешься в вечную мерзло-
ту когда заступом, а когда и динамитом. Да и с их 
помощью отвоевываешь каждый сантиметр сплав-
ленной в монолит породы, едва-едва. Искры летят 
из-под заступа. Гнется сталь. Но и после, когда 
неглубокая ямина от мерзлоты наконец отвоевана, 
домовина с покойником опустилась на дно, при-
способился белый человек заливать ее бетоном. 
Покоритель Севера для извечных, жадных на про-
корм ее обитателей — воронов, песца, но пуще иных 
медведя, — испокон веков всего лишь пища. Роют, 
мародерствуют на человеческих погостах почем 
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зря, вновь и вновь внушая покорителям простую, но 
все ж столетиями не усвоенную истину: нет, не ты 
тут хозяин! Не зря же тутошние народы, почитающие 
себя за настоящих людей-лауроветланов, покойни-
ков своих земле и вовсе не предавали. Свозили на 
сопки в белых одеждах. Да оставляли на прокорм 
дикому зверю. 

Но Кит не был лауроветланом, хоть и прожил 
с ними всю свою не слишком долгую жизнь. Не мог 
даже представить себе посмертные терзания люби-
мого тела. Да и динамита, чтобы взрывать землю на 
поселковом погосте, где под бетонным спудом и фа-
нерными пирамидками со звездой упокоилось чуть 
больше десятка старателей, их жен и детей, теперь 
не сыскать. 

Чуть больше трех часов понадобилось ему, чтоб 
собрать небогатый свой скарб. Карабин «сайга» 
с годовым запасом патронов. Документы в кожаной 
гэдээровской папке. Выходной костюм, совсем еще 
новый, потому как надевал его на свадьбу да на 
Новый год всего-то два разочка. Штиблеты к нему. 
Лаковые. Потешные. Коротковолновый приемник, 
доносящий новости и сладкую музыку со всего све-
та. Рыбацкие снасти. Японские бродни. Несколь-
ко фотокарточек в почтовом конверте, с которых 
улыбалась ему вечно покойная родня и беспечная, 
еще не подозревающая о том, что однажды останет-
ся только на этих фотокарточках, Евражка. Жаль, 
не осталось ее слов. Ведь она никогда не писала 
ему писем. Да и к чему их писать, если всю жизнь — 
рядом? Особняком — нехитрое младенческое при-
даное, что уместилось в коробке из-под леденцов 
«чупа-чупс». Ящик свиной тушенки с армейских 
складов. Ящик макарон. Само собой, бензиновый 
примус «шмель» на случай затяжного, на несколь-
ко дней, ненастья. Китайский термос с лотосами 
на обшарпанном боку. Темную икону Богородицы 
«Неувядаемый Цвет», сквозь патину которой пышно 
цвели ландыши, пионы и розы. Этой иконе в радости 
и горестях молилась тайком от него Евражка. Ту, 
с кем была она так близка, он не мог оставить те-
перь в одиночестве. 

Дом еще дышал человеческой жизнью, покуда он 
застилал в последний раз их брачное ложе. Бережно 
зачем-то складывал чашки в буфет. Кряхтел горлом. 
Носом шмыгал, отворяя платяной шкаф, где висели 
на плечиках деревянных как ни в чем не бывало 
летние платья жены — тоже в ярких цветах. Веселые 
босоножки. Надушенное лавандовым мылом бельиш-
ко. Да так и закрыл навечно, даже не прикоснув-
шись. Водой из чайника с отбитой по дну эмалью 
залил печь. Та вскипела отчаянно, обдавая хозяина 

белесым, с угольной пригарью, паром. Выдохнула 
в раскаленный дымоход последним своим вздохом. 
Шипела едва слышно на последнем излете. Пахла 
сырой падалью. Печной мертвечиной. Так и угасла. 

Половицы скрипели вдруг тоже отчаянно, звонко, 
почуяв, видать, грядущее расстояние, а следом — 
лишь свободу от человеческого стояния, за кото-
рой непременно последуют хлад нетопленого жи-
лья, рухнувшая кровля, снег, стужа и гниль. Тесом 
сухим, что хранился до этой ли поры в сарае, за-
колачивал все четыре окна. Колотил обухом топора 
размашисто, загоняя гвоздочки по самую шляпку 
с первого же удара. Но, казалось ему, рубит всем 
острием. Рубит и рубит. Кромсая в куски осиротев-
шее свое сердце. И только мысль о сыне, который 
все это время блаженно спал в остывающем, слепну-
щем доме, не позволяла ему разом отсечь эту боль. 

Спящим он поднял его с постели. Вновь уложил 
в пластиковый таз. Укрыл шкурой. Водрузил осто-
рожно на пассажирское кресло рядом. Но даже ро-
кот работающего движка не пробудил Китеныша. Тот 
сладко чмокал губешками. Жмурился. И лишь порой 
недовольно кряхтел во сне. Освобожденная от по-
стромков Джулька волчком вертелась под ногами, 
стараясь понять, куда несут младенца, зачем заби-
вают досками окна, гасят печь. Зачем освобождают 
ее от ремней, дают нечаянную свободу. На радостях 
поначалу она даже сиганула большим кругом на 
край «шанхая», но, почуяв пугающую пустоту по-
кинутых домов да свежую поступь дикой собачьей 
стаи, в страхе бросилась к пердящему выхлопами 
вездеходу, возле которого топтался с канистрами, 
с поклажами и ящиками хозяин. Ей даже удалось 
краем глаза заглянуть в приоткрытую аппарель, где 
лежала теперь ее потерянная хозяйка. И ужаснуть-
ся. От Евражки вязко тянуло холодом. 

Выходил второпях. Навсегда затворил входную 
дверь. Навесил замок. Запер. А ключ зашвырнул 
в нависающую на «шанхаем» тьму. Не оглядыва-
ясь назад, запрыгнул в вездеход. Кликнул собаку. 
Джулька сиганула следом, с опаской поглядывая то 
на мертвую хозяйку в кузове, то на чмокающего Ки-
теныша рядом. То на хозяина. Вспыхнули фары даль-
него света, освещая покинутый людьми «шанхай». 
Хрустнула раздатка. Взревели сто пятнадцать ло-
шадей движка, увлекая мертвых и живых в жидкий 
морок полярной ночи. 

На закраине прииска, где лишь занесенные сне-
гом отработанные отвал да сиротливые ржавые 
колоды, бочки из-под саляры — извечными мону-
ментами минувшей золотой эпохи, еще и несколько 
пробитых «уральских» покрышек. Кит остановил 
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вездеход поблизости. Да еще не меньше получаса 
кантовал их, тяжеленные, друг к дружке поближе, 
и даже, в надсаде, закатил одну на другую да обру-
шил плашмя. Обметал рукавом снег. После покрышек 
под сотню килограмм каждая Евражка показалась 
ему словно пух — невесомая. Он вынес ее на руках 
под пронзительный вой собаки. Уложил на ржавый 
жестяной лист поверх покрышек. Ушел к вездеходу. 
И вновь вернулся с полной канистрой бензина. 

Лицо Евражки от вездеходной печки немного от-
таяло. Покрылось мелкой испариной. И на морозе 
вновь схватилось ледяными слезами. Кит растопил 
их губами на ее фарфоровом лбу. На смеженных ве-
ках. На сомкнутых гранитно губах. Кто вспомнит 
теперь эту девочку в баклажановых сапогах и ки-
тайском пуховике с черепахами? Кто воскресит ее 
аметистовый взгляд, рыжие волосы вразлет? Дыха-
ние старого медведя за дикой скалой, вонь кито-
вых фонтанов, изгиб девичьего тела под морским 
бушлатом — неужто все это сгинет сейчас из его 
и ее жизни, оставляя лишь тлеющие, выцветающие 
воспоминания, от которых через каких-нибудь де-
сять лет не останется и следа? И даже плод чрева 
Евражки, воплощение ее крови и души, никогда не 
почувствует даже малую кроху материнской жизни. 
Ни саму мать. А еще через тысячу лет изотрутся из 
памяти человечества не то что имена людей и по-
селков, но стран, и лишь пытливый идиот архео-
лог, наткнувшись на истлевшие останки нынешних 
покорителей мироздания, с досадой отшвырнет их 
носком кожаного ботинка. Прощай, любовь! Достоя-
ние двух сердец — безразлично этой вселенной. Вот 
она — покрывает их обоих в последний раз прозрач-
ным своим покровом. Как покрывает теперь и дру-
гих. Незнакомых. Отчаянно верящих в бессмертие 
любви. 

Он плескал бензин на тело Евражки и мерзлые 
покрышки сперва прерывисто, затем щедро тугой, 
кисельной струей, наполняя морозную стериль-
ность воздуха и вселенной глубинным нефтяным 
духом. Крутанул большим пальцем колесико амери-
канской зажигалки и поднес к блестящему асфаль-
тово протектору. Колесо вспыхнула жарко, харкну-
ло огненно, оплавляя волос кухлянки. 

Китеныш все еще спал. Рядом с ним, распластав-
шись в кузове, дремала блаженно и Джулька. Поляр-
ное утро вычерчивало по сумеречному холсту ма-
линовые разводы. И фиолетовые тучи плыли по небу 
подобно стае серых китов. И снег — цвета неба. 
И небо — цвета снега. Кит пялился в небо, покуда 
оно не поплыло нескончаемой влагой, не растаял 
снег, перемешался с облаками и малиновыми разво-

дами в какую-то слякоть, что трясла его, захлесты-
вала сердце и душу бесконечной, нездешней болью. 
Такой же бесконечной и соленой, как Ледовитый 
океан, что окоченел теперь в ста километрах от-
сюда. 

Когда слезы иссякли, Кит вернулся к пепелищу 
и собрал в китайский термос с лотосами все, что 
осталось от его любви. 

Теплый прах Евражки положил рядом с сыном. Те-
перь они снова вместе. Весь долгий путь к окоче-
нелому океану. 

Москва 
17 июня — 5 июля 2020 года

※
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Старый, летом в горьких тенях черемух и про-
хладной чистоте шелковых трав, зимой с обточен-
ными вьюгами до овального совершенства снежными 
террасами, овраг в эти времена года был красив 
и полезен. Летом давал много первосортного, особо 
ценимого в деревне сена, воду для полива огородов 
из топкого бочажка, который ежегодно углубляли 
и расширяли лопатами те, кто жили поближе. Из 
него же с тихим усердием пробивал дорогу к реч-
ке по дну оврага ручеек с ноготок. В нем любили 
купаться и забирать грязь для своих воздушных, 
лепких мазанок под крышами изб ласточки. Зимой 
седловина оврага, как цветочная ваза, пестрела 
и волновалась детворой. Здесь устраивались ва-
тажные, шумно-сутолочные катания на санках. 

Весной и осенью овраг, разрезавший деревню 
ровно пополам, становился сущим наказанием для 
жителей. 

В начале апреля его верховья, уходящие на за-
дворках в заболоченные луга, начинали исподволь 
наливаться тяжелой, холодной энергией тающего 
снега. Ее ледяное кипение быстро плавило снег, 
образуя темно-вишневое, настоянное на прошло-
годних травах озеро. Вода в озере на глазах прибы-
вала и поднималась, и, набрав силы, выбрасывалась 
на слежавшийся наст в овраге, пробивала его своей 
жестоковыйной, таранной силой и с шипением нес-
лась липкой, рыхлой шугой вниз по оврагу к мосту 

у самой реки. Забив мостовую горловину снежной 
кашей, поток перебрасывался через деревянный 
настил, несколько дней хлестал через край, рыл 
промоины у моста, которые к концу паводка ста-
новились непроезжими и непроходимыми. В памяти 
остался застрявший во рву перед мостом с задран-
ным к небу тупым передком «Фордзон-Путиловец» 
(по штампованным литерам «ФП» на радиаторе 
трактористы звали его «Федор Петрович»), зарыв-
шийся в грязь до рычагов, долго и цепко (на задних 
колесах у него были металлические шипы), желез-
ным упертым кротом, до последней капли керосина 
в баке, безуспешно пытавшийся пробиться из ямы. 
Его выдергивали потом и тащили заляпанным гря-
зью, полумертвым, болотным чудищем на тросах 
в мастерскую двумя дизелями.

Дело кончалось тем, что овраг, как гиблое место, 
начинали объезжать верхней дорогой по лугам за 
деревней. 

Осенью, в период дождей, картина повторялась.
И тогда у моста появлялся Григорий Алексан-

дрович Долгушин. С топориком и лопатой в руках, 
высокий, сухопарый старик, в картузе из какой-то 
другой жизни, какие уже никто не носил, с чах-
ленькой, седенькой бородкой. Что-то распевающий 
вполголоса, начинал рыть канавки, спуская гряз-
ную жижу из ям, валить топором ольшаник у речки. 
Толстые стволы ольхи рубил на короткие слеги, из 
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сучьев делал фашины, перевязывая их гибко-по-
слушными ивовыми прутьями. Затем все это пере-
таскивалось к мосту, укладывалось в промоины 
и колеи. Слой слег, слой фашины, пересыпанные 
песком и галькой из речных вымоин. Песок и галь-
ку носил ведрами снизу от реки по крутой тропин-
ке. Нелегкий, скажем так, труд. С учетом того, что 
было работнику тогда уже прилично за шестьдесят. 
В таком возрасте редкий русский еще в силе, без 
болезней, «калечий и увечий», как говаривала моя 
мать, склонная к фигурам речи, по-народному изо-
бретательским и рифмованным.

А Долгушин-дед, так его звали дети в деревне, 
продолжал еще долго возиться у моста. Заровняв 
ямы, сооружал (до очередного паводка) из бросовых 
горбылей, которые опять же перетаскивал на себе 
от пилорамы километра за полтора, пешеходный 
мостик через ручей, выкладывал от него камнями-
голышами дорожку по низине до сухой тропинки 
вдоль деревни. Я недавно был на родине, долгушин-
ский тротуар еще нащупывается ногой, прогляды-
вает реликтово съежившейся, серой спиной сквозь 
жесткую проволоку одичавшей без человека травы. 

Жил Долгушин-дед через двор от оврага на гор-
ке в самом заметном доме в деревне. На метровом 
каменном фундаменте, с теплым прирубом — лет-
ней половиной, дом был высок, строен, просторен. 
Но не этим он разительно выделялся из длинного, 
почти километрового ряда деревенских изб. В де-
ревне было достаточно богатых, с размахом и на 
совесть сработанных домов. Солдатовы, Сергеевы, 
Самолетниковы имели не хуже хоромы. Но на них не 
сворачивали шеи из окон машин проезжающие впер-
вые по деревне. На долгушинский дом пялились, не 
скрывая восторга и удивления, как на редкое по 
красоте явление природы или как на архитектур-
ный шедевр. Помню легковушку с музыкой из радио-
приемника, с веселыми, молодыми лицами в кабине, 
пропылившую в сторону большого села Долгополье, 
но через какое-то время, словно что-то потеряв, 
быстро и вертко вернувшуюся задним ходом к дому 
Долгушина-деда. Я стоял в тот момент на лужай-
ке между нашим домом и долгушинским — мы были 
соседями. Из машины, поставив на землю с редким 
женским изяществом плотно сомкнутые, оголен-
ные ноги, вынырнула девушка в узких, коротких 
брючках чуть ниже колен, в диковинной рубашке 
с многочисленными кармашками и погончиками пу-
стынно-песочного цвета, с болтающимся на шее фо-
тоаппаратом.
— Мальчик, — дружелюбно заиграла она в мою сто-

рону зелеными глазами, привычно отщелкивая 

длинными пальчиками кнопки футляра на фото-
аппарате, — ты в этом тереме живешь? — Мотну-
ла узким подбородком в сторону долгушинско-
го дома, прицеливаясь объективом. — Чуть-чуть 
в сторону. — Показала рукой, куда мне передви-
нуться.
Я нехотя, но с тайным удовольствием повиновал-

ся — девушка была красивая и с другой планеты. 
И в странном предчувствии недосягаемости женщи-
ны-идеала ворохнулась душа.
— Не слышу ответа? — сказала она, быстро переза-

ряжая и с плавным шорохом выстреливая затво-
ром фотокамеры.

— Нет… это не наш дом, — невнятно ответил я, 
с трудом подавляя желание прихвастнуть, не ре-
шаясь в то же время и признаться, что живу по 
соседству в горбатой, с переломившейся крышей 
халупе, с нищенски промазанными глиной стена-
ми, отъехавшим в сторону, хромо просевшим на 
подгнивших пеньках крылечком.

— Жаль… — догадливо посмотрела девушка на меня 
и на наш дом, — такой милый мальчик с есенин-
скими глазами должен непременно жить в этом 
сказочном тереме… — Ткнула указательным паль-
чиком в сторону долгушинской хоромины. — Дом, 
точно терем расписной, лиловый, золотой, ба-
гряный… Нет, Бунина так переиначивать нель-
зя! — сделала она наигранно-строгое лицо. — 
Хотя в этом что-то есть, надо запомнить, как 
подпись к снимку… А ты читал Бунина? — шагнула 
она к долгушинскому дому с фотоаппаратом на-
вскидку, взъерошив рукой по ходу мне волосы.
Прикосновение ее руки было счастьем, но я ди-

коватым стригунком увернулся.
— Бунина ты не читал, что объяснимо — его с ба-

зара народ еще не понес… По-бунински ты впе-
чатлителен, эмоционален и застенчив, как герой 
«Митиной любви», — говорила она быстро и мало-
понятно мне, делая с близкого расстояния сним-
ки пышных, фигурных наличников и фронтона 
с кружевными подзорами долгушинского дома. — 
Ты местный, родился и вырос здесь? — спроси-
ла как бы между прочим, скороговоркой. На мой 
утвердительный ответ на мгновение задума-
лась: — Рядом с такой красотой Бунина можно 
знать, не читая…
Договорить ей не дали. Из машины капризно 

и нестройно позвали: «Ева!» Теперь я знал ее имя, 
звучащее как-то особенно выпукло и восхищающе 
в оторванности от привычного, слитного для уха 
«Адам и Ева». Теплое и ласковое, вневременное, оно 
оставило первую «библейскую» зарубку на сердце… 
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Девушка заторопилась, спросила, как зовут меня 
с фамилией и как называется наша деревня. Пообе-
щала прислать фотографии к осени.

Удивительно, но я каждую осень вспоминаю об 
этом и чего-то жду. Особенно когда, оставаясь 
в деревне до холодов, в ясные сентябрьские день-
ки, перечитываю, пригревшись на солнце, за столи-
ком в саду под шорох листопада Бунина. В который 
раз: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золо-
той, багряный…» И слышу: «Дом, точно терем рас-
писной…»

…В последних числах мая, управившись с ого-
родом, Долгушин-дед отправлялся в Москву, где 
у него жили сын Петр и дочь Павлина. Отсутство-
вал он обычно где-то с неделю. А затем появлялся 
многотрудным странником, горбато и разлаписто 
увешанный сумками и котомками на перевязи. Отме-
рив пятнадцать верст по полевым дорогам от села 
Андреевское, куда уже ходил рейсовый автобус из 
города, взбираясь тяжело нагруженным, усталым 
в горку от реки к своему дому, он, если случалось 
встретить нас, деревенскую детвору, находил силы 
сбросить одну из котомок с плеча, распустить ей 
горло и, покопавшись в матерчатой утробе среди 
кульков и мешочков, одарить каждого с неизмен-

ной улыбкой — «на доброе здоровьице, вьюнош (или 
вьюница)!» — московским гостинчиком. Обычно это 
были сушки или ванильные сухарики с маком. Ред-
кое для нас, деревенских, лакомство. Помню их по 
сей день на вкус и запах. Отдавали они слегка мас-
ляной краской и свежим хвойным духом скипидара. 
«С чем понесешься, того и наберешься», — шутила 
в таких случаях мать, когда я показывал ей гостин-
цы Долгушина-деда. 

На следующий день купленная в Москве краска 
десятком разнокалиберных банок с промасленны-
ми, трудно читаемыми этикетками выставлялась 
на брошенную перед домом широкую доску. Доска 
цветисто рябила многолетними пробными мазками 
краски. Приносились кисти в ведре — тупомордые 
и круглые, как пушечные банники; густые и лопа-
той, как боярские бороды; тонкие и каплевидные, 
как стрелы. Кисти со следами заскорузлой прошло-
годней краски старательно отмачивались и про-
мывались в скипидаре. Все делал Долгушин-дед 
с распевами-мурлыканьем в бородку, в такт, ловко 
и споро: подтаскивал со двора лестницу в старых, 
высохших брызгах краски, как в птичьем помете, 
вставлял для прочности в отрытые ямки в земле, 
заводил подрагивающей вертикалью на фронтон. 
Наконец, топориком, мягко поддевая лезвием края, 
вскрывал крышки на банках с краской, отбирал нуж-
ную по цвету, перемешивал лучинкой с добавлением 
того же скипидара. Затем Долгушин-дед, облачив-
шись масонисто в кожаный фартук, с кистью в руке 
и прижатой банкой к груди, начинал, как бывалый 
мастер по росписи храма, осторожно взбираться 
по лестнице под самый конек — «купол» дома, где 
ждали обновления полинявшие от дождей и снегов 
«деревянные фрески». 
— Ты там по-тихонькому, по-тихонькому… не бры-

кай, без рысачества, — крестила снизу Долгуши-
на-деда его жена — Ольга Васильевна, баба Оля, 
задирая вслед за восхождением мужа вверх по 
лестнице бледнеющее от напряжения, теряющее 
румянец лицо с разгорающимися синевой в цвет 
с небом глазами.
Дед слушался свою бабку, замедлял движение, 

осмотрительнее ставил ноги на перекладины лест-
ницы, чутко замирал на полусогнутых, сливаясь 
с ее опасной, вибрирующей дрожью. Но, поднявшись 
наверх, изловчившись в устойчивой позе, делая 
первый мазок, уже сердитым голосом приказывал 
жене заняться чем-то своим. Серьезную работу он, 
как всякий серьезный мастер, предпочитал делать 
в одиночестве и без отвлечений. Баба Оля тоже 
слушалась своего деда и внешне безропотно, но 

Серьезную работу он, 
как всякий серьезный 
мастер, предпочитал 
делать в одиночестве 
и без отвлечений. Баба 
Оля тоже слушалась своего 
деда и внешне безропотно, 
но с протестной поры-
вистостью одергивая 
неизменную зимой и летом 
старорежимную атласную 
душегрейку, маленькая 
и круглая, уточкой 
утекала в дом. 
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с протестной порывистостью одергивая неизменную 
зимой и летом старорежимную атласную душегрей-
ку, маленькая и круглая, уточкой утекала в дом. 
Чтобы оттуда, щелкой приоткрыв окно, продолжать 
присматривать за дедом. Дед замечал уловку жены, 
посмеиваясь, прибавлял в голосе с распевами, про-
ворнее шуршал кисточкой по сухим доскам фрон-
тона. И так доска за доской, полоска за полоской, 
завиток за завитком на наличниках и подзорах 
разными красками, с подбором цвета «в лад», с ча-
стым «рассудительным» оглядом снизу, с земли, — 
пока за два-три дня дом не превращался в «терем 
расписной». 

Баба Оля называла меня крестничком, при встре-
че любила потискать, приласкать, расцеловать 
в щеки, заглядывая смешливо в глаза: «Ну, держи-
тесь, девки, скоро подрасту!» Уводила в дом, где 
снимала с полки над кухонным столом скрипучий, 
крупного лыка туесок с лесными орешками, насы-
пала стаканчик-другой мне в кармашек. Орешки 
были каленые, ядрышки чистые, упористые, с по-
слевкусием тонким и долгим… Старушка, я это всем 
сердцем чувствовал, меня любила, нежила. Чувства 
ее были объяснимы — она принимала меня на свет. 
В середине апреля, когда я родился, наши ручьи 
и речушки так разлились, разыгрались, что вести 
мою матушку куда-то в роддом, в Андреевское, где 
была участковая больница, или в город, увы, не 
представлялось возможным. Баба Оля толк в пови-
вальном деле знала, и пока поспешал рано утром 
из Покрова фельдшер принимать роды у председа-
тельши, все уже сделала. И судя по всему — вот сижу 
сейчас пишу, вспоминаю, — очень неплохо. Она даже 
успела взвесить меня на каком-то старинном без-
мене. «Под двенадцать фунтов потянул, большой! — 
рассказывала мне потом не раз мать. И всегда 
добавляла: — Крупный родился… И как хорошо все 
получилось, я и не чаяла… легкая рука была у тети 
Оли — царствие ей небесное! Фельдшер потом все 
дивился — какие бабки бывают, не училась нигде, 
а управилась не хуже акушерки какой». 

И совсем прерывистые, но яркие в деталях по сию 
пору фитильки памяти откуда-то из самого ранне-
го детства. Прыгающий красный свет керосиновой 
лампы на столе, черные, горами ходящие по стенам 
тени людей. Возбужденный отец, ладный, еще тон-
кий в талии, контурно обложенной высоким поясом 
армейских галифе, в светлой рубашке с темными 
пятнами пота под мышками, нервно отбрасывающий 
пятерней волосы назад. На широкой скамье вдоль 
передней стены за столом у огня, закрыв лицо ру-
ками, рыдает мать. «Не три, только не три глаза!» — 

отнимает руки матери от лица отец. Лицо матери 
в ссадинах и мелких порезах. Слезы текут по ще-
кам, смешиваясь с кровью. Не помню, как появилась 
баба Оля, в чем была одета… Полутьма, скучен-
ность, неясные лица, возбужденная речь: «Ударил, 
стекла вдребезги, прямо Лизе в глаза!» Запомнил, 
как баба Оля близко подсела к матери, сжала ла-
донями ее лицо, припала ртом к слезящимся гла-
зам. «Есть! — оторвалась, снимая пальцами что-то 
с кончика трепещущего, странно заострившегося 
языка. — Ну-ка, еще разок, потерпи, барынька моя, 
потерпи, красавица ты наша». Странный поцелуй 
в глаза повторяется. Вижу, как язык бабы Оли заби-
рается куда-то под веко у матери, бугристо шарит 
там, присасывается к чему-то, так, что увеличива-
ется, выкатывается из орбит в набухших, кровяных 
жилках глазное яблоко. «Еще достала, кажется, — 
сплевывает на этот раз что-то в носовой платок 
баба Оля, рассматривает внимательно на свету. — 
Разве увидишь… — И к матери: — Ну-ка, поморгай 
глазками, не царапает?» Мать плотно зажмуривает 
глаза, разлепляет осторожно, потом часто-часто 
хлопает ресницами: «Облегчение-то какое, моргаю, 
не слышно…» Подобие улыбки трогает ее готовое 
скривиться в плаче лицо. Плакать начинаю я и бро-
саюсь к матери на шею…

Я потом спрашивал у нее, что это было. Вот что 
она рассказывала: «На Покров собрались на вечерку 
у Сергеевых, в складчину… тогда люди дружно жили. 
Каким-то боком в компанию затесался этот бандит 
из Паткина — Лешка Тимофеев, говорили, сидел… 
у него родня была в Четверти. Весь вечер, замечаю, 
на отца косо так поглядывает, злится, чувствую, 
заводится, из себя весь… Как потом выяснилось, 
брат его, пастух паткинский, потраву сделал на-
ших озимых, ну, отец на него в суд. Вот этот-то, тю-
ремный, за брата на отца и затаился. Так-то просто 
полезть в дому не решился. Наш-то бы ему навалял, 
поматерее был, фронт прошел… Ну, тот сидел-сидел, 
наливался злобой всё и на выпивку налегал. Потом 
хлопнул дверью, так что с потолка посыпалось, на 
улицу выскочил. Слышу, угрожает, ругается нехоро-
шо так… Чую, пакость какую-то задумал. Мы с отцом 
у окна сидели, спинами… Говорю, давай пересядем! 
Страх какой-то нашел… И обернулась я тут как на 
грех. А он как раз и шарахнул с той стороны… Снял 
ремень и пряжкой со всей силы… Зимних рам еще не 
было… Стекла, как из ружья, по мне. Схватилась за 
лицо, слышу, кровь потекла, и в глазах, как будто 
песком сыпанули… Отец выскочил на улицу, скрутил 
его, связал этим же ремнем, за участковым в Покров 
послали. А меня домой повели, иду — резь в глазах, 
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слезы ручьем, ничего не вижу… ну, думаю, ослепла… 
По дороге вспомнил кто-то, что тетя Оля Долгушина 
умеет как-то языком соринки опасные из глаз до-
ставать. Вот она меня и спасла. А так бы окривела, 
точно… Что там фельдшер сделал бы, стекла-то по-
пали с пылинку. Их только специальным прибором 
достать можно было. А вот тетя Оля умела… старые 
люди много чего умели». 

Хорошо было забежать зимой продрогшим с моро-
за к бабе Оле. В доме, всегда нагретом, дремотно 
разморенном под степенный шаг маятника наполь-
ных часов, с ровным теплом от печки, обложенной 
изразцами, в неге расправившейся во весь рост 
кошкой на лежанке, рябью лоскутных дорожек на 
крашеном полу, жирнолистным, раздобревшим фи-
кусом в простенке — верхом блаженства было при-
ложиться закоченевшими ладонями к жарким израз-
цам, оттаивать, млеть, разгадывать тайну их синих 
загадочных птиц и диковинных заморских растений 
на белом глазурном поле. После нашей, всегда хо-
лодной, с вечно дымящей печью избы — здесь был 
рай. Позже я узнал, что Долгушин-дед был большим 
мастером печных дел. Половина окраинной Москвы 
в тридцатые и сороковые годы грелась у сложенных 
им печек. И сдается мне, что были они не хуже его 
деревенской. 

Когда дом наполнялся голубым газом морозного 
зимнего вечера, ярче, казалось, начинали разго-
раться, наливаясь огненным вишневым светом, ру-
биновые лампадки перед иконами. Золотом вспыхи-
вали и загорались в какой-то момент иконы. Тихим, 
янтарным сиянием заливалось пространство. Сказ-
ка была вокруг. И я не хотел уходить. Пока баба Оля 
не уводила меня за руку домой. 

Иконами были увешаны все стены долгушинского 
дома. Меня всегда поражало их число и разнообра-
зие. Каким-то недетским чутьем я улавливал, что 
их не случайно как-то очень много, через край. Это, 
видимо, шло от невольного сравнения с тем, что 
видел в других домах нашей деревни. Иконы были 
у многих, стояли невысоким рядком с букетиком 
высохших полевых цветов, две-три — не больше, на 
божницах, в кухнях над столом. Старшее поколение 
еще молилось на них перед обедом. У Долгушина-де-
да иконы были везде и самые разные — огромные на 
полстены и небольшие, в ризах и просто ничем не 
украшенные, свежие, яркие и совсем какие-то тем-
ные, потускневшие. Однажды, после очередного по-
хода к бабе Оле, я поделился своими наблюдениями 
с матерью. «Это Григорий Александрыч нанес их со 
всей округи, когда разоряли церкви… из Долгопо-
лья, Ковырева, Тютькова. Тетя Оля сказывала, даже 

из Шимохтинской церкви за пятнадцать верст пе-
ренес все образа на себе, — поведала мне мать. — 
Видел у них Богородицу, как входишь в переднюю, 
с правой стороны? Это уже из нашей, Покровской 
церкви… красивая и ласковая такая икона — “Бо-
городица Умиление” называется… Богоматерь любит 
своего сыночка Иисуса, — быстро добавляла она по-
чти шепотом, — умиляется и скорбит, на какие муки 
он себя за все грехи наши обрекает, так мне тетя 
Оля поясняла… Икона была главной в нашей церкви, 
у нас же церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
называлась, этот вот ее образ и стоял на самом 
видном месте в нашей церкви. Всех она оберегала… 
Спаси и сохрани нас, Царица небесная, пресвятая 
Богородица! — крестилась мать. — Когда льнозавод 
в церкви городили, иконы все повыбрасывали на 
улицу, в снег… Так и пропали бы, а Григорий Алек-
сандрыч собрал их, домой перенес. Сама видела, как 
он Богородицу на закорках доставлял. Икона-то уж 
очень большая, тяжелая, неразворотливая — поди, 
пуда два весом, не меньше… Так он ее веревками об-
вязал, на спину взгромоздил, согнулся в три поги-
бели и пошел чуть не на коленках. А у него, я знаю, 
грыжа, в бандаже ходит… Как он ее донес, ума не 
приложу! А снегу, я тогда помню, по пояс выпало… 
дорога еще не наторенная была, а он эдакую тя-
жесть на себе, да по целику… Но правильно говорят, 
с верой все управить можно!» — приговаривала она. 

Баба Оля умерла, когда я учился во втором клас-
се, зимой, где-то сразу после новогодних каникул. 
Хоронили ее сереньким январским днем, плотно 
укутанным по горизонту темно-синими снеговыми 
тучами, с поземкой, лохматившей мелкие веточки 
на еловом лапнике, выстланном зеленой дорож-
кой перед крыльцом долгушинского дома. Было не 
холодно, без мороза, но зябко, с пробирающим до 
озноба ветерком. И еще лихорадило, что сейчас 
вынесут покойника… Покойников я еще никогда до 
этого не видел. Что это будет баба Оля, в голове 
как-то не увязывалось и не думалось. Покойник, 
вот что страшно, вот что волновало… покойники 
встают из могил, являются в полночь, хотят увести 
за собой живых! Сколько об этом рассказывалось 
страшных историй в полутемной избе с подкручен-
ным фитилем керосиновой лампы приходящими по-
домовничать старушками, когда мать с отцом уез-
жали с вечера под базарный день в город торговать 
свежим мясом на рынке. Лежишь, обмирая, на печке, 
слушаешь какую-нибудь древнюю бабку Секлетею, 
мостящую себе из старых полушубков и фуфаек по-
стель на широкой лавке под передними окнами, ее 
сонный голос с позевываниями откуда-то, из си-
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лящегося не померкнуть красного светового кру-
га внизу у стола: «Поначалу на потолке все шумел, 
топал, страху нагонял… Потом по лестнице в сени 
проскрипел, стукнул в косяки, все запоры враз 
отвалились. Входит бледнее бледного — за тобой, 
жена, пришел, тяжело мне там одному, собирайся… 
Да на кого же я детей малых оставлю, сиротинушек! 
Это она так говорит для отводу глаз, а сама к ико-
нам поближе за святой водой. Хвать пузырек — и ну 
его брызгать да крестными знамениями обклады-
вать. Еще пуще побледнел, могильной зеленью весь 
покрылся, глаза, как у волка, огнем так и пыхнули. 
А, говорит, со святым крестом да святой водой не 
возьмешь тебя. И к печке поближе — погреться, мол, 
хочу, холодно мне что-то всегда. Перед шестком 
в прах рассыпался и в трубу огненным шаром выле-
тел». Лежишь, слушаешь, немеешь от страха и ужа-
са, и то ли сердце гулко так стучит, то ли впрямь 
кто-то ножищами бухает на чердаке… Поэтому, ко-

гда вынесли на крыльцо небольшой, из белых те-
син гробик, обитый полоской посеребренной ткани 
с кистями, и стали прилаживать в покрытые чистой 
попоной сани, я не сразу признал в нем бабу Олю. 
Цвета топленого масла маленькое, усохшее личико 
с остреньким носиком, с белой ленточкой, испе-
щренной черными письменами на лбу, — это была не 
знакомая, добрая, всегда улыбающаяся и румяная 
баба Оля, а покойник, какое-то новое, не встречае-
мое ранее, загадочно-пугающее явление в жизни. 
А когда священник в длинном золотистом одеянии 
с крестом на выпирающем животе звякнул цепочкой 
дышащего конфетным дымом кадила и растрачен-
ным с возрастом, убывающим баском пропел: «Упо-
кой, Господи, душу новопреставленной рабы твоей 
Ольги», люди, не скрывая любопытства, прихлынули 
к крыльцу: «Тютьковского попа привезли… совсем 
старый стал!», оттеснив меня в сторону, так что 
рассмотреть что-то еще повнимательнее мне уже 
не удалось… Вынесли крышку гроба, большой и ши-
рокий деревянный крест, уложили на ребро в сани. 
Колхозный конюх дядя Федя Бушуев, перекрестив-
шись, сунул руки в самодельные овчинные рукави-
цы, легонько подергал брезентовыми вожжами: «Но, 
милая!» Застоявшаяся лошадь, наклонив голову, без 
усилий тронула сани с гробом, мягко и ходко по-
шла по наметенным грядкам свежего, еще не успев-
шего окрепнуть снега. Дядя Федя поспешал рядом 
с санями, правил по пробитой бульдозером дороге 
в сугробах, не давая разойтись лошади под уклон 
к реке. За Богоной на восточном склоне Поповой 
горы, продолжая скудный рядок утопающих в сне-
гах оградок с верхушками крестов, рыжела глиной 
на белом, сиротливом просторе свежевырытая мо-
гила. Там было новое кладбище, выделенное совсем 
недавно, когда старое у церкви после льнозавода 
сровняли тяжелой техникой с землей. К нему и за-
двигалась медленно в гору, вязко перемешивая 
валенками рыхлый, сыпучий снег, негустая толпа 
деревенских людей, всех, кто так или иначе был 
близок к покойнице, — вместе росли, дружили, жизнь 
прожили — десятка два толсто одетых, закутанных 
в шали старушек; родственники покойной, среди 
которых выделялся ростом и отекшей сытостью щек 
сын Петр — «инженер в Москве», рядом в лисьей шубе 
до пят перегрето румянилась, вылитая баба Оля, 
дочь Павлина — «замужем за начальником большим… 
страсть как богатая». Особняком за гробом шел 
Долгушин-дед с непокрытой, опущенной головой, 
изредка вскидывал взгляд на покойницу, плакал, 
утирая слезы зажатой в руке варежкой. Старенького 
священника, совсем обессилевшего в гору, то и дело 

Покойник, вот что 
страшно, вот что 
волновало… покойники 
встают из могил, 
являются в полночь, 
хотят увести за собой 
живых! Сколько об этом 
рассказывалось страшных 
историй в полутемной 
избе с подкрученным 
фитилем керосиновой 
лампы приходящими 
подомовничать старуш-
ками, когда мать с отцом 
уезжали с вечера под 
базарный день в город 
торговать свежим мясом 
на рынке.
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наступавшего разношенными, неповоротливыми ва-
ленками на длинные полы ризы, вели под руки два 
рослых деревенских мужика — Марк Солдатов и Петр 
Сергеев. Они копали могилу, им ее предстояло и за-
сыпать. «А поп-то еле ноги тащит, — внимательно 
все выглядывали с хвоста процессии деревенские 
бабы, — да ему, поди, под восемьдесят, будешь тут 
таскать… Из заключения, сказывают, только как 
лет семь вернулся… Тютьковскую церковь недавно 
совсем сломали… А поп-то служит, когда попросят, 
говорят, даже крестит и соборует, купель сохранил 
и все обряжение… Все по православному у него — это 
точно… хороший батюшка, не то что ездит тут один 
по деревням из-под Кольчугина, ложный поп, гово-
рят, перебежчик какой-то, обновленный, крещает 
в кадках… А тютьковский настоящий, все по старым 
законам делает, усердный очень… Как бы снова не 
посадили, за религию-то вон как нынче взялись… 
Чай, не тронут, он, того гляди, сам помрет…»

После поминок, уже в сумерках, старого священ-
ника, слегка под хмельком, порозовевшего и бла-
гостно улыбающегося, усадили в тулупе спиной 
к передку в те же сани, на которых увозили в по-
следний путь бабу Олю, на ту же попону, ее свобод-
ными концами дядя Федя Бушуев старательно укутал 
по бокам и сзади тютьковского батюшку. К вечеру 
ветер окреп и разгулялся уже с морозцем, хватал 
знойной стынью за лицо, шуршал обдирно по крышам 
и стенам домов. Разгулялись по морозцу и мы, дети, 
разрезвились на желтых световых полянах под ок-
нами долгушинского терема. Сколько догонялок, 
кувырканий и возни в искристом газе снежной пыли 
по сугробам! И, когда сани со священником трону-
лись, скрипнув уже по-зимнему подрезами, мы, как 
стая разыгравшихся волчат, взяли в бессознатель-
ном порыве дровни в полукруг: «Поп, поп — толо-
конный лоб!» — крикнул кто-то, и все в пьянящем 
единодушии подхватили. Возница, правя на коленях 
на охапке клевера в передке саней, выхватил от-
куда-то длинный прут: «Вот я вас, бесенята! А ну, 
кыш!» «Ну, какие же они бесенята, — отвернув ворот 
тулупа, обернулся на дядю Федю священник, — это 
же детки, расшалившиеся ангелочки. Вы только по-
смотрите, сколько радости и счастья на их румя-
ных, восторженных личиках!» «Почтенья не знают 
никакого к старшим, батюшка, настоящие озорники 
эти ангелочки. Вот я бы их…» — не соглашался дядя 
Федя, пряча хлыст и заставляя пощелкиванием вож-
жей перейти лошадь с шага на крупную рысь. Но мы 
не отставали, гримасничая и кривляясь, бежали за 
санями, задыхаясь в дурном скоморошничестве, до 
самой околицы: «Поп, поп — толоконный лоб!» Ста-

рый священник только смеялся, часто снимая пер-
чатку серой овечьей шерсти, широко крестил нас 
голой рукой, с нарочитой басовитостью, словно по-
дыгрывая нам, возвышал голос: «Храни вас, Господь, 
мои резвые шалунишки! Пусть чаще и дольше поет 
в вас душа! С Богом, милые детки, с Богом!» 

В ту зиму не было дня, чтобы Долгушин-дед не 
побывал на могиле жены. «К тете Оле пошел, — одно-
сложно говорила мать, высматривая сквозь закраи-
ны наледи промерзшего окна торопливую фигуру 
Григория Александровича, пересекавшего в узком 
месте речку и по новой торившего переметенную за 
ночь дорожку на Попову гору. И добавляла с сочув-
ствием: — Тоскует, видать, сильно». Иногда дед от-
правлялся на кладбище с деревянной лопатой и вя-
занкой зеленого лапника, за которым ходил в еловую 
рощу километра за два от деревни. «Ухаживает за 
могилкой, — комментировала мать, — снег чистит, 
хвоей для опрятности обкладывает». А вскоре по 
вечерам стал замечаем на Поповой горе странный, 
таинственный огонек. Он появлялся в сумерки, 
в тихую погоду ровно разгорался желто-красным 
язычком пламени, в метель, прерывисто смаргивая, 
казалось, блуждал по кладбищенскому склону горы. 
В деревне заговорили о душах умерших и еще бог 
знает о чем. Но все очень скоро разъяснилось. Ока-
залось, что это Долгушин-дед возжигает на могиле 
жены неугасимую лампаду. «По-нынешнему, чудно, 
конечно… — говорила, покачивая головой, мать, — но 
в старину, слыхала, всегда так делали». И страшно, 
и отрадно было смотреть на этот огонек. Сколько 
всего напридумываешь и перечувствуешь, когда 
стоишь одиноко и немо в сумерках у окна без све-
та и с накатившим вдруг беспричинно отчаянием, 
сиротской затерянностью в ледяных пространствах 
всматриваешься в мерцающий, живой огонек в сне-
гах за речкой, в густой, холодной мгле… на клад-
бище. Кому и для чего он светит там? Там мертвые, 
покойники… Зачем свет там, где жизни нет? Жутко 
и нехорошо от этих мыслей… Но когда деревня за-
сыпала, погружалась в бесконечную зимнюю ночь, 
беззвучную и безлюдную, по-звериному тревож-
ную, огонек на Поповой горе среди голой, стылой 
равнины начинал светить уже тепло и приветливо, 
снимал беспокойство и страх… Там, где огонь, — 
там земля человека живого. Отмеченная огненным 
знаком освоенная им территория. Пространства 
сжимаются, и не так одиноко и бесприютно на них. 
Что-то подобное ощущали, наверное, наши далекие 
пращуры, в шкурах гревшиеся холодными, пустын-
ными ночами у костра… И все это живет, движется, 
пульсирует в тебе. И замирает, и трепещет душа. 
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Из поездок в город на совещания отец возвра-
щался обычно с новой книгой. «Другие с апель-
синами, а этот… хоть бы раз о детях подумал!» — 
раздражалась в таких случаях мать. Отец, конечно 
же, думал о нас, но, как говорится, по-своему. 
У меня до сих пор хранятся подаренные им «Ост-
ров сокровищ» и «Белый клык», которые в детстве 
приносили столько радости и счастья, что куда 
там было каким-то апельсинам. Отец всегда сам 
читал много и с наслаждением. С раннего детства 
помню его в свободные минуты всегда с книж-
кой. Он и нас с братом, что называется, с мла-
дых ногтей, начал приучать к книгочейству. Мы 
все читали, а дом был неустроен, печь дымила, 
сырые дрова разгорались в печке медленно и тяж-
ко, под причитания матери: «В избе хоть волков 
морозь. А ему и дела нет!» Дым по утрам по-хо-
зяйски занимал все пространство кухни, широко 
разваливался сизыми клубами по столу и лавкам, 
утягивался в настежь распахнутую в сени дверь 
с ленцой и неохотно…

И вот как-то отец появился с очередной новинкой 
в руках. Мы с братом кинулись рассматривать книж-
ку: «Библия для верующих и неверующих». Библия? 
В «Острове сокровищ», провернулось в сознании, 
взбунтовавшиеся пираты вручают своему главарю, 
одноногому Сильверу, черную метку — «низложен» — 
на страничке, вырванной из Библии. «Гореть тебе 
в аду за осквернение святой книги», — говорит 
Сильвер пирату, подавшему бумагу. Что-то уже то-
гда шевельнулось и легло на душу: Библия — особен-
ная книга, «святая», она для тех, кто верит в Бога… 
«Библия…» — читаю я на обложке привезенной отцом 
книги и с недоумением смотрю на него. «Это другая 
Библия, — усмешливо отвечает на мой немой вопрос 
отец и отбирает у нас с братом книгу, — вам еще 
рановато это… А вот кой-кому показать ее, может, 
и стоит». Глаза его суживаются, начинают поигры-
вать улыбкой и лукавством. Я знаю эту лукавинку 
за отцом, обычно она появляется у него, когда он 
хочет подковырнуть кого-то, подшутить… 

Утром, уходя на работу, отец почему-то подмиг-
нул нам с братом, собиравшимся в школу, и сунул 
новую книжку за отворот тужурки.

А вечером, за ужином, к нам прибежал, словно 
ужаленный, решительный и вздернутый Долгушин-
дед. В распахнутой фуфайке на одну фланелевую 
рубашку, в криво, второпях надетой заячьей шап-
чонке на голове, с распушившейся на морозе боро-
дой, с отцовской книжкой в руках, возник в клубах 
пара у порога разгневанным громовержцем на об-
лаках. 

— Грех смеяться над старым человеком, Владимир 
Васильич! — нервно подтрусил он к столу и с чув-
ством припечатал книжкой по столешнице.

— Что с вами, Григорий Александрыч, что стряс-
лось?! — привстал отец из-за стола и притушил 
разыгравшуюся было веселость в глазах. — При-
сядьте, может, отужинаете с нами? Или чайку 
вот… — машинально притронулся он к крышке 
чайника. 

— Негоже так, Владимир Васильич, негоже, — сурово 
огляделся по сторонам старик, стаскивая шапку 
с головы.

— Да вы присаживайтесь, присаживайтесь… погово-
рим, разберемся! Лиза, сесть бы гостю… — Мать, 
подхватившись от печки, придвинула гостю та-
буретку. — Так, что «негоже»? — все же не удер-
жался, улыбнулся отец.

— Вы сказали утром, что выпустили Библию… и пока-
зали вот это, — присев, кивнул в сторону книжки 
Долгушин-дед, — я сослепу взял, не разобрался…

— И что же? — продолжал улыбаться отец.
— А то, что ты, Владимир Васильич, решил подсме-

яться надо мной! Вот и снова смеешься! — гневно 
перешел на ты Долгушин-дед. — Никакая это не 
Библия, а срам один… на Бога хула возводится, Бо-
городицы светлый образ порочится! Меня понудил 
читать непристойности! Аль не понимаешь, кому 
служить вызвался?! — Отец согнал улыбку с лица, 
Долгушин-дед осекся: — Извини, Владимир Василь-
ич, ты в партии, не мое это дело, кому служишь… 
Только зачем старых людей обижать — нехорошо 
это, не по-человечески, — снова повторил он, дер-
гано вглядываясь в отца. — У вас своя вера, у нас 
своя… у вас, знамо, власть… только вот обижать 
зазря людей не надо. — И после короткой паузы, 
овладевая собой, вдруг неожиданно сказал: — Мне 
говорили, на войне все молились Богу — и верую-
щие, и неверующие — когда смерть ходила рядом… 
Вот ты воевал… ответь, правду люди говорят? 
Отец оценивающе посмотрел на гостя, потом, 

что-то прикидывая, на нас с братом, притихших 
на лавке за столом… Мне показалось, отец сейчас 
вспылит, скажет что-то жесткое и резкое, как уме-
ет он делать, когда с чем-то решительно не согла-
сен. Но он сказал неожиданно то, что как-то стран-
но боднуло меня, отозвалось в сознании толчком 
правильного, одобрительного первочувства, зата-
енного согласия. 
— Правду говорят… — кивнул отец. 
— Вот так-то оно, — мягко, но с явным торжеством 

сказал Долгушин-дед, — и никакие богохульные 
книги тут ничего не сделают…
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Отец нахмурился и снова бросил быстрый взгляд 
в нашу с братом сторону. 
— Ты за детей не бойся, — понимающе отозвался 

гость, — слово по совести, а не как надо ска-
занное, только во благо. Не слукавил ты, и у них 
только прибавится… — со значением обронил он.

— Если бы в этом только было дело — по совести, 
не по совести… — недовольно ответил отец, — 
в жизни все крученее получается, по полоч-
кам — по совести, не по совести — не разложишь. 
Кому-то кажется — что-то по совести делается, 
кому-то — против этой совести… Неопределенно 
тут все…

— От нечистого все это, Владимир Васильич, от 
нечистого! — шлепнул шапкой по колену Долгу-
шин-дед. — Все понимают и знают, что по совести, 
а что нет! 
Отец усмехнулся, знакомая лукавинка засвети-

лась в его глазах.
— Вот когда на правлении колхоза решили обре-

зать тебе землю по углы, все говорили, что это 
по совести будет, потому что ты, Григорий Алек-
сандрыч Долгушин, принципиально никогда не 
вступал в колхоз, а значит, пользоваться кол-
хозной землей не можешь. Хотя ты и твои предки 
этот несчастный приусадебный участок лет сто, 
наверное, обрабатывали… Какая тут совесть, ей 
тут и не пахнет, честно сказать.

— Решали по закону, как власти постановили, — 
насупился Долгушин-дед, — а по совести, не по 
совести — это про другое… Понимаешь все, а кру-

тишь, Владимир Васильич! — укоризненно взгля-
нул он на отца.

— Понимаю, — без тени обиды и даже с каким-то 
удовольствием сказал отец, — но тогда по-тво-
ему, Григорий Александрыч, получается, что 
распоряжения властей освобождают человека от 
совести… сделал по закону все, как предписано, 
и погуливай себе, посвистывай, ни о чем не ду-
мая, не сомневаясь, хорошо ты поступил или нет. 
Так, выходит?

— Выходит, может, и так… — с некоторым сомнением 
протянул Долгушин-дед и быстро нашелся: — Ска-
зано — Богу богово, а кесарю кесарево.

— А вот когда кесарь приказывает уничтожать цер-
кви и человек выполняет его приказания — ло-
мает, взрывает… дома Бога, по мнению верующих, 
на земле крушит! Окаянное дело, как священни-
ки говорят, творит… Его, этого человека, можно 
оправдать, что он всего лишь выполнял распоря-
жения властей? Кесарю — кесарево… — усмехнул-
ся отец, — и совесть может быть спокойна? 

— Ах вот ты о чем, Владимир Васильич! — встрепе-
нулся Долгушин-дед, живо вглядываясь в отца. — 
Не вправе я ни судить, ни оправдывать этого 
человека. Одно знаю, что если внутри себя, даже 
только с самим собой, без исповеди, человек каз-
нится, что сделал он что-то не то, нехорошее, 
то он уже исправляется с Божьей помощью… Это 
значит, что в нем та самая совесть и говорит. Это 
значит, Бог не оставил его и, может быть, если 
человек этого захочет, выведет его на правиль-
ную дорогу… Вот что я думаю по этому человеку, 
тут самое главное не дать себе окаянствовать 
со вкусом, охолонуться как бы вовремя… — Дол-
гушин-дед мазнул шапкой по лицу. — Ух, хоть 
и прохладно у тебя, а я что-то чуть ли не взмок… 
заговорился я что-то, не очень мы говорить… но, 
как говорится, сказал от чистого сердца… как 
уразумел тебя, так и сказал со всем расположе-
нием… потому что… — он запнулся, — потому что, 
вижу, совесть ты не растерял… живешь вон не 
ахти, бедновато даже… не воруешь… до тебя-то 
тут многие были горазды поживиться за счет 
колхозных амбаров, — ухмыльнулся Долгушин-дед.

— А как еще по-другому, — пожал плечами отец. 
Хотя чувствовалось, что ему были приятны слова 
гостя. — Вот льнозавод запустили, глядишь, ко-
пейка лишняя в колхозе заведется. Живых денег 
людям подбросим… — почему-то вопросительно 
посмотрел он на Долгушина-деда.

— Я уже сказал тебе, Владимир Васильич… как сде-
лал ты, так и сделал, — снова макнул шапкой 

Отец промолчал, долго 
нахмуренно вертел книжку 
в руках, пуская веером 
страницы. Потом встал 
и сунул ее куда-то на 
самую верхнюю полку, 
где у матери хранились 
в холщовых мешочках 
сушеные грибы, ягоды, 
запасы сахара и круп.
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лицо Долгушин-дед, — и что тут рассусоливать 
теперь… церкву погубили, но так властям было 
надобно… и плетью обуха… как говорят… Может, 
кому-то на время это даже и прибавит в карма-
не, лукавый, он хитро все оборачивать умеет. Но 
только на время, дело его непрочное… все рав-
но рассыплется, и все заново строить придется. 
Это как печку класть не из шамотного, а, скажем, 
силикатного кирпича… не выдержит огня, обва-
лится. — И он машинально оглянулся на нашу печь 
в углу. — Вот эту ложили как раз из силикатного, 
когда готовили избу под твой приезд с семьей. 
Сгоношили из того, что было под рукой… Вот она, 
похоже, и посыпалась в коленах, отсюда и ды-
мит… Дымит, слышу, по утрам, Лизавета Федоров-
на? — заулыбался он в сторону матери.

— По-черному топим, каждое утро двери настежь! — 
горячливо отозвалась мать.

— Дело поправимое, — спорхнул с табуретки Долгу-
шин-дед, подошел к печке и подергал задвижки, — 
вижу, клинит… кирпич силикатный, от нагрева 
крошится… почистим коленца, вставки сделаем 
шамотным, у меня запасец есть — она и тяга пой-
дет… И ругаться больше не будешь, Лизавета Фе-
доровна. Уж больно страсть, как ты ругаешься по 
утрам!

— А как тут, если… — начала было мать.
— Вот и я говорю, Владимир Васильич, — деликат-

но подрезал ее Долгушин-дед, чиркая спичкой 
и осматривая дымоход, — о людях, конечно, надо 
думать, и ты тут правильно все делаешь… вон как 
деревня расстроилась, леса, слышал, для кол-
хозников не жалеешь… Но и о себе забывать не 
след, тем более вон по хозяйке вижу, прибавле-
ния ждешь… Дочку, наверное, задумали?
Отец выдавил на лице подобие улыбки и развел 

руками.
— И как тут с малым ребенком в холодной избе, — 

бросил, обжигаясь, горелую спичку на шесток 
Долгушин-дед, — давай вот что сделаем, Владимир 
Васильич, все, что можно, я поправлю завтра… 
А летом я тебе новую печь сложу — горячую, с ве-
селым голоском… ребятишки зимой будут босиком 
бегать по дому. Ты только кирпича правильного 
запаси, а какого — я тебе потом скажу.
Отец, как мне показалось, с неохотой, как-то 

вынужденно, с оговоркой, что достанет кирпич за 
собственный счет и за работу заплатит сам, принял 
предложение. На том и разошлись.
— Что, съел? Ты к нему — язвой, а он к тебе — яс-

ным! — сказала мать, рывками задвигая поглубже 
заслонки в трубе, когда Долгушин-дед ушел.

Отец промолчал, долго нахмуренно вертел книж-
ку в руках, пуская веером страницы. Потом встал 
и сунул ее куда-то на самую верхнюю полку, где 
у матери хранились в холщовых мешочках сушеные 
грибы, ягоды, запасы сахара и круп.

Через много лет я заинтересовался, что стало 
потом с той книгой — «Библией для верующих и не-
верующих». Куда-то она однажды исчезла с полки, 
пропала, как сквозь землю провалилась, хотя еще 
долго лежала там после того памятного вечера. 
Я всегда на ощупь наталкивался на нее, когда, под-
ставив табуретку, шарил, грешный, встав на цыпоч-
ки, по сухо похрустывающим горкам с мешочками 
в поисках того, где хранилась вожделенная суше-
ная малина. Иногда я брал ее, запыленную, с копо-
тью и паутинками на обрезе, в руки. Но читать не 
решался. Она была как бы отвержена отцом, а зна-
чит, неправильная. И снова клал ее на место. «Куда 
же она пропала?» — поинтересовался я у матери, 
перебирая после смерти отца собранные им книги.
— Так он сжег ее, — вспомнила мать, — как-то ут-

ром… бросил в печь, и все… Когда это было? Да 
в тот год, когда я Таню, как по заказу, родила, 
после двух парней-то… — стала уточнять она. — 
Таня в мае родилась, а книжку он спалил где-то 
в сентябре, помню, картошку копали… И в новой 
печке уже, которую летом тогда сложил нам со-
сед Григорий Александрыч… царство ему небес-
ное! Уж до чего мастер был, такую печь устро-
ил — сырая березка, как порох, разгоралась… во 
тяга была! Радость-то какая для меня! Уж больно 
я со старой намучилась…

※
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Афанасий Мамедов

Памяти Седочки

I

Не могу сказать, что и мне, юному «граждани-
ну второсортной эпохи», в те идейные времена мир 
представлялся порождением идей, что я сознатель-
но наколдовал себе службу в Военно-воздушных си-
лах; впрочем, не могу я и отрицать того факта, что 
где-то в глубине души желал этого — оформил под-
писку на журнал «Крылья Родины», купил в глав-
ной комиссионке города, что располагалась через 
дорогу от Музея Ленина, авиационный хронограф  
Avi-81 со специальной подзаводной головкой, кото-
рую летчик мог подкручивать в полете, не снимая 
перчаток. 

Военно-воздушные силы казались мне един-
ственным родом войск, в которых не затаптывали 
свободу, хотя бы потому, что уставная кирза плохо 
сочеталась с полетными качествами эскадрилий, 
вообще со всем, что заправлялось керосином и ле-
тало выше тысячи метров над землей. Право, я не 
сильно ошибся бы в своем выборе, если бы за не-
сколько месяцев до увольнения в запас не угодил 
в одну пренеприятнейшую историю. 

Начать ее, вероятно, следовало бы не с приезда 
тети и брата ко мне в часть, а с моих ныне покой-
ных родителей, чья деликатность вкупе с долго-

терпением, когда дело касалось судьбоносных мо-
ментов жизни их сына, по сей день удивляет меня 
и служит примером. Однако тогда мудрость роди-
телей, их благородство воспринимались мною как 
должное. Я был напорист, гнал к цифре, на которой 
замерла стрелка моих японских хронографов, по-
сле того как я на спор с однокурсницей окунул их 
в купель с севастопольским шампанским. Я бросил 
Институт искусств, уехал в Москву, вернулся и по-
ступил в Техникум советской торговли, сменив, 
так сказать, опасную актерскую профессию на еще 
более опасную — заведующего магазином промтова-
ров. Однако этого мне показалось мало, и я решил 
сходить в армию, попутно выдвинув ультиматум 
предкам — не приезжать ко мне и не вести со мною 
переписки. 

Детство, отрочество, юность бывают, конечно, 
глупыми, но не настолько, насколько полагают по-
рою некоторые родители. Мои, хоть и были моло-
ды, в свое прошлое заглядывать уже умели, потому, 
наверное, почувствовали, что желание мое не было 
спонтанным, что за ним что-то стояло.

Действительно, созревало оно в течение года. 
Главную роль в его принятии сыграли армейские 
побасенки ближайшей к нашему дому шпаны. Надо 
ли говорить, что чем меньше времени оставалось до 
моего ухода в армию, тем больше нравоучительно-
сти оказывалось в их историях. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
САМОЛЕТЫ
ПОВЕСТЬ

АФАНАСИЙ МАМЕДОВ
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Я взирал на эту армию сказителей, как самураи 
периода Эдо на своих сёгунов и дайме. О, я много 
полезного почерпнул от них. 

Например, я точно знал, в каких родах войск 
предпочтительней служить, как реагировать на 
прапора с «макаром» в руке, которого накрыло 
звериное буйство после двух стаканов водяры, что 
делать, если твоя ракетная часть оказалась зако-
ванной во льды Северного Ледовитого океана или 
если тебя вместе с заставой занесло раскаленны-
ми каракумскими песками, а потерявшая послед-
ние легкие североморская подлодка продолжает 
вслушиваться в несговорчивые берега дяди Сэма… 
Но главное, чему меня научили старшие товарищи 
с семи наших параллельных улиц, — это ни в коем 
случае не сбрасывать с себя маску невозмути-
мости, никогда никому не показывать своей сла-
бости, не открываться и не отрываться от своих: 
оторвался — погиб, проявил беспокойство — забьют 
са погами. 

Эти два положения я усвоил железно и соблюдал 
их во все время моего служения отечеству. И ко-
гда попал на Западную Украину в Школу младшего 
авиационного состава, где учился на прибориста 
и кислородчика, и когда окончил ее и был направ-
лен командованием Прикарпатского военного окру-
га в Ейское высшее авиационное училище для даль-
нейшего прохождения службы.

После полугода муштры в Школе год в училище 
у самого маленького и неглубокого моря в мире 
пролетел незаметно.

За исключением «технических» дней и дежурств, 
мы все время проводили на аэродроме, вопреки 
уставу, часто обслуживали полеты в три смены, по-
сле которых на сон и умывание оставалось едва ли 
больше четырех часов. 

Зимой влажный, пронизывающий до костей ветер 
превращал нашу жизнь в ад. Но и в аду мы находили 
сносные для временного существования местечки. 
Падали на отражатели, согретые соплами самоле-
тов, и о чем только ни беседовали, лежа на быстро 
остывающем железе. А когда говорить становилось 
не о чем, клевали носом по-стариковски под по-
трескивание остывающих отражателей. А вот летом 
«точка существования» распускала свои лепестки, 
все равно что ромашка в поле. Днем я смотрел на 
небо, по-хозяйски отслеживая на голубом натяну-
том шелке следы доверенных мне бортов, а вече-
ром — на звезды, как на выстраданные убеждения. 
Медовые запахи трав дурманили голову, пели кол-
довскими голосами неопознанные симфонические 

птицы; дразнили эпической далью, манили свобо-
дой покатые вельветовые холмы с размытым синей 
дымкой трактором в виде неизбежного дополнения 
к пейзажу… 

Я любил «ночники», так мы называли ночные по-
леты, за холодный огонь светил на распахнутом 
ханском халате неба. Любил их за особый настрой 
души, за чувство скрытой опасности в сочетании 
с той непостижимой красотой, какую дарят порою 
открытый механизм небес и мигающие аэронавига-
ционные огни, символизирующие вторжение челове-
ка разумного в дали, не подвластные его разуму. 

Когда я смотрел на фиолетовые, почти черные 
концы неба, прошитого крепкой джинсовой строч-
кой аэронавигационных огней, неизменно вспоми-
нал, как когда-то, сидя в кресле у себя дома, ви-
дел в точности такие же мигающие огонечки в окне, 
и они почти всегда рождали во мне неизбывную 
грусть и странное желание заглянуть за край неве-
домого. Кто знает, может, из-за этих огней я и под-
писался на журнал «Крылья Родины», а вовсе не 
из-за их красочных обложек и сверкающих крыла-
тым металлом ракетоносцев?

Иногда нам удавалось сходить в увольнение, 
познакомиться с девчонками в парке и повести их 
в кино. На последних рядах, сгорая от вожделения, 
мы помногу раз смотрели «Пираты ХХ века» и «Вол-
чью яму»… А после, если томившее нас чувство не 
было утолено под синематограф и еще оставалось 
время до прибытия в часть, спешили с барышнями 
к берегу, искали в темноте свободные рыбацкие 
лодки. 

Если в увольнение сходить не удавалось, я от-
правлялся на дежурство по аэродрому, где у меня, 
незадачливого сердцедера, было несколько тайных 
норок. Там, чувствуя себя хозяином положения, 
я прочел всего раннего Толстого, включая рассказ 
«Рубка леса», потрясший меня почему-то основа-
тельнее прочих, «Воспитание чувств» Флобера, 
«Луну и грош» Моэма, «ТАСС уполномочен заявить» 
Семенова, «Кола Брюньона» Роллана, «Мастеров мо-
заики» Санд, «Блеск и нищету куртизанок» Баль-
зака, «Южный крест» Слепухина и много-много еще 
чего самого разного, не считая познавательных 
советских журналов и оторванных календарных 
листков, в которых напоминание о той или иной 
исторической дате сопровождалось пошаговыми 
гастрономическими рецептами. (До сих пор по-
мню, что День взятия Бастилии проходил под при-
готовление холодца из свиных и говяжьих ножек.) 



Рубрика: 
Проза

Юность № 2 
Февраль 2022

48

Афанасий Мамедов

Наконец, я начал с пользой для расширения круго-
зора водить в чайную заведующую отделом худли-
та главной библиотеки Ейского высшего военного 
авиационного училища. Я угощал ее пирожными со 
сметаной, а она делилась со мной впечатлениями об 
одной и той же книге — «Аэропорт» Артура Хейли. 

Неужели в этом книжном раю, думал я, она, изны-
вая от избытка свободного времени, ничего, кро-
ме «Аэропорта», не читала. Я уже было записался 
в очередь на очередной шедевр американца, но 
библиотекарша, по всей вероятности, уставшая от 
моей нерешительности, ромовых баб и разбавлен-
ной сметаны, предпочла вскоре мне курсанта-вы-
пускника. «С ним легче, чем с тобой», — объясняла 
она мне свое решение с какой-то сестринской на-
зидательностью. Летун увез ее на Сахалин, тем са-
мым лишив меня последней возможности разобрать-
ся в том, как пишутся великие производственные 
романы. 

Осенью, минуя звание ефрейтора, я получил по-
гоны младшего сержанта, и меня назначили коман-
диром солдат-срочников третьей эскадрильи и ПДС 
(парашютно-десантной службы). Поскольку решение 
было принято как сверху, так и снизу — всеми на-
шими ребятами, больших сложностей с удержанием 
власти у меня не было. Тем не менее охраной я на 
всякий случай обзавелся — один блатной бакинский 

лезгин, другой — полутяж из Махачкалы с поломан-
ными борцовскими ушами. А когда кто-то из них или 
оба коротали время на ейской гауптвахте, их под-
меняли два таджикских немца — Гансик и Франсик. 
Когда и их не оказывалось рядом, я полагался на 
складной нож-лисичку, всегда приоткрытый на чет-
верть с помощью парашютной резинки.

Мне оставалось отслужить полгода, когда на са-
мом верху затеяли большие маневры. Стоит ли го-
ворить, что случились они как положено, в высшей 
степени неожиданно, по крайней мере для солдат-
срочников, хотя я, как сержант, был предупрежден 
до тревоги штабным секретарем по прозвищу Пупок. 

Каждого разбудил и загодя выстроил подразде-
ление у зарешеченной двери в ружкомнату, над ко-
торой, воя сиреной блокадного Ленинграда, вспы-
хивало табло с надписью «Тревога». 

Третья эскадрилья и ПДС первыми запрыгнули 
в ЗИЛы и «Уралы». 

Грузовики мчали нас к аэродрому, прожигая 
предрассветное чернило молочным светом фар. 

В классе предполетной подготовки нас особо не 
мучили: солдатам третьей эскадрильи и парашют-
но-десантной службы, приписанной к нам, надлежа-
ло в ходе операции, название которой уже не вспо-
мню, захватить полосу аэродрома в сорока минутах 
лета или около того, занятого условным противни-
ком, и подготовить таковую полосу к приему пер-
вого звена истребителей-бомбардировщиков ровно 
в 6:30.

Где находилась полоса, мы узнали, только когда 
наш транспортник, перегруженный Ан-12 Ростов-
ской транспортной авиации, пробивая злющую мок-
ро-снежную кашу, выпустил шасси, заходя на посад-
ку в третий решительный раз. 

Аэродром — якобы полный бесчинствующих про-
тивников — был нашим запасным аэродромом, лет-
ней лагерной базой, о которой мы много слышали, 
но которую за год службы в училище ни разу не 
видели, располагался он где-то неподалеку от Бу-
денновска, в ту пору как никогда далекого от тех 
трагических событий, благодаря которым суждено 
ему будет остаться в новейшей истории страны. 

Эта база вместительностью на две эскадрильи 
для нас, солдат срочной службы осеннего призыва, 
была эдаким символом скорого увольнения в запас. 
По крайней мере, мы знали, что прежде чем вер-
нуться домой, необходимо будет преодолеть пре-
пятствие в виде летней базы под Буденновском. 
Шесть месяцев — и ты дома. 

Ровно в 6:30 — вот когда я пожалел, что на моем 
запястье не оказалось японских «котлов», — мы 

Эта база вместительностью 
на две эскадрильи для нас, 
солдат срочной службы 
осеннего призыва, была 
эдаким символом скорого 
увольнения в запас. 
По крайней мере, мы знали, 
что прежде чем вернуться 
домой, необходимо будет 
преодолеть препятствие 
в виде летней базы под 
Буденновском. Шесть 
месяцев — и ты дома.
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приняли нашего комэска Кондратенко и его звено, 
за которым пошли садиться другие звенья, а затем 
и другая эскадрилья. 

В ответ на благодарность подполковника мы 
вразнобой, смущенно косясь на полосу с прибываю-
щими самолетами, поклялись служить Советскому 
Союзу.

Вот на этой летней базе все и началось, хотя вы-
глядела она на переходе из марта в апрель совсем 
не по-летнему. Но лето пришло. 

И прошло незаметно. Да что там — пролетело!.. 
И начал я потихонечку готовиться, как у нас 

говорили, к дембелю. Нет, меня не интересовала 
парадная форма, мне было абсолютно без разницы, 
в каком номере «формы одежды» я вернусь домой, не 
интересовал меня и дембельский альбом с бархат-
ной обложкой и мельхиоровым самолетиком на ней, 
набитый под завязку фотографиями сомнительного 
качества. Другое интересовало меня: как бы пере-
править на гражданку дневник (две общие тетради), 
исписанный мелким почерком. Дело в том, что имен-
но в армии пришло ко мне выстраданное на беско-
нечных дежурствах решение стать писателем, нет, 
не «производственником» вроде Хейли, но тоже со 
своей взлетной полосой. 

Я придумывал названия будущим рассказам и по-
вестям, аккуратно записывал сюжеты, даже набро-
сал вчерне свой первый рассказ — «Рыцари неба» 
(было у него еще название, несколько лучше — «Ма-
стер»). Рассказ о победе над страхом.

У молодого курсанта родом с Северного Кавказа 
не получается без помощи инструктора, обычно-
го, без затей, капитана Алешина, эдакого потомка 
толстовского капитана Тушина, посадить истреби-
тель-бомбардировщик; дело доходит до того, что 
командование училища готово отчислить молодого 
человека за профнепригодность. (В летных учили-
щах худшее вообразить себе сложно.) Мурадбеков, 
так звали моего героя, даже представить себе не 
мог, как вернется в родной аул и что скажет дедуш-
ке. И вот очередной вылет. Только после того, как 
он за несколько мгновений до посадки вспомнит 
о родном ауле, дедушке-ювелире, вспомнит руки 
его, руки мастера-заргера за работой, у него по-
лучится сесть, да так, как однажды садилось на их 
учебную полосу боевое звено из Афганистана про-
летом на ремонтную базу, расположенную в Шяуляе. 

Концовка рассказа, во-первых, требовала тща-
тельной доработки, во-вторых, я еще не решил, что 
ждет героя — патрулирование одной шестой, ге-
роическая смерть на неизвестной войне в Никара-
гуа или отряд космонавтов?.. А может, Мурадбеков 

станет летчиком-испытателем, как Марк Галлай*, 
и сам будет писать рассказы? Тогда мне надо бы 
писать от его, Мурадбекова, имени. А этого очень 
не хотелось, хотелось быть самим собой. Хотелось 
прозвучать.

Я не помню, при каких обстоятельствах решил 
стать писакой, помню только, вдруг с чрезвычайной 
для себя ясностью осознал, что не собираюсь ни на 
одной улице города Баку делиться своими армей-
скими впечатлениями, бескорыстно переплавляя 
их в чужой опыт; именно тогда я почувствовал, что 
все, что пишется, — слепок вечности, а болтовня — 
к пеплу… 

Я носил в себе неспетые миры, подробности 
существования которых переполняли меня. Не на-
писав до конца ни одной вещи, я вдруг сделался 
невообразимым снобом, к тому же еще и страшно 
амбициозным и на редкость завистливым. Не забы-
вал я и того, что не первый в семье берусь за перо 
и что, может быть, именно в силу этого обстоятель-
ства, удача будет ко мне благосклонна и в домах 
читающей московской и ленинградской интеллиген-
ции появится «Юность» с моими рассказами, а по-
том, кто знает, может, они даже соберутся в огонь-
ковскую брошюрку. 

Возвращаясь к родителям, скажу, что, согласив-
шись не приезжать ко мне ни в день присяги, ни 
где-то посередине службы, когда родительская то-
ска по чаду достигает пределов, поступили они на 
редкость дальновидно. Дело в том, что все равно 
мне писали папина вторая жена, Ирина Петровна 
Новинская, и Седочка — тетя моя, мамина младшая 
сестра. Не отвечать им я не мог, это было бы верхом 
неприличия. Они-то со мной никаких условий не 
заключали. Стоит ли говорить, что после каждого 
моего письма мои корреспонденты делились ново-
стями с родителями. 

Как я уже сказал, служба моя подходила к концу, 
и нужно было где-то спрятать две общие тетради, 
исписанные мелким почерком. 

К тому времени я уже был сержантом, научившим-
ся держать нос по ветру, у меня были везде свои 
люди, включая офицерскую среду. Я мог в любой мо-
мент заглянуть в столовую и попросить «реактив-
ную» пайку с кусочком темного шоколада; я курил 
сигареты «Столичные» и «БТ», пил прасковейский 
мускат, когда прапора глушили чимер. Вероятно, 

* Марк Лазаревич Галлай (1914–1998) — советский летчик- 
испытатель, участник Великой Отечественной войны, писатель, 
Герой Советского Союза.
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именно в силу этого нового приобретенного в ар-
мии качества я и не воспользовался самым надеж-
ным способом переправить две тетради домой. 

На полетах ребята из заступившей смены ска-
зали, что меня ищет замполит: «Кажется, что-то 
срочное...» 

Я вернулся в часть.
Наполовину обутый дневальный сидел у распах-

нутой по-домашнему двери кубрика и искал что-то 
в меру начищенном сапоге гармошкой. 
— Золотую рыбку приманиваешь? — спросил я его.

Дневальный с ответом не тянул:
— Тебе с того только хвост обломится, — смерил 

меня вызывающим взглядом и наклонился вместе 
с табуретом.

— Меня замполит искал, может, знаешь, что случи-
лось?

— По радио Чайковского не передавали, значит, 
все целы. — И нырнул во мрак сапога.
Наверное, он хотел сказать — Шопена, но я его 

понял.
Ладно, думаю, занят человек, не буду мешать. 

А так хотелось выбить из-под этого Чайковского 
табурет.
— Поймаешь золотую рыбку, передай привет.

В ответ он запустил руку в сапог и возвел свои 
полные какой-то старообрядческой надежды очи 
в угол потолка. Ему явно было не до меня.

Иду искать замполита. Скорее всего, он в штабе 
эскадрильи.

У меня с ним установились вполне нормальные 
отношения. Во-первых, он называет меня, как все, — 
сержантом Мамедом, во-вторых, всегда спрашивает, 
как мои дела и все ли нормально дома, в-третьих, 
никогда не докучает политикой «американских яст-
ребов». Видно, что-то подсказывает майору, что 
благодарных слушателей для очередного антиаме-
риканского шоу не следует искать в третьей эска-
дрилье. 
— А, сержант Мамед!.. Заходи. — Майор Тихонов, 

по-нашему, по-простому, — Митрич, грустно улы-
бается в ржавые усы, должно быть, так улыбаются 
уволенные с работы клоуны за чрезмерную сер-
дечность характера. — Хочу тебя порадовать.

— Может, не стоит, — смотрю на него как бы умо-
ляюще.
«Я вообще-то с полетов, устал как черт», — го-

ворит мне мое лицо, которое я чувствую сейчас, как 
актер на сцене.

Он глядит на меня вприщур, потом тянется к «При-
ме», распечатывает пачку: 

— Значит, ты и вправду ничего не знаешь? — чирка-
ет колесиком зажигалки.
Вместо ответа я делано вздыхаю, но он не за-

мечает этого, отвлекаясь на сигарету, которую не 
сразу раскурил.
— Тетя твоя приехала.
— Тетя?.. — Шутит что ли, вскинулся сразу, а может, 

Седочка и впрямь приехала? Писала ведь в по-
следнем письме, что хочет заехать ко мне по до-
роге в Геленджик.

— Тетя, тетя… — Тихонов во второй раз закурива-
ет непослушную сигарету. Аккуратные его усы 
при этом слегка шевелятся. Он напоминает мне 
Алешина из моего недописанного рассказа «Ма-
стер». — Сидят с братцем твоим на скамейке воз-
ле плаца. Братца, кажется, Эмином зовут…

— Так точно!..
Я отдал честь Тихонову-Алешину, сильно изогнув 

пальцы вскинутой руки в знак предельной благо-
дарности за доставленную весть. 
— Какая интеллигентная… Никогда бы не подумал, 

что твоя тетя, — сказал майор на дымном выдохе.
Теперь я уже не сомневался, Седочка действи-

тельно сидит с братцем на скамеечке возле плаца. 
Интеллигентная, хрупкая... Учитель русского языка 
и литературы. И мне вдруг так страшно стало за 
нее, что я чуть не вышел на лишнюю петлю, когда 
огибал барак. 

Бегу, а во мне уже осень, Сабунчинский вокзал 
и Вторая Параллельная, дом 20/67… 

Зачем, зачем она приехала, мне же еще три ме-
сяца служить?!

Удивительно, как быстро отвыкаешь от женщин, 
от того, к чему они призваны и что, вероятно, есть 
единственное спасение, быть может, для всего мира.

Мир, в котором я существовал более полутора 
лет, в таковом спасении, по правде сказать, не осо-
бо нуждался. 

Как только я увидел тетю, мне немедленно захо-
телось увести ее из нашего зверинца. Было что-то 
кощунственное в том, что моя тетя находилась 
здесь, да еще с маленьким братом — смыслом всей 
ее жизни. Жизни такой многотрудной и честной.

Седочка даже разглядывать меня не стала, гово-
рить: «Ах, до чего ж ты похудел и повзрослел!» Она 
просто спрятала свое строгое лицо завуча сред-
ней школы № 60 в мою пропахшую потом и керосином 
техничку и стояла так некоторое время, деликатно 
вздрагивая плечами. А потом принялась протирать 
очки, стараясь не показывать нам с братом своей 
минутной слабости:
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— Ну не смогла, не выдержала… Твои родители 
пусть поступают как хотят, это их право… Но 
у меня тоже есть свои права. 

— Это факт, — согласился я.
— В конце концов, ты у меня на руках рос… 
— Неоспоримый факт!.. 

Я вспомнил, как она брала меня на свидания, как 
она со своими подружками Беллой и Тамилой танце-
вала твист под Чабби Чекера, как мы у нее на чет-
вертом этаже нашего дома ели яичницу с астарин-
скими помидорами без вилки и ножа, просто залезая 
хлебом в чугунную сковородку.
— Разве я с тобой в Невинномысск не ездила, когда 

ты маленький был?.. А сколько я с тобой в школе 
натерпелась, пока ты ее закончил!..
Мне захотелось извиниться перед ней за бестол-

ковые школьные годы, но вместо того я обнял, при-
жал ее сильнее к себе. Она пахла так же, как мама. 
Почти как мама. Потом я подошел к брату, расцело-
вал его. Спросил, как у него дела, в какой класс он 
перешел, по-прежнему ли занимается фехтованием, 
не сменил ли рапиру на шпагу. Брат сообщил, что 
вообще-то он саблист, и показал наметившимися 
мушкетерскими усиками, что не намерен отвечать 
на дежурные вопросы какого-то там старшего брата. 

У него были черные глаза фехтовальщика, всегда 
готовые к выпаду, и забавный нос кнопочкой, кото-
рый он еще и ревниво собирал в гармошку всякий 
раз, когда его мама глядела на меня.
— Сказал бы хоть что-то... — попросил я его с не-

мыслимой в этих местах вежливостью.

— Что тебе сказать? — так же церемонно ответил 
мой брат.
За то время, что я его не видел, он заметно под-

рос. Ему нравилось басить, и ему не нравилось, что 
его мама дала сейчас волю чувствам. Мне кажется, 
он был этим смущен, однако старался виду не по-
казывать. 
— Правда, похож на Эмика? — тихонечко спросила 

тетя заговорщическим тоном.
Эмик был первой и последней ее любовью, той 

самой, о которой пишут книги и снимают фильмы, 
поэтому я даже не стал представлять себе образ 
Эмика, чтобы сравнить с братом, я сразу выпалил:
— Да, очень… 

Я начал думать, куда бы мне их увести подаль-
ше от места, где все права, включая права чей-то 
тети из Баку, плавали в комбижире в одном из чанов 
в столовке. 

А Седочка мне:
— Между прочим, я тебе тут торт «Прага» из Буден-

новска привезла!..
Я уже не вспомню, смог ли изобразить глазами 

благодарность, но почти уверен, что скрыть удив-
ление мне не удалось.

Ну все, думаю, времени на незаметное исчезно-
вение у нас немного. 

Я положился на лесопосадку: знал там несколь-
ко вполне приличных пеньков, к тому же потом-
ственным горожанам, какими являлись тетя и брат, 
мог быть небезынтересен открывавшийся пейзаж — 
роскошные пшеничные поля, выкрашенные щедрым 
солнцем в светло-желтый цвет.

(Чего-чего, а солнца и полей здесь в избытке. 
Больше всего я люблю, когда на поля ложится тень от 
облаков или на разбитую дорогу — от парящего орла.)

Я сразу понял, что торт мне надо будет отдать 
замполиту Тихонову. Этот во всех смыслах благо-
родный жест поможет отправить тетю с братом на-
зад в Буденновск еще до вечерней звезды. 

Естественно, я начал думать, как сделать так, 
чтобы торт не помялся и не потек и чтобы тетя не 
поняла, что я уступил его замполиту.

Я нашел тень, практически лесную, усадил тетю 
и брата на пеньки. Мы смотрели на поля, на доро-
гу, по-шишкински петляющую вдали, и вспоминали 
общее семейное прошлое, от которого я оказался 
отрезан в значительной степени по собственной 
инициативе.

А потом тетя сказала:
— Мама готовится к твоему приезду, ремонт делает.

Я представил себя в Баку в отремонтированной 
квартире.

За то время, что 
я его не видел, он 
заметно подрос. Ему 
нравилось басить, и ему 
не нравилось, что его 
мама дала сейчас волю 
чувствам. Мне кажется, 
он был этим смущен, 
однако старался виду 
не показывать.
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— В твоей комнате пришлось снести голландскую 
печь...

— Что так? — Я не представлял себе мою комнату 
без голландской печки.
Брат загадочно улыбнулся. Он явно что-то знал, 

что-то такое, чего мне пока знать не полагалось.
— Чтобы было побольше места, — подозрительно 

просто объяснила тетя решение мамы.
— Это я понял... — соврал я.

Тетя прикинула в уме, стоит ли раскрывать се-
крет, посмотрела на брата, сказала:
— Она купила тебе софу... арабскую. Папа твой про-

давал. Недорого.
Намечалась еще одна семейная история, свиде-

тельствующая о непростых взаимоотношениях моих 
предков.
— Двуспальная… — добавил брат, будто я этой софы 

не знал, будто не я на ней в пятнадцать лет про-
чел запрещенную «Лолиту». 
Я обратился взором к бескрайним просторам 

 полей. 
— А еще наполнила мини-бар твоей мечтой — аме-

риканские сигареты, виски, джин, жвачки... — 
Тетя снова посмотрела на брата, она явно была 
в сговоре с ним. — Я категорически против всего 
этого Голливуда. Ты меня знаешь. Я тебе об этом 
писала.

— А мама случайно не починила мои японские 
часы? — Я устал вглядываться в поля и поэтому 
сказал первое, что мне пришло в голову.

— Почему мама должна чинить тебе твои часы? — 
справедливо заметила тетя. — Приедешь — почи-
нишь сам.
Я представил себя в отремонтированной кварти-

ре, лежа в ванне со стаканом дымного американско-
го виски — бурбона, в котором плавали два нерас-
топленных кубика льда, а совсем отбившаяся от рук 
мать Лолиты, в банном халате нашей соседки Шах-
наз, протягивала мне пачку настоящих Pall Mall, 
бормоча что-то свое на смеси азерийского и аме-
риканского английского.
— Ты кого-нибудь видела из моих друзей? — спро-

сил я тетю, чтобы без потерь выйти из ванной 
комнаты.

— Из тех, кто каждый день угол нашего дома под-
пирает?.. — Взяла паузу, завучи умеют это делать 
не хуже народных и заслуженных. — Надеюсь, по-
сле армии ты образумишься. — И опять посмотре-
ла на моего брата, будто и он тоже должен был 
образумиться. — Хотя бы закончишь техникум… 
В который тебя, к слову сказать, никто насильно 
не запихивал.

Помедлив, я сказал тете с особой доверитель-
ностью:
— Седочка, знаешь, я начал писать…
— Писать?..
— Прозу. — Прозвучало это так, будто до того 

я только и делал, что писал поэмы, баллады, со-
неты и даже пьесы в стихах… Впрочем, это уже 
не имело никакого значения, так как тетя, пре-
подавательница русского языка и литературы, 
страстная поклонница Достоевского, отреаги-
ровала незамедлительно:

— С прозой — это не ко мне, это к своему отцу 
с Ириной Петровной.
Я не обиделся на нее, хотя мог бы. Просто от-

казался от идеи, которая пришла мне в голову не-
сколькими минутами раньше. Собственно говоря, 
именно поэтому я и разоткровенничался.

Я больше не задавал вопросов, связанных с семь-
ей, домом и улицей, к которой пока что все еще 
оставался привязан едва ли не меньше, чем к дому. 
Мы просто вспоминали прошлое. Когда брата еще не 
было и когда он уже был и ходил в ту же школу, что 
и я. Мы не заглядывали вперед. Нам так было удоб-
ней. В особенности после того, как я окончательно 
убедился в том, что для Седочки мое увлечение ли-
тературой не что иное, как уклонение от серьезной 
жизни вечного троечника-пофигиста. 

Я знал, какое значение для тети имеет отпуск 
и поездка на море, на другое море — не наше, как 
она старается хотя бы на эти дни забыть обо всем, 
в особенности о школе № 60.
— На сколько вы едете… в Геленджик?

И когда тетя ответила на мой вопрос, лишний раз 
убедился в правоте своего решения: не стоит пере-
давать ей мой дневник. Зачем он ей в отпуске, в Ге-
ленджике? К тому же она может элементарно поте-
рять его. В конце концов, это всего лишь дневник.

Справа от складов ГСМ срезала угол в направле-
нии лесопосадки, перпендикулярной нашей, группа 
в четыре человека. Вскоре самовольщики вполне 
профессионально растворились в «зеленке». По-
скольку одежда на них была техническая, я сделал 
осторожное предположение, что в часть они после 
полетов не заходили. Я был уверен — то были «гон-
цы» из нашей эскадрильи, договорившиеся еще на 
обеде затариться портвешком в селе Чкалуха (Чка-
ловское). Так вот почему дневальный с пытливо-
стью звездочета вглядывался в свой сапог — рубчик 
заныканный небось искал.

Брат заметил, что внимание мое переключилось, 
а вот тетя — нет. Она все еще рассказывала мне 
о новых соседях, поселившихся в нашем дворе. 
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Особенно мне понравилась, с ее слов, конечно, 
девушка Марина, похожая на Мирей Матье, я даже 
подумал, а не заменить ли ею Шахназ. Шахназ, Ма-
рина, мама Лолиты, о чем я?..

Я попробовал рассчитать, сколько времени у меня 
есть в запасе, пока не вернется «экспедиция» из села 
Чкаловского. Пока, объединившись в усилиях с дне-
вальным и еще с кем-то, она не погуляет душевно и не 
нарвется на какое-нибудь приключение, которое не 
обернется в очередной раз жареным петухом. 

По всему выходило, у меня в запасе часа два с хво-
стиком. Такие вещи чувствуешь на излете службы.

Я предложил тете пойти к тому месту, где мы 
встретились.
— Мне нужно забежать в штаб буквально на пять 

минут, поговорить с замполитом и поставить 
«Прагу» в холодильник.

— Что же ты раньше этого не сделал, — удивилась 
Седочка тем тоном, от которого я отвык.
Тетя с братом устроились в курилке на скамееч-

ке напротив штаба.

Если бы Тихонов оказался на прежнем месте, 
это было странно. Хорошо, в коридоре вертлявый 
подвернулся. Он только запер на ключ дверь штаб-
ной комнаты нашей эскадрильи. Заметив меня, из 
вредности выключил свет, но я полностью не ослеп. 
В длинном коридоре оставалась гореть аварийная 
лампочка, о которой он, скорее всего, просто за-
был. Она тускло горела за моей спиной неподалеку 
от входа. 

Сдавленный узким коридором, Пупок двигался 
навстречу мне, словно собирался совершить пры-
жок в темные воды. 

Секретарь третьей эскадрильи был известен 
тем, что стучал и на офицеров, и на своих. Он не 
мог иначе. Его много и довольно сильно били, одна-
ко это не помогало. В какой-то момент обе стороны 
решили использовать Пупка в своих целях. Пупок 
финт этот раскусил и к добыче информации начал 
относиться еще серьезней, чем прежде. Теперь он 
не позволял себе потерю бдительности ни на миг.

Зацепившись цыганским взглядом за вызывающе 
белый короб, перевязанный, как все коробки с торта-
ми, Пупок попробовал изобразить дружеское участие:
— Ищешь кого-то, сержант?.. — мотнул головой, как 

лошадка, чуть пилотку не потерял.
— Тихонов здесь?
— Шары гоняет в бильярдной, — мимоходом заложил 

начальство секретарь нашей эскадрильи.
От него пахло чернилами, булочкой, нагретым на 

солнце крашеным деревом и котенком, с которым он 

тетешкался в последнее время, добывая ему молоч-
ко в столовой. 

Я метнулся было к выходу, к той самой лампоч-
ке-грешнице. Но тут Пупок сотворил музыкальные 
брови, причем достаточно убедительно:
— К тебе приехали? — В интонации его угадыва-

лась скорее точка, чем вопрос. Брови при этом 
оставались на прежней высоте, допустимой как 
в случае вопроса, так и утверждения. 
Я взял на заметку его фирменную путаницу 

в знаках: кто знает, чем все обернется, во что вы-
льется, Пупок непредсказуем.

Когда мы с ним вышли на дневной свет, я показал 
тете с братцем пятерню — мол, через пять минут 
буду. И, не оглядываясь, кинулся в сторону сосед-
него барака, в котором располагались ленинская 
комната, библиотека и бильярдная. 

Замполит гонял шары в гордом одиночестве. 
Он не слышал, как я вошел в бильярдную, как от-

крыл дверь с отметиной от сапога у ручки, если бы 
он слышал, наверняка бы перестал разговаривать 
сам с собой, что в принципе по большому счету, ко-
гда ты играешь и за себя, и за противника, можно 
сказать, нормально. Но дело было в том, что про-
тивником его была женщина, и с ней замполит явно 
не в бильярде состязался. Обрывки фраз, долетав-
ших до меня, на то указывали.

Мне пришлось кашлянуть, как это делают в кино 
или в книгах учтивые люди.
— А, сержант… — вернулся майор то ли домой с не-

бес, то ли небеса его стали домом, а тут он лишь 
мирился с существованием, спорил с женщиной 
по имени Надя: «Надя, Надя!.. Надежда Николаев-
на! Устроила себе каникулы в Простоквашино!..» 
Так он говорил, когда разбивал пирамиду на зе-

леном сукне. А еще о разбитой вазе говорил, кото-
рую не склеить, после того как Надежда Николаевна 
«выгуляла семейный фундамент».
— Тетя просила меня вам торт передать, — сказал 

я, будучи не вполне уверен, что майор слышит 
меня, и добавил: — «Прагу»…

— Да, да… — Он стукнул по шару кием, тот в свою оче-
редь с тяжелым костяным звуком влетел в другой 
и от него уже, по непредсказуемой траектории, 
угодил в дальнюю лузу. — Говоришь, «Прага»?!

— Так точно, товарищ майор.
— «Прага», «Прага»! — сказал он, как только что 

говорил «Надя, Надя!». — «Прага» — это замеча-
тельно. — И добавил: — Во всех смыслах.
Я не был уверен, что он сейчас о торте, а не 

о городе, в котором, как я слышал, служил до того, 
как его перевели к нам. 
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Я предпочел помалкивать, слушая его отстра-
ненную речь, пока он бурил кием кусочек мела. 
— Ты, сержант, наверняка хочешь, чтобы я помог 

тебе тетю с братом в город доставить. 
Я сам почувствовал, как у меня вспыхнули уши.
Майор тем временем закатил в лузу еще один шар.
Когда он сменил позицию, сместившись вправо, 

я обратил внимание на стул, что стоял неподалеку 
от того угла стола, в лузу которого с плотным ко-
стяным стуком влетали шары. 

На стуле лежали достаточно толстая, растре-
панная книга без обложки и граненый стакан, из-
нывающий от грусти, с невидимой, но угадываемой 
стограммовой отметиной.

Майор сверил настенные часы, лишившиеся хода 
еще до нашей эры, со своими «командирскими».
— Через полчаса подойдешь с тетей и братом к во-

сточному КПП. Слепцов должен в Буденновск 
ехать, нового начштаба к нам привезти. — И по-
вернулся ко мне широкой спиной. — Газик шесть-
десят шестой, номер не помню. Скажешь, замполит 
велел доставить тетю с братом до автовокзала. 
Будет кто у Сереги в кабине лишний сидеть, гони 
взашей от моего имени… Все!
Эх, Надя, Надя, подумал я, какой человек из-за 

тебя пропадает, а ты фундамент семейный опасно-
сти подвергаешь, устраиваешь каникулы в Просто-
квашино!

Я не знал, куда мне поставить тетин торт, и по-
ставил на стул, на то место, где лежала разодран-
ная книга, а книгу аккуратно водрузил поверх ко-
робки с тортом «Прага».

Когда я начал благодарить замполита, тот оста-
новил меня, поморщившись:
— Дверь закрой, сержант, и поплотнее. Если хочешь 

книгу взять, возьми, я в ней смысла не вижу.
В нем начинало сквозить раздражение, и я на 

всякий случай взял книгу, хотя она была и разо-
дранная и неизвестно было, кто ее написал. А вдруг 
она интереснее, чем «Аэропорт» Артура Хейли. 
Я вышел, поднял лежавший на полу возле двери те-
традный листок, сложенный вчетверо, на котором 
было выведено аккуратно: «Душа моя, Наденька!» 
Вставил листок между дверным проемом и дверью. 
С помощью него плотно закрыл дверь. И уже собира-
ясь уходить, услышал:
— Что же мы с тобою делать будем? — Голос майора 

звучал не так трагично, как до моего велико-
светского покашливания.
Похоже, замполит был готов на кое-какие уступ-

ки морального свойства. Наде нужно было ловить 
момент.

— Ты поставил торт в холодильник? — спросила 
тетя, будто мы сидели в доме на Второй Парал-
лельной, у нее на четвертом этаже.
Я заверил Седочку, что торт «Прага» в надеж-

ном месте, вечером я его обязательно съем за чаем 
с товарищами по оружию.
— Прекрасно, — сказала тетя, — как мне тут у вас 

нравится, какая дивная кругом природа! — И до-
бавила: — Что это у тебя?

— А… замполит книгой поделился. Разодрыш ка-
кой-то… Даже не знаю, что за книга, кто написал.
Тетя взяла ее у меня, полистала, улыбнулась, 

как все учителя, вызывая нерадивых учеников к до-
ске, вернула.

Я сунул книгу за ремень, поинтересовался у нее, 
сколько сейчас времени, объяснил, что до восточ-
ного КПП еще дойти надо.

Водитель Серега Слепцов доверия не внушал. 
Во-первых, носил очки с диоптриями и при этом 
злобно щурился, во-вторых, за рулем трещал обо 
всем без умолку и, наконец, в-третьих, спирт водою 
разбавлял уже утром, когда мучился похмельем. Ре-
бята меж собою говорили, это он недавно машину ди-
визиона связи перевернул. Успокаивало меня толь-
ко то обстоятельство, что Слепцов вряд ли станет 
бухать, пока не привезет в часть нового начштаба.

Я сказал Седочке, что ее с братом довезут на 
грузовике до Буденновска. 
— Можете сойти на автовокзале, можете раньше. 

Как удобно будет. 
— Какие прекрасные, какие отзывчивые люди у вас 

тут, — сказала тетя.
— Люди как люди, ничего особенного. — Я заметил 

на штабном крылечке старлея-особиста. 
Он был в зауженной военно-полевой форме и без 

фуражки. Достав папиросу, несколько кинематогра-
фично постучал ею по коробке, после чего демон-
стративно направился в курилку. 

Прядь пшеничного цвета романтично упала ему 
на глаза. Жаль, кроме нас, никого не было, никто по 
достоинству не оценил этот выход к народу. Потра-
тили пленку зазря…

Я предложил Седочке пойти на КПП и ждать гру-
зовик там.

Старший лейтенант не счел подозрительным, что 
при его появлении мы сразу ретировались, привык 
к тому, что от него бежали люди. 

Когда тетя садилась в газик, дверь которого 
услужливо держал перед ней открытой совершенно 
трезвый Серега, она еще раз сказала:
— Прекрасные, прекрасные люди окружают тебя!.. 

Я рада и спокойна…
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Прекрасный человек Сергей Слепцов буквально 
дословно повторил мои слова: 
— Люди как люди. Ага… — И пилотку свою за ремень 

спрятал, чтобы отросшие вихры были видны моей 
тете. — Ничего особенного, да… — Однако лицо 
при этом такое значительное сотворил, будто 
тетя была корреспондентом «Красной звезды».

— Ты там давай на поворотах поаккуратней, не ли-
хачь, — предупредил я на всякий случай Серегу.

— Ага… — сказал Серега и через минуту оставил 
меня в клубах пыли.
Я провожал машину взглядом, пока она не скры-

лась вдали.
А потом еще немножко постоял за КПП. Понаблю-

дал, как летают степные орлы — темно-бурые силь-
ные птицы.

Я знал, что мне будет тяжко, когда тетя с братом 
уедут, но не думал, что настолько. От грусти и бе-
зысходности я не находил себе места.

О, теперь я хорошо понимал своих уличных со-
ветчиков. Они были правы, мои друзья, подпирающие 
углы домов с Первой по Седьмую Параллельную. Если 
не останавливать родителей и родственников, гото-

вых приехать к тебе в любую минуту, то собрать в ку-
лак волю, мобилизовать всего себя на службу после 
их наездов — дело совсем не легкое. К тому же…

К тому же на меня лавиной обрушились воспоми-
нания. От которых я по природной склонности своей 
к ним не находил способа отбиться. Природа цело-
го, о которой я предпочел забыть на время службы, 
но к которой намеревался скоро вернуться, теперь 
напоминала мне о доме. О самом начале моего су-
ществования, закрепленном в альбоме с моими фо-
тографиями: свет, тень и я, я свет и тень, — или же 
на киноленте собственного производства. В духе 
итальянского неореализма. Вот Седочка стоит под 
нашим балконом и ждет, когда мама оденет меня со-
ответствующим образом для гуляний по бульвару, 
а вот уже мы с ней идем по залитой солнцем площа-
ди в городе Невинномысске после просмотра филь-
ма «Искатели приключений»; Седочку атакуют двое 
чрезвычайно заинтересованных ею молодых людей, 
я страшно и в то же время чрезвычайно по-детски 
ревную ее к ним; а вот она уже в Баку укладывает 
меня спать, я сопротивляюсь, говорю, что не буду ни 
за что, а она мне: «Как миленький будешь!», и я по-
нимаю, может быть, впервые в жизни понимаю, что 
бывают моменты, когда договориться нельзя, в осо-
бенности если действуешь чересчур прямолинейно.

Картинки были столь четкими, что я решил спря-
таться в лесопосадке на время, которое потребу-
ется мне, чтобы прийти в себя. До ужина — точно. 
На всякий случай, чтобы не быть совершенно одно-
му, я прихватил с собой разодранную книгу, но она 
либо действительно была слишком сложной, либо 
попала ко мне не в то время.

Только вышел на дорогу, только прошел мимо 
плаца, как наткнулся на Пупка. По всему было вид-
но, что и он не ожидал меня встретить. Еще бы!.. 
В руке секретарь третьей эскадрильи держал ко-
робку с известной уже мне «Прагой».

У меня внутри все вскипело: одно дело отдать 
торт замполиту и совсем другое — стукачу.

Пупок тоже неизвестно как доставшийся трофей 
из рук выпускать не собирался. Хотя и не очень 
представлял себе, как будет отстаивать его, если 
я навалюсь на него по-настоящему. 

Бить Пупка из-за торта, который мне везла тетя 
из Буденновска с самыми благородными намерения-
ми, не хотелось. Не тот случай. К тому же Пупок — 
и так битый-перебитый, вот до сих пор головой мо-
тает то в одну сторону, то в другую, от еще одной 
выписанной ему таблетки не переменится, а вот 
тетя может почувствовать и расстроиться в дороге.

Картинки были столь 
четкими, что я решил 
спрятаться в лесопосадке 
на время, которое 
потребуется мне, чтобы 
прийти в себя. До ужина — 
точно. На всякий случай, 
чтобы не быть совершенно 
одному, я прихватил 
с собой разодранную 
книгу, но она либо 
действительно была 
слишком сложной, либо 
попала ко мне не в то 
время.
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Афанасий Мамедов

Идея пришла ко мне мгновенно, как, говорят, 
приходят все гениальные идеи. Указав пальцем на 
коробку, я сказал:
— Пупок, ты мой должник!

Он немедленно мотнул головой, как застоявший-
ся в стойле жеребец.
— Ты мне за «Прагу» должен помочь. 

Оживился, тут же начал оглядываться по сторонам.
— Я тебе дам бандероль, которую хочу отправить 

домой, а ты спрячешь ее в штабе… В сейфе нашей 
эскадрильи. На время…
Я был уверен на все сто, что это самое надежное 

место для моего дневника и незаконченной прозы. 
Кому нужен сейф эскадрильи на лагерном аэродроме?
— Я заберу бандероль в пятницу, когда поедем 

в Буденновск, в бани. Отправлю ее домой с глав-
почтамта.
Пупок засуетился услужливо, замельтешил. Хруст-

нул шейными позвонками. Сделал шаг вперед — сим-
волизирующий надежду, и тут же отступил назад — 
прощение. По всему было видно, что просьба моя не 
составляет для него большого труда. К тому же ему 
было лестно то доверие, с каким я обратился к нему.
— Мамед, не сомневайся, все сделаю, как скажешь. 

Ты меня только заранее предупреди, когда в баню 
поедешь. — Мотнул головой, ожидая хруста. Одна-
ко хруста не последовало.

— Пупок, в баню поедем вместе. Ты, я и наш здо-
ровый коллектив в полном составе. Или ты уже 
против нашего здорового коллектива? 

— Я?! 
— Смотри, заложишь меня — могилу вырою прямо под 

нашим кубриком. Ни одна собака не найдет.
— Что ты, сержант?! — И упорхнул с тортом в на-

правлении санчасти, наверняка к фельдшерице, 
умевшей на своих дежурствах ласково обращать-
ся с теми, у кого душа на нитке. Мужчина это или 
женщина — бедной разведенке было неважно.

II

Меня не бьют и даже настольную лампу в глаза 
не наводят, хотя шторы в комнате опущены наглухо 
и лампа, освещающая зеленое сукно стола, в центре 
которого лежит мой дневник, светит так ярко, что 
вполне может сойти за орудие мягкой, но продол-
жительной пытки. 

Должен признаться, они себя ведут корректно. 
Иногда настолько, что у меня перехватывает дыха-
ние и начинают некрасиво дрожать пальцы.

Тогда они предлагают мне закурить. Не для того, 
чтобы, выкурив сигарету, я успокоился, но чтобы 

руки мои были выше стола и я мог сам увидеть свои 
неверные трусливые пальцы. 

Что ж, пока у них все получается. Я отвратите-
лен сам себе. 

Я стараюсь укрепить свой дух воспоминаниями 
о деде-троцкисте, которого они сгнобили в три-
дцать седьмом, но это не помогает. Вероятно, сра-
батывает генетическая память. Более того, я вдруг 
начинаю вспоминать черно-белые отечественные 
фильмы, в которых все как один благородные до-
прашивают продажную и слабовольную интеллиген-
цию родом из Петрограда осени 1917 года, и мне 
становится от того только хуже. На последних 
допросах я все чаще вспоминаю сцену из нового 
фильма, в котором Высоцкий довольно-таки изо-
щренно допрашивал Юрского. Словно улавливая мое 
состояние, мои мысли, они в этот момент говорят:
— Я сейчас ненадолго выйду, дела образовались. 

Дверь закрывать не буду, а вы посидите тут, 
посидите, подумайте хорошенько, вдруг что-то 
вспомните… Поправите тем самым свое положе-
ние. Оно у вас совсем незавидное. — И хозяйский 
взгляд на запястье. — Полчаса, вам же хватит? 
Как думаете? 
И если я молчу, на их слова никак не реагирую, 

добавляют, постукивая карандашом, всегда остро 
очиненным, по столу или встряхивают спичечный 
коробок подле уха:
— А?.. Что?..

В один день меня допрашивает старший лейте-
нант, в другой — прапорщик. Или утром прапорщик, 
а вечером — старший лейтенант. Бывает наоборот. 
Я никогда не оказываюсь готов к встрече с кем-ли-
бо из них. Да и не вижу в том смысла: ведут они 
себя так, словно всегда допрашивают вдвоем, а не 
поодиночке. Неудивительно, что в какой-то момент 
в моем сознании оба слились в одного человека, 
только с разными званиями и голосами.

Есть, впрочем, еще разница между ними. Стар-
лей-особист со мной на «вы». А прапор-особист — 
на «ты», во всем остальном он в точности повторя-
ет слова Луценко — так зовут старшего лейтенанта. 
Как зовут прапора, я постоянно забываю из-за 
того, что он слишком часто взглядывает на часы. 
И совсем не для того, чтобы в этот момент казаться 
полноправным хозяином времени. Взглянет, сверит-
ся с часами, что висят над дверью, сорвется, засуе-
тится, скажет:
— Я сейчас ненадолго выйду, дела образовались. 

Дверь закрывать не буду, а ты посиди тут, по-
думай, вдруг что-то вспомнишь… — И в коридор 
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шмыгнет, подковками стучать. У него ноги дере-
венские, шаг тяжелый — слышно далеко…
Я думаю о том, что это за ситуация такая на мою 

голову и есть ли кто-то, кто над ней властен. Когда 
не нахожу ответа, шепчу про себя:
— Цирк какой-то!.. — и смотрю на пятно, которое 

отбрасывает свет лампы.
Какой ровный круг, дивлюсь я, а потом замечаю ро-

ковой наклон на зеленой плоскости, замечаю, что он 
меняется вне зависимости от положения лампы и на-
правления света. А может, мне так только кажется. 
Когда смотришь на что-то долго, всегда ведь так — 
обнаруживаешь предрешенность чуть ли не во всем.

Они меня не посадили. Здесь у нас, по счастью, 
нет гауптвахты. Они дали мне полную свободу, в том 
плане, что освободили от полетов, даже от развода 
и то освободили. Да что там, я в столовую теперь 
без строя хожу. Хожу, а есть не могу. Не идет ниче-
го, сколько ни запихиваю, ни проталкиваю в себя. 
От меня все шарахаются, в буквальном смысле этого 
слова. Даже Гансик и Франсик избегают встреч со 
мной. Даже блатной бакинец и борец-дагестанец. 

Никогда еще я так не чувствовал одиночества, 
как здесь и сейчас.

Не знаю, может, это только в армии жизнь напоми-
нает сумасшедший дом, где каждый больной, притво-
ряясь здоровым, одержим желанием сменить абажур на 
лампе рядом с кроватью, вместо того чтобы мечтать 
о выписке или хотя бы перемене постельного белья.
— На какую разведку работаете? — спрашивает 

меня старлей с пшеничного цвета волосами, дав-
но уже умершие глаза его словно плавают в рас-
творе формальдегида.
Когда он задал мне этот вопрос в первый раз, 

я рассмеялся. На десятый — у меня некрасиво за-
трепетали пальцы.

Я вдруг ощутил свой рост, вес, шансы уйти домой 
этой осенью в чине сержанта, сохранившего свое 
лицо несмотря ни на что. 

За эти дни я выработал одну положительную чер-
ту — включил в себе механизм, ответственный за 
выживание. Проблему с пальцами удалось решить, 
я их теперь, когда они начинают дрожать, закла-
дываю за ремень. От особистов, конечно, ничего не 
скроешь. А от себя — получается. 

Почему я никуда не бегу, если меня никто не за-
пер? А куда из Советского Союза убежишь? В столы-
пинский вагон?

Каждое утро меня будит один и тот же дневаль-
ный, предпочитающий нашим самолетам тумбочку: 
— Мамед, на допрос…

О, как же легко он это произносит, с каким зло-
радством бросает из коридора в кубрик. Будто это 
не я устроил для него пожизненную тумбочку, чтобы 
он к самолетам не подходил, которых боится, как 
ребенок темной силы за ночным окном. Да, они все 
оказались такими же, как этот дневальный, будто не 
я добывал им шоколад, который выдают только лет-
чикам, теплые булочки, прикрывал их самоволки…

Единственный человек, который не боится со 
мной дружить, — наш каптерщик Андрюха Супоросов. 

Когда я ухожу в каптерку, он меня утешает:
— Не ссы, Мамед, не посадят тебя. Начальнику на-

шего училища должны генерала кинуть, а тут та-
кая похабель раскрутилась, нарочно не приду-
маешь… Серега машину дивизиона связи завалил, 
в роте охраны ростовские корейцы сторожевых 
собак жрали, прапор Козлов залетевших баб за 
чирик на катапультном тренажере под облака 
забрасывал, а тут еще и ты, писака хренов, со 
своим долбаным дневником. Особисты, они, ко-
нечно, люди независимые и все такое, но там, 
наверху, все тропки сходятся.

— Думаешь, наш начальник училища с особистами 
вась-вась?

— Люди ж все-таки.
Он так убедителен, что мне хочется слушать 

и слушать его обнадеживающую трепотню.
— Андрюха, в тебе погиб врач-психиатр.
— Тю, дур-рак… Я вообще — сплошное кладбище воз-

можностей.
Но сколько бы Андрюха меня ни утешал, когда 

я встаю утром и смотрю на свою подушку — она серая 
от выпавших за ночь волос. 

Когда я умываюсь, бреюсь и чищу зубы, я стараясь 
не смотреть на себя в зеркало. Мне так легче. У меня 
о себе теперешнем сложилось свое представление, 
я не хочу, чтобы мое отражение влияло на него. 
Я пришиваю кипенно-белый воротничок к воротнику 
кителя, драю сапоги, затем иду в столовую и только 
после этого — на допрос; но если бы я мог курить на 
голодный желудок, я бы шел сразу на допрос. 

Мне кажется, сегодня я смогу им объяснить, что 
все это — цирк. Вчера мне тоже так казалось, и по-
завчера — тоже. У меня не получается из-за их не-
лепых вопросов. Ну какой из меня шпион?

Скоро уже неделя будет, как они долбят одно 
и то же:
— Где ты родился?
— Кто ваши родители? 
— Есть ли у тебя родственники за границей? — ба-

рабанит Луценко пальцами по ребру столешницы, 
старается, чтобы обручальное кольцо попало по 
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дереву, тогда получается тот звук, которого он 
с нетерпением ждет. Ему кажется, что если это 
будет тот самый звук, он меня расколет.

— Какими иностранными языками владеете? — Пра-
порщик раскручивает дешевую шариковую авто-
ручку с обгрызенным колпачком, удивленно обна-
руживает в ней наполовину исписанный стержень, 
пружинку, после чего с успехом закручивает. Че-
рез пару минут он проделывает ту же самую опе-
рацию. (Интерес к стержню при этом все тот же.)

— Господи, да если бы я владел иностранными язы-
ками!.. — по привычке хлопаю себя по карманам, 
хочу закурить.

— Вы нам здесь бога не вспоминайте, тут вам не 
духовная семинария.
Я уже не знаю, как мне с ними разговаривать. 

Что ни скажешь, все не так. Сейчас бы письмо на-
писать маме с папой. Нет, все-таки лучше одному 
папе. Рассказать все как есть, пока меня в дисбат 
не определили. 

Андрюха Супоросов говорит, в дисциплинарном 
батальоне хуже, чем в тюрьме, хуже, чем в штрафбате 
во Вторую мировую. Я там не выдержу, это точно, да 
еще после полутора лет в армии. Откуда силы взять.

«А твои глаза зеленые, гладью моря упоенные…» 
Голос у старшего лейтенанта Луценко без опо-
ры, страшно скрипучий и такой далекий, словно 
в ставропольские края был доставлен из Сибири 
в опломбированном вагоне. 

Всем своим видом он старается показать мне, 
что давно уничтожил в себе гены, отвечающие за 
элементарное сочувствие.

Верю. Охотно верю. В особенности когда гла-
за его вперены в окно, во что-то далекое, будто 
он мифический персонаж и ищет дорийскую дорогу 
в советских нетях. «Говорят, что к сердцу гордому 
мне дороги не найти…»

Иногда прямо с окна он переключается на меня, 
и чем дольше смотрит своими льдистыми голубыми 
глазами, тем отчетливее я чувствую, каким малень-
ким и трусливым становлюсь. 
— Ну, если вы не их агент…
— Простите, чей я агент?
— Это вам виднее… чей. Если вы ничей, как вы пы-

таетесь меня в том убедить…
— Я вообще не агент. Я — сержант! Я специалист по 

электроавтоматике и авиационному оборудова-
нию. Я…

— А зачем тогда вам непременно нужно дискреди-
тировать Советскую армию? Опозорить училище 
на весь мир?

— Мне?
— Ну не мне же… Какую цель вы преследуете?

Голова кругом идет. Говорю же — цирк. Я хочу 
ответить ему, объяснить снова и снова, но у меня 
пересыхает в горле. В результате в такие минуты 
я чаще всего сижу, молчу и смотрю на пачку папирос 
или сигарет. Старший лейтенант курит папиросы, 
как настоящий смершевец, а прапорщик — сигареты. 
«Столичные»! Кружок, звездочки… Интересно, что 
они там думают, в столице, о таких, как этот стар-
ший лейтенант и прапорщик?

А еще, бывает, я смотрю на собачку-медалистку, 
кажется, это боксер, он стоит на краю стола ближе 
ко мне, чем к ним. Если качнуть барбоса по голо-
ве, что довольно часто делает Луценко, то голова 
песья начинает согласно качаться, а хвост подо-
бострастно играть. Вообще-то, барбос этот авто-
мобильный, бакинские завмаги этих собачек очень 
любят устанавливать в своих «жигулях» и «Волгах» 
на передней панели перед стеклом, и всю дорогу 
растиражированное животное послушно качает го-
ловой. Его присутствие в автомобиле — и намек на 
вечный двигатель, и в какой-то степени небольшое 
дорожное развлечение. Но к чему этот зверь осо-
бистам? И тут у меня возникает предположение: «А 
может, они мною забавляются? Ну, от нечего делать, 
скучно им здесь, вот и наблюдают за моими пальца-
ми, трясутся — ткнут собачью черепушку авторуч-
кой, один ноль в их пользу».

Однако по тому, как серьезно Луценко смотрит 
на меня и вздыхает горько-горько, точно от тяже-
лой заботы, гоню эту мысль прочь как несостоя-
тельную.
— Это же не я писал: «Анекдот в армии — большое 

подспорье нашим офицерам, у которых зачастую 
нет не только чувства юмора, но и ума, соответ-
ствующего хотя бы звездам на погонах». А вот 
и того краше: «Начальник учебной части полка 
товарищ подполковник Зверев отправил забе-
ременевшую от него Леночку из лаборатории по 
проявке пленок параметров полета на базовый 
аэродром в город Ейск и тут же переметнулся 
к ее подружке c гибким, как у воздушной гим-
настки, телом, по кличке Красная Москва».

— Ну и что? Это же жизнь…
— Что значит это ваше ну и что? У подполковни-

ка Зверева, между прочим, жена и трое детей, он 
в партии с семидесятого года… А Леночка, Елена 
Викторовна, замуж скоро выйдет, у нее в Ейске 
молодой человек работает в технической экс-
плуатационной части… С какой целью вы остави-
ли все имена такими, какие они есть в жизни?
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Господи, думаю, чем же я, собственно говоря, 
отличаюсь от того же Пупка? Он стучит офицерам, 
а я кому? Вечности?! Да кто я такой? Писать еще не 
начал. И потом, что останется в этой бесконечной 
в оба конца вечности, «Аэропорт» Артура Хейли, 
который я так и не прочитал? 

А Луценко продолжает: 
— «Каждый день, как только выясняется, что борт 

такой-то полетит на бомбометание, а не в зоны, 
как планировалось, мы сливаем из подвесных ба-
ков на землю сотни литров высококачественного 
керосина».
Смотрит на меня так, будто я покривил душою, 

и дальше в том же духе: 
— «По причине халатности обслуживающего пер-

сонала (в ручку управления угодила шайба) наш 
замполит сорвался в штопор и поднял машину 
на высоте восьмидесяти метров. Ручка управле-
ния была скривлена, а шайба — расплющена». На 
полях карандашом: «Вот тебе и весь Артур Хей-
ли». И наконец, слова, которые просто потрясли 
меня: «Кто тырит промедол из индивидуальных 
пакетов?..» Да вы что, сержант, себе позволяе-
те?! Промедол — это вам не свиная тушенка. Вы на 
что намекаете? Местечко готовите себе на «Го-
лосе Америки»? Думаете, без вас не обойдутся? 
Для кого писали все это?

— Для себя. Я же вам говорил, у меня в роду — все 
литераторы, я писал для себя, это моя рабочая 
тетрадь, мой первый опыт… Моя духовная задача, 
если хотите, — быть счастливым согласно своей 
природе. Существуют же потомственные рабочие, 
учителя, врачи, актеры… Почему мне нельзя впи-
саться в семейную традицию?

— Так… Ну, это мне порядком надоело! Я сейчас 
выйду на полчаса, у меня тут дела образовались, 
а вы подумайте хорошенько, вспомните все-таки, 
для кого вы это писали. Как говорится, спасение 
утопающих…

— …дело рук самих утопающих, — поддержал я бесе-
ду на «дружеском» градусе.

— Если у вас такая хорошая память, сержант, мо-
жет, вспомните, для кого вы в рассказе «Мастер» 
описывали, как из кабины пилота видна шапка 
Эльбруса? — И пальчиком своим толстым мяси-
стым с глубоко подстриженным ногтем раз-два 
по барбосьей голове. 

— Для будущего читателя.
— Заокеанского, наверное? Того, кто сразу вычис-

лит, сколько аэродромов у нас вокруг Эльбруса?
— Послушайте…
— Нет уж, это вы меня послушайте!..

Они стучат деревянным пальцем по моему днев-
нику, они говорят:
— Я сейчас оставлю вас на полчаса, а вы вспоми-

найте, вспоминайте.
— Что я должен вспомнить? — Меня уже начинает 

колотить от их карандашей, собак, лампы, пор-
трета вождя с его четырьмя звездами на увели-
ченной груди…

— Вам виднее!
— Тебе виднее!

Больше трех-четырех часов они меня не допра-
шивают, иначе я бы не выдержал. Сошел с ума. На-
верное, на это они и рассчитывают.

Пока прапорщик ходит по коридору, я стараюсь 
вспомнить в деталях, как моя бандероль оказалась 
в сейфе штаба эскадрильи, может, правда, вспомню 
что-то такое, что поможет мне в моем положении.

Через день после того, как уехали тетя с бра-
том, мы вместе с Пупком положили бандероль в сейф 
эскадрильи. 

Помню, была среда. Безветренный осенний день 
на юге России, ничем таким особенным не запоми-
нающийся. Световые пятна желто-красно-коричне-
вых оттенков. Господство пирамидальных тополей. 
Поля, поля, поля, и бесконечный вой самолетов 
над ними. Короче, еще один день безразличия 
и тоски. В пятницу утром я намеревался забрать 
бандероль. И после бани отправить ее с главпоч-
тамта домой.
— Как часто открывают сейф? — поинтересовался 

я у Пупка, когда мы выходили из штаба.
— С тех пор как прилетели сюда, от силы раза 

два. — Повел плечами, хрустнул шеей и пошел на 
цыпочках дальше. (Он так ходит, как в балете.) 
Остановился, задумался, снова пошел. Это он по-
сле последних принятых нашими ребятами мер 
так танцевать начал. Словно жизнь не борьба, 
а танец.

— И кто открывал?
— Комэск, конечно. — На всякий случай еще раз 

хрустнул шеей, только теперь свою маленькую, 
коротко остриженную голову, увенчанную пилот-
кой на размер меньше, повернул в другую сторону.

— Зачем?
— А я знаю? Папки, карты, печати, летные книжки, 

ключи какие-то… Бутылку коньяка ты сам ви-
дел. — Хотя он снова повертел головой теперь 
уже и в ту, и в другую сторону, больше ничего 
в шейных позвонках у него не хрустело, не тре-
щало. По этому поводу на лице его обозначилось 
некоторое удовлетворение.
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— А кроме комэска?
— Я могу открыть, — вскинул голову, — если вдруг 

печать будет нужна.
Подбородок, поросший рыженькими волосенками, 

как у дьячка, скошен и разделен неглубокой ямоч-
кой. В народе такие подбородки считаются призна-
ком упрямства.
— И как часто она нужна?
— Та, что в сейфе, ни разу.
— Уговор помнишь?
— Мамед, что у тебя в бандероли? — Его брови, та-

кие же ирландские, как волоски на подбородке, 
заинтересованно взлетели к верху.

— Дневник и черновики…
— И все?
— Все.
— Твои?
— Чьи еще.
— Кому они нужны, — произнес он устало, чуть ли 

не по слогам, точно только и делал в последнее 
время, что прятал чьи-то дневники. — Я-то ду-
мал, ты интересное что-то надыбал.
Я оставил без внимания его слова.
На том мы с ним разминулись. Он пошел в сан-

часть хрустеть шейно-позвоночным отделом, а я — 
на полеты.

В четверг, перед второй сменой, меня вызвал но-
вый начальник штаба. Я даже предположить не мог, 
зачем понадобился ему. Может, ребята, когда в са-
моволку ходили за портвейном в Чкалуху, что-то 
натворили. Угнали мотоцикл или уронили теле-
графный столб. Но мне бы тогда сообщили об этом 
раньше других. Тот же Пупок. А может, начштаба 
просто познакомиться хочет? Узнать, как обстоят 
дела в эскадрилье у солдат срочной службы, но-
венький же. Кстати, как его зовут?

Как зовут начштаба, я узнал, естественно, у Пупка.
Я осознал вполне, каким наивным был еще пять 

минут назад, когда майор Плисюк до моего прихода 
вешавший на стену портрет маршала Устинова, по-
ложил передо мной развернутую бандероль и выта-
щил изо рта гвоздик.
— Ваша? — спросил он, буравя меня своими голубы-

ми навыкате глазами.
— Моя. Позвольте спросить, товарищ майор, по ка-

кому праву вы распаковали частную бандероль.
— О как!.. Позвольте вам напомнить, сержант, что 

ваша частная жизнь осталась там. — Майор пока-
зал влажными глазами за окно, за поля да сте-
пи, затем медленно водрузил на птичий нос очки 
в роговой оправе, став в них мгновенно похожим 
на лысую сову. Медлительную. Лопоухую. С про-

куренными желтыми когтями. — Когда вы к своей 
частной жизни вернетесь, я не знаю. И вернетесь 
ли вы к ней вообще, гарантий дать не могу.

— Что все это значит? Что означают ваши слова? 
— О как!.. 
— Да так.

Плисюк хмыкнул, словно только что выстрелил 
наудачу и попал. Тут же смерил меня взглядом на-
гражденного за точный выстрел стрелка и открыл 
дневник ровно посередине. Полистал на моих глазах. 

В тот момент, когда я почему-то подумал, что 
Плисюк антисемит, я заметил в своем дневнике за-
кладки в виде спичек с обгорелыми концами и под-
черкнутые красным карандашом места. 

Сердце мое замерло и после того включилось, 
но уже повыше и на другой скорости. Тем не менее 
я нашел в себе силы пошутить:
— Вы внимательный читатель, товарищ майор…
— О, еще какой. — Он от души послюнявил палец, 

прежде чем дотронуться до очередной страницы 
моего дневника. — Не представляете себе, сер-
жант, насколько внимательно я читал ваш днев-
ник. Я даже запятые расставлял по своим местам. 
В школе у вас по грамматике наверняка была 
тройка. Вот вы пишете в своем дневнике: «То, что 
мы уже давно загнулись, меня не интересует, это 
слишком очевидно, куда интереснее, по крайней 
мере, для меня, неизвестная сторона жизни тех, 
кто кричит об этом на каждом углу и до сих пор 
почему-то не разоблачен и не схвачен». На что 
вы сетуете больше? Могли бы пояснить, кто эти 
«мы», чья участь предрешена? 
На меня снизошло озарение: я вдруг понял, что 

если он подчеркивал красным аналогичные этой 
фразе места, я пропал. Меня уже не спасет ничто. 
Ну, разве что какие-то силы извне.

Он, оборачиваясь в сторону Устинова, добавляет:
— Я жду. — Включает вентилятор, после чего выклю-

чает его и снова включает. И так гоняет воздух 
несколько раз. Чего он хочет, чтобы вентилятор 
взлетел?

— Это голая софистика… — отвечаю я, и голос мне 
мой не нравится. Это все вентилятор его, это он 
меня отвлек.

— Тогда поехали дальше. — Снова послюнявил па-
лец. — Я пропускаю места, в которых вы, уж про-
стите меня, выглядите совсем не убедительно: 
«Чтобы начальство не задумало, рой ров, он тебя 
спасет, потому как ров у нас — символ веры», меня 
больше заинтересовали другие ваши кульбиты. 
Ну, например: «Пожилые люди обращают большее 
внимание на памятники и памятные доски, чем 
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молодежь, та еще не боится забвения, как боит-
ся его партийная аристократия с ее героическим 
прошлым и пышным настоящим». Молчите? Конеч-
но, вы можете сказать, что не имели в виду нашу 
партийную элиту, ее подвиги и страсть к удо-
вольствиям. На что я вам отвечу, что вы умыш-
ленно пропустили это слово в целях безопасно-
сти. — На пальце его уже столько слюны, что мне 
захотелось немедленно придать свой дневник со-
жжению. — Вы, конечно, имели в виду заокеанских 
республиканцев или демократов. Пришли после 
лекций замполита Тихонова о Соединенных Шта-
тах Америки и набросали свои пессимистические 
мыслишки, чтобы не забыть. Но ведь до того у вас 
целый полк наших летчиков, возвращаясь из Ка-
була, перевозит в самолетах-спарках афганские 
ковры и кожаные портфели, а после того — фило-
софствуете о том, за дело или нет избили Пупка, 
когда тот донес на… — заглянул в тетрадь, — Ан-
дрюху Супоросова, сообщив комэску, что тот вы-
носит из части с целью продажи старушкам мыло, 
полотенца и тормозные парашюты. Интересно, за-
чем старушкам тормозные парашюты? Купальники 
себе шить, что ли? 
Представляя себе старушек в купальниках из 

тормозных парашютов на ейском пляже, я начинаю 
нервно смеяться.
— Может, воды?..
— Нет, спасибо.

Что же я натворил, о чем думал, когда писал?! 
О чем? Да разве мог я представить себе, как слово 
мое здесь отзовется. Я же на это не рассчитывал. 
Почему никто на нашей старой бакинской улице не 
предупредил меня о подобных случаях? Почему ни-
кто не сказал мне, что в армии не пишут дневников? 
— Так что у меня есть все основания полагать, что 

вы имели в виду все-таки нашу «партийную эли-
ту», а не какую-нибудь американскую или британ-
скую. Должен признаться, я не большой специалист 
в деле расшифровывания закорючек, — он брезгли-
во приподнял над столом, точно селедочный ске-
лет, мой дневник, — этих девяносто с чем-то стра-
ниц, этого, с позволения сказать, наискучнейшего 
и гнуснейшего по своему содержанию опуса... В ко-
тором портрет советского офицера весь состоит 
из случайностей и надуманностей.
Потрясенный оценкой своего первого читателя, 

я дерзнул протянуть руку за дневником. Он закри-
чал с небывалом азартом:
— Сидеть, сержант!.. Не надо, не надо торопиться. 

Дайте договорить. — И обернулся, глянул на мар-
шала нежно, как на девушку, проверил, оценил 

ли Устинов его командный тенорок. — Так вот. По 
счастью, у нас есть люди, большие специалисты 
в своем деле, им-то я вас и передам. Они решат, 
что вы за птица такая. — Хлопнул пятерней по 
моему дневнику. — Завтра же ваш опус окажется 
в особом отделе. У меня все, сержант. 

— Позвольте спросить…
— Нет, не Пупок. Вы же его так называете. Я сам 

открыл сейф. Я обязан знать, что лежит в сей-
фах и в ящиках столов моего штаба. — Кстати, 
сержант, хорошо бы вам разобраться со знаками 
препинания, если вы не уверены в запятой, мой 
вам совет, не ставьте ее вообще, неправильно 
поставленная запятая снижает впечатление от 
текста. Хотя какое может быть впечатление от 
дурного запаха. — Он улыбнулся: — Вода и хлеб 
вам будут обеспечены, сержант, можете не со-
мневаться.
Я отдал честь и пошел в курилку. Сделал две за-

тяжки, заметил, что мастер грамотно расставлен-
ных запятых наблюдает за мной из окна, затушил 
сигарету и направился в сторону лесопосадки. 
Я шел к тому месту, где еще недавно сидел с тетей 
и братом. Мне хотелось немного отмотать ленту 
назад. Хотелось проверить себя, действительно ли 
я был тогда абсолютно счастлив, просто не знал об 
этом. Не знал, как это облако, проплывающее над 
полем, ничего не знает обо мне, спрятавшемся в ле-
сопосадке.

Вот и все. Больше мне вспоминать нечего, сколь-
ко бы они ни топали по коридору своими сапогами.

Такого еще не было, чтобы на половине допроса 
прапорщика сменил старший лейтенант.

Луценко садится напротив меня, затем отъезжа-
ет на стуле до самой стенки и закидывает ногу на 
ногу. Картинно получилось, как тогда, когда он вы-
шел на крыльцо в зауженной военно-полевой форме, 
без фуражки, достал папиросу и кинематографично 
постучал ею по коробке, а прядь пшеничного цвета 
романтично упала ему на глаза. 

Разве думал я тогда, что скоро старший лейте-
нант будет меня допрашивать.
— Ну?.. — смотрит мне в глаза, которые я то и дело 

отвожу в сторону, наконец, бросает по-свойски 
и в то же время отстраненно, как дореволюцион-
ный богемный поэт: 

— Скоро осень.
— Факт, — поддерживаю я безутешной прозой его 

лирическое настроение.
Не об увядании же природы и скоротечности бы-

тия хотел напомнить мне этот экзекутор. Я и без 
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него знаю, что в один прекрасный миг все сюжетные 
ходы сойдутся в одной точке.
— В пятницу мы переезжаем в Ейск, — продолжил он, 

потирая лиловый подбородок и серую до скулы 
щеку.
Я напрягся, сказал:

— Понятно. — Хотя мне совершенно не было понят-
но, зачем потребовалось Луценко отделять се-
годняшний четверг от завтрашней пятницы. Чем 
она заслужила такую дистанцию?

— Забираем вас с собой. Займемся вашим делом 
по-настоящему. — И с энтузиазмом придвинулся 
к столу. — Идите, сержант, готовьтесь. 

— Что значит готовьтесь? Как я должен гото-
виться? 

— Собирать вещи, например. — Старший лейтенант 
снова потер щеку, наслаждаясь интимным лило-
во-серым шуршанием.

— Какие у меня вещи?
— Я знаю, какие? Вдруг у вас там на два тома еще 

писанины наберется. 
— Там — это где?
— Вам виднее — где… — И ткнул беспокойным паль-

цем в голову барбоса. А тот будто только ждал 
этого — башкою своей качает, хвостом виляет… 
Шея в медалях, а ему все мало.

— Могу идти?
— Идите, идите, сержант… — Луценко удивился мо-

ему внешнему спокойствию, быть может, даже 
легкомыслию, незамедлительно добавил щепотку 
яду: — Самолет вылетает после обеда. 

— То есть как всегда.
Он посмотрел на меня как на идиота. Сделал 

круглые щеки, словно только что жадно затянулся 
сигаретой, а потом шумно выдул воздух:
— То есть как всегда. А вы что, на эскорт рассчи-

тывали? 
Мне показалось, моя послушность року, готов-

ность встретить судьбу, которая, как казалось 
Луценко, была в его руках, очень не понравились 
ему. Вероятно, старший лейтенант ожидал от меня 
покаянной слезы, продолжительных припадков рас-
каяния.
— Ждать вас никто не будет, — добавил уже без 

большого энтузиазма. — Не придете — улетите 
следующим самолетом, как всегда — после обеда, 
но уже в наручниках.

Небо сегодня высокое, с розоватыми оттенками, 
и все в инверсионных следах. По гулу, доносящему-
ся с аэродрома, ясно, что у второй смены большие 
планы. Скоро начнет заходить солнце, а пока воз-

дух вокруг него печется, плавится, как за соплами 
самолетов, когда они выкатываются на рулежные 
дорожки. 

Я набрал воды в ведро для мытья полов и напра-
вился с ним в сторону первого, как мы его называ-
ем, кукурузного поля. Оно находится в противопо-
ложной стороне от той лесопосадки, в которой еще 
не так давно я принимал тетю с братом. Лесопосад-
ка же, в которую я сейчас направляюсь, находит-
ся между дорогой и первым кукурузным полем — мы 
иногда здесь собираемся с пацанами на гитаре по-
бренчать, отведать арбузов или дынь, коллективно 
уворованных с наделов соседнего колхоза, пред-
ставить себе наше скорое будущее на гражданке. 
Впрочем, иногда мы решаем вопросы, заведомо не-
разрешимые, так сказать, этического плана: можно 
ли жениться на разведенке с двумя детьми?

Случалось, к нашей компании присоединялся 
старшина — прапорщик Филинн. Добрейший человек. 
Странник по характеру души. Но, к сожалению, без 
золотой карты будущего, поскольку был беспово-
ротно счастлив в несчастливом браке. Вообще у нас 
тут много таких, и офицеров, и прапорщиков, на 
женском пункте спасовавших. 

Я шел так, как шел бы на гражданке, знал, что 
меня никто не остановит, никто ко мне не подойдет 
и не спросит: «Сержант, почему вы не на полетах?», 
как могло быть раньше, до того, как мною заинте-
ресовались особисты. Напротив, только приметив 
меня, офицеры спрячут глаза под козырек и поспе-
шат прочь, как от зачумленного. Тут вообще следует 
сказать, что, как только мною занялись товарищи 
особисты, я стал вести себя в части так вызываю-
ще демонстративно, как, пожалуй, никто из солдат. 
Однако офицеры делают вид, что все нормально, 
именно так и должно быть. И это обстоятельство 
выводит меня из себя. Кто они, эти товарищи? Что 
делают в армии и что вообще умеют делать? Летать? 
Никто из них никогда не сравнится ни с одним на-
шим летчиком, пусть даже и сбитым обстоятель-
ствами жизни. Так почему же?.. Э…

Я оставил ведро, не доходя до «царицы полей». 
Неподалеку от той дороги, что до сих пор хранит 
отпечаток последнего весеннего ливня. Чуть даль-
ше, в сторону от нашей части, эта дорога, ветвясь 
и горбатясь, вливается в другую — в два раза шире, 
но тоже со следами не прекращавшегося много дней 
дождя. Она ведет, гипнотизируя путника однообра-
зием пейзажа, к маленькому гражданскому аэропор-
ту с плохо читаемой отсюда надписью «Буденновск». 

«Неофициальный» вход в кукурузное поле я при-
метил давно, он где-то сбоку, вероятно, это ка-
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банья тропа. Здесь много кабанов, лис и зайцев, 
вообще самой разной живности. А какие у нас тут 
перепела водятся! С каким райским хлопаньем 
крыльев вылетают они самым неожиданным образом 
из лесопосадок. Вспугнешь их ненароком тихой бе-
седой с товарищем, и холостое движение куркового 
пальца тебе обеспечено. Но то со мною раньше бы-
вало, когда я считал как бы подбитых перепелов, 
а сейчас мне так захотелось до пятницы слиться 
с природой. Почувствовать ее неразобщенность со 
всем, что окружает меня. Прожить суть слов — «вку-
сить свободы». Сбросить с себя все ограничения, 
предварительно, конечно, осознав, что таковых 
в природе нет ни в одной из ее сторон и, следова-
тельно, во мне тоже — нет. Нет расстояния от моей 
кожи до природы целого, я есть воздух, и в этом 

воздухе каждая птица, поднятая задачей, одной 
лишь ей под силу. Я есть — муравьиное сообщество, 
полевая мышь, божья коровка, куст сорняка и мол-
чун-валун подле него… Более того, я есть все, чего 
не вижу в одну или в другую сторону по причине 
удаленности лет, своего незнания тончайших пере-
городок миров, за которыми прячется оказываемое 
на наш мир влияние…

Это странно — продвигаться сквозь растения 
выше тебя ростом. Сразу всего столько сокрытого 
становится. Казалось, в кукурузном поле застыл 
чей-то шепот, разобрать который тебе не под силу.

Я сбросил китель. 
Оставшись в майке, почувствовал ветерок, ла-

сково обвивавший меня, затем и майку снял. Заки-
нув ее в траву, воздел к небу, к высоко парящим 
графитовым птицам голые руки и, сжимая кулаки, 
поведал небу в мельчайших подробностях, которые 
выразить мог только отчаянный крик, всю свою сол-
датскую историю, от начала на станции Вапнярка 
до дня четвертого, сегодняшнего, за которым по-
следует пятый — день отлета в Ейск. И когда из меня 
вышло невидимыми сгустками все, что тяготило эти 
дни, я почувствовал подранное криком горло. Будто 
рашпилем по нему прошлись. Мне даже показалось, 
что сейчас непременно хлынет горлом кровь, кото-
рую не остановить марлевой повязкой. Но нет. Вме-
сто крови я увидел то, чего до сих пор не замечал, 
хотя все это окружало меня во все те дни, что мы 
здесь, в лагере под Буденновском.

Кукуруза пожелтела, посохла и на заходящем 
солнце казалась золотисто-розовой. Взвесь вокруг 
початков и мошкара тоже томились в золоте. Найти 
молочные или сладенькие, как мы их тут меж собою 
называем, початки с бледно-зелеными зернышками 
было делом непростым, вот если бы раньше дней на 
десять, можно было бы много собрать. Но я и той ку-
курузе, которую срывал, был рад. Чувствовал, что мне 
она сейчас как охотнику дичь — позволена свыше.

Неужели природа имеет свою историю развития, 
думал я, какую имеет человек, уверенный, что он ее 
повелитель? Не так, как две тысячи лет назад, тает 
день, не так плавится солнце, воды не те и плещут-
ся у берегов не так, плотность земли и воздух со-
всем иные, нежели во времена Каина и Авеля, Кира 
и Александра... И самое главное — реальность, кото-
рую мы принуждены искать, никогда не будет преж-
ней, той, что была мгновение назад. Все ли понима-
ют и чувствуют, как сейчас я, что солнечный диск не 
просто заходит, что заход его — обещание заменить 
состав атомов, плотность межзвездного простран-
ства, а следовательно, и еще недавнее положение 

Я оставил ведро, 
не доходя до «царицы 
полей». Неподалеку от 
той дороги, что до сих 
пор хранит отпечаток 
последнего весеннего 
ливня. Чуть дальше, 
в сторону от нашей части, 
эта дорога, ветвясь 
и горбатясь, вливается 
в другую — в два раза 
шире, но тоже со следами 
не прекращавшегося 
много дней дождя. Она 
ведет, гипнотизируя 
путника однообразием 
пейзажа, к маленькому 
гражданскому аэропорту 
с плохо читаемой отсюда 
надписью «Буденновск».



Рубрика: 
Проза

Юность № 2 
Февраль 2022

64

Афанасий Мамедов

вещей? В том числе и моих, до которых, кроме меня, 
никому нет дела. Может быть, было бы дело моим ро-
дителям, если бы они знали обо всем случившемся 
со мною, но так как они ничего не знают, ни о чем не 
догадываются, тут и говорить нечего.

Увлеченный сборами кукурузы, я не заметил, 
что кто-то проявляет интерес ко мне и моим тихим 
мыслям, я бы даже сказал, большой интерес.

Заяц, в точности такой же, каким его рисуют 
в детских книжках со следами застывшей манной 
каши поверх рифмованных строчек, встал во весь 
свой заячий рост аккурат посреди тропы, сделал 
вид, что он есть, а меня — нет. Что я такой, какой 
я есть, положительно излишек природы, чья-то вы-
думка. И он даже знает чья. Вот головою пушистой 
покрутил, удивился, вздрогнул, стрельнул ушами, 
поймал что-то далекое — зайкино-мазайкино, обер-
нулся вполне по-союзмультфильмовски, замер — 
и тут только как бы приметил меня. Надо ж, хитрец 
какой!.. Я восторгаюсь его актерским дарованием, 
я восторгаюсь тем, как заяц опомнился одним лишь 
черным блескучим глазом, как по шубке его прошел 
легкий озноб, как он охнул предынфарктно и тут же 
подался олимпийским прыжком в сторону, за спаси-
тельный кукурузный занавес.

Недалеко от меня второй привод, самолеты идут 
часто и низко, я вижу их серебристые и камуфляж-
ные подбрюшья, когда с дополнительными баками 
горючего, когда с бочонками реактивных снарядов, 
когда налегке — без того и другого; вижу ослепи-
тельный свет фар у передних шасси — еще один глаз 
навыкате, еще одно солнце, вижу красные звезды, 
номера бортов и понимаю, что больше самолеты 
меня не интересуют, мне без разницы теперь, ка-
кой борт проносится над моей головой. Семьдесят 
девять в камуфляже или восемьдесят — в серебре. 
История под кодовым названием «Крылья родины», 
похоже, оборвалась по независящим от меня об-
стоятельствам. Хотя почему по независящим?

Я покидал собранной кукурузы в китель, завязал 
его рукава и пошел с добычей к оставленному вед-
ру. Возле ведра развязал рукава, освободил китель 
от кукурузы. Встряхнул его хорошенько и надел. 
Взял с собою нож-лисичку, пошел собирать ветки 
для костра. Я еще никогда в жизни не разводил ко-
стер для самого себя. Это совершено дивное чув-
ство, это тебе не яичницу готовить в воскресный 
день, пока мама спит.

Сделал два шага по узенькой тропке и… наткнул-
ся на нее!

Она — хозяйка положения. А я? Кто я такой? 
И правда, излишек природы.

Звериное чувство подсказывает мне, чтобы я не 
двигался. Не сходил с места. И я стою. Играю в «за-
мри». 

У нее женские глаза, это вселяет надежду.
Гадюка шипит, пасть открыла розовую гуттапер-

чевую, из которой на поток поставлены все ужасы 
мира, жало свое раздвоенное устрашающе мне де-
монстрирует, носовые отверстия, сочащиеся ядом 
зубы, но не приближается, только приподнимается 
выше и выше, чтобы лучше разглядеть меня. Она уже 
почти напоминает посох ветхозаветного пророка, 
а я все ищу в ней ту видовую пружинку, благодаря 
которой гадюка, покачиваясь, поднимается. Я по-
нимаю, что эта пружина — ее суть и суть женских 
сапфировых глаз с голубой поволокой, полных не-
нависти, и смертельного броска, если таковой по-
следует. Я стою, но так хочется отступить на пару 
шагов, что только рука моя с ножом-лисичкой об 
этом знает. Тварь библейская в какой-то момент, 
наливаясь антикварной бронзой, простила меня, 
уползла тяжело за медлительный и ненадежный 
куст. 

Отстояв место Адама и Евы, я перекладываю 
складень из одной руки в другую и вытираю о бед-
ро взмокшую ладонь. Она говорит мне, что секунд 
может быть несколько, а мгновенье — всегда одно.

Я ставлю ведро на закопченные кирпичи, до-
жидавшиеся меня здесь с прошлого раза, вместе 
с картонкой, оторванной от ящика из-под тушенки, 
спичечным коробком соли грубого помола и лоп-
нувшей на «бабьем лете» гитарной струной. 

Я возжигаю свой личный огонек. В розжиге ак-
тивное участие принимают скомканный кусочек 
«Красной Звезды» и точная копия «ленинского» 
шалаша то ли в каком-то заливе, то ли в каком-то 
разливе. Я еще в школе был мастер по таким шала-
шикам. Зачарованно ищу в вековечной пляске разы-
гравшегося пламени историю возникновения всего 
сущего. (О, как быстро летит время от первого при-
рученного костра в далекой иберийской пещере до 
колымских просторов, украшенных лагерными ко-
страми и девизами на кумаче.)

Огонь — поэт земли, открыватель человеческих 
бездн. Вот кто настоящий владыка судеб! Огонь, 
объединяющий мириады таких же и совсем других 
огней. Неужто это я его развел?! 

Он пляшет, режет глаза. Но я по-прежнему не 
в состоянии отвести от него взгляда. Только тогда, 
когда он откликнулся на ветерок, нелегально про-
кравшийся в лесопосадку, я отвлекся от него, от-
кинул картонку с картинкой, на которой изображен 
улыбающийся хряк. 
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Освобождаю початки от «причесок», ломаю на-
двое и кидаю в ведро. Листья с волосами мне еще 
пригодятся: они не только крышку заменят, прида-
дут кукурузе необходимый аромат полей и свободы.

Только задумался о свободе, сразу же на ум при-
шло то место из разодранной книги, где князь рас-
сказывает генеральше и ее дочерям о приговоренном 
к расстрелу человеке, как человек тот считал по-
следние минуты жизни, как уже почти что готов был 
обратиться в солнечный луч, исходивший от купола 
церквушки, что стояла напротив, но тут казнь от-
менили, заменив ее на каторгу и… Нет, нет, я не был 
согласен с князем, я и с тем человеком не вполне был 
согласен, я бы непременно жил иначе после всего, 
что случилось, я бы обзавелся самым точным хро-
нометром, быть может, даже японским, и считал бы 
каждую минуту. Но тут что-то спекулятивное оста-
новило меня, сработал какой-то предохранитель.

Не делись сокровенным, если не хочешь оказать-
ся в двусмысленном положении, продолжаю я, но уже 
почему-то папиным голосом и с его же интонациями, 
сокровенное должно оставаться в нас для поддер-
жания силы жизни. Мне нравится, как мудро во мне 
звучит отцовский голос, и я продолжаю пользовать-
ся этой выпавшей мне удачей: и не надейся, никогда 
не надейся быть кем-то понятым после твоих объ-
яснений. Объяснять себя тебе можно будет только 
самому себе. Долго, мучительно, без точек начала 
и конца, зато в серединке разодранной книги, до-
ставшейся мне от замполита. Перед глазами встала 
Швейцария, дорога в горах, осел, о котором рассу-
ждал больной князь, только почему-то осел у меня 
никак не походил на швейцарского — все больше 
на того ишака, которого я имел счастье встретить 
в далеком детстве под Баку, в поселке Зиря. А еще… 
я так напряженно думал о том, что обиднее всего, 
как эти люди, пекущиеся о порядке, о славе отече-
ства, воспринимают созвучный твоей душе настрой, 
принимая его не более чем за фикцию, за подрост-
ковое желание выделиться. Да у них на уме одно 
только — чтобы все были похожи друг на друга. Как 
жаль, что наши параллельные улицы меня к этому 
не подготовили.

Кукуруза варится долго. Буду глядеть на огонь, 
на поля, на дорогу, и объяснять себя себе голосом 
отца столько времени, сколько захочу. Я — часть 
природы. А совсем не ее излишек. Будь это не так, 
разве змея уползла бы? Я бы и раньше это мог по-
нять, но раньше у меня не было возможности почув-
ствовать это.

С каким бы наслаждением я бросил в разыгравше-
еся пламя свой дневник, если бы мне его только от-

дали!.. И хотя мне дневника моего решительно никто 
не собирался отдавать, я представлял себе, как рву 
из него страницу за страницей, затем разрываю на 
части и бросаю в костер. Все, до последнего слова.

Мне показалось, я объяснил себе себя: непонима-
ние — вот причина того, что случилось, и убедился 
на примере ритуального сожжения своего дневника, 
что понимание в нас взросло раньше непонимания, 
что, может быть, пониманию мы в конечном итоге 
и обязаны всем. Смогли же мы понять огонь.
— Я слышал, у кукурузы всегда четное количество 

зерен, не пробовал сосчитать? 
Надо же, отыскал меня. Наверное, дневальный 

сообщил ему о моем местонахождении. Кроме него, 
никто не знал, что я ведро с собою прихватил.

Молчу, подбрасываю ветки в пламя. Хочется спро-
сить его: «А ты не боишься, что из-за меня и тебя 
упекут? Смотри, улетишь завтра вместе со мной».
— Второму ведру меньше чем за месяц хана, — впол-

не искренне сокрушается Андрюха Супоросов.
Понимать-то я, конечно, понимаю, что каптер-

щик должен быть искренним, когда дело касается 
инвентаря, сам же говорю:
— Тебе что, жалко? Еще немножко — и этой кукуру-

зой только свиней кормить. — Для убедительно-
сти показываю ему хряка на картонке.

— Завтра пятница, — говорит так, будто он этот 
день недели взял из кино, а не из моей и своей 
жизни.

— А я думал — четверг. Выходит, ты все знаешь?
— Филинн рассказал.

Встаю, выпрямляюсь, бросаю картонку и отряхи-
ваю руки. 
— Выходит, старшина в курсе.
— Представь… — Он тоже поднимается с корточек, 

тоже выпрямляется и вслед за мной отряхива-
ет руки. Только делает это соразмерно своему 
баскетбольному росту и с малороссийской лен-
цой. — Жить можно везде. Там тоже. 
Где-то я это уже слышал, где-то читал.

— У меня не хватит сил. Я был заточен на два года, 
когда уходил.

— Тю-ю, дур-рак!.. — запнулся от превосходства 
в генах. — Моего деда до самой смерти вождя за 
колючкой конвой водил. Ничего, выжил, номер 
тыща-какой-то-там. Сейчас ему девяносто че-
тыре, курам головы отрезает, мёд собирает, го-
рилку гонит такую, что председатель колхоза со 
стула на пол сползает. 
Его слова должного эффекта на меня не произ-

водят и отклика не вызывают. Просто очередная 
сказка, чтобы меня поддержать. И потом, при чем 
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тут его дед? К чему возвращаться к Сталину? Не 
есть ли это вечное наше лакейство длиною от дедов 
к внукам?
— Мы — другие, — говорю. — Я — точно.
— Чего ты бьешься, как рыба, ты уже давно не на 

крючке? Пойду кукурузы наберу, пацаны при-
дут — не хватит.
Они подходили по двое, по трое… Гансик с Фран-

сиком, бакинский мой друг — блатной лезгин и да-
гестанец Мага, казах Джаншиев, братья Карачун, 
Фокин (Фока) из подмосковного города Серпухова, 
чубастый Шишкин из Новочеркасска, у которого 
жена во все тяжкие пустилась… Ребята из парашют-
но-десантной службы — Чеботарь, Акопян, Гапон… 
Фокин мне авторучку стыренную у кого-то подки-
нул, а Мага отдал на память мельхиоровый Ту-16, 
который планировал укрепить на своем дембель-
ском альбоме. Друг-лезгин подарил с десяток фо-
тографий, на которых есть я: «Брат, ты же совсем 
не фотографировался для альбома, на, возьми, хоть 
эти будут». 

Смотрю на себя. Неужели этот насупленный, ху-
дющий пацан с непропорционально длинной шеей, 
на которой крепится маленькая короткостриженая 
голова, и есть тот самый сержант Мамед, от кото-
рого все шарахаются. Все, кроме тех, кто решил 
попрощаться со мной перед отлетом. Ребята прихо-
дили не все сразу, конечно. И не так, чтобы силь-
но задерживались, но старались делать вид, будто 
я завтра никуда не лечу, а остаюсь с ними — все 
исключительно. И все обсуждали очередную выходку 
нового начальника штаба. Плисюк не нашел ничего 
лучше, как назначить Пупка на мое место. 
— Он что, ничего не понимает? — допытывался 

у меня мой земляк.
«А ты? Ты понимаешь, что завтра меня отправят 

на гарнизонную губу, как шпиона? Что неизвестно, 
даже вернусь ли я из дисциплинарного батальона? 
Оттуда, между прочим, не все возвращаются. С зу-
бами, волосами и боеспособными яйцами — точно».

Когда мы с Андрюхой шли в барак, он сказал мне:
— Мамед, я бы на твоем месте все-таки заглянул 

к Звереву завтра. А вдруг… Чем черт не шутит. 
Лучше, чем пять лет в дисциплинарном батальо-
не гнить.

— Да неужели ты не понимаешь, что все их боятся?
— Кто? Подполковник Зверев? Брось!.. Он через 

три войны прошел, два раза горел, в плену был 
где-то в Африке, катапультировался над Саха-
лином…

— Представь себе — и он тоже.
— Не знаю, я бы сходил. Шанс все-таки. Смотри…

III

На вечерний развод я не пошел. И никого это 
не удивило. В последнее время меня не бывает на 
разводах. А зачем, если с меня сняли сержантские 
обязанности?

Все дни, что меня допрашивали, разводил стар-
шина Филинн. А сегодня в первый раз — Пупок. Хотя 
он пока еще рядовой.

Я лежу на койке прямо в одежде, в сапогах, при-
крыв глаза. Окно за моей головой раскрыто на-
столько, насколько позволяет спинка двухъярусной 
кровати, то есть ровно на четверть, тем не менее 
развод в кубрик льется как из ведра. За окном ре-
бята очень советуют Пупку свалить с плаца, пока 
он живой.
— Ты меня, падло, строить будешь, меня?! — слышу 

я взбешенного Магу.
Пацаны из парашютно-десантной службы тоже 

поддерживают наших:
— Пупок, растянем, мало не покажется!.. Будешь 

башкой своей хрустеть до конца жизни.
Дневальный улыбается, руки потирает, подходит 

к моей койке:
— Слышь, Мамед, не знаю когда, но Пупку верняк — 

крышка…
Чтобы не слышать всего этого базара, я тянусь 

за разодранной книгой. Нашел первые страницы 
романа, оказывается, они были вложены в середи-
ну, послужив кому-то, кто читал книгу до меня, 
закладкой. Развернув и отутюжив их ладонью, при-
нимаюсь за роман, так сказать, с прямого его нача-
ла: «Ноябрь, оттепель, часов в девять утра поезд 
Петербургско-Варшавской железной дороги на всех 
парах подходит к северной столице». 
— Да вы что? — успокаивает личный состав эска-

дрильи и парашютно-десантной службы прапор-
щик Филинн. — Один уже из ваших вещички соби-
рает, кто-то хочет за компанию?
«Сыро, туманно, насилу рассвело; в десяти ша-

гах, вправо и влево от дороги, трудно разглядеть 
хоть что-нибудь из окон вагона». 
— Майор что, с дубу рухнул, над нами курву ста-

вить?! — возмущается Гансик, будто Пупка рядом 
нет.
Пупок ему этого не простит. Ох, не простит.
«Я что есть силы, по самую макушку, ныряю в от-

деление третьего класса, наполненное людом мел-
ким и деловым, не из очень далека».

«Все устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все 
назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет 
тумана. В одном из вагонов…» 
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— Казним! На колени поставим! Подло!
«Оба люди молодые, оба почти налегке, оба не 

щегольски одетые, оба с довольно замечательными 
физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти 
друг с другом в разговор». 

Некий князь представляется черномазому по-
путчику голосом Пупка. А некий чиновник, кажется, 
Лебедевым его зовут, голосом Гансика: «Не знаю-с. 
Так что даже и не слыхивал-с, говорит человек, ко-
торый знает всех в Петербурге». 

Пупок защищается, мол, сейчас побегу в штаб 
с поименным списком. 

А тот, кому два с половиной миллиона после 
смерти отца должны достаться, ну, черномазый, 
Пупку рассказывает про какую-то великую женщину. 
Пупок отбивается от личного состава из последних 
сил, так что Пупка совершенно теперь не отличить 
и от чиновника, и от князя с легкой бородкой.

Я не хочу всего этого слушать, читать не сосре-
доточившись тоже не хочу, больно классная затрав-
ка в вагоне, пойду-ка я лучше в столовую к нашим 
поварихам, может, булочкой угостят. Франсик вчера 
приносил совершенно замечательные булочки с ко-
рицей, приготовленные для офицерского состава. 
Правда, потом он признался, что ему за них нату-
рой расплачиваться пришлось, но, может, мне све-
зет, за так тетки булочкой угостят. Пока же я еще 
сержант Мамед. Или уже нет? 

С этим вопросом и отправился в столовую.

Если говорить на летном языке, «нижнего края» 
не было вообще. Не иначе как по праздничному 
случаю вселенского масштаба, чистейшее небо 
вывалило все свои звезды, но идти под покровом 
роскошных небес оказалось много сложнее, чем 
под рваными рыхлыми тучами над самой макушкой. 
И я только сейчас понял, почему бывает так, что 
повседневность нам часто ближе праздника, хотя 
задавался этим вопросом довольно часто. Когда 
тебе что-то предлагается свыше, а ты даже не зна-
ешь, что это и как тебе со всем этим быть, и из-за 
страха не пользуешься выпавшей тебе удачей, не-
избежно погружаешься в серость, а потом привы-
каешь и к мраку, к несчастному положению своему, 
и тогда свет тебе только помеха на пути. Опасаясь 
отчего-то небесного хода светил, я вспомнил, как 
кто-то когда-то, еще в Баку, уверял меня, что если 
вечером или ночью задрать голову кверху и про-
должать идти, непременно покажется, что звезды 
текут. И что они не только текут, но еще и как бы 
разговаривают с тобою, делятся своими водород-
ными новостями. Особенно хорошо, добавлял этот 

кто-то, кого я сейчас никак не припомню, звезды 
текут в парковых аллеях, когда слева и справа тя-
нутся стеною деревья.

По правую руку у меня реденькие тополя, за 
ними дикая непроглядная поросль, а за нею бетон-
ный забор с растиражированным рельефным рисун-
ком в виде ромбов, так понравившихся всей нашей 
необъятной родине, по левую — открытое ветрам 
пространство с футбольное поле, на краю кото-
рого спортивная площадка с турником, брусьями, 
скамейкой для качания пресса и двумя лупингами. 
Так что, может, не стоит поднимать голову, вдруг 
потом звезды потекут криво или в обратном на-
правлении, или убежит одна, соскочит с небосво-
да, пользуясь случаем. И что я тогда буду делать? 
Здесь, под Буденновском, я не раз видел, как па-
дают звезды. Грустное это зрелище. Я нарочно не 
загадываю желание, когда они падают. Все загады-
вают, а я не могу. Мне так не надо. Я вообще не 
люблю из праздного любопытства на небо смотреть. 
Но сейчас любопытство одержало верх, и я на ходу 
запрокидываю голову и убеждаюсь, что да — звезды 
текут. И так волшебно они текут в своем непозна-
ваемом порядке, с одним единственным обязатель-
ным условием, которого ты никогда не узнаешь, 
будто этих представителей Власти кто-то вывел 
на выгул, и, кажется, вот-вот — и ты услышишь их 
голоса. Правда, идти долго и смотреть на небо 
у меня не получается, давит немыслимое количе-
ство вариантов прочтения собственной ничтож-
ности при полном осознании величия бесконечно-
сти. (Какой же смешной кажется наша обнесенная 
забором часть.) Единственное, что спасает меня 
от крайнего разочарования жизнью, — это обнару-
женная на небе Большая Медведица. Всегда легче, 
когда находишь то, что тебе знакомо. Когда есть 
от чего оттолкнуться, и бесконечность можно на-
нести на карту.

Показались три окна, светящихся безжизнен-
ным лабораторным светом. Они и вчера так свети-
ли, и позавчера. Кажется, меня не будет, а они бу-
дут все так же светить без напутственного слова. 
Связать бы их с Большой Медведицей, но, боюсь, не 
хватит никакой евклидовой и неевклидовой гео-
метрии, никакой высшей математики. В таких слу-
чаях лучше оставаться с таблицей умножения на-
чальных классов. Тетрадка в клеточку и время под 
звонок школьного сторожа. Сколько раз надо взять 
по сорок пять минут, чтобы добраться до ХХI века? 
Хватит ли у меня запала? А у мамы с папой? У них 
хватит? А какие они будут? Неужто такие же, как 
сейчас, только чуточку постарше? Говорят, если мы 
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любим друг друга — мы вечны. И всегда будем такие, 
как на фотографиях в молодости?..

Я задумался о писателе, чья книга без обложки, 
без начальных страниц, зато с крепким перепле-
том, лежала на моей тумбочке. Может, хорошо, когда 
не знаешь имени писателя? Может, так даже лучше? 
Больше шансов понять, чего стоит его книга. За что 
он мстит? Наверное, за то, что каждый из нас дума-
ет лишь о самом себе. Разве не это подрезает нам 
крылья. 
— Что, сержант, за сладкой жизнью пожаловал? — 

улыбается Серега возле кривой кухонной двери, 
обитой наглухо жестью с такой же поехавшей, 
как сама дверь, надписью красной краской «Слу-
жебный вход», что уже смешно, когда ты на служ-
бе.

— А ты зачем, водило? — глухо, с подначкой, кото-
рой на самом деле не желал, бросаю я. (Вон даже 
и голоса-то своего не узнал.)

— Меня по пьяному делу радостей службы лиши-
ли, пришел прощения просить. Ага… — Бесстраш-
но вылез из-за страшных линз всеми кусочками 
своего существа и в глаза мои вперился, решил 
кощеевой силой со мной поиграть.
Нос его при этом все равно столь по-простецки 

курнос, что и все лицо от того каким-то заранее 
несерьезным кажется, сколько бы он ни щурился 
залихватски, ни посылал вперед себя бензиновый 
дух как некое преимущество над другими в нашей 
нелегкой армейской жизни. 
— А в дверь постучать не пробовал? — возвращаю 

себе прежние свои позиции.
— Постучать? Да у тебя манеры, сержант. — Рот скри-

вил на блатной манер и золотую фиксу мне проде-
монстрировал. — Иную дверь лучше попридержать. — 
Носком ялового сапога показал, как именно.

— Так ты у нас Сократ, — удивляюсь золотоносной 
находчивости его. Правда, заметив, как он брови 
белесые нахмурил, спешу объяснить успевшему 
уже обидеться, кто такой Сократ.

— И за что мудрецу такая непруха, — сокрушается 
Серега, будто Сократ вчера цикуты принял. — Так 
ты в очередь, что ли?

— Если тут очередь.
— Только по «песьим часам».
— ? 
— Нуль часов, нуль минут, одни спят, другие прут… 

За булочкой идут. Ага… — пояснил он. — А ты, сер-
жант, на стакане?
Я задумался, на всякий случай спросил:

— Когда, сейчас?
— Подогреть тебя? 

— Сейчас?
— Не-а… Сейчас лучше воздержаться. А после… — Он 

вскинул руки и пальцами поиграл, точно хирург 
в перчатках. 

— Я, наверное, пойду, мне не до того сегодня. — 
И я уже собирался уходить.

— Известное дело, когда спаленный. 
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что в твоем положении, корефанций, честно 

думать — прямая дорога в дурку. Да… — Пилотку 
сдвинул на макушку.
Да, уйти вряд ли уже получится, стою, думаю: 

хоть бы никто дверь не открыл и очередь вперед не 
продвинулась. 

А Серега продолжает сагу:
— Валюха-то, конечно, хоть куда, но так бьет-

ся, так бьется, как море штормовое в камень. 
И все-то у нее через край получается, даже име-
на путает, когда высоко берет. 

— И часто она высоко берет? — спросил я тоном 
новобранца, застывшего у дверей медкомиссии. 
(Даже как-то неудобно стало пред кем-то, кого 
я не знал, но очень надеялся повстречать в сво-
ей жизни.)

— Я и Сенечкой, и Васенькой успел побывать… Ага… 
А Зинка-картинка, вся из себя, ей, видите ли, 
мой запах бензина в ноздрю бьет. Да… Упрямая 
она. Что не по ней, сразу на меня заразу спуска-
ет: «Слепцов, — говорит, — ты, видать, бензина 
казенного заместо водки кушаешь».
Я смотрю на его нос и ловлю себя на том, что уже 

улыбаюсь. Он не знает, отчего я улыбаюсь, и тоже 
улыбается. Улыбается и все делится со мною по-
дробностями тайной жизни нашей столовки, о ко-
торой я, иностранный шпион, даже не догадывался. 
Вот что значит на полетах по три смены трубить.

Я представил себе девушку, похожую на Мирей 
Матье, и принял окончательное решение — булоч-
ками придется пожертвовать, но именно в ту самую 
минуту, когда я сказал себе: «Ну не судьба, старик, 
не судьба», за дверью послышались чья-то шаркаю-
щая поступь и пожилой голос, выводивший поперек 
богатого репертуара французского дивы что-то 
из «Кубанских казаков». Итогом этой музыкальной 
прогулки стало шварканье чего-то металлическо-
го, видимо, противня, обо что-то чугунное, должно 
быть, плиту. Затем шаги начали удаляться вместе 
с песней горячей молодости.
— Что-то булочки сегодня рано пошли… Да… На-

перед, значит, пекут. — Серега приложил палец 
к губам, чуть приоткрыл дверь, просунул не-
уставную вихрастую голову с сидевшей на ней 
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пилоткой. Повернулся… Лицо счастливое от 
уловленных кухонных запахов.

— Ну не, ну ты чуешь, командор?! Повезло нам с то-
бою, сегодня бабка на кассе. Стой здесь! Я сей-
час… — И за дверь.
Я стою, ловлю кухонное тепло, запахи, свет… Через 

щелочку так много всего освещенного получается, 
словно все ушли на фронт, позабыв выключить свет… 
— А ну, цыц тырить, бензинный поганец! — раздал-

ся голос хозяйки смены. — Хошь, штоб дежурному 
сдала тя?!

— Так я всего-то две булочки… Одну себе, другую — 
сержанту. В опале он сильной.

— Душа твоя пропащая, Слепцов. Кто ж такой твой 
сержант будет? 

— Которого особисты для Ейска назначили.
— Чернявенький, шо ли? Ой, беда-то, беда!.. 
— Почему чернявенький? Мамед, иди сюда, пока-

жись…
— У ну, милой, поди до бабы Маши.
— Говорю ж, не чернявый!.. А тебе, баба Мань, все 

горцы снятся…
Представив себе компанию сладострастных гор-

цев, приснившихся бабе Мане, я снова расплылся 
в улыбке, мне показалось, про себя расплылся, но, 
видимо, такие вещи чувствуются, потому что баба 
Маня сразу задала жару Сереге.
— Ты мне еншо поговори… еншо скажи бабе Мане, шо 

ей такого стыдного снится!.. Надо ж, и впрямь — не 
чернявый. А смешного шо углядел, нечернявый?
Я не стал говорить, из-за чего улыбался в душе. 

Подумаешь, кто о чем мечтает. Мне вон вообще 
и мечтания уже заказаны.
— Оченна даже инженер вылитый.
— Смотри, любуйся, запоминай — редкий экземпляр. 

Писатель, между прочим. Про тебя может в газету 
написать. А улыбается так от смущения, пока-
мест под Валюху твою не попал. — И пилотку свою 
чуть приподнял и на макушку бросил.

— Ты мне поголодрань, Слепцов, поголодрань еншо…
— Так я ведь только из-за отчаянного положения 

своего.
— Какое у тебя отчаянное положение, команда бед-

ных родственников? Только и делаешь, шо гар-
монь свою на четырех колесах туды-сюды гоняешь. 
А у меня на кафелю будешь бузить, я тя, Слепцов, 
вместе с твоей баранкой казенной, в противень 
заверну и следующей смене передам. На чисту 
расправу до синевы, до косточки последней. 
Подходя ко мне, баба Маня взяла половник. 

На всякий случай, наверное, я ведь еще тот кадр, 
в особенности после того, как Серега меня ей пред-

ставил... Груди необъятные, как наша родина, выпя-
тила и давай меня бесцеремоннейшим образом из-
учать. Только челюстями вставными причмокивает 
да половничком по ладошке стучит. И полифония 
тут такая выходит, что не дай бог. А потом вдруг 
вздохнула баба Маня, с сожалением покачала плохо 
выкрашенной головой чему-то само собою разумею-
щемуся:
— Эх… Время, кони, леший!.. Звать-то тя как, ми-

лок? 
Я назвал ей свои имя, отчество и фамилию. От 

удивления хозяйка кухни закинула половник на 
плечо, точно рыцарь средневековый после ратных 
трудов. 
— Смесь-то каку жгучую господь наворотил. — По-

ловник рядом с плитой установила (тот как жи-
вой качнулся, осветил движение хозяйки нерав-
нодушным бликом), газету взяла и кулек из нее 
свинтила. — Уважаю сильно, кто у Него на задаче… 
Я не стал ее разочаровывать, говорить, что ува-

жать меня пока что не за что. А то вдруг булочки 
мимо кулька. Но не тут-то было. Две булочки плюс 
третья в кулек легли с гарантией. А какой от них 
запах корицы утренний! Будто стрелки кто перевел 
во всей Советской армии, пока она спала.

Серега от зависти в свечу моторную превратил-
ся, заискрился весь, как баба Маша мне еще все это 
пудрой сахарной…
— С тобой, Мамед, — делает он напрашивающийся 

вывод, — за карточный стол, долги отбивать.
А я стою и думаю, что кулек тот наверняка из 

рогожинских «Биржевых новостей», вот и запашок 
болотный с Владимирских углов прилетел. 

А бабка мне, ссудив за так булочки:
— Ты милый, волков шерстяных-то не бойся. Глав-

ное, по-ихнему не завой, а Господь подсобит... 
Я погляжу, ты потаскун домашний, от родителев 
еншо не отлепился, ну, да ничего, кажному свой 
срок, свой урок… — И по-бабьи улыбнулась че-
му-то своему сильно отдаленному, будто на род-
ную деревеньку глянула с высоты птичьего по-
лета: вот она, крыша родимая, а вот и он, первый 
урок ее — Ванечка-гармонист.
Запив булочки неоднократно пожененным крас-

нодарским чаем, потяжелев и разомлев в кухонном 
тепле, решили мы со Слепцовым выкурить папироску 
на спортплощадке. Пока шли, все рассказывал мне 
о бабе Мане, о Валюхе с Зиночкой. Выходило так, 
что бедные люди они. И ничего другого не остава-
лось им, как из Чкалухи сюда к нам переться через 
поля да лесопосадки, чтобы мужиков своих, пьянь 
очертенелую, обрыдлую, кормить.
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— Один мотоцикл с люлькой на всех, представля-
ешь, как бухнут, так его и переворачивают… По-
том, конечно, чинят всем кагалом, а как он зата-
рахтит — снова переворачивают. Ага…

— Ты-то сам машину дивизиона связи как опрокинул?
Морщится. Молчит. Потом прощает себя не без 

легкого выпендрежа, конечно. 
— Хотел «Урал» напоследок погонять. 
— Надоел газик? 

Очки поправляет, которые у него с короткого 
носа сползают.
— На «Урале» за руль взялся, на газок надавил — 

и мама дорогая!.. 
— Понятно, — говорю, — увлекся скоростью.
— Еще как… — Смеется, пилотку поднял и кинул на 

макушку.
Мне бы такую жизнерадостность, только без фик-

сы золотой.
Мы сели на скамейку между брусьями и лупинга-

ми. Серега закурил папиросу, сделал пару затяжек 
и, держа дым в небритых барсучьих щеках, передал 
мне. Пока я втягивал в себя беломорину, он поин-
тересовался, что я думаю делать. А что мне делать? 
Мои дела под чертой.
— Угораздило же тебя, корефанций… А почему ты 

тете своей бандероль не отдал, была же такая 
возможность?

— Они с братом в отпуск ехали, на Черное море, 
зачем им моя бандероль с описанием того, что 
интересного здесь у нас происходит?

— Знаешь, когда я твою тетю с братом подвозил до 
автовокзала, она рассказала мне про условие, ко-
торое ты выдвинул предкам, ну, не писать, не при-
езжать и все такое, и что она единственная не вы-
держала этого условия, взяла и приехала… К тебе, 
понимаешь?.. Вот я и думаю, ей бы твоя бандероль-
ка в тягость не оказалась, довезла бы до дома.

— Мне бы оказалась…
— Ты и вправду так еще думаешь?

Да, я так думал, а еще я думал о том, как бы тетя 
не рассказала ему про мою однокурсницу, ну, ту 
самую, из-за которой я часы на спор в бокале шам-
панского утопил. 
— И что еще моя тетя тебе рассказывала? — ин-

тересуюсь я, досадуя не столько даже на тетю, 
сколько на чрезмерную доверчивость бакинцев 
ее круга и поколения.

— Ничего такого. А вот особисты о тебе поляляка-
ли, когда я их насчет винограда возил.

— Погоди, какого винограда? — запутался я совсем. 
— Взятку они готовили одному полезному генера-

лу здешним виноградом, знаешь, такой зеленень-

кий, длинненький, вот я их и подвозил к базе 
договариваться, там ящиков на двадцать пять 
будет, если не больше. Ага…
Я вспомнил, как они все чего-то подсчитывали 

на бумажках, все чего-то переводили на килограм-
мы, как рвали свои подсчеты на маленькие кусочки.
— Дорогой назад трепались о разном. Говорили, 

кое-кому, ты знаешь, кому, должны генерала 
дать, если, конечно, все хорошо будет. О тебе 
тоже говорили. Ага…
Сердце заколотилось где-то в горле, хотел 

спросить его, о чем именно они говорили, и не смог. 
Серега меня понял, продолжил:
— Говорили, что пока еще не решили, что тебе под-

ходит больше, не разобрались еще, в Ейске ре-
шат. Да… 

— Это же не все.
— А ты все хочешь? Я же тебе рассказывал про две-

ри, а ты так и не понял. Ладно. Раз уж ты такой. 
Прапор вспоминал, как у тебя пальцы на допро-
сах дрожали и ты их все спрятать норовил под 
стол, что ты уже готовенький и интереса ни для 
кого не представляешь, а старший лейтенант 
ему, что такие, как ты, — отходчивы… Что на по-
следних допросах ты ему сильно не понравился. 
Тогда я им и влепил, говорю, если бы они меня 
сгребли, меня бы даже не хватило на то, чтобы 
пальцы дрожащие спрятать. Тут-то они и нача-
ли смеяться. Настроение у них хорошее было. 
Старший лейтенант мне говорит, может, ты тогда 
и рекомендацию ему дашь устную, а я ему — свя-
тое дело.

— Ну, не тяни…
— Чего не тяни? Сказал, что думал.
— А они?
— Они мне собачку подарили, у которой голова ка-

чается. Ага… Так что, может, и обойдется все, 
Мамед. Уйдешь, как все, домой. Особисты пере-
дадут тебя гэбэшникам, те попасут с годик-два 
и вычеркнут из черного списка. Ладно, пойду, 
попробую «угол» подержать. — И направился 
к брусьям, так медленно, будто по лунной по-
верхности шагал, а не по спортплощадке. — А ты 
пыхай, корефанций, пыхай. Тебе на пользу.
Слепцова на брусьях, держащего «угол», я не за-

помнил. Я вообще не помню, как он исчез. Как я ушел 
со спортплощадки.

В кубрик вернулся, когда все давно уже дрых-
ли, даже те, кто до петухов возился с дембельски-
ми альбомами. Даже Пупок, правда, уже без легкой 
бородки и вовсе не белобрысый, как князь Мышкин. 
Храпел он так, будто не было до того никакой ссоры 
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на плаце и последствия ее ему не грозили в буду-
щем. Наверное, Филинн постарался, расставил все 
по местам. Он в таких делах со стажем. Я сам видел, 
как он в туалете один массовую драку остановил.

Спал я плохо. Можно сказать, практически не 
спал. Из-за нервического состояния каждые пятна-
дцать минут вставал, бегал к дереву, чтобы не идти 
в сортир, который у нас за лазаретом. Дневальный, 
примостившийся на табурете таким образом, чтобы 
можно было положить руки на тумбочку, а голову на 
руки, сначала просыпался, глядя на меня глазами 
колхозного сторожа, у которого всегда нагото-
ве ружьишко, заряженное солью, но после, попри-
выкнув к моей беготне, столь безмятежно давил 
на массу, что хоть выноси за рубль двадцать всех 
вместе с койками. Я, конечно, мог бы задать ему 
трепку по старой сержантской памяти, но разве это 
теперь должно меня интересовать. Подумаешь, спит 
дневальный. И что? Фигуру ему жуткую и страшную 
за то нарисовать?

Я лежал, уставившись в металлическую сетку 
верхней койки, за которой был подранный полоса-
тый матрас, клейменный исчезающими цифрами, со 
странными ржавыми пятнами-озерами, с четко обо-
значенным задом Фокина, и думал о том, что, навер-
ное, в нашу русскую литературу иначе и не попа-
дают, как через жертвоприношение. Вновь и вновь 
задавался я вопросом, не есть ли то, что случилось 
со мной, своего рода «золотая арка». Если так, то 
и смотреть на все со мною произошедшее следует 
иначе, чем я на все это смотрел. Может, если я из-
менюсь, у меня хватит сил не только на два года, 
но и на все пять. И прав окажется Супоросов: жить 
можно везде, и там тоже.

Как другие считают овец, облачившись в шелко-
вую пижаму, так и я начал считать великих жертво-
приносителей нашего Синклита. И хотя знал, что их 
не два и не три, что вся наша классическая лите-
ратура из них, можно сказать, и состоит, почему-то 
вспомнил в полудреме лишь Пушкина с Лермонто-
вым, а когда начал припоминать еще, запнулся и от 
безвыходности поставил по-родственному, за двумя 
хрестоматийными нашими титанами, своего дедуш-
ку-драматурга, расстрелянного в тридцать седь-
мом. А что тут такого? Кроме меня и папы, о нем 
никто не вспомнит, почти никто, но, может статься, 
в том-то и есть мудрость — вспоминать хотя бы из-
редка тех, кого уже никто не вспомнит. А ранжир 
какое тут значение имеет. Великих и без нас по-
мянут. Есть и еще одна выгода, кроме родствен-
ной, по-человечески понятная. Может, точно так же 
и обо мне кто-то вспомнит. И тогда я, вернее, тот, 

кто окажется мною за пределами этой жизни, за-
летит, вернется солнечным лучом в некое далекое 
утро, за некое окошко, за которым все будет, как 
когда-то давным-давно — запах кофе и подогретого 
в тостере хлеба. А потом я упустил момент пере-
хода. Ровно на какой-то женщине, лица которой не 
запомнил и имени не знал. Зато я запомнил все, что 
видел во сне. 

И огонь, в котором вспыхивал и играл другой 
огонь. И в этих огнях между двумя дотлевавшими 
головнями книгу с моей тумбочки. По идее, она 
должна была бы хорошо гореть, но она почему-то 
отказывалась гореть. И обстоятельство это было бы 
страшной банальностью, если бы вокруг плясавшего 
огня не охали да ахали Луценко с прапорщиком, ко-
торые, наконец восполнив друг друга, стали одним 
человеком. Одним счастливым существом. Бедный 
замполит Тихонов всячески порывался спасти кни-
гу, но особисты, обретя одно сильное тело на дво-
их, легко отражали его попытки, оттаскивали от 
неизвестно откуда взявшегося камина, за которым 
присматривала порочная женщина античной красо-
ты. Все звали ее королевой, но на самом деле она 
была Надеждой, хотя никаких надежд не подавала 
никому. Даже более того, надо всеми глумилась. Но 
все этого почему-то не замечали, в особенности 
Тихонов. Замполит весь обратился в неподвижный 
взгляд, глядя на нее. «Надя, Надя!..» — вышептывал 
он, полный любви и новозаветного всепрощения. 
Когда мне объявили приговор, я даже не слышал 
из-за барабанного боя, в какой-то момент превра-
тившегося в унылый скрип сетки — Фокин повер-
нулся набок. А потом, когда я почти проснулся от 
вскрикнувшего в ужасе Пупка, уже шли следствие 
и суд. Моим последним желанием на том суде было 
выгнать какого-то человека из книги, чтобы из-
бежать гильотинирования. Но так как выгнать его 
из книги было решительно невозможно, равно как 
и оказаться не гильотинированным, я не преминул 
проснуться. И мне казалось, что сделал я это очень 
вовремя. Я это понял, когда убедился, что книга 
моя лежит на тумбочке, на том самом месте, где 
я ее оставил. Для меня это было как бы знаком.

Я поднялся с койки, глянул, что там с нашим но-
воиспеченным князем. 

Бывший секретарь штаба третьей эскадрильи, 
а ныне командир солдат срочной службы все той же 
эскадрильи спал безмятежным сном праведника, ко-
торому всадили в грудь тринадцать пуль. Лицо его 
было желтым, под цвет того тумана, мимо которого 
несся поезд в неопознанном пока что мною романе. 
Дыхание ровным. Что же такое приснилось ему, из-за 
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чего он вскинулся вдруг на койке? Может, «дрожжи» 
княжеские покоя не дают? Может, ему распятие под-
несли под самый нос? Неужто такого козла и впрямь 
возможно полюбить? А если и даже наверху полюбят, 
что тогда стукачество Пупка есть, как не формен-
ная жертва? Не потому ли он всегда будет оправдан? 
А особисты? Что, и они тоже?

Тут из дальнего угла кубрика, как из комнаты 
отдельной, донеслось:
— А папаня его запойный алкоголик. — И сказано 

это было так, словно человек не спал, беседо-
вал с очень близкими ему людьми и, дождавшись 
подходящего момента, вставил наконец словечко 
промеж разговора.
Кто этот новоиспеченный стукач, спрашивал 

я себя, Гансик, Франсик, а может, Гапон, он ведь 
тоже в той стороне кубрика лежит? Нет-нет, какие 
из них дятлы-стукачи? Это просто Морфей темный 
над ними кружит. Вообще у нас чего только ночью 
не услышишь. Один раз кто-то даже свистел во сне. 
Точно самого себя через сорок лет с другой сто-
роны улицы свистом окликал. Был среди нас даже 

один штатный лунатик по кличке Альпинист, да что 
он, в нашем подразделении больше года служил спе-
циальный хромоножка с выпученными бабьими гла-
зами, прозванный ребятами Жоффреем де Пейраком, 
в шутку мы его все грозили десантникам спихнуть 
в качестве «налога на дружбу». Кого только в нашу 
армию не берут и кто только от нее, родимой, не ко-
сит. Я слышал, одного парня по второму разу призы-
вали, если бы не беременная жена, вряд ли отбился 
бы. Но, может, это анекдот, тут я не уверен.

До гимна оставалось полчаса. Я сложил в обыч-
ный целлофановый пакет зубную щетку, помазок, 
безопасную бритву, книгу с крепким корешком, но 
без обложки, успевшую побывать в огне, фотогра-
фии с героями нашего века, среди которых есть 
кто-то, кого здесь знают как сержанта Мамеда, пять 
пачек «Шипки» и тихонечко вытолкнул себя из ба-
рака в рассветное будущее, не сулившее мне ничего 
хорошего.

Прежде чем пойти в столовую на завтрак, я ре-
шил обойти все места, которые для меня столь мно-
го значили. Продолжением которых я себя считал 
теперь. Постоять, покурить, подумать, быть может, 
дать им обещание на веки, если они, конечно, того 
обещания потребуют. Только одно место я не захо-
тел проведать — где вчера разводил костер.

Пятница наша от той, что на гражданке, мало чем 
отличается, полеты отбиты, с утра все только и ду-
мают, что о выходных днях. Все, кроме одного чело-
века, открывающего мне сейчас дверь в полутемном 
коридоре барака. Сколько бы Зверев ни думал о вы-
ходных, он всегда будет похож на понедельник. На 
воинствующий понедельник. Не зря, наверное, как 
только я вспоминаю о нем, представляю его себе 
в шлеме, маске, противоперегрузочном костюме 
и в тяжелых летных ботинках.

Каким же было мое удивление, когда начальник 
учебной части полка предстал передо мною с голым 
торсом и махровым полотенцем канареечного цвета 
на шее. 

Волосы у него темно-русые, жидкие, лоб в за-
лысинах, нос тонкий, но с вывернутыми ноздрями. 
Плечи обильно обсыпаны веснушками. На почти без-
волосой груди партийца с большим стажем украдкой 
поблескивал маленький золотой крестик. Внешне 
Зверев напоминал римского патриция. Определен-
но, тога пошла бы ему.
— Леша, кто там? — слышу я сонный голос Леночки, 

согретой постельным теплом, не успевшей еще 
даже зубы почистить и накинуть халат.

— По делу пришли. — Фигурант моего дневника сти-
рает остатки пахучей пены (у меня точно такая 

Прежде чем пойти 
в столовую на завтрак, 
я решил обойти все 
места, которые для меня 
столь много значили. 
Продолжением которых 
я себя считал теперь. 
Постоять, покурить, 
подумать, быть может, 
дать им обещание на веки, 
если они, конечно, того 
обещания потребуют. 
Только одно место 
я не захотел проведать — 
где вчера разводил 
костер.
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же, узнаю по запаху) уголком полотенца с под-
бородка, при этом далеко его выдвигая. — Что 
у тебя ко мне?
Я смущен, вспомнил, что писал о нем и Леночке 

в дневнике. Он чувствует мое смущение, не понима-
ет, откуда оно идет, и потому сильно раздражается. 
Взгляд становится мрачным, холодным, лицо — с при-
знаками незадавшегося дня. Я слышу за его спиной 
беспокойное шуршание домашних тапочек. (Ах, ножка 
не попала с первого раза…) Подполковник выходит 
в коридор и прикрывает за собой дверь. Смотрит на 
меня так, будто я ему исковое заявление принес.
— Я не вовремя… — стушевался я. — Простите….
— Говори, чего надо.
— Я тут подумал…
— Слушай, ты же мне не Тузика парализованного 

впарить пришел. Ближе к делу, джигит!.. Мне еще 
вещи собирать.

— Мною занимаются… особисты…
— К особистам, — он сотворил лицо, которое на-

глядно показало его отношение к ним, — я не 
имею никакого касательства.

— Да, но…
— Никаких «но»!..

И тут меня пробило. Я развернулся, точно погон 
не носил, родине не служил, и пошел на выход. 

Иду и думаю о том, что бараки здесь все одинако-
вые, и этот в точности такой же как, и в штабе, где 
особисты гнездо свили, ну, может, только плакаты 
здесь не висят «Всегда на страже», «Разоружение 
и мир», «Прошу направить меня туда, где всего труд-
нее». Но филенка имеется. А это, видно, очень важно 
для всей страны, чтобы непременно под филенку дело 
шло. Я подходил к открытым дверям, когда он заорал: 
— Стоять!

Ну, встал, повернулся, а что мне еще делать 
было. Жду, что дальше. Однако своего изменивше-
гося отношения к нему скрывать не собираюсь. Не 
застрелит же он меня.

Подполковник дышит тяжело. Вывернутые ноздри 
трепещут. Глаза бешеные. Не ожидал он такого. При-
вык, что все его героем считают.
— Видимо, не зря тобою особисты занимаются. Ха-

рактер свой знаешь где показывать будешь… Что 
ты хотел, чтобы я за тебя хлопотать пошел? Как 
ты себе это представляешь?

— Простите, товарищ подполковник, не подумал.
— Простите!.. Если бы ты умел думать, ты бы свою 

писанину в сейфе эскадрильи не спрятал бы всем 
на ущерб.

— У меня к вам всего один вопрос… 
Он перевел дыхание.

— Валяй, джигит, только без трагедий. Я трагедий 
не люблю.

— У меня шанс есть, как вы думаете?
— Слушай, я не школьный учитель, обнадеживать 

не стану, могу только посоветовать тебе: если 
сделал выбор, назад уже не прись. Назад дороги 
нет. Иначе будешь всю жизнь жалеть, что назад 
развернулся.

— Я вас понял…
— Вот, видишь, джигит, как все в этой жизни про-

сто. А что до твоих дневников, скажу так, я тоже 
против, чтобы солдаты вели дневники. Дневник — 
жанр неопределенный, всегда выходит без га-
рантий. Сам подумай, прочтет кто-нибудь твою 
писанину на гражданке — и длинное лицо ему 
обеспечено.
Возражать против слов Зверева мог только тот, 

кто не видел его со стороны. Совершенно переме-
нившегося. Не по-армейски потеплевшего. Даже го-
лос его теперь звучал иначе.
— Леша, ты что там кричишь-расходишься? — В ко-

ридор высунулась Леночка, Елена Викторовна, 
сама превосходно одаренная не только фигурой, 
но и голосовыми связками.
Помню, какой втык она мне устроила, когда 

кто-то из моих салаг принес ей в лабораторию уби-
тую шарповскую кассету.

Мне казалось, все слова обо всем «прекрасном 
и высоком» Зверевым были сказаны, но вот он, не-
сколько помявшись, что придавало ему еще большей 
теплоты и человечности, спросил меня уже как бы 
и не по службе: 
— А скажи-ка мне, джигит, кто ты по национально-

сти?
Не мешкая, я удовлетворил его любопытство.
Зато замялся подполковник, глянул на меня так, 

точно на случайно обнаруженное пещерное иско-
паемое, появление которого могло изменить усто-
явшееся в научных кругах мнение о доисторических 
временах.
— Первый раз такого вижу, — вынес он мне свой 

вердикт, а потом: — Ладно, — говорит, — пойду 
вещи собирать. — Да так это сказал, будто его 
дожидалась не Елена Викторовна, но сама Ева. 
Я был уверен, что слова Зверева касались не 

столько моей национальности: я — полукровка, 
«полтинник», такие вещи остро чувствовал, — 
сколько службы в армии, и их вполне можно было 
бы счесть за роскошный мужской комплимент. Слова 
его укрепили мой дух. Подумалось даже, что из-за 
одной этой скрытой похвалы стоило встретиться 
с героем нескольких необъявленных войн.
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Афанасий Мамедов

Самолет, улетавший в Ейск, был Ан-26. Обычно 
к пятничному журфиксу подавался Ан-12, но вот се-
годня почему-то решили подать этот фаэтон.

Я не стал подходить к машине слишком близко. 
Выбрал ту же стратегию, что и со змеей в лесопо-
садке. Не знаю как, но я почувствовал, что многое 
зависит от того, сумею ли я правильно выбрать ди-
станцию и удержать ее.

Я стоял таким образом, чтобы в случае чего мог 
бы быстро дойти или добежать, в зависимости от 
того, как сложатся обстоятельства, до самоле-
та и в то же время быть незаметным для тех, кто 
уже в нем, и мог бы прильнуть к иллюминатору. Еще 
я встал таким образом, чтобы летчики, проходив-
шие мимо меня, могли бы меня видеть. Почему-то 
мне казалось это важным.

Иными словами, я встал ровно в том месте, где 
заканчивалась дорога, когда заасфальтирован-
ная, когда в диком, поросшем былинною травою со-
стоянии, и начинались бетонные плиты аэродрома. 
Я стоял и стучал по коленке целлофановым паке-
том. Тяжелая книжка с князем Мышкиным придавала 
пакету необходимое ускорение.

Мимо меня по одному, парами и по трое шли 
летчики двух эскадрилий, шел обслуживающий 
персонал, состоящий из разных технических под-
разделений, — радисты, прибористы, оружейники, 
двигателисты…

В них было много веселости и искреннего вооду-
шевления. Все они говорили о своем, о наболевшем, 
о том, что первым делом в авиации должны быть са-
молеты, а все остальное — потом.

Я увидел вдалеке замполита Тихонова с модной 
сумкой из афганской кожи. Майор был гладко вы-
брит, бледен, но решителен. Он шел с молоденьким 
старшим лейтенантом, который что-то говорил ему, 
наверняка что-то о самолетах. Тихонов едва ли 
слушал коллегу, тем не менее улыбался, но не сло-
вам вещавшего, а как бы про себя, как бы своему. 
Мне даже показалось, я знал, чему именно.

Когда офицеры поравнялись со мной, замполит 
поздоровался. Я отдал честь Тихонову. До меня до-
летел обрывок фразы, которую старший лейтенант 
договаривал майору с некоторым сожалением:
— …мне сегодня с женою сходиться, а у меня вчера 

и «сложняк», и «потолок», и еще — бомбометание 
было…
Я вспомнил, какими обвисшими бывают щеки 

у летчиков после полетов на сложный пилотаж, 
когда они снимают кислородные маски, вспомнил, 
как они ищут стремянку ногой, когда вылезают из 
кабины. Хотя не все, конечно, вон Зверев, какой по-

прыгунчик, ни одна «мертвая петля», ни один «што-
пор» его не берет.

В этой цепочке знакомых лиц, казавшихся мне сей-
час стихийно разукрашенными масками, я искал и не 
находил старшего лейтенанта Луценко и его верного 
оруженосца с тяжелыми деревенскими ногами.

Неужто они пришли раньше всех и уже в самоле-
те? Как мог я их в этом случае пропустить? Этого 
никак не могло быть. Что мне делать?

На всякий случай я стал осторожно сокращать 
дистанцию между собою и транспортником. Я подо-
шел к Ан-26 так близко, насколько это было возмож-
но для человека, судьба которого решается в эту 
минуту.

Прошло еще некоторое время. Пустота внутри 
меня лишь росла. Тянуло под ложечкой, словно 
я срывался куда-то вниз. Я снова казался себе ма-
ловесными, никчемным. Медной монетой. Все попыт-
ки мои вновь обрести чувство единения с природой 
были напрасны. Я слышал лишь свой пульс. 

Живая цепь улетавших оборвалась на нашем стар-
шине, который несся, догоняя товарищей. В одной 
руке Филинн держал свою знаменитую фуражку с са-
мой высокой тульей в полку, даже выше, чем у Пино-
чета в кинохрониках, в другой — обшарпанный чемо-
данчик, невольно напоминавший времена освоения 
целины. Он на полном ходу обернулся в мою сторону. 
Показалось, сейчас скажет, что-то глупое, но тро-
гательное. То есть то, чего мне как раз и не хватало.
— Мамед... — Старшина прилепил назад разлетев-

шиеся на бегу остатки занятых сбоку волос. — 
Присмотри за Пупком, а, мне кажется, ему влупят 
на выходных.
Я хотел сказать старшине, что вряд ли смогу 

помочь в этом вопросе, но уже обнаружил за ним 
пустое пространство со знакомым пейзажем и себя 
в нем, совершенно незнакомого. Резко очерченного.

Мне не было дела до Пупка, я почему-то оста-
вался уверен, что это он навел майора Плисюка на 
мой дневник. Но, несмотря на это свое убеждение, 
я не желал ему ничего дурного. Пупок человек не-
излечимо больной, а с больного что возьмешь? Вон 
как он шеей своей крутит!.. И вообще, подумал я, 
если бы кто-нибудь из нас мог бы хоть немножко 
быть умнее, чем он есть, насколько бы он тем самым 
облегчил бы себе свою же жизнь.

Время было серого цвета, цвета бетонных плит. 
Я боялся торопить его, мне казалось, что если 
я буду подталкивать его обычным, примитивным 
счетом, что-то рассыплется, в том числе и во мне. 
Что-то важное, на что я набрел случайно. И что 
стало, быть может, главной моей добычей.
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Ребята из роты охраны закатили в самолет ка-
кие-то сейфы — кто знает, может, в одном из них 
мой дневник? Потом они начали перекидывать 
по цепочке ящики со светлым виноградом. (Сло-
ва Слепцова о том, что особистам было поручено 
подготовить взятку какому-то генералу местным 
виноградом, похоже, оказались правдой.) За ящи-
ками втянули присмиревших овчарок, и через не-
которое время трап подняли. Очень скоро пошли 
разгоняться винты. Без минуты с чем-то самолет 
высунул свой нос на рулежную дорожку, а затем 
выкатился и на взлетку, исчерченную тормозами 
истребителей-бомбардировщиков. Постояв не-
множко с вальяжностью гражданской машины, точ-
но сберегая силы для набора необходимой скоро-
сти, он начал разбегаться, но так медленно, так 
тяжело, что захотелось даже подложить под его 
хвост руку и легонечко подтолкнуть. Как торопил 
я его взглядом, как подгонял, пока он не поднял 
наконец свой красивый дельфиний нос вместе 
с кусочком неба, пропитанным пьянящим розовым 
отливом. А потом он оторвался от земли и очень 
скоро плавно всем крылом лег в разворот, взяв 
курс на Ейск.

А я все стоял и стоял. И пока самолет не пре-
вратился на моих глазах в тающую точку, думал 
о доме, о ремонте, который сделала мама, о гол-
ландской печке, которую она снесла, чтобы по-
ставить для меня арабскую софу в маленькой 
комнате; я думал о мини-баре с американской 
выпивкой и сигаретами, одним словом, о том 
Голливуде, который моя тетя, завуч школы № 60, 
поклонница Достоевского и Бетховена, терпеть 
не может и которым я бредил на гражданке. А еще 
я думал о том, что напишу папе с мамой, как 
только узнаю, когда меня отпустят в запас. Но 
точного числа не назову, чтобы меня никто не 
встречал. Я дойду пешком от Сабунчинского вок-
зала до Второй Параллельной. Мимо Нового ба-
зара и моей школы. При виде меня мама, конечно 
же, расплачется, подбежит ко мне как к воскрес-
шему, а потом, немного успокоившись, позвонит 
отцу, чтобы он пришел к нам; с четвертого этажа 
спустится тетя с братом Эмином, набегут сосе-
ди, навалятся скопом, начнут спрашивать, что 
да как, и я буду говорить с ними так же легко 
и непринужденно, как только что летчики друг 
с другом, когда проходили мимо меня. Прямо на 
следующий день, после того как я хорошенько вы-
сплюсь, я пойду и сдам в ремонтную мастерскую 
свои часы Avi-81, которые уже скоро два года как 
дожидаются меня в коробке из-под азерчая. Чего 

они лежат, часы должны ходить. Я глянул на за-
пястье, показалось, время сдвинулось и пошло, 
вернее, потекло, как обычно.

* * *

У каждой рассказанной истории имеется в запа-
се как минимум еще один финал. Порою случается 
так, что он и есть самое логичное ее завершение, 
и автор непременно воспользовался бы им, не будь 
причины или ряда причин, оказавшихся сильнее ав-
тора. В этом плане в нашем любезном отечестве со 
временем немногое меняется, судить определенно, 
в чем тут дело — в цензурной ли узде или в повсе-
местной неготовности оказаться свободными, — ни-
когда нельзя, тут все зависит от каждого конкрет-
ного случая. Одно могу сказать точно: дневников 
с той поры я не веду, рабочие тетради уничтожаю 
тотчас же, как только в них отпадает надобность. 
Сжигаю все до последней страницы, представляя 
себе тот костерок, который с таким успехом развел 
однажды под Буденновском и который, как мне ка-
жется по прошествии сорока с лишним лет, в итоге 
и решил мою судьбу, а вовсе не новенькие генераль-
ские погоны начальника училища. 

※
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Александра Ковальская

Пусть только маленький выродок прибежит еще 
раз, думает Амир, сидя на крыше с ведром горячей 
воды. Над Пешаваром сияет раскаленное добела 
солнце, обжигая даже сквозь рубашку, а на самой 
крыше можно печь хлеб. Аллах, ну и лето. Даже но-
чью, когда спишь на крыше под сеткой от комаров, 
в стоячем воздухе ни намека на прохладу, а днем 
и вовсе чувствуешь себя, как сказано в Коране, 
«среди горячего ветра и кипятка». Пот заливает 
глаза и течет по спине, но Амир терпит и не поки-
дает свой пост.

…Все они умерли, все. И родители, и брат, и его 
жена, и их дети — трое. Всех забрал прошлый год. 
И Антуан тоже умер. Да как он смел умирать? 

Началось с матери. Она давно прихварывала, но 
к врачу идти отказывалась. Она всегда была такая: 
все другим, все старания другим, а себе — ни мину-
ты. Худая и проворная, не в пример грузному мужу 
и обоим сыновьям, она даже дома покрывала голову 
платком, вставала первой, ложилась последней — 
впрочем, сколько их в Афганистане, таких матерей? 
Еще и находила время читать: то с «Шахнаме» ся-
дет под вечер, то с газетой. И всегда хвалила его, 
Амира, своего младшенького, даже когда кабуль-
ская родня пренебрежительно фыркала: что, мол, 
за занятия для мужчины — рисовать жуков и цветы 
и быть у иностранцев на побегушках? А мать только 
одобрительно трепала его по щеке, будто борода-

тый увалень шести футов ростом до сих пор был ее 
любимцем. 

…Оказалось, рак. И сделать уже ничего нельзя 
было, поздно. 

А через месяц после ее похорон отец взял и не 
проснулся. Не так уж они с матерью были дружны: 
никаких разговоров о любви, ничего такого, отец 
ни разу ни одной тарелки не вымыл, чтобы помочь 
жене. Но они пробыли вместе без малого сорок лет, 
родили семерых детей и пятерых похоронили. Отец 
сначала сделался ворчлив и зол, даже внуков го-
нял от себя, чтоб не теребили его и зря не шумели, 
а потом, наоборот, как-то притих и стал отказы-
ваться от еды. Или сядет с Кораном в руках, но не 
читает, а просто на страницы смотрит и вздыхает. 
И так целый день. 

Амир думает: отец с матерью сплелись корнями, 
как два дерева, и когда Азраил забрал душу матери, 
то подорвал отцовские корни тоже. И люди, и ра-
стения привязаны к этому миру корнями, а не будет 
корней — не будет и тебя. 

Амир смотрит вниз. Затемненная улица напоми-
нает ущелье — ущелье Танги-е-Абришом. Там погиб 
один его кузен — нанялся в охранники к важному 
человеку, и важный человек ездил в бронированной 
машине, а кузен с другими охранниками — в откры-
том джипе впереди него. В том ущелье их обстреля-
ли талибы, и кузен погиб первым. Смерть, смерть, 

ВСЕЛЕННАЯ АМИРА

АЛЕКСАНДРА КОВАЛЬСКАЯ
Востоковед-афганист 
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всюду смерть. В прошлом году смертью пахло от 
стоячих джелалабадских болот и от апельсинов, 
что падали и гнили на земле. Кот разорил гнездо 
в саду, и Амир принес домой окоченевшую птицу 
с тонким окровавленным горлом и нарисовал ее. Он 
читал, что это называется «мертвая натура». Вер-
но, мертвая. Интересно, сумела ли вторая птица 
выкормить птенцов или они тоже умерли? 

Временами Амира душит ненависть. От нее вкус 
железа во рту, от нее трудно дышать, и она стремит-
ся вырваться наружу, разорвав кости и сухожилия. Он 
бьет кулаками по стене, разбивая костяшки пальцев 
и штукатурку, чтобы не кричать. Но дальняя родня, 
в доме которой он нашел пристанище, говорит, что он 
все равно кричит ночами. Они жалеют его — и вместе 
с тем боятся, считая бесноватым. Амир не ест с ними 
за одним столом и почти не разговаривает. Большую 
часть времени он сидит взаперти у себя в комнате. 
На улицу он сам ходить боится: ненависть требует 
выхода, и Амир часто ввязывается в драки. На днях 
он избил двух парней, потому что ему показалось, 
что они смеются над ним. Что ж, сами виноваты. 

Может, он и правда бесноватый? Вчера купил 
у торговца стакан мангового сока и вдруг вспо-
мнил, как пил его в детстве вместе с братом. Амир 
не знает, что было написано у него на лице, но тор-
говец отшатнулся, а стакан треснул и раскрошился 
в Амировом кулаке, и на землю закапал манговый 
сок вперемешку с кровью. Если столько вынести, 
то немудрено сойти с ума. Человек тверже камня 
и нежнее розы, говорит пословица, но камень ведь 
тоже ломается. 

…А ведь как брат уговаривал его пойти на свадь-
бу вместе! И невестка уговаривала, и старшие пле-
мянники теребили — пойдем с нами, какá, пойдем 
с нами! Но Амир тогда уперся — нет, и все. Наврал, 
что ему нездоровится, — на самом деле он хотел 
попробовать новые краски, и чтоб никто не мешал. 
А на свадьбе случился взрыв, а потом стрельба. 
Брат, невестка и племянники вернулись домой в са-
ванах. Амир продал опустевший дом и перебрался 
на ту сторону границы, из Джелалабада в Пешавар. 
Дорогу он не помнил. У родственников он сразу 
свалился без памяти и болел два месяца — думали, 
и он не выживет. А он выжил, только борода и воло-
сы стали у него совсем седые в неполные сорок лет. 

А вот и он, этот выродок, проклятый соседский 
парнишка. Открыл дверь, повертел головой — нико-
го, и крадется по улице в сторону дома, где живет 
Амир. Дети в квартале все как один звереныши — 
дразнят его издалека, зовут сумасшедшим, а ино-
гда и похуже, и швыряют камни. Ничего удивитель-

ного, его вид сейчас многих пугает — он неделями 
не меняет одежду, клочковатая борода отросла до 
середины груди. Паскудники прекрасно знают, что 
этот седой человек разорвал бы их на клочки безо 
всякой жалости, если бы ему удалось их поймать, 
и потому издеваются над ним еще злее. Этот, сын 
соседей, хуже всех — повадился выбирать время, 
когда Амир бывает один дома, и стучать в дверь. 
Сначала Амир терпит, старается не обращать вни-
мания — в эти дни он работает над портретом Ан-
туана, срисовывает со старой фотографии, — но от 
стука у него начинает болеть голова. Выродок из-
девается — барабанит костяшками на двери разные 
мелодии, то потише стучит, то погромче. А когда 
Амир срывается с места, мальчишка убегает к себе 
домой, да еще хохочет и визжит по дороге. Ну ниче-
го, посмотрим, кто сейчас будет смеяться. 

Вот он боком подходит к двери, стучит и от-
прыгивает в сторону, готовясь убежать. Амир си-
дит тихо, хотя ему уже невыносимо хочется пить 
и губы от жары так спеклись, что не разлепишь. 
И только услышав стук в третий раз, он поднима-
ется на ноги, опрокидывает ведро и с удовольстви-
ем слушает вопли, доносящиеся снизу. Нет, ожогов 
не будет, не настолько вода горячая, но попасть 
под такой душ, когда термометр показывает сорок 
градусов в тени, никому не посоветуешь. Змееныш 
получил по заслугам и бежит по улице, громко воя 
от возмущения. Небось теперь пропадет охота сту-
чаться в чужие дома! Амир спускается на первый 
этаж, чувствуя себя отомщенным и почти спокой-
ным. Теперь можно вернуться к портрету. 

…Да, много их было, этих корреспондентов-ино-
странцев, много. Одни шумные и нахальные, гордые 
своей смелостью — вот, мол, мы не только едем ра-
ботать в Афганистан, но и суемся в Нангархар, одну 
из самых опасных провинций! — другие дружелюбные, 
открытые, третьи смотрели на Амира так, будто он им 
чуть ли не слуга, четвертые боялись каждого гром-
кого звука и лишний раз не выходили из гостиницы. 
Тем не менее он помогал им всем и делал свою работу 
хорошо: был и переводчиком, и водителем, и провод-
ником в лагеря беженцев или на опасные участки 
фронта, да и с интервью мог помочь, если вдруг ко-
му-то была охота поговорить с местными политика-
ми и командирами. Потом он узнал, что его работа 
называлась словом «фиксер». Иностранцы, даже ни-
кудышные, давали ему деньги и знания. Денег хвата-
ло на то, чтобы родители жили безбедно, а брат мог 
наконец жениться. Как пользоваться знаниями, Амир 
не всегда понимал, но не уставал удивляться тому, 
какой удивительный мир сотворил Аллах. 
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А тот фотограф, француз, дал даже больше, чем 
деньги или знания, — он раскрыл Амиру глаза на 
него самого. Звали его Антуан Леви. 

Амир помнит тот день, когда впервые его увидел: 
высокий, светловолосый, выпрыгнул из армейского 
джипа, пожал руки столпившимся вокруг него сол-
датам, вскинул на плечо рюкзак и огляделся, ища 
его, Амира, своего помощника. Амир не торопился 
подойти, разглядывал этого незнакомца, с которым 
завтра надо будет ехать в Ачин — там спецназ пра-
вительственных войск воевал с боевиками-талиба-
ми. Амиру было плевать и на тех, и на этих, и на сам 
Ачин, богом забытое место, куда ездили те, кому 
жизнь не дорога. Но если иностранцы так хотели 
писать про войну, да еще и платить за это, то отче-
го бы им не помочь? К тому же этот иностранец ему 
понравился: на шее у него висел фотоаппарат, а что 
те, кто снимает, смотрят на мир иначе, чем те, кто 
просто пишет, и фотограф с художником друг друга 
всегда поймут. На душе у Амира стала спокойно, он 
подошел к Антуану и окликнул его, еще не зная, что 
после этого вселенная увеличится во много раз. 

* * *

Амир бредет куда глаза глядят, пока от ходьбы 
не начинают болеть колени. Тогда он ловит тук-тук 
и на вопрос водителя отвечает только «езжай пря-
мо». Тук-тук несется по улицам Пешавара, города 
цветов, города шестнадцати ворот, сквозь суто-
локу, гудки машин и крики прохожих. Амир думает: 
Пешавар — пуштунский город, и Джелалабад-то тоже 
пуштунский, тут и там в ходу рупии, тут и там сво-
дит с ума жара. И вроде бы люди одеты почти так же, 
и так же кружат ястребы в небе, и днем стоит над 
обоими городами одна и та же влажная хмарь, а все 
же нет, не то, не то. 

Амир привык к Пакистану в детстве, когда они 
всей семьей бежали от шурави, и был даже благода-
рен соседней стране за гостеприимство. Что и го-
ворить, Пакистану трудно пришлось, когда через 
границу хлынули толпы беженцев, но все-таки он их 
разместил как мог и как мог кормил. Да и местные 
жители не так уж плохи, если разобраться, — небось 
афганцы не терпели бы на своей земле такую шум-
ную ораву непрошеных гостей, а эти ничего, сми-
рились. Амир был даже благодарен соседней стране 
(хотя правительство у нее, надо признать, соба-
чье), но домом ее не считал. Там, за пограничным 
переходом Торхам, лежит его родина, израненная 
войной. Другой родины не будет. Как там недавно 
говорил президент? Афганистан завоевать невоз-

можно, а кости тех, кто пробовал, остались в аф-
ганских горах. Когда-нибудь Амир снова пересечет 
границу, чтобы его кости не остались на чужбине. 

В детстве он думал, что во всем мире, как 
и в Джелалабаде, нет зимы, а на деревьях зреют 
апельсины, а потом узнал, что где-то есть Кабул, 
где зимой падает снег, а путешествие туда зани-
мает целый день, потому что дорога через перевал 
сильно пострадала от войны. Потом он оказался 
в Пешаваре. Потом в школе узнал, что где-то есть 
другие страны, но окончательно поверил в это 
только тогда, когда у него отросла борода и он на-
чал знаться с иностранцами. Антуан, тот работал 
военным фотографом в Сирии и Ливии, Ираке и Суда-
не, а приехал из Франции, где люди себе на уме, не 
торопятся заводить семьи до самой старости, а на 
завтрак пьют кофе (оказалось, страшная гадость, 
мать говорила, что у нее голова болит от запаха, 
когда Амир пытался варить его дома). Антуан за ту 
первую неделю, что они работали вместе, каждым 
словом подтверждал, что мир очень большой, и даже 
взялся учить Амира своему языку. А потом Амир 
собрался с духом, принес свою папку с рисунками 
и развязал ее неловкими пальцами. Там тогда были 
птицы и насекомые, которых он копировал с кар-
тинок в интернете, и фрукты, которые он рисовал 
с натуры. 

Антуан даже пальцем провел по бумаге, чтобы 
убедиться, что паук в самом деле нарисован, а мох-
натое тело и членистые ноги не выступают над по-
верхностью листа, а потом сказал:
— Г-гиперреализм. 
— Что это такое? — спросил Амир, страшно боясь 

показаться дураком.
— Это к-когда так реалистично нарисовано, что не 

отличишь от правды. Кто учил тебя рисовать? 
— Я сам. 
— Ты талантливый, ч-чертовски талантливый. 

Амир промолчал и сделал вид, что не слышал, — 
не к лицу мужчине показывать свои чувства. 
— В П-париже ты мог бы стать знаменитым. Когда-

нибудь я тебя туда приглашу. 
Париж был на другом краю земли, а может, и на 

другой планете. Амиру показалось, что скорлупа, 
в которой он жил до сих пор, треснула и пропуска-
ет солнечный свет.

* * *

Кто это так вопит? Ах да, водитель. Тянет Ами-
ра за рукав — вылезай, мол, дальше не повезу. Амир 
вылезает, опираясь на сиденье, которое едва не 
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плавится от жары, и останавливается в растерян-
ности — куда мне? Водитель рядом страшно сквер-
нословит. Ах вон оно что, Амир забыл ему запла-
тить. Он шарит в карманах, собирает потрепанные 
бумажные купюры и монеты, и их еле хватает, чтобы 
несносный человек наконец убрался восвояси, ска-
зав напоследок что-то про сына осла. 

Амир не сразу понимает, что эта брань сказа-
на ему. Он думает — как теперь добраться домой? 
Память временами его подводит. Где-то впереди 
виднеются минареты мечети Мохаббат-Хан, ста-
рейшей в Пешаваре. В детстве Амиру казалось, что 
мечеть построена из сахара, но не такого, как де-
лали в родном Джелалабаде — тростникового, тем-
ного, ароматного, — а белого. Белый сахар им часто 
раздавали в лагере беженцев в Шамшату. Амир идет 
в сторону минаретов, словно корабль к маяку. Он 
отчего-то уверен, что там, у мечети, должен вспо-
мнить, как попасть домой, и вообще должен вспо-
мнить что-то важное. Впрочем, что важного оста-
лось у сломанного жизнью человека? Лучше всего 
было бы умереть. Но Аллах считает, что он, Амир, 
пока что должен жить, а кто он такой, чтобы спо-
рить со всемогущим? 

Антуан часто бывал в Джелалабаде, когда один, 
когда с коллегами, привозил карандаши и краски 
и всегда находил время поговорить — и в мастер-
ской портного, где с него снимали мерки, чтобы 
сшить афганский костюм, и на передовой, где никто 
не был уверен, доживет ли до утра. Антуан всегда 
отмахивался от бронежилета и каски, а на вопрос, 
есть ли у него оружие, хлопал по фотоаппарату — 
мол, вот оно. 
— Когда ты нарисуешь м-мой портрет? — спрашивал 

он, пока бронированную машину качало на ухабах. 
— Никогда.
— Почему?
— Это грех. В Судный день Аллах попросит худож-

ников оживить то, что они нарисовали, и…
— А п-птицы и пауки? 

Амир молчал. Пауки — это куда ни шло, но если на-
чнешь изображать портреты, бог точно не простит. 
— А если н-нет никакого Аллаха, а? — И Антуан, си-

девший на переднем сиденье, оборачивался и под-
мигивал. — А фотографировать — тоже грех? А кар-
тинки в книге у твоей матери? Где же логика?
Амир молчал. Никому другому он не простил бы 

таких шуток, но в случае с Антуаном они его ско-
рее пугали: это человек умный, много видел, а ну 
как и правда в том, что он говорит, что-то есть? 
Начнешь сомневаться — и все, скорлупе конец, не-
где будет спрятаться. Что за жизнь тогда начнет-

ся? Нет, верить надо не рассуждая, как верил отец 
и его отец до него. 

И даже в больничной палате, где Антуан лежал 
после своего первого ранения, они продолжали го-
ворить. Амир сидел на полу, обеими руками прижи-
мая к себе фотоаппарат. 
— Как ты думаешь, что бывает после смерти? — 

спросил Антуан. 
— Мы попадаем в ад или в рай, — сказал Амир, не-

много подумав. 
— А п-потом?
— Мы остаемся там до Судного дня.
— То есть мы живем всего один раз, а потом р-рас-

хлебываем, что натворили?
Амир пожал плечами.

— Выходит, что так.
Антуан вздохнул и тут же поморщился — боль 

в сломанных ребрах давала о себе знать. 
— Ну уж нет, увольте меня от такого. Я бы хотел, 

чтобы б-было как в индуизме: мы рождаемся сно-
ва и снова — то деревом, то камнем, то птицей, то 
бродягой, то священником. 
Антуана тоже больше нет — умер в прошлом году 

в Париже от сердечного приступа, а потом там 
устроили его персональную выставку. Амир узнал об 
этом из новостей в интернете и плакал, как ребенок. 
Ему казалось страшно несправедливым, что такой че-
ловек ушел так бесславно. Нет, его друг Антуан дол-
жен был умереть на войне, как мужчина, а не в соб-
ственной постели. Где он теперь? Стал деревом? 

…Все они умерли, все.

* * *

Мяч катится прямо под ноги, так что Амир, по-
груженный в свои мысли, едва не спотыкается об 
него. Амир оглядывается, будто проснувшись. Куда 
это его занесло? Вокруг него сквер с пожухшей 
травой и тонкими молодыми деревьями, за спиной 
шумит дорога — мяч мог улететь туда, и тогда бы 
ему конец. Стоя с мячом в руках, Амир беспомощно 
крутит головой, пытаясь вспомнить, в какой сто-
роне мечеть — минаретов уже не разглядеть за до-
мами, — и тут чувствует, что кто-то дергает его за 
одежду.

Мальчик в сером костюмчике с вышивкой — чер-
ноглазый, черноволосый и до того миловидный, что 
кажется переодетой девочкой. Маленькие пальцы 
крепко держат подол Амировой рубахи, маленькое 
лицо с ямочками на щеках улыбается. Амир пробует 
хмуриться, но мальчик в ответ улыбается еще шире. 
Ишь ты, смелый. Наверное, чей-то младший сын, ба-
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лованный и любимый и пока не знающий, что на све-
те бывают разные люди. Для таких есть подходящее 
словечко — «назданá», неженка. И кожа у него такая 
светлая, поди ж ты, будто его взаперти держат, — те 
сорванцы, что играют на улице, к осени загорают 
до черноты. 

Мальчик дурачится — наклоняет голову то к од-
ному плечу, то к другому, и волосы, волнистые 
и давно не стриженные, падают ему на глаза. Он 
протягивает руки, и Амир осторожно опускает мяч 
в маленькие ладони. 
— Спасибо, — говорит мальчик. 
— Не за что, сынок. Как тебя зовут? 

Вместо ответа ребенок хватает седого человека 
в давно не стиранной одежде за руку и тянет за 
собой. 
— Куда ты меня ведешь? 

На скамье под деревом сидит молодая женщина — 
должно быть, она все это время наблюдала за ними. 
Она такая же светлокожая, как и мальчик, а пере-
брошенная через плечо коса отливает медью. Мать 
или, может быть, сестра. Интересно, откуда они? 
Амир знал одну семью из Кандагара, из племени 
тухи́ — у них и вовсе рождались дети с голубыми 
глазами и волосами белыми, как хлопок, да и тут, 
вдоль границы, бледная кожа вовсе не редкость. 
А все-таки чуднó, что она сидит тут одна, да еще 
с непокрытой головой. Не совсем одна, конечно, но 
мальчишке на вид года три — какой из него защит-
ник? Он бросается к женщине, показывает ей мяч 
и что-то лопочет, а потом садится прямо на землю 
и обнимает ее колени. 
— Это твоя мама, сынок? — спрашивает Амир. 

Нельзя ведь обратиться к этой незнакомке — 
грех, ведь она ему не родственница. Иногда в Дже-
лалабад приезжали западные журналистки, которым 
в одиночку шататься по миру ничего не стоит, но 
с ними, к счастью, всегда был кто-то еще, а их са-
мих Амир старался не замечать. А они иногда еще 
и протягивали ему руки для приветствия, бесстыд-
ницы, и приходилось эти руки пожимать, потому что 
мать его учила: не обижай никого; можно разрушить 
даже храм, а сердце человека разрушать нельзя. 
И откуда этим журналисткам было знать, что на-
стоящий пуштун вообще не должен даже смотреть 
в сторону женщины, если она не из его дома? Они 
слишком глупы, чтобы понять такое. 
— Извините, мой сын не говорит на пушту, — отве-

чает женщина. 
— А вы говорите? — спрашивает Амир и тут же при-

кусывает язык, застыдившись. 
— Я да, немного. 

Амир оглядывается — не смотрит ли на них кто-
нибудь? Нет, сквер с пожухшей травой пуст, только 
вдоль железной ограды снаружи несутся машины. 
В Амире пробуждается любопытство — почти как 
в те незапамятные времена, когда он расспрашивал 
Антуана о Париже. Слабое, давно забытое любопыт-
ство — так под слоем пепла в костре теплятся не-
видимые угольки. 
— Откуда вы? — спрашивает он уже по-английски.

Челюсти как будто заржавели, а язык во рту еле 
ворочается, привыкая к чужой речи. 
— С севера. — Незнакомка скупа на слова. 
— А здесь у вас родня? — допытывается Амир, удив-

ляясь сам себе.
— Муж, — отвечает она. 
— Вы ведь афганка? 
— Наполовину точно афганка.

Амир доволен своей проницательностью. Должно 
быть, собеседница его выросла где-нибудь в Ан-
глии или Америке, вот почему ей английский более 
родной, чем пушту. Много их таких, которые забыли 
родину, носит их по свету, как сухую листву. Но ни-
чего, когда-нибудь все, кто бежал из Афганистана, 
поймут, что они потеряли, — все афганцы накрепко 
привязаны к своей земле, если оторвать их от нее, 
останется рана и всегда будет кровоточить. 

Мальчик вскарабкивается на скамью и обнимает 
мать за шею. Надо же, сходства между ними нет ни 
капли. Амир-художник мигом замечает, что местный 
наряд слишком ярок для этого бледного лица с вес-
нушками. И это лицо чем-то смутно его тревожит. 
Видел ли он его раньше? Где? Когда? Она не кажет-
ся ему красивой, вовсе нет. Даже сейчас, когда она 
сидит, видно, что она высокая, почти как мужчина, 
и худая. Вот жена брата, Зари, была красавица — 
пышная, как свежий хлеб, смешливая, а волосы… Во-
лосы у нее были кудрявые, спадали почти до колен, 
и она часто жаловалась, что голове тяжело. Амир изо 
всех сил, до крови, кусает губу, чтобы не думать. 
— Я не видела мужа четыре года, — говорит вдруг 

женщина. — Четыре года, которые мне никто не 
вернет, и я пожалею об этих годах в старости. 
Когда нас разлучили, тоже был август, и я чуть 
не выплакала глаза. Если бы я знала тогда… Да 
я бы пошла к нему босая на край света. Он снился 
мне каждую ночь — будто я ищу его в пустом доме 
и не могу найти или хожу по улицам, и спра-
шиваю прохожих, и знаю, что он где-то близко, 
но не могу до него добраться. Тогда я поняла, 
что однажды вернусь, потому что потеряла свое 
сердце в кабульских горах. Я вернусь искать его, 
и пусть все горит огнем. 
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Амир смущен — незнакомка обращается не к нему, 
а к себе самой. Но у нее под кожей будто разливает-
ся какой-то свет, и тонкое лицо хорошеет. Мальчик 
гладит мать по щекам и что-то болтает — на каком 
языке, не понять, но уж точно это не пушту, не урду 
и не английский, да и вообще ни на один из извест-
ных Амиру языков это не похоже. Где он видел ее 
раньше? А может, и не видел вовсе? 
— Я думала, он для меня все равно что мертв, — го-

ворит женщина. — Но он пришел. Я пряталась от 
него три года, тосковала, но верила тому, что 
мне о нем наговорили. Он простил мне это. Я, мо-
жет быть, на его месте не простила бы. 

— Чем занимается ваш муж? — спрашивает Амир. 
«Может быть, меня просто сморило на солнце, — 
думает он, — и мне все это снится, а во сне можно 
делать что угодно, и ничего тебе не будет». 

— Он журналист. Ездит на фронт, беседует с людь-
ми в деревнях — говорит, у них нет голоса, и он 
хочет говорить за них. 
«Я тоже работал с журналистами», — хочет ска-

зать Амир, но не произносит этого вслух. Он вспо-
минает запах чернил авторучки, которой Антуан 
делал пометки в блокноте, снимки солдат на мер-
цающем экране фотоаппарата, беженцев в палатках, 
бессонные ночи на военной базе в Ачине и рассве-
ты над горами, себя, шагающего по пыльной доро-
ге к пакистанской границе, взрыв в Джелалабаде, 
в котором он чудом уцелел, — всю эту жизнь, яркую 
и безжалостную, которой он принадлежал когда-то. 

А эта женщина, явившаяся из ниоткуда в жаркий 
полдень? Амир трет лоб ладонью, пытаясь собрать 
осколки ее истории: она бежала от мужа, которого 
оклеветали, бежала, видать, из Кабула. Где такое 
видано? Что за муж, который простил жене такой 
позор? Нет, это слишком мудрено, будто персидские 
стихи, которые он силился понять в детстве и не 
мог — вроде бы гладко, да слишком много незнако-
мых слов. Да и не его это дело вовсе. 
— Наш дом в Кабуле, — говорит она, будто разгадав 

мысли Амира, — на улице Дар-уль-Аман, первый 
дом по левую руку, если идти от моста. Если бу-
дете там — зайдите нас навестить. Спросите Ах-
мади-саиба, его там все знают. 
Амир кланяется, прижав правую ладонь к серд-

цу. Сколько времени прошло с тех пор, как с ним 
не говорили как с равным, как с человеком уважае-
мым? Когда последний раз кто-то звал его в гости? 
Амиру вдруг становится нестерпимо стыдно свой 
всклокоченной бороды и грязной рубахи с дырой на 
подоле — никому из домашних он не давал притра-
гиваться к своей одежде. Он не может посмотреть на 

себя со стороны, не то увидел бы седого человека, 
постаревшего в сорок лет, хмурого, с морщинистым 
лицом и ярким, почти девичьим румянцем на щеках. 
— Нам пора, — говорит женщина. — Будьте счастли-

вы, храни вас бог. 
Она поднимает на руки смеющегося ребенка 

и идет, не оглядываясь, по аллее к выходу — высо-
кая, стройная, с прямой спиной, — и мальчик машет 
Амиру через плечо матери, пока оба они не рас-
творяются в жарком мареве пешаварского полдня. 
Амир садится на скамейку и оглядывается вокруг, 
смотрит на деревья, на вытоптанную и сожженную 
солнцем траву, на воркующих под деревьями голу-
бей и думает: пусть она и ее сын доберутся до Кабу-
ла благополучно. Что за слово — Кабул! Катается на 
языке, словно холодный гладкий камешек, и перед 
глазами встают горы, небо глубже глубокого и сады 
в цвету. 

…А что, если мы умираем еще при жизни, а по-
том рождаемся снова? Птицы меняют перья, а змея — 
кожу, разве люди не могут меняться так же? Поисти-
не мир, сотворенный Аллахом, удивителен и очень 
велик, в нем еще и не такое бывает. Где-то там, 
за горами, есть Джелалабад, Кабул, Герат, за ними 
Иран и Турция, и где-то там еще и Париж. Может, Ал-
лах послал эту женщину напомнить Амиру об этом? 
Может быть, когда-нибудь можно будет увидеть мо-
гилу Антуана? Когда Амир закончит его портрет, он 
нарисует этого веселого мальчика в сером костюме, 
а потом, может быть, и его мать… если снова встре-
тит ее в Кабуле, конечно. 

С минаретов мечети Мохаббат-Хан звучит при-
зыв к полуденной молитве — оказывается, она была 
очень близко, эта мечеть. Амир идет на звук и ду-
мает, что после этого нужно купить еще простых 
карандашей. Те, что у него были, совсем сточились. 

※
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Анна Кушнарь

Рассказ «Нарь» посвящен жертвам преступлений, 
«которых не было», о них сообщают только 10–30 % 
пострадавших. Особенно уязвимы дети: часто они 
сами пытаются «не поверить» в то, что с ними слу-
чилось, и одновременно скрыть реально происхо-
дившее от своих близких. Ключевое в рассказе — это 
атмосфера ирреальности, которая возникает при 
сильной травме у ребенка.

Вода была очень близко к лицу. Если накло-
ниться и подуть на нее, то на поверхности начнет 
переливаться мелкая рябь. Мне шестнадцать. Си-
нее-синее небо и много солнца. Ветерок баюкает 
верхушки сосен. Желтые деревья смотрятся в воду 
пруда и отражаются в ней, как в потемневшем зер-
кале. От понтона несет сыростью, но на нем прият-
но сидеть. Я наблюдаю, как листья и палочки плы-
вут по течению вниз к дамбе, как ветер колышет 
сосны. Водомерки танцуют на воде. От них, как от 
моего дыхания, тоже идет рябь.

Сзади кто-то зашелестел листьями. Я все никак 
не привыкну видеть его здесь в своем сером сви-
тере и рубашке, такого городского... Папа, переми-
наясь с ноги на ногу, стоит у понтона. Его ботинки 
застучали по растрескавшимся доскам. Водомерка 
нарисовала сразу два круга, когда папина рука 
легла мне на плечо. Мне, наверное, следовало по-

вернуть голову и улыбнуться. Я поежилась. Мелкие 
мурашки на руках. Я попыталась что-то сказать, 
но в итоге вырвалось только несколько бессвязных 
звуков. 

Пока мы шли, до меня доносились обрывки вос-
клицаний и булькающий смех, но я не могла понять, 
что папа мне говорит. Фразы сливались в какую-то 
кашу… Мы идем быстро, слишком быстро. Слепящие 
блики на воде. Запах сырости и сосновой смолы 
бьет в нос. Вот папа останавливается и начина-
ет шарить в карманах. Мягкая белая рука теребит 
связку новеньких ключей, ключи чуть подрагивают 
в пальцах и жалобно звенят. Большой палец ло-
жится на холодную поверхность одного из ключей, 
остальные пальцы практически сжимаются в ку-
лак, когда папа вставляет ключ в замочную сква-
жину калитки. Мощенная плиткой дорожка змеится 
к моим ногам. 

Папа хотел, чтобы она была именно такой: что-
бы от самой калитки дорожка вела гостя мимо 
стволов корабельных сосен прямо в его любимую 
ротонду. Папа работал дипломатом, и в разных 
городах, где нам приходилось жить, он подмечал 
удачные решения, которые, как он говорил, «нам 
надо привезти домой». Ротонду он «привез» из Ва-
ленсии, городка на востоке Испании. Мы, бывало, 
подолгу с ним обсуждали, что и как будет расстав-
лено на нашей даче в России… В нашем настоящем 
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доме — не в этих тесных квартирках в дипгород-
ках. Папа получил повышение и купил дачу, когда 
мы еще были в Испании. Но въехали мы туда уже 
без него. Однажды утром я увидела на кухонном 
столе мой синий чемодан. Мать сидела, опершись 
подбородком на обе руки, и смотрела перед собой. 
Ее редкие волосы были забраны в тугой пучок. Она 
сказала, что, если я не потороплюсь, мы опоздаем 
на самолет…

Папа стоит на дорожке и тянет меня за руку. 
Я чувствую холод от калитки на моей щеке: похоже, 
я, привалившись к ней, простояла так какое-то вре-
мя. Папа осторожно обнимает меня за плечи и ведет 
по дорожке. «Папа-па», — говорю я, мне хочется ему 
рассказать, что, когда мы приехали сюда, я сбега-
ла от матери в ротонду, чтобы позвонить ему. Мать 
запретила мне общаться с папой. Но, когда я воз-
вращалась домой раньше нее, я бежала в ротонду 
и звонила ему. Чаще всего папа не брал трубку… Был 
занят, наверное. Но иногда мне удавалось поймать 
его между встречами. Тогда в трубке булькал его 
смех, и мы болтали. Я ходила кругами по ротонде, 
рисовала указательным пальцем в воздухе высокие 
сосны, дамбу, моих новых одноклассников — да все 
подряд… Я думала, папа остановится и будет раз-
глядывать свою ротонду, но он тянет меня мимо 
нее… Помню телефонные гудки — «абонент недо-
ступен», звуки долетают до меня как сквозь вату — 
«извини, не могу говорить».

Папа отпер дверь, и мы вошли в тесный тамбур. 
Дом был тридцать седьмого года постройки, наспех 
свезенная дорогая мебель расставлена невпопад, 
кое-где вокруг окон виднелись серебристые встав-
ки утеплителя. Родители хотели реконструировать 
дом постепенно: сначала утеплитель, потом окна, 
потом стены, пол и потолок… Но пока руки дошли 
только до утеплителя. В комнатах, освещенная 
столбами солнечного света, кружилась пыль. Еле 
слышные шорохи долетали со второго этажа: то 
ли скрип половиц, то ли шелест листьев за окном. 
Вдруг с улицы донесся короткий металлический 
звук… Я помню этот дом! Помню его дыхание, помню 
тихий скрип половиц по ночам. Перед глазами начи-
нают мерцать тысячи огоньков, не хватает воздуха, 
я чувствую, как тело заваливается набок, потом 
все сливается в одно черное месиво…

Черное. Коричневое. Серое. Из темноты начинают 
выплывать контуры: паркет, плинтус, ножка комода. 
Я поворачиваю голову — на меня смотрит папа. Он 
говорит, что сейчас откроет окно и принесет мне 
воды. Под головой мягкая ткань его пальто. Похоже, 
он подложил мне его под голову, пока я была без 

сознания… Папа, как загнанный зверек, мечется по 
прихожей, находит кухню. Слышится хлопанье шка-
фов, журчание воды и чертыханье. Чувствую, что он 
берет меня на руки… Он не брал меня на руки с тех 
пор, как мне исполнилось семь. Я хочу сказать, что 
я уже взрослая и мне не надо помогать. «Н-н-не…» 
Папа продолжает пыхтеть, над моей головой про-
плывает люстра гостиной. «Не-е-е на-на…» Я чув-
ствую затылком кожаный подлокотник дивана. У мо-
его рта блестит вода в стакане. В комнате слышатся 
только шорохи и неровное дыхание папы. «Надюша, 
попей. Сейчас окно откроем. Давай попьем водички, 
хорошо?..» 

Занавески на окне в гостиной больше нет. Она 
сдвинута в самый угол, к стене. По всему телу про-
бегает дрожь. За окном гостиной стоит Другой Лес. 

Вниз от дома шла тропинка к дамбе. Я любила 
сидеть у пруда, но к дамбе спускалась очень редко. 
Вода там пахла гнилью. Через дамбу был перекинут 
маленький мостик, под ним стояла сетка, возле ко-
торой скапливались грязь и опавшие листья. Все 
коряги оставались по одну сторону мостика — по 
другую вода мутным потоком текла дальше и сры-
валась с небольшого рукотворного водопада. Ле-
том и осенью вокруг этого водопада была топь. 
Зимой болото замерзало, а сам водопад обрастал 
желтоватыми сосульками — тогда только я туда 
спускалась. У этой дамбы и находился Другой Лес. 
Деревья… Их даже язык не поворачивается назвать 
деревьями — для них бы больше подошло слово «по-
лутрупы». Там не было осин и берез, не было даже 
корабельных сосен. Только облезлые елки. Лапы 
этих елок начинались в метре от земли и были со-
вершенно лысыми, на следующих уровнях иголки 
зеленели только на самых концах, а все остальное 
было сплошной сухой филигранью из мертвых бе-
лесых веточек. Между деревьями все было усыпано 
сухими иголками и побелевшими шишками. Там не 
росла даже трава. Бабушка говорила, что там не-
хорошая земля. 

Мы переехали в дом в начале февраля, мне тогда 
только-только исполнилось двенадцать. Но впер-
вые я пришла в Другой Лес в апреле, когда сошел 
снег. На пригорке среди елок я увидела одинокое 
деревце, где-то с меня ростом. Ветки с коричневы-
ми почками смотрели в сторону моего дома, на них 
светились на солнце капельки росы. Я часто гуляла 
одна. Вот и тогда я была одна и поэтому решила 
подойти поближе. Деревце как-то скособочилось 
на правую сторону, и я сняла перчатки, чтобы его 
поправить. Когда я потянула ствол на себя, из-под 
земли вдруг вылез совершенно белый кусок корня. 
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Рука отпустила ствол, и деревце упало навзничь на 
левую сторону. Из зияющей дыры на меня смотре-
ли изъеденные плесенью ошметки корней. Плесень 
здесь ползла из земли и поедала все. Она была вез-
де: под шишками, под корой на стволах елок… Дол-
жно быть, ее грибницы прорастают вширь каждый 
год, и когда-нибудь она доберется и до дома, и до 
деревьев на пруду. 

Тем же вечером я рассказала бабушке о том, что 
видела в Другом Лесу. Она задумчиво расчесывала 
мне волосы. Я помню, как тогда ее морщинистые руки 
прикоснулись к моей щеке. Она отложила расческу 
и тяжело опустилась в кресло. «Да, солнышко, жал-
ко деревце… Не в том месте ему выпало расти. Без 
корней… — Бабушка развела перед собой руки, как 
будто открывая невидимую книгу. — Тебе, Наденька, 
корни ой как нужны… А то вы с мамой, ей-богу, то 
здесь, то там…» 

Вся в холодном поту, я проснулась оттого, что 
мать трясла меня за плечо. «Надя, не надо так сто-
нать! Просыпайся!» Я протерла глаза.
— Тебе снился плохой сон?
— Мам, извини, что разбудила… Мне снилось, что 

нас хочет съесть плесень.
— Ничего страшного. — Мать коротко зевнула, при-

крывая рот рукой. — Тебе заварить травяной чай 
или ты уже успокоилась?

— Я уже успокоилась…

* * *

Мне снова шестнадцать. Я отвернулась к спинке 
кожаного дивана. На меня пахнуло сыростью и хо-
лодом. Папа, похоже, открыл окно. Шорохи и скри-
пы в гостиной усиливались, становились назой-
ливее. Я не слышала стука поднимающейся рамы. 
Окна в этом доме открывались на удивление тихо: 
ручка была в самом низу, ее надо было повернуть 
налево и поднять раму вверх, тогда стекло бес-
шумно наезжало на верхнюю часть окна. Тело буд-
то онемело, я с трудом повернула голову к окну. 
И тут я их увидела. Бабушка сидела в кожаном 
кресле, ее седые волосы растрепались и реяли 
серым облаком вокруг полупрозрачного лица. Она 
положила руки на колени и смотрела в окно, как 
всегда, в своем необъятном халате и тапочках. 
Силуэт матери стоял рядом со столиком. С недо-
питым кофе в одной руке она перебирала бумаги. 
Она смотрела на дочку поверх своих узких очков. 
Девочка лет двенадцати с тугими косичками си-
дела на ковре и чертила что-то в тетради. Я си-
дела на ковре…

Осень. Ничего не помню из того дня. Только по-
мню дождь, дождь… и туман. Когда я возвращалась 
из школы, моя мать всегда заставляла меня зани-
маться, всегда хотела, чтобы я занималась… У меня 
был кот. Его звали Филимон. Мать не разрешала мне 
спать с ним, но, когда она не знала, я забирала его 
к себе в комнату. Мне нравилось, как он мурлыкал 
и сворачивался в клубочек. 

В ту ночь я не могла заснуть, и Филя лежал 
со мной. Вдруг пахнуло сыростью. Я помню, как 
я открыла глаза, потому что мне показалось, что 
в комнате еще кто-то есть. Шуршит штора. Тиши-
на. Осторожное поскрипывание половиц где-то 
в углу комнаты. Справа от моей кровати было 
окно, и из него на одеяло полосами падал лунный 
свет. В углу комнаты стояло кресло, на которое 
я обычно складывала вещи. Но сейчас его совсем 
не было видно. Его загораживает темная фигура. 
Я пытаюсь пошевелить рукой и спрятаться под 
одеяло, но не могу. Пальцы сжимают что-то мяг-
кое. Неожиданно раздались крики, крики моей ма-
тери. Ее голова тряслась, как у куклы. Когда свет 
проник в комнату, я увидела кровь на моих ру-
ках. Она кричала, как ненормальная. Не знаю, что 
случилось. Когда я открыла глаза, мои руки были 
все в крови. Одеяло, простыни, стены, шторы… Го-
лова Фили валялась на полу, и его желтые глаза 
смотрели на меня… как будто он что-то просил. 
Потом я заплакала.

Мать потащила меня в ванную. Холодная вода на 
руки, на лицо… Вкус мыла. Капли воды стекают по 
белесым волосам. Капли воды на зеркале. Мать при-
жимает мое лицо к раковине, вода льется на макуш-
ку. Она говорит, чтобы я разделась. Я стою в од-
них трусиках, переминаюсь с ноги на ногу и дрожу, 
кофточка и пижамные штаны красным комом лежат 
на холодной плитке. Скрипит дверь, и просовыва-
ется заспанное лицо бабушки. Мать роется в ящи-
ке под раковиной, выгребает прямо на пол тряпки 
и моющие средства. Пластиковые бутыли с грохотом 
ударяются о плитку. Она старается не смотреть на 
меня. Мать сжимает в руках одну из бутылок с рас-
пылителем, пшикает им на тряпку и быстро выходит 
из ванной. Я продолжаю стоять босыми ногами на 
кафельном полу. 

Бабушка завернула меня в большое банное по-
лотенце. Я прячу от нее глаза. Сижу на кожаном 
диване в гостиной, обхватив руками колени, и вся 
трясусь. Мать убирается в моей комнате. 
— Ба, это не я… Это Нарь. Че-честно. — Я зарываюсь 

лицом в полотенце и чувствую, как оно стано-
вится мокрым у моего лица.
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Бабушка ничего не отвечает. Она сидит на крес-
ле, отвернувшись к окну.
— Тебе снился плохой сон?
— Не-нет. Это был не сон. Это Нарь пришел. Он сто-

ял у моей кровати. Я слышала, ка-как он пришел, 
под ним скрипел по-пол…
Я не могла дальше говорить. Мать отдала меня 

к логопеду, когда моя учительница сказала, что 
я иногда заикаюсь. Она водила меня на занятия по 
вечерам каждый понедельник и среду. К девяти го-
дам я уже больше не заикалась. Почти.

Ночник горел на столе теплым оранжевым све-
том. От дивана и кресел на ковер падали мягкие 
тени. Окна были прикрыты шторами. Я услышала, как 
бабушка усаживается рядом со мной на диван. Она 
гладит меня по мокрым волосам. Я прижимаюсь к ее 
груди. От нее пахнет валокордином и старостью…
— Ба, мама меня все еще любит?.. Она простит меня?
— Простит… — Голос матери совсем тихий, она по-

чти шепчет. Она забралась с ногами на кресло. 
Правая рука у рта. Мокрые костяшки пальцев по-
чти сжаты в кулак. — Надя, что такое Нарь?
Я боюсь, что начну при ней заикаться. К горлу 

подкатывает ком, я снова прячусь в полотенце.
— Оля, это я виновата… Не надо было мне Наденьке 

рассказывать все эти страшилки…
— Что такое Нарь? — Голос матери отдает метал-

лом. — Можешь тогда ты мне объяснить?
— Нарь… Нарь — это такой упырь, он живет на клад-

бищах и питается мертвечиной… Ну как леший 
или Баба-яга. — Бабушка помедлила. — Но, Надень-
ка, Нари тут никак не могут жить. Даже в Другом 
Лесу. Они ни за что не заявятся к нам в дом…

— Мама, бога ради, хватит. — Голос матери пре-
рвался. — И без тебя тошно. — Мокрый кулак сжи-
мается у ее лица. — Дожили… Мы с тобой завтра 
еще поговорим. А сейчас я отведу Надю спать.

* * *

Мятная зубная паста. От настенного зеркальца 
слышится жалобное дребезжание. Держатель зер-
кальца прижат слишком близко к стене — стена ви-
брирует из-за того, что на первом этаже работает 
стиральная машинка. В правой руке у меня зубная 
щетка, а левой я отодвигаю зеркальце от стены. На 
меня смотрит серое опухшее лицо. Я отворачиваюсь. 

Наверное, все преступники думают, что они осо-
бенные. Что именно в их случае все по-другому. 
Они, должно быть, стараются убедить себя, что лич-
но они ни в чем не виноваты, что это все обстоя-
тельства… или какая-то мистическая сила. Вчера 
мы с матерью… с мамой ходили гулять на пруд. Мама 
устала после работы, но шутила со мной, трепала 
за волосы. А потом поцеловала меня в макушку… 
Я не знаю, как она это делает. Как находит в себе 
силы не бояться меня… После того, что я сделала. 

«Бояться надо не мертвых. Бояться надо живых», — 
папа любил так шутить, когда я начинала переска-
зывать ему бабушкины страшилки. Смеется. Ведь 
и правда, верить во все это смешно. Это как верить 
в Деда Мороза… Интересно, взрослых людей, которые 
верят в Деда Мороза, могут закрыть в психушке?..

Мама всегда была самой рассудительной в нашей 
семье. Каждый вечер она заваривает мне чай с ро-
машкой и говорит, что я уже взрослая, чтобы боять-
ся бабок-ежек и леших. Я киваю и пытаюсь улыбать-
ся ей в ответ. Простыни и стены. Все в крови из-за 
меня. И я не понимаю, почему я могла сделать та-
кое… Или… Нет. Не бывает ходячих мертвецов. Мама 
и бабушка не выдержат этого еще раз. Я не могу им 
сказать. Не должна. Я не хочу больше пугать их. 
«Его нет, его нет, — повторяю я и скребу у себя за 
ухом. — Нет...» Сегодня бабушка наконец-то согла-
силась дать мне свое снотворное.

На следующее утро после смерти Фили я про-
снулась от холода. Что-то легонько стукнуло по 
окну. Скрип половиц. У моей кровати. Нарь стоял 
в тени кресла и не двигался. У меня начинает кру-
житься голова. Черные глазницы. Его лицо почти 
все в тени, из темноты выступают только очерта-
ния большой лысой головы. В руках у него блестит 
что-то металлическое. Я лежу на спине и не могу 
пошевелиться, рука сжимает краешек одеяла. Ногти 
впились в ладонь. Я открываю рот, чтобы закричать, 

Мама всегда была самой 
рассудительной в нашей 
семье. Каждый вечер 
она заваривает мне чай 
с ромашкой и говорит, 
что я уже взрослая, чтобы 
бояться бабок-ежек 
и леших. Я киваю и пытаюсь 
улыбаться ей в ответ.
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и не могу. Рука на лицо, чтобы не видеть. Закрываю 
глаза. Дыхание. Его дыхание. Шуршит штора…

Позавчера я открыла глаза и больше не могла 
их закрыть. Нарь склонился над моей подушкой. 
Я не могла ничего делать. Слезы катятся по лицу. 
Он смотрит на меня в упор и скалится. Мои ног-
ти впились в мясо ладони. Серая кожа. Шрам на его 
левой щеке. Полоса через всю щеку до самых губ. 
Я не знаю, сколько он простоял так. Он наклоня-
ется ближе. Его ноздри расширяются, доносится 
тихий свист. Запах гнили. Его нижняя губа подра-
гивает. С-с-с-с. Я зажмуриваюсь и начинаю считать 
до десяти. «Один. Два. Три... — Тень ложится мне на 
лицо. — Семь. Восемь…» Перед глазами начинают 
мерцать тысячи огоньков…

Вчера я тайком пробралась в гостиную, чтобы 
спать там. Бабушка читала в кресле. Ночник горел 
на столе. Когда я стала засыпать, бабушка собра-
лась уходить. Я попросила ее побыть со мной еще 
немного. Но я все никак не могла заснуть. В гости-
ной мне не нравилось. За окном был Другой Лес.
— Наденька, солнышко, пойдем я тебя уложу в нор-

мальную кровать. Здесь, на диване, ты не уснешь.
Я мотаю головой.

— Ничего, Наденька, ничего. — Я вижу, как она от-
водит взгляд. — Плохо тебе, да?

— В-все но-нормально…
— Хочешь… Хочешь, поспишь со мной сегодня?

Я чувствую, как мое лицо перекашивает. Я засы-
паю с Филей. Голова на полу. Желтые глаза. Я пы-
таюсь выдавить из себя что-то внятное. Внезапно 
я слышу голос моей мамы: «Давно здесь? Вы уже дав-
но здесь? Надя, давай пойдем в кровать». 

Мама склонилась надо мной — так же, как и он... 
По всему телу пробегает дрожь. Я отворачиваюсь. 
Она целует меня в ухо и щекочет за шею. 
— Мам, можно мне ночник из гостиной?

Она ставит ночник на тумбочку у моей кровати.
— Надя, в глаза не светит?

Мама ложится на вторую половину кровати. Теп-
лый свет золотит ее волосы. 
— Тебе все снятся кошмары? — Она гладит меня по 

щеке. — Если вдруг тебе будет страшно, приходи 
ко мне, и будем бояться вместе, хорошо?..
Я просыпаюсь от холода. Ночник все еще горит. 

Щелчок выключателя. Темнота. Я лежу на левом 
боку, отвернувшись от окна. Что-то мокрое… Мок-
рое у меня за ухом. Язык. С-с-с-с. Я не могу закри-
чать. Он зажал мне рот. От его руки разит гнилью. 
С-с-с-с. Не хватает воздуха. Я начинаю вырываться. 
Ногти впиваются в его руку. Шипение. Не хватает 
воздуха…

* * *

Мама и бабушка вертят в руках инструкцию от 
снотворного. Я стою у кухонного стола и переми-
наюсь с ноги на ногу.
— Наденька, что это у тебя за ухом? — спрашивает 

бабушка. 
— За-за ухом?

Мама поворачивается ко мне. 
— Опять заикаешься, вроде же разобрались уже…

Мать продолжает вглядываться в инструкцию.
— Наденька, подойди-ка?
— Надя, пей таблетку… — Мать подает мне стакан 

воды. — Мама, не начинай, пожалуйста. Завтра 
вот и посмотришь.
Что-то действительно чесалось за ухом с самого 

утра… Мать ведет меня в спальню. Одеяло. Она го-
ворит, что откроет окно. Пахнуло холодом. Шелест 
шторы. 
— Ма-ма-мама, за-за-крой! — Мне становится 

страшно.
Мать не двигается. Она смотрит куда-то вниз. 

— Ма-мама?
— Да, сейчас…

Мать закрывает дверь в мою комнату. Холод 
одеяла. Ночник. От снотворного немного кружит-
ся голова. «Да, сейчас…» Я, запинаясь, иду к окну. 
На подоконнике лежит какой-то ком… Покрывало? 
Я осторожно скидываю на пол золотистую ткань. На-
верное, мать положила его туда. Узкая щель между 
окном и подоконником. Из нее тянет холодным воз-
духом, но совсем не сильно. Если положить покры-
вало на место, то из щели почти не будет дуть. Гла-
за слипаются. Трещины. Я тогда подумала, что это 
были трещины. Нет… сколы. На нижней части рамы. 
Я тру подбородок. Чувствую, как голова тяжелеет.

Тень на лице. Холодно. Я пытаюсь отвернуться 
от окна. Треск выключателя. Бесформенное, чер-
ное… Он берет меня за подбородок. С-с-с-с. В го-
лове все отдается каким-то гулким эхом. Гладит по 
щеке. «Тихо. Тебе понравится». Я открываю глаза, 
но ничего не вижу. Он прижимает мне что-то к носу. 
Какую-то тряпку. Приторно сладкий запах…

Раннее утро. Кровь на простынях. Когда я про-
снулась, одеяло валялось на полу. Ночнушка под-
нята почти к самой груди. Холодно. Что-то тянет 
внизу живота. Я вижу приоткрытое окно. Пытаюсь 
подняться, чтобы задвинуть раму вниз. Ноги дро-
жат. Кровь на белой ночнушке. Я не могу идти от 
боли… Очень болит внизу живота.

Помню, что я прижала колени к лицу. Сижу на 
полу, опершись спиной о тумбочку. Что-то крас-
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ное между ногами. Не могу перестать плакать. 
Я не знаю, что случилось. 

Солнце ложится полосами на подоконник. Под-
оконник грязный. Там куски земли. Земля белесова-
тыми комками лежит на полу у окна. Пахнет гнилью. 
Земля из Другого Леса…

Все становится каким-то далеким и безразлич-
ным. Я поднимаюсь с пола и стягиваю покрывало 
с кровати. Ванная. Комок вещей на полу. Я кладу 
вещи в стиральную машинку. Наверное, на втором 
этаже зеркальце у стены опять будет дребезжать. 
Включается душ. Теплая вода стекает по волосам… 
Голос у меня в голове: «Это только понарошку...» 
Теплая вода струится по коленям… «Все преступ-
ники думают, что они особенные...» Желтые глаза 
Фили… Вода у слива становится красноватой.
— А взрослых людей, которые верят в Деда Мороза, 

могут закрыть в психушке?
— Нет, Надя, — отвечает бабушка.
— А всяких там убийц, воров, их могут закрыть 

в психушке?
— Нет, их скорее закроют в тюрьме. Вот помнишь, 

в новостях про насильника рассказывали? Его 
отправят в тюрьму.

— Насильника? Это кто?..
— Ну... Мы, помнишь, вместе эту передачу смотрели… 

Ну, лысый такой еще. — Бабушка замялась. — Он 
еще по ночам… Неважно.
Я одеваюсь и бреду в свою комнату. Ноги не слу-

шаются. Больно внизу живота. Земля с плесенью на 
подоконнике. Высовываюсь из окна. Коричнево-чер-
ная жижа у дорожки. И след. Большой след от муж-
ского ботинка. Я пытаюсь сгрести землю в ладошку 
и высыпать ее в окно. От моих рук пахнет гнилью. 
Земля рассыпается. У меня не получается ее со-
брать. Я скребу ногтями о пол. Земля на полу.

Я не помню, как разбила ночник и окно. Бабушка 
сказала, что они снова проснулись от криков. По-
мню только осколки стекла у босых ног. Я смотрю на 
осколки, а мать тащит меня в ванную. Пытаюсь ей 
что-то сказать. Губы шевелятся, но звука нет. 

※
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Это автофикшен-история о героине с редким за-
болеванием, которая сталкивается со сложностью 
в подборе лечения, бестактностью окружающих лю-
дей и внутренней стигмой.

— Можно у тебя кое-что спросить?
В 99 % случаев я знаю, какой вопрос последует. 

В 100 % случаев — этот вопрос меня выбесит. Потому 
что это не твое дело. Потому что это бестактно. 
Потому что я, блин, не знаю ответа.

Мне пятнадцать, и я наливаю чай за завтраком 
в летнем лагере.
— Смотри, как у девочки руки трясутся. Алкоголик, 

гы-гы, — толкает вожатый первого отряда своего 
пионера.
От алкоголя симптомы снижаются, ублюдок. Но 

узнаю я об этом только через несколько лет.
Осенью я пойду в детскую поликлинику, там про-

верят почерк, проведут бесполезные РЭГ и ЭЭГ, ска-
жут, что это от недостатка мышечной массы (полная 
чушь) и что ничего общего с Паркинсоном не имеет 
(правда). Второе успокоит — от болезни Паркинсона 
у меня умер дедушка. Когда позже я найду свою под-
ростковую карту и посмотрю тогдашние назначения 
(глицин, гомеопатия, витамины), я буду тихо орать 
и громко злиться.

Я роняю все учебники со стула с откидным сто-
ликом на курсах английского — всем смешно, мне, 
в принципе, тоже. Это первое воспоминание обо мне 
у моей лучшей подруги. Это, скорее всего, симптом. 
Я разливаю чай на чай (заваренный на листовой). 
Я поджигаю салфетку в кафе от свечи. Я врезаюсь на 
велосипеде в припаркованный автомобиль. Я спи-
сываю все на неловкость.

Я не могу нормально есть в новых компаниях. 
Дома еда порой падает на стол, но в универси-
тетской столовой я не могу донести вилку до рта. 
Физически не могу. Я перестаю заказывать гарнир. 
Я опрокидываю поднос с соком на платье одногрупп-
ницы. Мы подружимся на следующий год, но, боже, 
как мне стыдно. Кстати, два стакана с жидкостью 
я не донесу никогда. Я и один-то еле доношу. Одна-
жды я разлила сок из пакетика через трубочку (не 
спрашивайте). Как-то руки будут дрожать так силь-
но, что я не смогу поднять стаканчик с чаем в кафе 
двумя руками и уроню его, облив посетительницу 
рядом. Я извинюсь. Она молча уйдет. Я буду пить 
сидр из трубочки (там официант сам предложит, 
кружка литровая, так что нормально).

Я стою в книжном и что-то выбираю. Какой-то па-
рень листает флипбук и показывает мне:
— Смотри, как классно.
— Ага.
— А у тебя всегда руки так трясутся?

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ЛОТЕРЕЯ

АННА ШИШЕНЯ
27 лет. Родилась и живет 
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Сука. Самый тупой подкат в моей жизни.
К нам приезжают родственники из Ижевска. Моя 

троюродная сестра, младше меня на десять лет, 
спрашивает:
— А почему у Ани руки трясутся?

Абсолютная тишина. Вся семья молчит. Игнориро-
вание вопроса. Игнорирование проблемы.

Сдаю экзамен по английскому на втором курсе, 
мы выходим с девочкой из моей группы, и она го-
ворит:
— Ты так волновалась, у тебя аж руки затряслись!

Я не обернусь, когда мы будем прощаться до сле-
дующего года.

Мы отмечаем день рождения подруги, ночью с де-
вочками уходим спать, приходит чувак, кладет го-
лову мне на бедро:
— Ты чего так трясешься?
— Тут холодно.
— Тут не холодно.
— Тут реально холодно, слушай, — поможет одно-

курсница.
Одно время мы с друзьями будем ходить на спор-

тивную мафию. Строгие правила, десять человек за 
столом, без докторов и проституток, у игрока — ми-
нута на речь, остальные молчат. В первый раз там 
будет студент-медик, который спросит меня, поче-
му у меня так дрожат руки. Сука, ну я же не спраши-
ваю, почему ты так заикаешься? Будущий врач, блин.

Во второй раз игрок № 5 прервет свою речь, чтобы 
сказать:
— Ты можешь перестать трястись?

Я подумаю, что это парню, который вертит четки 
в руках.
— Я к тебе обращаюсь. Ты можешь перестать тряс-

тись?
— Нет, не могу! — Я взорвусь.
— Тихо, тихо, — вмешается ведущий.

Мне не сделают замечания.
— Ага, рука дрожит. — Ребята будут показывать 

друг другу на голосовании, намекая на то, что 
я что-то скрываю. На перерыве я буду показы-
вать им, что руки у меня дрожат всегда.
По совсем другим причинам я доберусь до пси-

хиатра, и она направит меня выяснять, что с моими 
руками. Начнется увлекательный квест получения 
помощи по ОМС. Спойлер — ее окажут, но это будет 
долго. Я узнаю о существовании экстрапирамидной 
системы. Я поеду на кафедру, где когда-то лечился 
дедушка. Туда нужно приехать, чтобы записаться. 
Запись открыта не всегда. Двадцать первый век. Че-
рез четыре месяца я попаду на первичный прием. 
Точно не Паркинсон, но вариантов несколько.

Дифдиагноз будет, в частности, с болезнью Виль-
сона. Она была в «Хаусе», прикольно. У пациентки 
в той серии были необратимые изменения личности. 
Неприкольно.
— Скажите, что во мне нет меди! — буду писать в ча-

тик друзьям.
— Слушай, если б в тебе была медь, мы бы заметили.
— Я бы звенела?

Разрешаю взять кровь не медсестре, а студентке 
меда.
— Рука дрожит, потому что боитесь, что я беру, да?
— Нет, я болею, поэтому и сдаю.

Сочувственно качают головами.
Анализы в норме. Нужна МРТ. Я боюсь, что найдут 

опухоль или рассеянный склероз.
— Там реал один в один миксы из «Скотобойни» 

играют, — пишет подруга. — Вообще не страшно 
делать.
На МРТ все чисто. Проверим щитовидку — с ней 

тоже все в порядке. О’кей, раз есть подергивания, 
это миоклоническая дистония. Сделаем генетиче-
ский тест.

Ни разу в жизнь меня не волновало, что у меня 
нет отца. Теперь я хочу, чтобы он появился, сделал 
долбаный анализ на мутацию, потому что болезнь 
передается по отцовской линии, и опять исчез. За-
чем он дал мне этот мутировавший ген, не мог денег 
оставить, что ли? Но мой тест отрицательный. Не 
подтверждает наличие болезни. Но и не исключает, 
там 50 на 50.

Знаете эти расшифровки ДНК, где узнаешь непе-
реносимость продуктов, к каким болезням предрас-
положен, каких национальностей в тебе намеша-
но и можешь найти родственников 3–8-го колена? 
В таких лабораториях есть анализы отдельных ге-
нов или целых панелей заболеваний. «Двигатель-
ные расстройства у взрослых», 169 генов за 27 990 
рублей, у меня в вишлисте.

Я начну пить таблетки. Во-первых, их не будет 
в аптеках примерно месяц. Во-вторых, они не по-
могут. Врач добавит еще один препарат. Психиатр 
добавит других, и пару месяцев у меня будет ка-
кая-то дикая схема из семи лекарств.

Лечение сочетанных заболеваний — непростая 
штука. Психиатры будут просить отменить один 
препарат. Неврологи по экстрапирамидке — другой. 
Проблема в том, что мне нужны оба. Проблема в том, 
что врачи не координируют между собой. Я буду 
придумывать им взаимодействия в своей голове: 
консилиум, драка, гладиаторские бои. Очная став-
ка. Чат в ватсапе. Буду скидывать туда гифки от 
родственников и поздравлять с каждым православ-
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ным праздником, пока не договорятся. В реальности 
они будут «ссориться» из-за симптома зубчатого 
колеса (этот видит, этот не видит, этот видит, эта 
не видит). Какое, на хрен, зубчатое колесо, я вам 
что, часы? Добавьте корректор, уберите корректор. 
Толер растет, толер не растет... Мне кому верить?

Я достану всех врачей и около с ними. Депрес-
сия может быть из-за болезни? Может быть. Может 
не быть. Точного ответа не даст никто. Я воспользу-
юсь услугами, прости господи, телемедицины. Я пе-
репробую четыре лекарства от эпилепсии, не имея 
эпилепсии. Я захочу оформить инвалидность, чтобы 
не отдавать пять штук в месяц за таблетки, которые 
не очень-то и помогают. Хочу уточнить про льготы 
у друга, но он инвалид с детства, ему ходить тяжело, 
ну куда я полезу со своими руками... Лекарства за 
пять тысяч бесплатно, естественно, нет. Есть лекар-
ство за сто рублей, но оформлять льготные рецепты 
такая морока, что проще купить. Я упорно оформляю 
льготные.

Я не могу краситься, долго надеваю линзы, 
что-то ровно разрезать и приклеить — такая же 
сложная задача, как для первоклассника. Не смо-
гу водить машину. Свой почерк сама еле разбираю. 

Меня жутко выбесит психотерапевт, когда скажет, 
что это все не ограничения, а просто неудобства.
— Вы что, часто от руки пишете? Ну есть же фраза: 

«человек с ограниченным возможностями».
Я — человек с ограниченными возможностями, 

тебе розовую справку показать? Не покажу, конеч-
но, но и следующую сессию не назначу. Я стесняюсь 
этой справки. В общественных местах я стесняюсь 
узнать про льготы, которые мне положены. Когда 
кто-то спрашивает, откуда у меня социалка для 
метро, я говорю что-то вроде «по здоровью дали». 
Я избегаю слова «инвалидность». Мне нет тридца-
ти, и я живу на пенсию. Почему мне стыдно за это? 
С малознакомыми я отшучиваюсь на вопросы о том, 
почему не работаю. Я планирую, на соцвыплаты 
достойно не проживешь. Просто не потяну полный 
день. Но иногда подводят даже друзья:
— Откуда у тебя деньги на поездку, ты же не рабо-

таешь?
— Я пенсию получаю.
— А.

Болезнь не лечится. Симптомы купируются, но 
плохо. Бабушка звонит мне с утра каждый раз, когда 
у Малышевой рассказывают про тремор.
— Включай быстрее «Первый канал»!
— Ба, я сплю…
— Там про руки, все, пока.

Там, естественно, про эссенциальный. Куда мне 
с моим диагнозом с распространенностью 1 к 500 000 
в Европе на «Первый канал», в научные исследова-
ния, в сложные операции, в современные разработ-
ки. Три строчки в русской «Википедии» — и хватит. 
Болезнь не входит даже в список орфанных заболе-
ваний. Как сказал невролог в районной (с безраз-
личным лицом, естественно), «Паркинсон — явление 
рутинное, а у вас — экзотика». Экзотика, которая ме-
шает мне жить. Которая со стороны и не особо серь-
езная болезнь, но сильно снижает качество жизни. 
Выиграл в генетическую лотерею и сиди с тремором 
и подергиваниями, обращая на себя внимание если не 
каждого первого, то каждого второго точно. Я помню 
два (2) случая, когда люди извинялись за свое неуем-
ное любопытство. Это были медсестра у стоматоло-
га и онколог, который отправлял меня на операцию. 
Чаще медики просили меня «перестать дрожать».

С людьми в «Тиндере» бывает смешно, раздражаю-
ще, мило. Парни обычно спрашивают в лоб. Чувак, 
который рассказывал, что не пьянеет, и которого 
развезло после бокала крепкого пива, признается 
через полчаса:
— Я просто с одной девушкой виделся, и, в общем, 

она тряслась от возбуждения…

Я — человек с ограни-
ченными возможностями, 
тебе розовую справку 
показать? Не покажу, 
конечно, но и следующую 
сессию не назначу. 
Я стесняюсь этой справки. 
В общественных местах 
я стесняюсь узнать про 
льготы, которые мне 
положены. Когда кто-то 
спрашивает, откуда у меня 
социалка для метро, 
я говорю что-то вроде 
«по здоровью дали». 
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Так вот что, значит, люди могли обо мне думать…
— А ты почему так дернулась сейчас? — спросит 

один не самый приятный тип.
Это потому, что наше свидание сейчас закончит-

ся. Вру, конечно. Иногда мне совершенно все равно, 
с кем спать.

Но есть исключения: парень сам будет наливать 
мне чай, когда я разолью его на стол. Без лишних 
вопросов.

Девушки обычно тактичнее.
Шутим в переписке про мой выигрыш в лотерее 

138 рублей.
— А вдруг я выиграю 139? Никогда такой суммы 

в руках не держала, очень страшно.
— Подстрахую, вдруг руки дрожать начнут.
— У меня руки дрожат всегда.
— Реал? Прям сильно?
— Да. Когда как.
— Тогда точно подстрахую.

Мысленно ставлю плюсик. При встрече предлага-
ет помочь, когда я путаюсь между шарфом, курткой 
и рюкзаком. Спасибо, тут я справляюсь.

С другой заходим в кофейню, берем навынос, 
и стакан просто ужасно трясется в моей долбаной 
правой руке.
— Так, я могу разлить…

Дойдем до бара, и она донесет оба бокала 
с улыбкой:
— Так, я помню, что ты можешь разлить…

Как-то в кафе не смогу пить чай из маленькой 
чашечки. Девушка попросит для меня трубочку. Ска-
жет, что ей все равно.

Моя реальность — ходить по врачам чаще, чем 
моя бабушка. Невролог-паркинсонолог-психиатр. 
Повторить 30 раз. Проснуться, выпить таблетки, 
протянуть день, выпить таблетки, уснуть. Повто-
рять всю жизнь. Не выписывайте таблетки в обед, 
не надо, это дорого, это неудобно. Это отговорки. 
Я просто хочу хотя бы днем забывать, что сидеть на 
них — это навсегда.

Это не смертельно, я переживу. У меня, в общем, 
две просьбы: вы же не спросите у малознакомого 
человека без руки, как он ее потерял? И у меня не 
надо спрашивать, пожалуйста. И налейте мне чаю, 
я реально иногда сама не могу.

※
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Рассказ написан в рамках «Курса одного расска-
за» школы «Глагол».

Глубокий вдох.

Анюта выныривает.
Почти рекорд. Половину бассейна на одном дыха-

нии! Суббота, ровно час дня. Анюте сейчас десять, 
вода для нее — отдушина, место, где можно спря-
таться. От мамы, которая просит делать с младшим 
братом уроки, от самих уроков, от школьных дево-
чек, которые ее дразнят, от олимпиады по матема-
тике. От всего мира.

Вода заливается под противную шапочку для 
волос, попадает в уши, а резинка уплотнителя на 
очках все время отлипает. Анюта, слишком взрос-
лая для своих лет, забирается на бортик одним 
легким прыжком и, болтая ногами в бассейне, пы-
тается привести очки в порядок. Мишка, с которым 
она познакомилась на позапрошлом занятии и не-
много подружилась, раздраженно бросает свои очки 
куда-то далеко с криком «Мне не нравится! Почему 
я должен сюда ходить?»

Анюта с показным равнодушием пожимает пле-
чами, скорее для себя, чем ему в ответ. «Дурак 
какой-то!» — думает она и ныряет за его очками, 
позабыв про свои. Вода вдруг становится темной, 

густой, как манная каша с комочками на завтрак, 
и плавать не получается — только идти, медленно 
разгребая липкое месиво вокруг. Анюта, конечно, 
чертовски пугается. Она на ощупь достает Мишкины 
очки и, как учили, резким рывком пытается оттолк-
нуться от дна бассейна. Только вот его нет. «Когда 
теряешь ориентацию в воде, ищи свет и плыви на 
него!» — вспоминает Анюта слова тренера и расте-
рянно смотрит по сторонам. Но его тоже нет. Здесь 
нет ни света, ни дна, ни направлений. 

«На дне! Она… на дне!» Над водой раздаются кри-
ки Миши, которые она, впрочем, не слышит.

Ася выныривает.
— Ну хватит уже купаться, выходим! На обед опо-

здаем! — Вожатая размахивала выцветшим поло-
тенцем и кричала так, что ее точно услышал весь 
пляж.
«Как будто мы можем далеко уплыть, я в этом 

лягушатнике ногами до дна достаю!» — еле слышно 
буркнула Ася, но медленно стала плыть в сторону 
берега. Ей двенадцать, и она уже во втором отряде. 
Каждый год родители отправляют ее в летний ла-
герь, так что Ася, можно сказать, уже сделала тут 
карьеру от восьмого отряда до второго, своеобраз-
ной местной элиты.

Вода в Черном море жуть какая соленая! Колено 
неприятно пощипывает после вчерашнего забега. 

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?

НАТАЛИЯ АЛЯНСКАЯ
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Ася, в общем-то, никогда не была большой спорт-
сменкой. Единственное, что она умеет и любит, — 
плавать, чем заработала авторитет среди вожатых 
и местных физруков. Из года в год на соревнова-
ниях по плаванию, пусть и лагерных, местечковых, 
она получает золотую медаль, которая помогает 
избежать ненужного насилия над своим организмом 
в виде отжиманий, подтягиваний и других спортив-
ных нормативов.

Ася по плечи стоит в морской воде: вот он, плюс 
второго отряда — вас выгоняют одними из послед-
них. Она оглядывается, оценивая обстановку. По 
скромным подсчетам, у нее есть еще минут пять. Ря-
дом резко выныривает Семен, мальчик из соседней 
комнаты. Они оба оказались не самыми компаней-
скими ребятами, не любили лишних разговоров, по-
этому развлечения, которые устраивали вожатые, 
были для них утомительными. 

«Представляешь, вчера на сцене нам не разре-
шили надеть обувь и даже носки, поэтому пришлось 
танцевать босиком! Я подцепила занозу, очень 
больно!» — жалуется Ася. Эта реплика была самой 
длинной за время их общения.
— Ты меня напугал, — коротко замечает Ася и дела-

ет шаг назад, соблюдая личное пространство.
— Прости, — не менее коротко отвечает Семен, за-

тем, полминуты подумав, спрашивает: — Нас тоже 
заставляют делать танцевальный номер, и мне 
нужна пара. Ты не…
Он мнется, стесняясь предложить Асе потанце-

вать с ним. Оборванная фраза так и остается по-
висшей в воздухе.
— Да, не переживай. Прикроешь меня?

Не дождавшись ответа, Ася ныряет в воду. Если 
честно, она не очень хочет танцевать, и дело не 
в Семене, а самой необходимости лишний раз запо-
минать инструкции, движения и получать очеред-
ной деревянный укол занозой... И конечно, общать-
ся с людьми. 
— Эй, ты куда, там же глубокая вода!

Ася долго плавает. Она успевает найти три ра-
кушки, монетку, красивый камешек и детское пла-
стиковое колечко. Вечером она возьмет веревочку, 
и повесит на нее камешек, и будет все лето носить 
как кулон, пока она не износится и не порвется от 
слишком соленой воды.

Анька выныривает.
Ныряет, выныривает, и снова, и еще. Урок физ-

культуры в бассейне, знаете ли, ее единственный 
шанс получить хорошую оценку и остаться отлич-
ницей. Аньке четырнадцать, она все еще не спорт-

сменка, но уже слишком умная, чтобы страдать из-за 
физкультуры. Холодным пятничным утром ее учеба 
начинается в бассейне где-то на дальней окраине 
спального района Москвы. Исключительно по пятни-
цам она встает на час раньше, достает свой старый 
спортивный купальник, бросает его с полотенцем 
в рюкзак и бежит заниматься. Не только перспекти-
ва поплавать добавляет Аньке энтузиазма: вместе 
с ними плавают мальчики из 10 «Б». Так что, кро-
ме возможности отдать все свои горести и печали 
воде, можно вместе с Дашкой полюбоваться красав-
чиками-старшеклассниками и посплетничать. 

Мокрый купальник отправляется в специальный 
конверт, конверт — в пакет, а он — в сумку. Почти 
как в сказке про Кощея, только финал немного про-
заичнее. Купальник как иголка — только не Кощеева 
смерть, а смерть всем учебникам, тетрадям и самой 
сумке. А на новую денег нет.

На улице так холодно, что снег под ногами уже 
не скрипит. Снежки не лепятся, хрустящих корочек 
наста тоже нет, что уж говорить про подмерзшие 
лужи, на которые так приятно наступить кончиком 
ботинка, пустив по поверхности льда тонкие тре-
щинки. Анька идет под ручку с Дашкой, обсуждая 
сегодняшнее занятие и предстоящую контрольную 
по алгебре. Их обгоняет кто-то из старшеклас-
сников и толкает Аньку в сугроб. Большая, просто 
гигантская горка из снега, убранного с дороги на 
окраине леса, метра два высотой. Анька перевора-
чивается в полете, роняет сумку и проваливается 
в самое сердце сугроба. «Хорошо, что Дашка рядом, 
а то тут… глубоко… Меня найдут...» Снег с верхушки 
снежного айсберга заваливает Аньку целиком, пре-
вратив ее в сугроб с ножками.

Аннет выныривает.
Точнее говоря, приподнимает голову из воды. 

В ванной, знаете ли, глубоко не нырнешь, даже не 
вытянешься. Аннет набрала ванну горячей воды, 
практически кипятка. Можно сказать, эта ванна 
стала прижизненным котлом, в котором она будет 
вариться в аду. Ее это не пугало, потому что го-
лова была занята кое-чем другим. Вернее, кое-кем. 
Аннет шестнадцать, она первый раз влюбилась. Ка-
жется, что эта любовь идет от всего сердца, со-
всем-совсем навсегда будет с ней, что она самая 
настоящая, вечная, главная и единственная. Так 
любит, жить без него не сможет. Но сейчас как-то 
живет.

Аннет набрала воздуха и снова опустилась 
в воду, стараясь сделать все, чтобы мысли о нем 
ушли. «У меня экзамены, поступление, учеба, хоб-
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би! Прочь из моей головы!» Неслышный крик распу-
гал пузыри в ванне, поэтому пришлось подливать 
пены. И кипятка. Если вариться, так уж по полной, 
до состояния креветки. «Может, хоть на “Цезарь” 
сойду». 

Кроме приятного удовольствия, вода приносит 
немного страданий. В живом море даже малейшая 
ранка начинает болеть от соли, вода в бассейне, 
если он без подогрева, чертовски ледяная, остав-
ляющая запах хлорки, впитывающийся в волосы, ко-
торый не убрать даже самым ароматным гелем для 
душа. Поэтому дома Аннет предпочитает кипяток: 
так она чувствует себя живой.
— Вылезай, Офелия! — Мама открыла дверь нарас-

пашку, выпуская драгоценное тепло. — Тебе там 
какой-то молодой человек звонит.

— Не Пашка? — Из-под воды показалось ухо, а за 
ним один глаз.

— Нет, он представился как Дима. Не выйдешь?
Аннет едва заметно покачала головой и нырнула 

в облака с ароматом яблок. «Офелия? Она утонула 
из-за неразделенной любви. А я не тону, я варюсь». 
Хотя Аннет хотелось бы. «Или, может быть, я Аннуш-
ка, которая пока не разлила масло?»

В пене она расслабляется, отдавшись приятно-
му ощущению от слишком горячей воды. Тревога по-
следних дней растворяется, а окружающий мир пря-
чется, поэтому Аннет остается наедине со своими 
мыслями.

«Дима, Пашка… Почему все так сложно? Замкну-
тый бесконечноугольник, где никто никого не лю-
бит взаимно». Она вспоминает переживания Дашки 
о том, что ей нравится Сашка. Сашке нравится Маш-
ка. Машке нравится Дима. 

«Пашка наверняка кому-то еще нравится, он ведь 
такой… такой… идеальный! — Глаза Аннет наполни-
лись слезами, а нос предательски шмыгнул. — И не 
мо-о-о-о-ой!»

Через десять минут отчаянных попыток скрыть 
всхлипывания в дверях снова появилась мама, села 
на край ванны и погладила дочь по мокрым волосам.
— Пашка — это тот мальчик, который сидит за со-

седней партой?
— Ыхы. — Без сил на нормальные слова и даже мыс-

ли, Аннет разревелась окончательно и беспово-
ротно.

— Ничего, дорогая, поплачь. Первая любовь — очень 
злая штука, почти всегда неудачная. Ничего, ни-
чего, будет еще счастье, найдешь.
Аннет закрывает глаза и сползает по спинке 

ванны вниз, под воду, оставляя на поверхности 
звук лопающихся пузырьков. «Вот она где, тоска 

моя». Снова не вода, а трясина, тягучая и непо-
воротливая, окружает Аннет и не дает думать ни 
о чем, кроме Пашки.

Анна выныривает.
— Можно еще один раз? — Цепляясь за лестницу, она 

выбирается из воды. — Пожалуйста, последний 
раз!
Под умоляющим взглядом Анны тренер сдается, 

кивает и садится на скамью. Он бы и рад уже завер-
шить занятие, которое закончилось десять минут 
назад, но Анна ужасно любит прыгать с вышки в спе-
циальный бассейн. 

Оставляя за собой мокрые следы, Анна взбира-
ется наверх по бесконечным шершавым ступенькам, 
подходит к трамплину и, предвкушая несколько 
секунд свободного падения, смотрит вниз. Вода 
в этом бассейне всегда казалась ей пугающей: она 
глубокая синяя, практически черная, как летнее 
небо где-то за городом, а блики на ней — словно да-
лекие звезды. Анна никогда не видит, что там, вни-
зу. Ей кажется, что сейчас, в прыжке, она превра-
тится в кого-то другого, что дна в этом бассейне 
на самом деле нет, лишь бесконечные непроходимые 
лабиринты с разным уровнем воды, чтобы напугать, 
но не утопить. Она с тревогой в душе надеется, что 
эта непроглядная синева воды станет для нее две-
рью в новый мир: ей всегда было проще бороться 
с внешними препятствиями, чем с внутренними. 

Анна прыгает. За несколько секунд полета вода 
превращается в то самое болото, которое она уже 
видела, нет, ощущала несколько раз. Каждый раз, 
когда Анна оказывается в воде, она окружает ее 
большим коконом, охраняя и оберегая от внешнего 
мира. Вспоминая детство, она думает, что это все 
было помутнение рассудка, горячечный бред или 
просто ночной кошмар. Но что если это не сон?

Кто-то выныривает. 
Каждую субботу, ровно в час, на протяжении 

многих лет. Анюта всегда много времени про-
водит в воде: в детстве ее мать решила, что раз 
дочь, к разочарованию, родилась под водным зна-
ком зодиака, значит, вода ей жизненно необходима. 
Сначала маленькая Анечка не хотела вылезать из 
таза, где ее купали в младенчестве, затем все вре-
мя прыгала по лужам и ныряла в сугробы, а потом 
и вовсе бежала к ванне, полной воды! Мама думала, 
что у дочери какие-то проблемы: ну какой ребенок 
с удовольствием идет купаться? Обычно дети не лю-
бят выходить из воды, но только если загнать их 
туда силой. А Аня все делала сама.
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Аня уже и не представляет, как ее жизнь сложи-
лась бы без бесконечной прохлады, погружающей ее 
тело практически в экстаз. Эта глубокая, гипноти-
ческая вода смывает все заботы, тревоги и печали, 
забирается под кожу и становится частью тебя. Го-
ворят, человек на 70 % состоит из воды. У Ани этот 
процент определенно приближается к ста.

Анюта элегантно выбралась из воды, как будто 
за ней наблюдают старшеклассники, Анька сразу 
завернулась в махровое полотенце, когда-то давно 
пострадавшее от солнца и морской соли, что стало 
немного твердым и неприятным. Анюте-Аньке-Аннет 
уже глубоко за двадцать. Она плюхнулась на лежак 
и подставила лицо солнцу, поджимая ноги. Сейчас 
она Ася, совсем беззащитная, в этом большом поло-
тенце, смешном купальнике и полосками загара на 
ступнях от босоножек.

Она не чувствует тепла. Кажется, она все еще 
Офелия. Вода так и тянет к себе, что не хватает сил 
сопротивляться. Она медленно, но уверенно подхо-
дит к краю бассейна, который резко превратился из 
хлорно-светлого в темно-синий. Офелия как будто 
прозрела. Все те обрывки фраз, что она слышала 
всю свою жизнь, сплелись в одно предложение. «И на 
дне глубоких вод ты найдешь свое счастье». Чарую-
щий шепот зовет ее за собой.

Аккуратно, шаг за шагом, она спускается в воду, 
словно под гипнозом, идет и идет вниз, хотя сту-
пеньки уже закончились. Офелия снова как Анюта: 
оказывается в непрозрачном киселе, густом, но уже 
совершенно не пугающем. Как Аннушка: понимает, 
что от судьбы не убежать. Только теперь понятно, 
куда идти и что делать. Вода ее слушается и зовет 
к себе. Офелия ныряет. Куда дальше? Вперед.

— Как тебя зовут? — спрашивает голос, из пустоты, 
темноты, везде и нигде. На подсознательном уров-
не он кажется знакомым, но она его не узнает.

— Я не знаю. — Она озирается вокруг и пытается до-
тронуться до него рукой.
Он аккуратно берет ее за протянутую руку и вы-

тягивает из темноты. Она больше не одна.

※
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Роман Анастасии Писаревой вышел в серии «Русский iностранец», но его 
стоит прочесть и тем, кто никогда задумывался о том, чтобы попробовать жить 
на чужбине. Молодым офисным сотрудникам — неважно, московским, саратов-
ским или лондонским, — он, вполне возможно, окажет бóльшую пользу, нежели 
мотивирующие бизнес-издания и психологические тренинги. 

Анастасия Писарева назвала свою главную героиню Ксенией — скорее всего, 
с умыслом, но если даже это произошло неосознанно, то получилось все рав-
но очень точно. Ксения в переводе с греческого — чужая, странница, гостья. 
Представительница нового поколения россиян, для которых английский как 
родной, а от невзгод спасает не вино, а йога, Ксения переезжает в Лондон по 
приглашению крупной международной компании. Из Москвы все это выглядит 
сказочным сном — пожить в одном из самых интересных городов мира, начать 
что-то новое, преодолеть сразу несколько пролетов карьерной лестницы… Но 
Лондон — во всяком случае, в его офисной ипостаси, — как выяснилось, не верит 
не только слезам, но и обычной человеческой порядочности, профессионализ-
му, ответственности. С самого начала Ксению преследуют неудачи и непони-
мание, и как бы она ни старалась наладить отношения с коллегами, навести 
порядок в рабочих делах и воззвать к здравому смыслу руководства, все ее 
попытки как будто бы заранее обречены на провал. 

В общем, уже на первых страницах романа примерно ясно, чем дело кон-
чится, — но это вовсе не повод бросить книгу в угол. Напротив. Здесь, как 
в той самой международной компании, важен не результат, а процесс. Офисные 
мытарства Ксении и редкие, счастливые моменты отдыха от бессмысленного, 
изматывающего рабства — оплаченные порой серьезной физической травмой! — 
описаны так захватывающе, что не под силу иным авторам детективов. Кажется, 
ну ничего же не происходит — ходит эта бедолага в офис, мучается от тупости 
одних коллег, некомпетентности других и подлости третьих — а оторваться 
невозможно. Повседневное недовольство перерастает в конце концов в одино-
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кий бунт: «Кто кого: я контору или контора — меня. Она всегда побеждала. За-
полняла собой мое пространство, подчиняла себе мою жизнь. Сначала контора, 
а потом и остальное — друзья, семья, увлечения, личные потребности и я сама. 
Интересно получалось, что определяющей, главенствующей ролью моей жизни 
становилась я как сотрудница конторы. Сначала я — работник, а потом я — все 
остальное. Вне этой роли я существовала словно по остаточному принципу. 
В лучшем случае — только в выходные или во время отпуска». 

Думается, что под этими словами могут подписаться многие молодые труже-
ники офисных пространств — совсем необязательно лондонских. В этом смысле 
роман Писаревой можно рассматривать как манифест поколения, отправленно-
го сражаться с тем, против чего нет приема, поколения, выгоревшего задолго 
до наступления кризиса среднего возраста. Пушечного мяса большого бизнеса, 
солдатиков, которых не считают и с которыми не считаются, — в этой системе, 
какие бы лозунги при этом ни провозглашались, никто никем не дорожит и ни-
кто ни за кого по-настоящему не держится. Личность здесь априори не име-
ет ценности, а офисное болото с аппетитом пожирает таких Ксений сотнями. 
Честно говоря, страшная получается картинка — пострашнее иного ужастика. 
Но героиня романа «О чем молчит Биг-Бен» (кстати, Биг-Бену и Темзе — двум 
главным лондонским достопримечательностям — в книге уделено особое место, 
это полноценные герои повествования, к которым героиня взывает, страдая 
от одиночества и неустроенности: «В темноте Темза с удвоенной силой бодро 
несется по своим делам. Я вдруг понимаю, что последние месяцы у меня не было 
никого ближе нее»), отважная одиночка, все-таки решается бросить вызов си-
стеме — прямо как в американском фильме. Правда, вот в американском фильме 
Ксению поддержали бы коллеги, один за другим стали бы вставать со своих 
мест, показывая всем своим видом — я с тобой! Но здесь никто с места не встал. 
Кому-то этого не позволяет сделать воспитание, кто-то считает, что офисное 
чудище не победить, а кто-то и вовсе полагает, что Ксения совершает ошибку 
и на самом деле в компании все хорошо. Во всяком случае ей совершенно точно 
найдут замену — скорее всего, это произойдет быстрее, чем Ксения успеет ку-
пить обратный билет на родину. Желающих попробовать свои силы в чем-то но-
вом, пожить в одном из самых интересных городов мира, перемахнуть сразу че-
рез несколько пролетов карьерной лестницы и так далее будет хватать всегда. 

Национальное и культурное многообразие (не забываем, что события раз-
ворачиваются в Лондоне) превращает офис в некую модель современного мира, 
где работают рядом, но не вместе, поляк, русская, англичанка, румынка, фран-
цуз, индианка и так далее. Этакая битва держав, изображающих сотрудниче-
ство и труд во благо общего дела. Наблюдательная Ксения замечает, как изме-
няются сотрудники, стоит им покинуть офис, — даже у жуткой Терезы (Чехия) 
и профнепригодной Рики (Индия) тут же проявляется что-то человеческое. Но 
как только они возвращаются к работе, все человеческое тут же исчезает, как 
если бы его и не было. Теперь это машины, запрограммированные на сибурде* 
и соблюдение принятых в крупных корпорациях норм поведения. Ровно к тому 
же призывают Ксению, но «чужая» все-таки идет против «хищника», хоть и по-
нимает, что у нее нет никаких шансов. Если бы это, повторимся, был амери-
канский фильм, то героиня непременно одержала бы победу в финале. В книге 
победой даже не пахнет, и тем не менее это не пораженческий роман, ведь, 
уходя из офиса, Ксения наконец понимает то, что отказывалась признавать 
весь этот долгий год, — и делает шаг навстречу своему довольно зыбкому, но 
все же счастью. 

* Симуляция бурной деятельности.
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Мышка, Сова и Бэтмен стояли у гаражей и жда-
ли меня. В желтом свете фонаря они походили на 
сказочных героев, выбежавших из снежного парка. 
В иной день я бы улыбнулся. Друг с другом они не 
разговаривали и старательно смотрели в разные 
стороны. Поругались, понял я.
— Насколько все плохо?

За три года работы я ни разу не видел других 
хранителей. Даже забыл, что в приложении есть 
вкладка с чатом, пока сегодня утром не всплыло 
сообщение.
— Катастрофа, — сказал Бэтмен. — Полевка все за-

валила. Кто тебя в хранители отобрал? Детский 
сад слепых котят?
Мышка вздрогнула. Костюм ей был велик размера 

на два, из-за чего она выглядела совсем маленькой 
и беззащитной. Сова резко вскинула руки-крылья 
и с нажимом сказала:
— Давайте решать проблему. Если кто-то не перей-

дет в новый год — отвечать будут все.
— Ой, да ладно! — Бэтмен пнул ногой снег. — Я вас 

впервые вижу и отвечать ни за кого не собира-
юсь. Я месяц пахал, чтобы все вокруг счастливы-
ми были. А теперь узнаю, что не получу награду 
из-за этой ушастой.
Я думал так же. Работал каждый день, выискивал 

подопечных, украшал подъезды, бабушке из сосед-
него дома помог сумки донести, соседу-гаражисту 

рассказывал смешные истории из школы, пока он 
в своем авто ковырялся. А теперь, значит, все на-
прасно. 

Работа хранителей новогоднего настроения 
простая: мы помогаем людям почувствовать сча-
стье. Хоть на минуточку уловить легкое волшеб-
ство, предвкушение чуда, ощутить, что происходит 
что-то хорошее. Это состояние — ключик, через него 
люди открывают дверь в новый год. А мы за помощь 
получаем подарки. И в этом году мне обязательно 
нужно получить подарок, обязательно.
— Еще есть время, — сказала Сова. — Вместе мы точ-

но поможем подопечному.
Судя по голосу и по тому, как она держалась, 

Сова была самая старшая. Лет, может, семнадцать. 
Наверное, хорошая девчонка, раз до сих пор хра-
нитель.

Мне приглашение пришло в двенадцать, я был 
пропитан духом праздника и достаточно смел, что-
бы поговорить с другими людьми и зарядить их но-
вогодним настроением. Помню, с каким восторгом 
смотрел на экран компьютера, где фигурки под-
опечных из белых становились золотистыми, слов-
но свет гирлянды. Это значило, что люди обрели 
свои ключики, почувствовали праздник. За первую 
работу я попросил велосипед. Не детский, а на-
стоящий, с несколькими скоростями. И только когда 
мама звонила в курьерскую службу, объясняя, что 
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мы ничего подобного не заказывали, я понял: это 
все правда, я действительно хранитель. На следую-
щий Новый год я заказал уроки у Аллы Андреевны 
Никитиной. Я обожал биологию, а Никитина — луч-
ший репетитор на свете. Она вела занятия словно 
квест, мы или становились археологами, кладоис-
кателями, или перемещались на машине времени 
в мезозой! Потом папу сократили, и денег на ре-
петитора не осталось. Но хранители района сде-
лали свою работу, и я получил годовой абонемент 
в подарок. Теперь же я мечтал избавиться от своего 
мучителя — Димки Мурзина.
— Новый год через несколько часов, все уже по до-

мам сидят. Что ты раньше не обратилась-то?
Мышка посмотрела на меня и тихо сказала:

— Я думала, что смогу.
Малолетка. Явно первый год работает.

— Смогла? — фыркнул Бэтмен.
— Ну хватит! — рассердилась Сова. — Новички ча-

сто… ошибаются.
— Не помню, чтобы подводил весь район, — провор-

чал Бэтмен.
Я снова с ним согласился. Хранители района 

сами делили подопечных. Просто писали, сколько 
готовы взять, в специальном окошке. Иногда при-
летало чуть больше заказанного, иногда — чуть 
меньше. Начальству все равно, как хранители делят 
работу, главное, чтобы все перешли в новый год. 
И до сегодняшнего дня проблем не было, хранители 
справлялись.

Бэтмен снова пнул снег и повернулся к Мышке.
— Кто этот анчоус хоть? Тетя или дядя?

Мышка замялась. Мы не привыкли обсуждать ра-
боту. Даже не были уверены, что можем показывать-
ся друг другу. Я три раза перечитал Положение, 
но указаний на этот счет не нашел. Тем не менее 
мы решили встретиться в костюмах. Так, на всякий 
случай.
— М-мальчик, — наконец выдавила Мышка. — Я чего 

только не делала. Но он весь в думах каких-то. 
Очень серьезный, но добрый. Очень добрый! 
Я с другими легко, а с ним и так и эдак. Даже на 
каток звала.
Мышка вдруг замолчала и отвела глаза. Мы с Со-

вой переглянулись. Ну отлично, только влюбленной 
малолетки нам не хватало.
— Он из твоего класса? Может, позвонить ему?

Мышка замотала головой. Ее огромные уши за-
болтались туда-сюда.
— Он из другого класса...
— Как его зовут? Адрес? Новый год через восемь 

часов, или работаем на полную, или по домам.

Мышка уставилась на меня.
— А как же он? Нельзя по домам! Он же останется 

в старом году!
На секунду я замер. Открыл рот, снова закрыл. 

Хотел рассмеяться, но не вышло. Серьезно? Она 
и правда думает, что люди могут остаться в старом 
году?

Я никогда не принимал всерьез этот пункт Поло-
жения. Я работал из интереса и за подарки, и мне 
не приходило в голову, что наша работа действи-
тельно может быть так важна. Я повернулся к Сове.
— Не знаю наверняка. — Она пожала плечами. — Но 

есть люди, которые живут только прошлым. Обыч-
но это старики. Их сложнее всего напитать на-
строением. Но кто знает, может, дети тоже так 
могут.
Я представил мальчишку, который думает только 

о прошлом. О каком прошлом? У пацана, поди, восемь 
лет осознанной жизни всего. И он в них застрянет? 
Стало жутко.

Впервые за месяц мое желание показалось ду-
рацким и мелочным. Димка, конечно, та еще заноза. 
Мучает меня на переменах, на уроке спорит с лю-
бым моим высказыванием. Даже на биологии! Где все 
давно привыкли, что я авторитет. А вчера на дуэль 
меня вызвал! Но проблемы с Мурзиным — ничто ря-
дом с мальчишкой-старичком.
— Есть те, кто в будущем застревают, — добавил 

Бэтмен. — Они тоже не проходят. Переход — это 
ведь настоящее. А они словно перескакивают на-
стоящее.
Сова удивленно на него посмотрела, но ничего 

не сказала, только кивнула.
— Будем спасать, — решительно заявил я. — Под-

нимем всех друзей и пойдем к этому пацаненку. 
И если он от толпы с бенгальскими огнями не 
почувствует праздник, то я уж не знаю.
И тут случилось странное: Сова и Бэтмен не сго-

вариваясь уставились под ноги, даже Мышка взгляд 
опустила.
— Вы чего? Не пойдете?
— Слушай, идея хорошая, — начала Сова. — Но… 

Я вряд ли смогу.
— В смысле?
— Я тоже вряд ли помогу, — буркнул Бэтмен. — У меня 

друзей нет.
Сова кивнула. Мышка потерла шею.

— В смысле? Ни у кого из вас нет друзей? Ребят! Вы 
серьезно? Вы же людям настроение создаете, вы 
же с кем угодно поговорить можете…

— Ну вот так! — рыкнул Бэтмен. — Меня в классе ни-
кто не любит. С чужими я как-то могу, а с тем, кто 
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нравится — нет. Они на меня обижаются и злятся 
почему-то.

— А я новенькая, — сказала Сова. — До этого жила… 
Хотя и там ни с кем не дружила. Все меня за 
странную держали. Вряд ли я могу кого-то по-
звать.
Мышка взяла меня за рукав.

— Но твои же друзья придут? Может, нас всех будет 
достаточно?
Я замялся.

— Ну, я, если честно, на ваших друзей рассчиты-
вал…
Я ни с кем не дружил. Не знаю, как так вышло. 

В классе никто не увлекался тем, что мне интерес-
но. Я любил биологию, фильмы про космос и обожал 
кататься на велосипеде. Одноклассники увлекались 
роботами, баскетболом и постоянно обсуждали аль-
бомы непонятных исполнителей.
— Четверых хватит, — как можно уверенней кивнул 

я. — Костюмы у нас есть, бенгальские огни орга-
низуем. Может, споем что… Кидай его карточку.
Мышка достала из кармана костюма планшет, 

поводила пальцем, и я услышал три пиликанья. Мы 
дружно достали телефоны.
— Я знаю этого пацана! — заорал Бэтмен. — Он мой 

приятель! Ну, точнее… почти приятель. В одном 
классе учимся. Я его на литературную дуэль вы-
звал.

— Мы к одному репетитору ходим, — прошептала 
Сова. — Умный парнишка, в биологии лучше стар-
шеклассников разбирается. Хотела с ним пого-
ворить недавно, но он даже не услышал, весь 
в делах.
Я молча глазел на экран. Так мечтал о будущем 

подарке, что происходящего под носом не замечал.
— Очень хороший, — закивала Мышка. — Летом учил 

меня на велосипеде кататься.
Снежинки падали на светящийся телефон и пре-

вращались в капли. Нос и пальцы на ногах давно 
замерзли, губы еле шевелились. Я смотрел на ре-
бят в смешных костюмах и чувствовал, как мягкий 
золотистый свет счастья наполнял меня изнутри, 
словно лампочку гирлянды.

※
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Под вечер болели крылья. И пусть хоть кто-ни-
будь скажет, что у ангелов не могут болеть крылья. 
Болят, и еще как! Сколько мест приходится посе-
тить, сколько судеб устроить, повернуть колесо со-
бытий так, чтобы подопечный научился чему-нибудь 
новому, стал лучше. Вечная гонка и вечная мечта. 
Бьешься как рыба об лед, стараешься, поддержива-
ешь, помогаешь в рамках дозволенного, и никакой 
благодарности. Лишь изредка, после крупных не-
приятностей или в благостном расположении духа, 
перепадет «спасибо». А чаще — вечный вопрос «за 
что мне это?!», и крайним остается ангел.

Конец года выдался как всегда жарким — отче-
ты, счастливые случайности, баланс судеб, планы 
на будущее. В небесной канцелярии терпеть не мо-
гут тех, кто сдает их не вовремя. Но разве ангел 
виноват, что его подопечные все оставляют на-
последок?! Приходится сидеть и ждать, когда они 
наконец решат проблему, вспомнят о близких или 
о самих себе.

— Да сколько можно?! Конец года, а показатели 
ползут стремительно вниз! Что значит нет го-
стей?! Готовить разучились?! Опять с обслужи-
ванием хрень?! Ах, люди не приходят! Так вы-
ясните почему. Маркетинг жрет бабки, как не 
в себя, а толку нет! Уволю к чертовой матери!

Николай отбил звонок и облокотился о спинку 
кресла, переводя дыхание. Свой бизнес, словно гон-
ка с препятствиями, и препятствия с каждым годом 
все выше, а сил все меньше. И кто только его угораз-
дил влезть в ресторанный бизнес?! Занимался бы, 
как прежде, строительством коттеджей, нет же — за-
хотелось стать ресторатором. Стал. На свою голову.

Казалось, что там надо?! Плита, сковородка и про-
дукт. Все оказалось не так просто. Жена устраи-
вала ему меньше скандалов, чем шеф, которого он 
пригласил. То ему нужен «пáрик», «саламандер» 
и индукционная плита, то слайсер, то блендер, то 
жарочная поверхность. Хотели получить на выходе 
Мишлен — платите. Форма персоналу, обучить «овся-
нок», найти управляющего и сделать так, чтобы хоть 
один из них остался, потому что шеф-повар готовит 
офигенно, но характер — полная противоположность 
качеству готовки. И хрен поймешь, что надо гостю.

Для себя Николай сделал вывод. Для гостя жела-
тельно все самое лучшее и даром. А к концу года по-
ставщики решили задрать цены так, что не хватало 
даже нецензурного репертуара. И как это отбить? 
А еще заплатить персоналу, покрыть все расходы, 
накормить все органы, которые жаждали корпора-
тивов за треть цены. И чем богаче, тем выше должна 
быть скидка. А на что жить самому?!

И кто бы знал, что кондитерка — это отдельное 
царство в ресторанном бизнесе, и для нее требует-
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ся все свое, а жена твердила, что шоколад в тренде, 
поэтому берем шоколатье.

Очередной звонок отвлек от философских мыслей. 
Николай давно уже не сожалел, лишь изредка сето-
вал и действовал по правилу «раз впрягся — тяни».
— Да! Я вас слушаю.

Холодный мужской голос вежливо уточнил:
— Никифоров Николай Антонович?
— Он самый. Слушаю. Кто вы?
— Адвокатская контора «Закон и право», адвокат 

Скуратов Михаил. Мой клиент решил, что пода-
вать иск, не поставив вас в известность, будет 
непорядочно. Поэтому сообщаю. Бессеребрен-
ников Олег Владиславович подает на вас в суд 
с требованием вернуть его долю бизнеса и ком-
пенсировать понесенные финансовые потери.

— Что? Как вы сказали? — Николай ощущал себя так, 
словно его окунули в прорубь головой. — Поте-
ри?! Да его доли — кот наплакал!

— Судя по документам, что предоставил ваш быв-
ший партнер, кот был очень крупным и плакал 
весьма обильно. У вас еще есть возможность ре-
шить все мирным путем. Через три дня ждем от 
вас решения. До свидания.
В трубке раздались гудки, и Николай подскочил 

с кресла, подхватил пиджак, телефон, выскочил из 
кабинета, одновременно набирая номер бухгалтера.

Как он мог проглядеть?! Олег, родной брат жены Ни-
колая, в последнее время был сама надежность. Не мо-
тал нервы, обвиняя в мягком руководстве, полностью 
ушел в строительный бизнес, позволяя Николаю ре-
шать вопросы ресторанного. Николай даже переписал 
на него долю в благодарность за помощь и по просьбе 
жены — не чужие ведь. Им оставалось выплатить кре-
диты всего ничего — год, вдобавок беспроцентный 
заем от Мазаева — главы корпорации «Рассвет» — по-
зволял им прекратить считать каждую копейку. Впе-
реди предполагался ребрендинг, новый формат, три 
совладельца с ведущим паем у Николая — ведь он по-
ложил на весы этого бизнеса практически все.

Римма Владимировна бешеной белкой носилась 
по кабинету, вытаскивая договоры и соглашения. 
Николай обзванивал друзей в поисках хорошего 
адвоката, когда очередной звонок прервал череду 
пустых разговоров.
— Николай! Я такого от тебя не ожидала! Как ты 

мог?! Ты подумал обо мне? Как я буду смотреть 
в глаза Олегу? — Марина кричала в трубку, пере-
межая крики всхлипами.

— От меня не ожидала?! Да это я не ожидал от тво-
его братика такой подставы! Это же ты меня уве-

ряла, что так будет безопасней! Я вытащил его 
из задницы, и вот его благодарность?!

— Довольно! Я устала слышать твое вранье! Олег 
мне все рассказал и о твоих доходах, и о твоих 
секретаршах, и о том, как ты работал до трех 
ночи. С меня достаточно! Я подала на развод 
и переезжаю к маме.
Трубка подарила очередную трель отрывочных 

гудков. Николай, ошеломленный разговором, столк-
нулся с любопытным взглядом бухгалтера, отступил 
от стола, заваленного документами, стараясь взять 
себя в руки, запутался ногой в проводе новогодней 
гирлянды — едва сам не грохнулся на пол и не зава-
лил новогоднюю елку — до Нового года и Рождества 
оставались считаные дни.
— Да чтоб вас?! Какого черта вы понакрутили тут 

ловушек!
— Так праздник же. Елочка, — робко прошептала 

Римма.
— У кого праздник, а у кого сплошной бардак. Ищи-

те документы!
Николай выпутался из проводов, которые оплели 

его не хуже лиан, чертыхаясь, залетел в свой каби-
нет, схватил пальто, накинул на плечи и спустился 
вниз. Требовалось срочно успокоиться. Решал и не 
такое! Прорвется! С женой и ее братиком он точ-
но разберется. Зачем он только переписал на него 
бумаги?! Это все Маринка. Кредитов она якобы боя-
лась, того, что, если что, все отберут, а так все 
в семье и не доберутся. Это точно. Теперь бы Нико-
лаю добраться и вернуть свое.

Он вдыхал морозный воздух, от которого жгло 
грудь. Снег падал пушистыми хлопьями, устилая зем-
лю ровным сверкающим ковром. На деревьях перели-
вались гирлянды, а в ночном небе горела яркая звез-
да. Слышалась вечная новогодняя песня ABBA «Happy 
New Year», а на душе был такой раздрай, что хотелось 
то ли заорать, то ли напиться, хоть Николай и не пил.
— Хотите мандаринку?

Николай вздрогнул. Он не заметил, как рядом с ним 
оказался худощавый, немного взъерошенный парень. 
Одежда висела на нем как на вешалке, простенькая, 
явно купленная на ближайшей распродаже. Николай 
открыл рот, чтобы нагрубить — ведь должен же был 
быть хоть кто-то крайним, но сдержался, встретив-
шись со взглядом голубых кристально чистых глаз. 
Давно на него не смотрели так открыто и по-доброму.
— Спасибо. Обойдусь, — буркнул Николай и отвер-

нулся.
Очередной звонок на миг заставил сердце заме-

реть. Николай не ждал уже ничего хорошего, когда 
нажимал зеленую сенсорную кнопку.
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— Николай Антонович? Здравствуйте. Вам звонит 
главный бухгалтер компании «Рассвет». У нас 
состоялся финансовый совет, и вас признали не-
благонадежным плательщиком. Поэтому…
Николай рявкнул:

— Подождите! Что значит неблагонадежным?! Я ни 
разу не нарушил график платежей. Я выплатил 
вам миллион из четырех. Так в чем моя неблаго-
надежность?!
Голос в трубке прозвучал так, словно разгова-

ривали с душевнобольным:
— Николай Антонович, о какой благонадежности 

может идти речь, если ваш партнер подает на 
вас в суд, требуя возврат доли, у вас постоянная 
задолженность у поставщиков…

— Но мы же все выплачиваем!
— Это уже не существенно. Если вы к десятому ян-

варя не вернете оставшиеся три миллиона, мы 
вправе согласно договору изъять все оборудова-
ние, что у вас есть, на сумму займа. До свидания.
Николай не стал перезванивать неизвестно-

му главному бухгалтеру, он набрал Мазаева и ко-
гда решил, что разговаривать с ним явно не хотят, 
услышал в трубке усталый голос:
— Коля? Добрый вечер. Ты чего так поздно?
— Семен Святославович, как же так? Мы договарива-

лись на определенный срок, вы обещали мне по-
мочь. Мы уже согласовали все! А сейчас вы требуе-
те вернуть сумму, за которую я вам уже отчитался.

— Коль, ты не понимаешь, что такое крупная ком-
пания. Да. Я — владелец, но это не значит, что 
я могу сказать бухгалтеру: это делай, а это нет. 
Я брал его для того, чтобы компания процветала. 
Вася профи, если он что-то сказал — надо делать. 
Это ты в своей маленькой компании бог и царь, 
а у меня никак. Мне сказал финансовый анали-
тик, так будет лучше, и выбора нет — я ничего 
в финансах не понимаю, а он собаку съел. Так 
что пойми меня, под тобой два десятка человек. 
Ну три, а подо мной тысяча, я должен выполнять 
его рекомендации. Так что, Коленька, ты не рас-
страивайся. Я как к тебе хорошо относился, так 
и отношусь, если будет надо — помогу с работой. 
А так ничего личного — это бизнес.
Отрывистые гудки прозвучали контрольным в го-

лову. Николай сам не заметил, как опустился на 
ступеньки. Телефон выпал, приземлившись на снег. 
Внутри была пустота. Ни злости, ни ярости, лишь 
где-то на периферии горела боль, и Николай с удив-
лением осознал, что это боль связана не с бизне-
сом, а с Мариной. Он ясно понимал — дело, в которое 
вложил все силы, отбирают. Его выкидывали, как ис-

пользованный презерватив. Как он мог раньше это 
не увидеть? Как он купился на доброжелательность 
и помощь, которая оказалась так вовремя? Дурак. 
Поверил в порядочность, а ведь схема стара, как 
мир. Можно сказать, что он просто не ожидал такого 
от Олега, от Маринки. Идиот.
— Дядя, съешьте мандаринку. — Малыш с такими же, 

как и у недавнего парня, голубыми глазищами 
протягивал ему оранжевый фрукт. — Мама все-
гда говорит: «Съешь что-нибудь вкусное, когда 
грустно, и все сразу наладится».
Ребенок вложил в безвольную руку Николая доль-

ки мандарина, и Николай машинально отправил их 
в рот. В другую его руку малыш впихнул старую 
елочную игрушку — маленького ангела. Где-то в па-
мяти смутно шевельнулся знакомый образ, но на-
стоящее его быстро подавило. Перед глазами стоя-
ла белая пелена снега, и больше ничего, Николай 
даже не заметил, когда ушел ребенок, лишь вкус 
мандарина связывал его с реальностью и медленно 
заполнял пустоту внутри.
— Николай! Колька?! Колян! Какие люди! Ты что 

здесь сидишь?! Ты выпил? Ты ж вроде не пил.
Перед глазами появилось знакомое лицо. Николай 

сморгнул, прогоняя наваждение, но оно никуда не де-
лось. Кирилл, Кира, Кир — друг детства, который дав-
но уехал за границу. Николай ответил машинально:
— И не пью.

В глазах Кирилла появилась тревога, он оглядел 
его, уставился на руки и воскликнул:
— Да быть не может?! Где ты раздобыл эту игрушку? 

Ты сохранил?
Николай перевел взгляд на руку и удивился — он 

сжимал ангела, что они с Киром закопали, как сим-
вол вечной дружбы, когда-то в детстве на Новый год.
— Коль, что с тобой? У тебя что-то случилось? — 

Кирилл помог подняться и потащил за собой. — 
Рассказывай.

— Мне нужен адвокат.
— Считай, что у тебя он есть. Вещай.

Маленький мальчик выглянул из-за угла, по-
тянулся — вокруг взметнулась серебряная пыль 
и осела пушистым снегом. Огромные белые крылья 
раскрылись за спиной мальчишки, а на лице сияла 
довольная улыбка. Если Николай не «включит» гор-
дость, проблема разрешится к лучшему.

Ангел достал планшет, включил его, нажал на 
нужный файл и выделил желтым строчку.
— Выполнено. Возможность передана. И что же у нас 

дальше?
А на небе загорелась новая звезда, по цвету по-

хожая на мандаринку.
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Максим Чекмарёв

— Ну же, Марина, убедите меня, что я должен 
взять вас на работу. Попробуйте продать мне 
что-нибудь. Например, как бы вы продали снег 
зимой?
Марина сидела напротив мужчины в хипстерских 

очках в широкой черной оправе. На нем, конечно же, 
был модный свитер с оленями. Он смотрел на нее 
пристально и испытывающе, а взгляд Марины убегал 
в окно.

Там падал настоящий снег хлопьями. Уже за-
жглись фонари — в декабре в Питере темнеет рано, — 
и если бы она вышла на улицу, а не торчала в этом 
кабинете, то смогла бы разглядеть каждую пуши-
стую снежинку. Как их продать? Чепуха какая-то.

Марина училась на филолога.
«Хорошая профессия для девочки», — говори-

ла мама. Теперь та же мама ворчала, что, сидя над 
книжками, денег не заработаешь.

«В продажах заработаешь, — твердили подруги, — 
у тебя же язык подвешенный».
— Ладно, вижу, что это для вас сложно, — прогово-

рил начальник отдела.
Он всем представлялся как Алекс. Интересно, 

Александр или Алексей?
— Давайте по классике. Как бы вы продали мне эту 

ручку…
Он протянул Марине шариковую ручку, и девушка 

решила, что уровень абсурда зашкаливает.

— Извините, — сказала она и вышла из кабинета, 
расплакавшись.
Дома ее ждала мама.

— Ну как, взяли? — спросила она.
— Я сама не захотела, — откликнулась Марина.
— Вот балбесина! — Мама говорила не зло, но от 

этого, наверное, еще обиднее.
— Мам, я пойду пройдусь, а то если тебя послу-

шаю еще хоть пять минут, то решу, что уродилась 
клинической неудачницей.

— Да я же просто тебя поддержать, дать волшеб-
ного пенделя… — сказала мама вслед уходящей 
Марине.
Она без всякого пенделя мчалась в кофейню. Туда 

много веков приходят культурные люди — Кольридж, 
Кьеркегор, Джойс. Марина заказала американо — 
чтобы подешевле — и села за столик у окна.

Кьеркегор, когда-то вот так же сидя у окна в ко-
пенгагенской кофейне, думал, что все великие умы 
делали жизнь людей проще. Не признавая в себе ве-
личия, он решил, что его задача — все усложнить, 
и поместил в центр своей философии отношения че-
ловека и Бога. Что может быть сложнее?

Марина думала, что могла бы быть чуточку по-
проще, но совсем не получалось.

«Я очень замороченная, — ругала она себя мыслен-
но, — вот тот же Кьеркегор дописал свой корпус со-
чинений и умер от истощения примерно в сорок лет».
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В одно время с Кьеркегором жил и Ганс Хри-
стиан Андерсен, выдумывал свои грустные сказки. 
Сказки и быль на Севере, похоже, всегда грустные, 
хоть там — в Копенгагене, хоть здесь — в Петер-
бурге.

Марина надеялась, что хоть на юге сказки быва-
ют веселыми.

На стене кофейни тихо работал телевизор, шли 
новогодние новости. У стойки крутили рождествен-
ские песни на виниле, но здесь, возле окна, было 
слышно и то и другое.

В новостях показывали Анталью.
«Турция, вне всякого сомнения, мусульманская 

страна, но дух Рождества приходит и сюда, тем бо-
лее что Иисус принимается исламом как один из ве-
личайших пророков. На площади собираются жите-
ли, особенно много детей, потому что местный мэр 
пообещал — на каждое Рождество обязательно будет 
снег. Иногда его завозят с гор, а иногда устанав-
ливают снежные пушки. Весь вечер длится веселье, 
а утром снег тает, и город возвращается к своей 
привычной южной жизни».

Марина смотрела на детей, играющих в снежки на 
площади в далекой Турции, и ей было их жалко до 
слез. Она вспоминала свое детство у бабушки в де-
ревне. Там были и лыжи, и санки, и коньки, и сне-
говики, и чай с пирожками с повидлом. А вечером 
накануне Нового года бабушка приглашала Деда 
Мороза из деревенского клуба. Он приходил пья-
ненький, с красным носом, получал свои пятьдесят 
грамм в сенцах, а потом радовал девочку шутками, 
прибаутками, конфетами и подарками.

В телефоне сохранился номер начальника отдела 
продаж. Марина набрала его номер:
— Алекс, здравствуйте, это вы? Вы еще работаете?
— Добрый вечер! Алекс — это я. А вы-то кто?
— Это Марина, я сегодня была у вас на собеседо-

вании.
— Понятно. Вы хотите попробовать получить долж-

ность еще раз?
— Лучше. Я знаю, как, точнее, куда продать снег 

зимой. Дети и взрослые в Анталье мечтают о на-
стоящем празднике. Им очень грустно. Не бывает 
ведь настоящего Рождества без снега, поэтому 
их мэр пообещал: «В лепешку разобьюсь, но снег 
достану». Позвоните ему, попытайте счастья.

— Я из нашей широко известной в узких кругах 
фирмы мэру Антальи? Шутите?

— Ну, вы же предлагаете глупые задания, а я — серь-
езно. За бизнес-идею можете не благодарить.
Алекс рассмеялся. Марина тоже. А потом повеси-

ла трубку.

В этот Новый год Марина решила, как раньше, по-
ехать к бабушке в деревню. Сюрпризом.

В Анталью, кстати, на Рождество привезли снег 
из России. Самолетом. Так рассказали по телевизо-
ру. Приложил ли к этому руку Алекс? Марина пока 
не выяснила, но, если он не упустил безумную биз-
нес-идею, она даже будет готова дать этой фирме 
второй шанс.

※
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Андрей Якубовский

Январь баловал и морозом, и обильным снегом. 
Торговля у Петровских ворот Псково-Печерско-
го монастыря остановилась, как только схлынула 
шумная стая экскурсантов-школьников. Торговцы 
собирали товар, новогодние каникулы заканчива-
лись, а паломники магнитиками, открытками, лож-
ками и матрешками не интересовались. Ряды пусте-
ли, остались три товарки — тетки уже пару часов 
время от времени согревались чаем из большого 
термоса, а судя по раскрасневшимся лицам и ожив-
ленному разговору, чай был не просто вкусным, но 
и «зимним».
— Давай, девочки, плесну вам еще. — Пышнотелая 

хохотушка в лисьем полушубке и теплом платке 
ловко вытащила пробку из термоса, откуда вырва-
лось крошечное пахучее облачко: яблоки, корица, 
гвоздика и что-то еще очень рождественское.

— А давай, чего там. — Соседка в фуфайке и вязаном 
берете торопливо подставила пластиковую кру-
жечку.

— Мне капельку только. — Третья торговка, самая 
молодая, кокетливо прятала нос в пышный во-
ротник искусственной шубы.
«Девочки» отхлебнули по глоточку, крякнули от 

удовольствия и продолжили разговор:
— Короче, оказался алкаш еще тот, пришлось вы-

гнать. — Развязка рассказа «фуфайки» была 
грустной и ожидаемой.

— Ну и правильно сделала, — поддержала хохотуш-
ка, — найдешь еще своего-то!

— Да кабы знала, где искать, побежала бы. В Печо-
рах точно не найду, вокруг одни рожи знакомые. 
Всех приличных давно разобрали, одни козлы 
остались. — «Фуфайка» сделала глоток побольше.

— Так можно же в интернете поискать, многие так 
делают, — неуверенно пропищала «шуба».

— Да там одни малолетки и извращенцы, — париро-
вала «фуфайка».

— Ой, девочки, я ж себе тоже искала мужика в ин-
тернете, расскажу. — Хохотушка разлила всем 
остатки «чая», закупорила термос, поставила 
его в большую сумку. — Развелась я в тридцать 
лет, осталась одна, детей нет. Тут и призаду-
маешься. Подружка с работы посоветовала заве-
сти страничку на сайте знакомств. Ну сфоткала 
она меня, заполнили анкету и стали ждать. Кто 
только не писал мне, мама дорогая! Каких толь-
ко предложений не делал. Я пока читала, чуть 
со стыда не сгорела. Собралась было удалить 
страничку, а тут пишет какой-то: «Знакомиться 
в интернете — последнее дело. Надо увидеться!» 
Я ему в ответ: «Приезжай завтра в Печоры на 
танцы, там и познакомимся!» Глянула одним гла-
зом страничку его: фотки нет, живет в Великих 
Луках. Ну, думаю, за триста километров никто 
и не поедет. Да где там! Утром читаю: «Я в Пе-
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чорах, как тебя найти». На часах десять утра, 
танцы в восемь вечера. Что делать? — думаю. На 
свой страх написала адрес, только и успела 
причесаться и накраситься, как звонок в двери. 
Открываю. И что я вижу? Стоит: тощий, долговя-
зый, лопоухий. Головка маленькая, шея длинная, 
в руках букет из васильков, в ухе серьга. А улы-
бается так, будто проглотить собрался. Руку 
мне протягивает и говорит: «Йосик!» Отвечаю: 
«Маша». Познакомились, значит. Я объясняю, что 
танцы только вечером, что не знаю, чем занять, 
что дела еще есть. Он мне букет сует и успокаи-
вает, что на минутку, что заедет за мной вече-
ром, а теперь и у него дела есть. Я смотрю на 
него и думаю: «Хоть бы ты уехал домой, принц 
мой костлявый!» Но вслух-то этого не скажешь. 
Расстались, договорившись на вечер. Я весь день 
готовилась, мылась, одевалась, переодевалась. 
Взяла у соседки туфли модные. К вечеру была 
готова. Минута в минуту звонок. Открываю, сто-
ит. Ну, говорю, пошли. А он такой: «Зачем пошли? 
Поехали!» Выходим, а там… Я обомлела просто. 
Стоит «Запорожец» какого-то непонятного цве-
та, вместо крыши брезент. Ну, делать нечего, 
втиснулась я в эту таратайку, и поехали мы на 
танцы, как в той сказке, помните, про пузырь, 
соломинку и лапоть. Приехали. Все так и вы-
лупились. Такое событие — Машка с кавалером. 
Дальше — больше, Йосик-то оказался танцором. 
Дрыгался, как богомол ошалевший, а я рядом 
тоже, понимаешь, танцую как умею. Веселили мы 
народ часа два. Едем домой. Спрашиваю: «Ты но-
чевать где собрался?» Он: «У тебя». Ну ладно, 
думаю, положу тебя в чулане на раскладушке. 
Пришли, я его покормила и отправила спать.

— Неужели не приставал? — не выдержала «фуфайка».
— Не-а, он прямо предложил. Давай, мол, для здо-

ровья. Я чуть не расхохоталась, деловой такой. 
Сказала, что искра не пробежала, а так вот 
просто я не могу. Отстал сразу. Утром напоила 
его чаем, бутербродов наделала. Он послушно 
все съел, попрощался и ушел. Я перекрестилась 
и пошла плакать. Сидела, сопли на кулак нама-
тывала. Ну, думаю, чтоб я еще в этот интернет 
полезла — никогда! Так, видно, мне на роду напи-
сано — одной быть…
Рассказ прервало дикое рычание: в облаке снега 

к торговым рядам приближалось нечто, похожее на 
огромную черепаху. Через пару секунд старенький 
запорожец, покрытый изморозью, с грохотом, но не 
без шика, подкатил к самому Машиному лотку. Из 
машины одновременно выскочили длинный и тощий 

мужичок и мальчик лет двенадцати такой же кон-
ституции. Мужичок облокотился на крышу машины, 
улыбаясь во весь рот и посверкивая мощной серьгой 
в левом ухе, а мальчик подбежал к Маше:
— Мама, мы с папой купили гуся, настоящего, жи-

вого. Папа обещал, что мы его убивать не будем. 
Пусть он живет у нас в сарайчике во дворе, ну 
пожалуйста! Я сам буду его кормить и ухаживать. 
Ты только не ругайся!
В багажном отделении «черепахи» кто-то копо-

шился и возмущенно гоготал. Маша сдвинула брови, 
но грозной так и не стала:
— Так, дома поговорим, кому-то я сегодня шею на-

мылю точно! Помоги мне собраться. За продукта-
ми вместе поедем, пока вы мне кабана не купили, 
которого жалко будет убивать!
Мальчик ловко, но аккуратно сложил товар 

в сумку и потащил ее в машину.
— Я смотрю, все хорошо закончилось-то? — весело 

спросила «фуфайка».
— Ой да! Вернулся он через час, дает мне в руки 

пачку пельменей. Иди вари, говорит, а я пока 
пойду искру вышибать, — тараторила Маша. — Ну 
что, забор в палисаднике поправил, в дверях за-
мок подкрутил, туалетный бачок починил. Пель-
мени съел, на крышу полез, два листа шифера за-
менил. Вот так неделю без перерыва! Какая там 
искра! Синим пламенем горим вот уже скоро пят-
надцать лет. Все, побежала. С Рождеством вас!
Хохотушка подскочила к машине и ловко протис-

нулась на заднее сиденье. Дядька улыбнулся товар-
кам и сел за руль. Торжественно грохоча, машинка 
понеслась, поднимая крохотную снежную бурю.
— Вот мы дуры! — в сердцах выдала «фуфайка».
— Что такое? — испугалась «шуба».
— Мы не спросили, на каком сайте Машка анкету 

заводила!

※
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Игорь Быков

Тяжеленный «бентли» внезапно смолк, медленно 
подкатился к обочине и замер. В салоне стало так 
тихо, что слышалось напряженное дыхание пасса
жира, который тут же грубо возмутился:
— Эй, ты что делаешь?

Водитель побледнел, но, пересилив себя, от
ветил:
— Аркадий Петрович, сигнализация тестирует дви

гатель. Две минуты.
— Я вижу, что двигатель! — Возглас перешел в злоб

ный шепот. — Если опоздаю, ты у меня остаток 
жизни телегу водить будешь, понял? Понял?!

— Да.
— Так делай чтонибудь! Не сиди.

Аркадий Петрович мельком глянул на циферблат 
«Ролекса», схватил дубленку и с досадой толкнул 
дверь. Под лакированными туфлями заскрипел снег. 
Он оделся, нетерпеливо прошелся тудасюда, при
слушиваясь, как водитель суетится с фонариком 
под капотом, сплюнул и достал сигареты. И уже 
щелкнув зажигалкой, вдруг заметил, что рядом, 
из сугроба на обочине, торчит странная палка. 
Рука остановилась. «Новогодние сюрпризы, едре
на мать! — пронеслось в голове. — Давно пора быть 
в Цюрихе, а я как последний лох застрял на Шере
метьевской трассе».
— Скоро там? — резко крикнул он.
— Минута!

Шоссе темной полосой скрывалось в морозной 
дымке. Небо, усеянное звездами, казалось удиви
тельно черным. Щелкнув зажигалкой еще раз, Арка
дий Петрович прикурил и, подняв огонек повыше, 
шагнул вперед, разглядывая палку. Она напоминала 
посох из дорогого полированного дерева с резным 
навершием, инкрустированным крупным граненым 
камнем. В камне этом свет зажигалки откликнулся, 
заплясал десятком ярких искр.
— Что за?.. — Аркадий Петрович ухватился…

Сознание его помутилось, будто густая тень 
пронеслась в глазах, и, не успев даже сообразить, 
что произошло, Аркадий Петрович увидел перед со
бой подъезд пятиэтажки. Самый обычный подъезд 
с засыпанным снегом бетонным козырьком, обле
денелыми ступенями и железной дверью. А в голове 
почемуто закружились цифры: 1812, 1812, 18…
— Что за черт!

Окна в доме горели, слышались приглушенные 
голоса, мимо со смехом и громкими возгласами 
«С Новым годом, дедушка! С наступающим!» прошла 
шумная, подвыпившая компания парней и девчонок. 
В груди у Аркадия Петровича екнуло и похолодело. 
Ни трассы, ни машины, ни… Посох! Вот он — в руке. 
Рука! Меховой отворот, красный атласный рукав… Да 
что же это? Аркадий глянул вниз и увидел, что дей
ствительно стоит, одетый в какойто широченный 

КАШТАНОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕК

ИГОРЬ БЫКОВ
Живет в Москве. Профес-
сиональный юрист. Пишет 
стихи и прозу. Литературной 
деятельностью занялся, 
окончив курсы писательского 
мастерства школы BAND.
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красный халат с меховой оторочкой, а с подбородка 
свисает огромная белая борода. И нащупал под носом 
усы, которых в жизни не носил, а на макушке шапку. 
Крепко выругался еще раз. И еще. И… обмер. Это же… 
его дом. Все прочее мигом вылетело из головы. Его 
родной дом, где… Ну да. Вон на стене надпись: «Лен
ка дура». Это же он рядом стоял, пока Коська Цып
кин царапал тогда, чтобы соседку позлить… Точно. 
И фонарь вечно сломанный, и ступенька отколотая… 
тогда… тридцать лет назад… Рука Аркадия Петро
вича до боли сжала ручку посоха, а ноги какимто 
неведомым образом сами понесли к двери… «1812». 
Это ж код домофона! Толькотолько поставили ново
модную штуку. Толькотолько… Он все же не решился 
открыть сам и нажал номер квартиры. Перед глазами 
опять помутилось, а в груди больно кольнуло, когда 
послышался голос мамы:
— Здравствуйте. Кто там?

В горле пересохло так, что губы не могли по
шевелиться. Не владея собой, Аркадий промычал 
чтото невнятное.
— Кто? Кто там? — повторила мама.
— Я, — наконец выдавил гость.

И услышал тихий голос отца.
— Да это, наверное, Дед Мороз. Катя, дай я скажу. — 

И уже громче: — Это вы по заказу?
Аркадий опять оглядел себя в странном красном 

халате, зачемто поправил дурацкую бороду и не
ожиданно согласился:
— Я.
— Заходите.

Тихо щелкнул замок, и в динамике вновь послы
шался глухой голос матери:
— Аркаша, милый, готовься, к тебе Дедушка Мороз 

пришел.
И все стихло.
Аркадий Петрович, чувствуя, как сердце беше

но колотится, с трудом сглотнул комок в горле и, 
постепеннопостепенно осознавая происходящее, 
перекинул посох в левую руку, а правой осторожно 
потянул дверь на себя.

Батарея, на которой сидели соседские ребята по 
вечерам, голые перила с остатками срезанного по
крытия… На втором огромная белая кнопка звонка 
Перулевых, а это звонок Коськи… Дома, наверное… 
Дома? Как он тут очутился? А ведь вот оно все — 
перед глазами. Аркадий Петрович, нерешительно 
стуча посохом, поднялся на свою площадку и за
стыл. До ужаса знакомая, обитая дерматином дверь. 
Зажмурился, помотал головой. Легонько пахнет 
краской — Дороховы на четвертом сделали ремонт. 

Открыл глаза. Но как же… как оказаться в одеянии 
Деда Мороза перед дверью собственной квартиры… 
тридцать лет спустя или… тридцать лет назад? За 
дверью тихо.

А ведь он знал. Да, знал, почему так тихо за этой 
дверью, и кого с нетерпением там ждут, и как мно
гое зависит от этой встречи.

У Аркадия Петровича поособому остро захоло
нуло в душе, както теплотепло и одновременно 
горько, а на глазах выступили слезы. Отчетливо 
вспомнился давний Новый год, когда он, пятилет
ний мальчуган, так надеялся, так ждал и верил, что 
придет Дед Мороз, которому вместе с мамой было 
написано письмо, и то жуткое отчаяние, ужасное 
разочарование и обман, что засели в памяти ост
рой мстительной иглой. Чуда не случилось! Дед Мо
роз так и не появился. Остались только ненависть 
к волшебству, и праздникам, и взрослым… И вот по
этому он знал теперь, что должен сделать.

Аркашка, словно мячик, подпрыгнул на стуле, 
услышав голос мамы. Он пулей вылетел в коридор 
и, задыхаясь, выпалил:
— Дедушко Мороз? Мама, он правда пришел?
— Тихо, тихо. — Отец положил руку ему на плечо. — 

Не «дедушко», а «дедушка». Пришел.
— Сейчас постучит. — Мама погладила сына по го

лове, ласково улыбаясь.
— А подарок? — возбужденно зашептал мальчик. — 

Он принес подарок?
— Сейчас увидим.

Все трое замолчали, стоя в коридоре и ожидая 
желанного гостя. И разом вздрогнули — Аркаша этот 
миг хорошо запомнил! — когда раздался звонок.

Открыл отец, и на пороге появился он — самый 
настоящий Дед Мороз, бородатый, в красном хала
те и шапке — как на картинке. Пришел! Аркашка не 
удержался, кинулся к нему, ухватил за рукав и за
кричал так искренне, так восторженно, как могут 
кричать только малыши, впервые увидевшие чудо:
— Дедуш… ка Мороз! Это ты. Ты получил мое письмо? 

Получил?
Дед Мороз почемуто сначала молчал, потом от

кашлялся и поднял мальчишку на руки. Голос его 
слегка дрожал:
— Ну, здравствуй, Аркаша. Вот ты какой. Рад тебя 

видеть. Письмо я, конечно, получил.
Он сунул руку в карман и вынул тот самый конверт.
Мальчик притих и завороженно смотрел Деду Мо

розу прямо в глаза.
— Дедушко… Дедушка Мороз, а почему ты плачешь?
— Это не слезы, Аркаша, это снег тает. Снег.
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Игорь Быков

Тут мать с отцом воскликнули хором:
— Проходите, пожалуйста, в комнату. Аркаша, при

глашай дедушку к столу.
— Идем к столу, — прошептал мальчик, — там елка. 

Я сам наряжал. И гирлянду клеил.
Дед Мороз сбросил туфли и во главе праздничной 

процессии вошел в комнату.
Все кружилось в голове Аркаши, как в тумане. 

К удивлению своему, он, ужасно волнуясь, но без 
единой запинки отчеканил стишок и едва сдержи
вался, чтобы не напомнить о подарке. Пока Дед Мо
роз задержался посреди комнаты с бокалом шампан
ского и поздравлял маму и папу, убежал в спальню, 
чтобы вытащить из шкафа каштанового человеч
ка — свою собственную первую поделку. У человечка 
были огромные глаза, ручкиветки и борода. Точно 
такая, как у Деда Мороза. Мальчик вернулся и про
тянул игрушку гостю.
— Дедушка, это тебе.

Дед Мороз передал бокал отцу, присел на кор
точки, хитро подмигнул.
— Спасибо! И у меня есть для тебя подарок, малыш.

И, словно по волшебству, вытащил из кармана — 
прямо из кармана! — паровоз. 

Настоящий паровоз с колесами, трубой и маши
нистом внутри. Как и было написано в письме. Арка
ша, затаив дыхание, без единого звука принял дол
гожданный подарок, бережно прижал к груди, еще 
раз взглянул на Деда Мороза и… расплакался. Вот 
прямо разревелся от всей души.
— Ну что ты, что ты! — Мама обняла его, прижала 

к себе. — Не плачь, хороший мой. Это же твой…
Всхлипывая, малыш едва промолвил:

— А Дедушко Мороз тоже плачет, вот и я…
Все трое смотрели на гостя. Из глаз Деда Моро

за в его белые усы лились крупныекрупные слезы. 
Он тут же, явно смущаясь, неловко шмыгнул носом, 
прошептал: «Светлого праздника, родные мои!» — 
и поспешно направился к двери.

А мальчик кинулся за ним, обхватил колено и по
чти беззвучно произнес:
— Приходи еще. Приходи.

Как только щелкнул замок, перед Аркадием Пе
тровичем опять возник придорожный сугроб, все та 
же темная Шереметьевская трасса, а за спиной глу
хо заурчал автомобиль.
— Аркадий Петрович, пора.
— Да, да.

Он медленномедленно отпустил гладкую руч
ку загадочного посоха, попрежнему торчавшего 
в снегу, бросил потухшую сигарету и сел в машину.

— Паша.
— Да, Аркадий Петрович.
— Поворачивай в город.
— Аркадий Петрович, но самолет через полчаса.
— Поворачивай, поворачивай.

Он достал телефон и набрал номер.
— Алло, мама. Это я. Прости, что раньше не позво

нил. Посмотри пожалуйста, мой каштановый че
ловечек… помнишь? Дада, тот самый, с бородой. 
Он в серванте?
Прошла минута.

— Исчез кудато? Хорошо. Люблю тебя. Ты не про
тив, если я сейчас приеду? — Аркадий, точно 
зная, чему именно, улыбался во весь рот. — Чай? 
Да, конечно, с малиной будет в самый раз.

※
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Глава 1

30 декабря.
Вовка пытался заснуть. Он считал овец, потом 

думал над вопросом «А почему люди считают именно 
овец, чтобы заснуть?». Следом пришла идея — провести 
в школе соревнования по скоростному засыпанию, и он 
стал ее обдумывать. Ему представился школьный тур-
нир по засыпанию, где он, девятилетний, побеждает 
шестиклассника или даже выпускника, поставив но-
вый мировой рекорд и заснув после одной трети овцы!

Он вспомнил фразу тети Кати, маминой подруги: 
«Если притворяться, что любишь, рано или поздно 
полюбишь». Мама тогда ответила, что это не рабо-
тает, но Вовка решил проверить, может, это срабо-
тает со сном, и начал нарочито храпеть. Неудача.

Вовка встал с кровати и пошел на шум из роди-
тельской комнаты.

Вовка был уверен, что он застанет маму с папой 
за упаковыванием подарка для сына. А значит, он, 
Вовка, убьет сразу двух зайцев! Во-первых, узна-
ет, какой подарок ему приготовлен, и сразу после 
этого сможет спокойно уснуть. Во-вторых, можно 
будет с блеском разрешить давний спор с папой по 
поводу существования Деда Мороза и триумфально 
доказать, что Дед Мороз — и есть папа!
— Может, нам пора развестись? — услышал он папин 

голос.

Глава 2

Вовка смотрел на ночную улицу, за окном не-
спешно падал снег.

Но в его голове крутилась метель из родитель-
ских слов:
— Я не оставлю его тебе…
— Я не хочу, чтобы мой сын смотрел, как ты встре-

чаешься с другими мужчинами…
— Тогда будем решать все через суд…
— Я…
— Я…
— Я…
— Я…

Вовка посмотрел на небо, где почему-то свети-
лась только одна звезда. Вовка зацепился за нее 
взглядом, и в голову сама по себе пришла мысль: 
«Дед Мороз, если ты существуешь, то докажи. Сде-
лай так, чтобы мама с папой не развелись»

Воззвание к космосу почему-то успокоило Вов-
ку. Он лег в кровать, по-боевому захлопнул глаза 
и в момент заснул.

Глава 3

Вовка шел на теплый свет по длинному коридору. 
За стеной света хором из детских голосов безоста-
новочно раздавалось: «Де-едушка-а-а Мороз!»

ВОВКИНЫ ЖЕЛАНИЯ
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Владимир Доколин 

Вовка прошел сквозь свет и увидел кремлевскую 
елку и пионеров. До этого он ни разу не был на 
кремлевской елке и не знал, кто такие пионеры. Но 
здесь и сейчас он почему-то все знал. Все-все. Он 
здесь, потому что его голос решающий для призва-
ния Дедушки Мороза.
— Дедушка Мороз! — крикнул Вовка.
— Привет, Вовка. — Сначала был голос, потом мате-

риализовался рот, потом борода. На этом мате-
риализация закончилась.

— И все? — спросил Вовка.
— Да, потому что ты в меня не веришь, — начал рот 

Деда Мороза и сразу же приступил к делу: — У каж-
дого ребенка постсоветского пространства есть 
право на одно желание от настоящего Деда Моро-
за. Насколько я понимаю, ты решил им воспользо-
ваться. Повтори, пожалуйста, свой запрос мне на 
ушко. — Тут материализовалось ушко Деда Мороза, 
потому что Вовка начинал верить и имел желание.

— Хочу, чтобы мои родители не разводились!
Дед Мороз начал проявляться целиком.

— Спасибо, что веришь в меня, Вовка. Но позволь 
уточнить. У тебя есть только одно-единственное 
желание. Может, потратишь его на себя?
Вовка искренне не понимал, почему это желание 

не для себя. Ведь от исполнения этого желания за-
висела Вовкина жизнь.
— Это МОЕ желание, дедушка. И я хочу, чтобы мои 

родители не разводились. Потому что я хочу 
жить и с мамой, и папой, вместе, а не по отдель-
ности!

— Хорошо, будь по-твоему. — Дед Мороз топнул по-
сохом, устремил взгляд на пионеров и призвал 
их кричать «Елочка, гори!».
Пионеры дружно заорали кричалку, но ничего не 

происходило. Дед Мороз посмотрел на Вовку. Вов-
ка уже знал, что делать. Это была его кремлевская 
елка.
— Гори! — радостно прошептал Вовка.

Елочка засияла.
Вовка открыл глаза. Он лежал в своей кровати.
Было утро 31 декабря.

Глава 4

24 декабря следующего года.
Вовка начал вести дневник и сегодня написал 

в нем: «Я прожил год без любви». Он услышал эту 
фразу у Гришковца, и с ней он сам себе казался 
взрослее.

Еще он туда записал, что от папы часто пахнет 
алкоголем. Однажды ночью Вовка подслушивал, как 

мама с папой шепотом ругаются, и мама в сердцах 
прошипела:
— Если бы не сын, я тебя давно бы стороной обхо-

дила.
Вовка на цыпочках убежал в комнату, он слышал, 

как папа сначала пошел на кухню, потом папины 
шаги приблизились к двери Вовкиной комнаты. Папа 
стоял за дверью и вздыхал, а Вовка спрятался под 
одеяло и притворялся спящим.

Ему было стыдно за свое желание.
Вовка посмотрел на запись про год без любви, 

зачеркнул ее и написал: «Мне стыдно, что из-за 
меня мои родители несчастные. Хочу, чтобы мама 
с папой любили друг друга». И добавил: «Очень, 
очень хочу», потом зачеркнул слово «хочу». Ему 
показалось, что из-за этого слова он выглядит 
эгоистом. И написал слово «любили». Получилось: 
«Я хочу, чтобы мои мама с папой любили друг друга. 
Очень, очень любили. Очень, очень, очень».

А потом переписал это очень аккуратно на ан-
глийском: «I want my mom and my dad love each 
other. Very, very, very, very much». Он специально 
перевел свою фразу на английский, хотя в школе 
учил немецкий. Вовка не знал, правильно ли он де-
лает и получится ли у него. Сегодня — канун като-
лического Рождества, и Вовка обращался к Санта-
Клаусу в надежде на гуманитарную помощь. Он про 
нее слышал в папиных рассказах про 90-е.

За окном шел снег. Знакомая, единственная на 
ночном небе звезда моргнула Вовке.

Глава 5

— Vovka. — Приятный голос повторил: — Vovka…
Вовка открыл глаза, он был в огромном торговом 

центре, играла песня «Джингл Белс». Вовка сидел 
на коленях у Санта-Клауса возле елки посреди тор-
гового центра. Людей, кроме них с Сантой, не было.
— Srabotalo!!! — радостно крикнул Вовка, а потом 

удивился: — O, ya govoryu na angliyskom!
— Eto italianskiy, — поправил его мысли Санта-

Клаус и продолжил: — Vatikan is the Capital of 
the Catholic Church.
Вовка не понял, что сказал Санта, поэтому сразу 

перешел к делу:
— Santa, sdelay tak, chtobi moi roditeli lyubili 

druga druga sil’no, sil’no, ochen’, ochen’! 
Pozchaluista!
Санта задумался.

— Ded Moroz peredaval, chto ti ne zagadivaesh 
dlya sebya… Vovka, ti tochno hochesh potratit’ 
svoe edinstvennoe zhelanie na mamu s papoi?



Школа литературного  
мастерства BAND

Юность № 2 
Февраль 2022

Вовкины желания

119

Вовка снова не понял и разозлился.
— Ja trachu zhelanie na sebya! Eto moye 

zhelanie! — Он начинал уставать, разговаривать 
на итальянском очень тяжело и возможно, они 
с Сантой недопонимают друг друга из-за Вовки-
ного русского акцента.

— Horosho, Vovka, kogda ti prosnyeshsya, vsye 
budet…

— Tol’ko ochen, ochen sil’nno, — добавил Вовка, 
когда обнимал Санта-Клауса, чтобы закрепить 
свое желание.
Говоря эти слова, он проснулся и побежал в ро-

дительскую комнату.

Глава 6

6 января через год.
Вовка ходит по рождественской ярмарке, он 

убежал из дома. Мама с папой ждут второго сына. 
У них с папой все хорошо. Но у Вовки в голове вьет-
намскими флешбэками проносится предыдущий год.

Папа Вовку выставляет из комнаты, потому что 
они с мамой хотят побыть вдвоем.

Родители все скрытничают, хихикают, ведут себя 
как голубки.

Вовку забыли в супермаркете, а родители даже 
не извинились, они просто мило подтрунивали друг 
над другом.

Родители вместе пришли на родительское собра-
ние и целовались на последней парте. А Вовка си-
дел рядом, как дурак.

Папа гладит маме живот, а мама сказала: «Мне 
кажется, я чувствую, наш сын будет плодом очень 
большой и сильной любви».

А из-за Вовки родители поженились, хотя же-
ниться не собирались, — он это знал, мама сама го-
ворила.

Даже если бы у Вовки была возможность загадать 
еще одно желание, он не знал, что загадать.

Вовке было очень обидно, он даже решил замо-
рить себя голодом, но кто-то незнакомый угостил 
его пирожком. 

И тут в голову пришло еще одно желание. Вов-
ка захотел, чтобы его украли, а родители, да не 
только родители, все вокруг, пусть они знают, кого 
потеряли. Вовка проговорил набитым ртом самому 
себе и зажмурил глаза.

Ему на голову накинули мешок, схватили, поло-
жили себе на плечо и куда-то потащили.

Глава 7

Вовка сидел на мягком диване во временной ре-
зиденции Деда Мороза, в маленьком деревянном до-
мике в центральном парке его города. 

Над обиженным Вовкой нависли и Санта-Клаус, 
и Дед Мороз.

— …Каждому человеку по рождению даются два же-
лания. ТОЛЬКО ДВА, Вовка, но зато просто так, — 
продолжал Дед Мороз.

— ПРОСТО ТАК? — переспросил Вовка, Вовка был ум-
ный, но он был в аффекте, потому что его никто 
еще не крал.

— Да, просто так. Как безусловный доход. Одно 
можно использовать для того, чтобы стать 
счастливым, а другое — про запас, на всякий слу-
чай. — Дед Мороз старался держать себя в руках, 
потому что Вовка канючил третье желание уже 
30 минут, и обычно этот этап проходил чуточку 
быстрее. 

— А что такое безусловный доход? — задал новый 
вопрос Вовка.

— Задай лучше вопрос, что твои родители сдела-
ли со своими желаниями. — Дед Мороз начинал 
уставать, но держал цель выйти на родительский 
урок.

— А у них тоже они были? — Вовка удивился.
— Да, потому что КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ по рождению 

даются два желания просто так, — повторил Де-
душка, но про безусловный доход в этот раз про-
молчал.

— А почему два? — спросил Вовка, жуя пирожок.

— …Каждому человеку 
по рождению даются два 
желания. ТОЛЬКО ДВА, Вовка, 
но зато просто так, — 
продолжал Дед Мороз.
— ПРОСТО ТАК? — 
переспросил Вовка, Вовка 
был умный, но он был 
в аффекте, потому что его 
никто еще не крал.
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— Когда у человека психологическая травма, он 
упорно избегает вопроса, который поможет най-
ти ему ответ, — прошептал на ухо Деду Морозу 
Санта-Клаус (само собой, на итальянском). И это 
были слова Юнга.
Дедушка Мороз глубоко вдохнул и выдохнул, 

успокаивая себя. 
— Потому что у человека два глаза, две руки, две 

ноги, две почки, два глаза, два уха и два полу-
шария головного мозга. Эволюция дала нам все-
го самого важного по два, чтобы мы могли жить 
дальше, если вдруг совершим ошибку.
Вовка начинал что-то понимать. Дед Мороз про-

должил.
— Но иногда мы не учимся на своих ошибках. И то-

гда нашим детям приходится их исправлять, но 
они делают то же самое, что и мы. 
Дед Мороз замолчал. Он думал о том, что не он 

должен рассказывать все это Вовке. 
— Не хочешь ли вернуться к родителям и спросить, 

куда они потратили свои желания?
Вовка молчал, он знал ответ. 

— На своих родителей? — ответил он вопросом на 
вопрос.
Дед Мороз кивнул. 

— Пожалуйста, Вовка, не лишай своих детей сча-
стья, дай им жить свою жизнь, а не твою. — Дед 
Мороз почти прошептал эту фразу как заклина-
ние.

— А у меня точно нет третьего желания? — спросил 
на это Вовка.
Дед Мороз захотел ударить Вовку посохом, но, 

чтобы работать с детьми, нужно иметь терпение 
и милосердие Христа.
— Нет, но я могу дать тебе мешок конфет.

Вовка вышел из резиденции и пошел взрослеть, 
и у него впереди была целая жизнь и мешок конфет.
— Как думаешь, у него получится? — спросил Сан-

та-Клаус у Деда Мороза.
Дед Мороз пожал плечами. 

— Пока мало у кого получалось. Но я каждый раз 
надеюсь на каждого. 

※


