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ИЗ ЦИКЛА  
«КОЕ-ЧТО 
О КЕЛЛИ»
ТЕМНЫЙ РЕЧНОЙ 
КРОКОДИЛ
Сегодня во сне Келли вновь стала участницей странной встречи
На этот раз
Под старым шкафом из черного дерева ее поджидала другая
Новая для Келли рептилия
Темный речной крокодил

Келли лежала на койке в номере не известной ей гостиницы
Мучительно ерзала на сбившихся сырых простынях
И вдруг
Услышала слабенький жуткий звук

Чуть приподнявшись, она посмотрела направо
И утомленные яблоки глаз замерли, остекленели
Из-под старого шкафа прямо по направлению к Келли
Медленно-медленно полз, едва шевеля лапами
Темный речной крокодил

Он был не очень больших размеров
Его блестящая толстая кожа имела темно-зеленый оттенок
Темный до тошноты
До сводящего скулы ужаса
Даже можно сказать грязный
Его желтая пасть
Была открыта
А глаза
Больше всего напугали Келли именно его глаза

Красные безумные тупые
Они были как будто слеплены из мерзкой густой слюны

Крокодил приближался медленно
Келли
Встала во весь рост на кровати
Перешагнула как великанша на соседнюю
И вышла вон из гостиничной комнаты

КАТЯ МАЛИНОВСКАЯ
Поэт. Родилась в Красно-
ярске в 1990 году. Фина-
лист Литературной премии 
«Лицей». Автор поэтических 
книг «Юник», «Полая струк-
тура», переводчик книги 
стихов Давиде Кортезе «Мое 
имя — прощай» (Россия — 
Болонья), книги «36 стихо-
творений» Патрика Дюбоста. 
Стихи опубликованы 
в журналах «Эмигрантская 
лира», «Юность», «Паро-
возъ», «Формаслов», «Образ», 
«Енисей», «Revista Kametsa» 
(Перу), переведены на испан-
ский язык. 
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Сон о смерти 
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Тварь осталась в гадкой зловещей тьме
А Келли
Нагнулась
Подняла с пола ржавый изогнутый гвоздь
И высекла на стене корявыми буквами предупредительное назидательное 
стихотворение:

Осторожно, потомки! Здесь
Темный речной крокодил
Зооморфное воплощение грязных ползучих мудил
Жаждущих залезть на меня своим липким поганым телом
Разомкнув безъязыкую пасть
А я бы хотела
Целовать
Целовать
Целовать!

СОН О СМЕРТИ 
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Сегодня ночью Келли вдруг умерла
Она лежала мертвая на улице было лето
Лето в деревне
Кажется это был внутренний двор деревенского дома в котором
Жила ее, Келли, семья
Была там бабушка пара каких-то мужчин и ребенок
Вроде бы младший брат
Келли лежала на кривой длинной лавке скрестив на груди молодые красивые 
руки
Как полагается новопреставленным божьим рабыням
На ней было платье из ситца такое простое голубенькое в цветочек
Волосы были убраны в две косички
С темно-красными бантиками
Кажется такой цвет называется терракотовый
И да, почему-то Келли была шатенка
Так вот
Она умерла
И к ней подбежали родные и начали плакать хвататься за щеки кричать при-
читанья
А Келли лежала и думала — как же их жалко
Плачут о том, что ее больше нет
А она была, и ее новое бытие
Хоть и началось вот-вот, совсем недавно
Нравилось ей больше прежнего ведь
В теле было такое неведомое классное ощущение
Отсутствия тела
Оно еще было но уже нет
Келли не понимала что делать но чувствовала — надо еще полежать
А потом можно будет уже полететь причем быстро
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Гораздо быстрее обычного бега ногами
И это будет легко так легко так легко
Келли хотела даже зажмуриться от радости этих мыслей но вспомнила что
У нее совсем нет больше глаз значит жмуриться нечем
Она даже чуть-чуть расстроилась
Вдруг
Келли почуяла — кто-то идет к ней услышала шум голосов и шаги
Через мгновение Келли с ужасом поняла: ее близкие
Тупо угрюмо несут ей корявый и узенький гроб
Как-то нелепо видимо наспех сколоченный
Неаккуратно так выкрашенный черной краской
От одного его вида Келли как будто бы вновь ожила испытав
Забытое с радостью человеческое отвращенье такой силы
Что чуть не поверила вновь в тошноту
Ужас сковал то, что не было телом
И она поняла — медлить больше нельзя
Келли дождавшись когда гроб приблизится к ней окруженный родными
Вдруг налилась вся решимостью смелостью и
Быстро уверенно встала
И отошла от себя

Ее тело осталось на лавке 
(продолжение следует)

ПРОСТИ, ВОЛК 
Мне жаль, рыба, что все так получилось. Ты уж прости меня, рыба.
Хемингуэй. Старик и море

Сегодня ночью 
Келли встала на защиту какого-то неизвестного племени 
Ей пришлось бороться с захватчиками
Со страшными дикими чудищами 
Они проникали сквозь закрытые двери
Выламывали деревянные ставни
Убивали без размышлений

Она была частью этого племени
Иногда в полусне ей казалось что жители — просто ее друзья
Какие-то люди 
Какие-то лица
Какая-то матрица

Многие то ли враги то ли наоборот
Были облачены в лохматые толстые шкуры
Ими когда-то убитых зверей

Ничего особенного не было в том
Чтоб защищаться от диких полулюдей 
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Или каких-то животных
Пока
До тех пор
Пока 
Келли не сделала странную вещь

В какой-то момент 
Скрываясь от захватчиков по узким тропинкам 
Скользя по мокрой грязи
Келли с ножом в руке застыла 
Она почувствовала:
К ней приближался 
Один из страшных врагов

Келли всматривалась в темное мутное пространство перед собой
Больное пространство сна
И увидела не очень большого странного волка
Похожего на собаку

Его шерсть была серой
Местами белой
Не прикасаясь Келли почувствовала: шерсть зверя
Мягкая и приятная на ощупь
Ей захотелось погладить животное но
Отовсюду как будто полезли противные мерзкие голоса 

враг враг враг
это враг враг враг

Застывшая Келли знала
Сейчас она сделает то чего требуют мерзкие шепоты

враг враг враг доносилось со всех сторон
защищай себя защищай нас
защищай себя защищай нас
защищай нас это враг враг враг

Почувствовав кожей холодную рукоять 
Келли приблизилась к волку
Он выглядел злым но не нападал
А просто щурил темно-коричневые глаза
Словно всматривался куда-то

Отследив его взгляд Келли вдруг поняла: 
Он направлен на острое широкое лезвие в ее ладони
Невольно Келли сама стала вглядываться в металл 
И заметила на краю мелкие-мелкие буквы

Она поднесла нож ближе к глазам 
И прочла про себя:

chaos reigns
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Chaos reigns? — произнесла она 
Хаос правит — как будто ответил зверь 
Подчиняясь
Покорно поджав хвост

Прости, волк — прошептала Келли
И улыбнулась ему

сжав рукоять ножа
Келли приблизилась к зверю. 

* * *
Новой бессонной ночью Келли вдруг поняла
Что чистое а что грязь
Стало жалко невинного детского тела наверное в первый раз
Не захотелось
Кое-что повторить
Новой бессонной ночью ей наконец разрешили
Забыть
И голова перестала болеть как-то сама собой
Келли тихо спала до утра
Не запоминая снов
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АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ
Родился в Москве в 1975 году. 
Окончил Литературный 
институт имени Горь-
кого. Стихи публиковались 
в газете «Литературная 
Россия», «Литературной 
газете», журнале «День 
и ночь». Автор книги 
стихотворений «Ковчег» 
и нескольких альбомов 
песен. 

* * *
Континент Евразия видится мне человеком, 
раскинувшим руки, 
чтобы обнять полмира.
С левой руки он в Америку шлет корабли, 
Правой рукой — держит ее за Аляску.
Он видится мне человеком,
стоящим в соленой воде океана 
Индийского.
Некуда больше идти. 
Он созерцает свет Полярной звезды, 
отраженный в арктических льдах.
В холоде разум питая.
Витают кругом головы его
шестикрылатые воины Герды.
Сердце его бьется от века свободно,
пульсируя сменами времени года.
Дыханье его — расцветы империй и их угасанье.

Никакая другая земля не кажется мне 
столь живой и антропоморфной.
Но дело не в этом.
Меня заботят вопросы праздные и риторические.
Когда свитком станут привычные небеса,
Новое небо — какого оно будет цвета?
И станет ли суша единым материком
планеты обетованной?
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* * *
Прозрачный лес вливается в окно
чуть приоткрытое, и тянет прелью.
Скрипят неубранные на зиму качели.
Твои календари сулят метели,
и что там после, в общем, все равно.

И дождь — не дождь, — сочение воды
в холодном небе над моей землею,
тоскливой, бесприютною, пустою.
И все, что было выращено мною,
приносит непотребные плоды.

Так редко долетают голоса
И отсветы садов нерукотворных
Сюда, где стынет палая листва,
И холодом сквозит в деревьях черных,
И лес — не лес, а лесополоса.



Юность № 4 
Апрель 2022

13

Рубрика: 
Поэзия

Карельский лес

1313

НЕБО 
СТАНОВИТСЯ 
ПРОЩЕ
КАРЕЛЬСКИЙ ЛЕС
Я-одна открывает окна, чтоб я-вторая
улетала спокойно, куда так давно хотела —
на таинственный перекресток между мирами,
из больного, ненавидимого ей тела.

И, пока я-одна грустит и болеет дома,
я-вторая к тебе Рускеальским летит экспрессом,
выходя из окна девятого, как из комы,
едет рядом с тобой, и шутит, и пьет эспрессо.

Я-одна просыпается утром и слышит лето —
так об стол в поездах подстаканник стучит железный.
В этом доме, где воздух морщится от таблеток,
почему-то отчаянно пахнет карельским лесом…

2021

РЕТУШЬ 
Из гусиных перьев счастливец творит крыло.
И еще одно, чтоб пуститься в большой полет
не Икаром, который падает, а орлом.
Если падаешь вверх, об землю, асфальт и лед,

невозможно разбиться, как ни старайся ты.
Перьев, карандашей и ручек там, наверху,
не найдешь, равно как и гаджеты, и листы.
Там поют Аллилуйю и Ом мани падме хум.

На руках ты несешь меня в спальню, леса, поля,
ретушируешь травмы детства и стыдобу.
Буду стихотвореньем из горного хрусталя
на небесной бумаге звездами вместо букв.

2016

СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА
Санкт-Петербург. Была 
участником шоу «Бабушка 
Пушкина», «Посмотри на 
меня» и «Суперстихи» на ТНТ 
Music. Автор 19 книг стихов, 
в том числе в издательствах 
«АСТ», «Рипол Классик» 
и «Пальмира». Победитель 
Всероссийского семина-
ра-совещания «Мы выросли 
в России», премии «Пушкин 
и XXI век» и международ-
ного слэма Дениса Рубина 
Metaverse. Участник между-
народных форумов писателей 
РФ и СНГ и Школ СЗФО. 
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СТРАНА ТОГО,  
ЧТО МОГЛО БЫ БЫТЬ
А теперь закрывай глаза и открой их там,
где твоя любовь за тебя все еще в ответе,
где идешь за ней, не спрашивая, куда,
где кроме вас нет вообще никого на свете.

Где не помнишь, какой он, мир за пределом штор:
солнце рядом, чтоб засыпать с ним и просыпаться.
Где страшнейшие обстоятельства ни за что
не посмеют противиться вашим сплетенным пальцам.

Где собачий лай, песни ветра и стук копыт,
вместо сердца на части разбилось на счастье блюдце.
Уезжая в Страну Того, Что Могло Бы Быть,
разреши себе...
Разреши себе не вернуться.

КРЫМСКОЕ
мне нравится здесь я стала опять никем
в огромной нелепой рубашке курить во двор
таская ангедонию на поводке
не видимую собеседниками в упор

смородиновое небо — да звезд не счесть…
забывшая про бессонницы и ноябрь
то падать в песок хочу то на крышу лезть
сверчками гремит перуанская степь моя

мне нравится что выходишь во двор а там
растет не нарисованный виноград
так быстро как огонь бежит по листам

и сказке — начало. кто слушает, тот и прав...

2018
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ПОЭТЫ ЛГУТ
один поэт сказал, что поэты лгут. 
может быть, в нем поэта на деле нет? 
но пишет он даже excellent, а не good,
и мне очень хочется верить, что он поэт. 

один поэт сказал, что поэты лгут. 
а истина, согласитесь, везде нужна. 
вот пишет поэт, к примеру, «я все могу», 
но думает по-другому его жена. 

мои стихи вперед от меня бегут, 
как от гусиного крика проклятый галл. 
один поэт сказал, что поэты лгут,
и мне очень хочется верить, что он солгал. 

2014

ВРЕМЯ
почему время лечит? 
потому что давным-давно 
у него спросили, что делает, мол, оно 
и сказало время им «я лечу» 
и крылом похлопало по плечу 

значит, время не лечит 
оно летит 
а за ним несется собачий лай 
так вперед не дай же ему уйти 
брось лассо гарпун подбей его оседлай 

я кидаюсь ему на шею 
оно же прочь 
не дается выскальзывает хитрит 
а потом в очередную ночь 
понимаешь времени целых три

и одно представь летит у тебя внутри 

2013
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…Ну шо ты, пацан, гоношисся, шо ты скочешь, як 
вошь, пузом стол отираешь? Отступи взад на метр, 
подбежать проще, чем отбежать, — тебя шо, тренер 
тому не учил? А, ты не с секции, не с спортшколы, 
самоучка… Ясно. Ну, держи, моя подача. Я ж выйграл, 
а енто тоже скушно, пацан, выйгравать все время! 
Ну ты, камон, подавай, «давай-давай», как орали 
в юности моей, на танцполах, авось меня и обыгра-
ешь… И девочка твоя порадуется… Или ей по хер 
весь этот теннис настольный… Или она не твоя.

Так, подача. Раз. Два. Чик-так. Насухую. Н-ну, из-
вини. «Н-ну, иии-ззвини» — так в одном фильме го-
ворил персонаж один. Привязалось вот с детства…

Ты вообще в который раз в пинг-понг играешь, 
пацан? Ого, всего-то? Неплохо. Нет, правда, держи 
петуню. Ну, тада щас кончим… закончим. Нет, ничья 
позор для обои… обеих… Для двух сторон, короче. 
Я лучше проср… извиняюсь, барышня, проиграю. Ну 
и какие мои годы, господи, на пенсию скоро, наср… 
Извиняюсь, барышня, что, Олеся? О’кей, ага. Краси-
вое имя!

Мои подачи. Три один. Молодца! Да, Олесь? Так 
дядю обыграет! Разрядника!

Нет, правда ж пацан быстро учится. Вбирает. 
Сколько ему, 17, 19? Да хоть двадцать, дите по-любо-
му. Рвется доказать, что он тоже уже… Ну а как еще. 
Если первокурсник, приехал в спортлагерь, кото-

рый уже не спорт- и не совсем лагерь, а просто дом 
отдыха за свои деньги, просто по линии института 
проще… Это и в мое время было, точнее, в наши пер-
вый-второй курс и началось, какой год — точно не 
скажу, но 90-е, это понятно, тема эта гнилая… Поче-
му гнилая, а потому, что спорт у них тут литробол, 
но это ж и у нас, и у меня, точнее, было, че я гоню… 

Этих компашка тут, стайка, вижу, ходят, стадо 
такое маленькое, парни разного вида, пара дево-
чек высоких-худых, телочки вроде бы, но не ихние, 
тоже видно… 

Этот чемпион мой тоже пытался выиграть у вы-
сокой, у Олеси этой, ну, выиграл, на кураже чисто, 
молодец, она совсем никакая в пинг-понг, не мы вы-
играли, а вы проиграли, из серии… Но ты тоже не 
Джон Макинрой… Лана, уступлю, не ссы… Я ж говорю, 
ничья унижает — как будто оба ни на что не спо-
собны. Я лучше в одном проиграю, в другом выиграю. 
Я, кстати, выиграл уже, по жизни, кстати, где мои-то, 
ушли мороженое кушать… Это ж обожраться. И слова 
не скажи: дорогая, доча много мороженова кушает — 
а тебе че, жалко мороженова для ребенка? Тьфу, хер 
с вами, жрите что хотите. Я пока в пинг-понг с моло-
дежью. Сам не старик, кстати. Поняла, ба-буля?!

Не, как ему ни проиграй, перед Олесей ему не вы-
делаться. Шансов никаких. Спроси, кто вы че, про-
сто друзья. Ну, с таким настроем, знаешь… просто 
дружбы не бывает, пацан. Тут либо любовь взасос 

ПИНГ-ПОНГ, 
ИЛИ ГДЕ МОИ

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
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целую-в-десны, либо кому-то что-то надо от друго-
го, а другой рад, что донор. Третьего не дано. 

О, еще раз твои подача? Ма-ла-дец! Олесь, как он, 
а?.. Так, ага… Не-не, признаю, все видели. Держи пе-
туха, чемпион! Спасибо за игру. Олеся, вам-то как? 
Ну, что парень ваш у разрядника выи… Разряд есть, 
ага. Ну давно ж это было, слушайте, я вам в отцы 
гожусь, чего теперь… Давайте, отдыхайте, всего, 
как говорится… 

Так, и где мои-то? Где мои?
Браток, пивка мне… какое есть похолоднее… 

«Рогань» типа специфика местная, ага, название, 
как и вкус, как ры… Не, ничо. Хотя тепловато. На 
такой-то жаре льда хочется. Жидкого льда. «Бот-
шкуу», кег в смысле, подожду.

Блин, тут все меняется и все то же самое. Как же 
мы тут пили пиво это тепловатое днем и крепленое 
вино вечером и ночью? Это ж невозможно: печень 
прищурилась. Где мои, а, нормально, надо уже на 
обед идти, в кафе-гриль «Кубаночка», кабаночка, 
как я говорю, и все ржут.

Пивко ничего… грубовато, но ничего. Горькое. 
Натурпродукт. А Олеся эта ничего, сиськи малень-
кие, первачок, но свои, бедра коровьи, но тоже на 
пользу… Тебе, чемпион, ничего не светит, ибо неже-
ли выше тебя на полголовы, а дылды коротышек не 
любят, по себе знаю. Хотя когда как.

Мы тут тоже резались. Я-то по настольному тен-
нису ок, я тут всех и подбил, после второго курса 
чтоб смотаться в спортлагерь, хотя только паре 
человек вышло бесплатно, за остальных предки 
пробашляли, но это ж 90-е, тут по-любому плати, 
никто никому ничего не должен. А у нас там По-
линка такая… Нет, у русских ни ума, ни фантазии — 
имена во всех поколениях как под копирку. В моем 
все Насти и Полины, раньше Юли, потом Софьи, Олеси 
через «о» и «а», офигенная разница, а моя впол-
не с нейтральным именем. Библейским. Надеялись. 
Оказалось, песня, говнороманс или шансон, «Анна 
/ На кушетке бездыханна». Мне откуда такое говно 
знать, я — Nirvana, Guns N’Roses… Я тебе покажу 
бездыханна, чмошник, токо пальцем тронь… Кстати, 
где они? Браток, давай еще стаканчик, нагревается 
быстро… О, новый кег, отлично, освежусь… Блин, чо 
это?.. Ладно, ладно, никаких претензий…

Олеся… тоже песня была такая советская, де-
бильная. Дважды дебильная: как советская и как 
пункт бэ, песня с именами. «Алисааа умееет в блок-
нотыии…» Позорище. Кстати, Алис тоже развелось, 
видать, миелофонами уже перестали дразнить, на-
конец-то. А так рифма дебильная к имени присох-
нет — не отвяжется.

Я-то лично на секции с 10 лет. Родоки отдали, 
чтоб дома не отсвечивал. А мне и по кайфу там, а то 
дома делать нечего — родоки до ночи в кооперати-
ве своем, потом у них платка, тогда у все палатки 
у метро или точка на Лужниках или Черкизоне. Пе-
реход к рынку. Перешли вот…

Все-таки сказали иди в технический вуз. Ну, 
пошел, благо конкурс никакой. Поток — все пар-
ни, пара девочек. Реально красивые! Нет, точно! Не 
знаю уж, за что нам так повезло… или мне не по-
везло. Нет, я знаю все эти присказки: хочешь стать 
красивой — поступи в технический вуз. «Девушка, 
вы в МИФИ учитесь? — На себя посмотри, уроди-
на!!!» Полинка звезда реально. Конечно, хотелось 
перед нею… И получилось. Тоже какой-то дядя по-
жилой за тридцать с нами играть ввязался, я его, 
конечно, насухо — ни хрена не умеет! — а он такой, 
спасибо, парень, за игру, и купюру кладет на стол. 
Я тут же в карман шорт джинсовых обрезанных ее 
сую и Полинке подмигиваю. Она плечами пожимает. 
Вечером она на танцах с этим не танцевала, нет, 
всего-то о чем-то говорила недолго, потом оба 
исчезли, я пошел поискать, но нажравшийся упал 
в кусты, «вертолет» утянул, и до утра пролежал… 
Очнулся не до того, как будто ничего и не было, 
а может, и не было, мне уже пофиг. Вообще двадцать 
пять лет тот эпизод не вспоминал. Вернулись в Мо-
скву, доучились, военные сборы, диплом, распре-
деления нет, ничо не должен государству, дальше 
трудоустройство по блату, там своя семья… Где мои 
с курса, не знаю, интересно, но искать по соцсетям 
лень, сюда вот заехали по старой памяти, все равно 
никуда не выпускают… 

Не, ну где мои-то, где мои? Волнуюсь!
27.02.2022 

※
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Я не узнал Роджера: вместо легендарного бара-
банщика стадионной группы семидесятых в студию 
вошел старичок, какой-то очень маленький, худой 
до угловатости. 

«Вот это наш второй звукоинженер», — предста-
вил меня продюсер. 

«О’кей, cool», — улыбнулся Роджер. Знаменитая 
улыбка, лукавая, двусмысленная — на всех обложках 
альбомов, и постерах, и значках, и прочей продук-
ции. Улыбка сводила с ума и девочек, и мальчиков. 
Еще — ямочки на полных щеках, вместо них теперь 
глубокие морщины. Некрасиво постарел. Я устыдил-
ся этой мысли. Сколько ему сейчас, 70? Как гово-
рится, дай нам бог в его годы сочинять и высту-
пать. Правда, он несколько лет молчал, ничего не 
было известно о его проектах, и вот этот новый 
альбом, на который меня пригласили поработать 
эдаким техническим продюсером, — он, я так понял, 
готовится втайне. Ну это меня не очень удивило: 
пиар-ход, значит, такой. Хотя, может, еще что.

Да, так вот я пришел, когда Роджер уже уходил. 
Бледный, с потом на лбу. В цветастом кашне на пле-
чах — хоть в студии тепло, да и зимы у нас мяг-
кие, не в России живем. Надел тонкое кашемировое 
пальто и, как говорится, покинул здание. Совсем не 
похож на рок-звезду.

Я тут же проверил, сколько лет — 69. Через пол-
года семьдесят. Ого. Я, между прочим, сам фанат его 

группы, с детства. Живи до ста лет! А этот альбом 
с рабочим названием «Nobody’s Perfect» пусть бу-
дет подарком на семидесятилетие.

 
Моя задача как звукоинженера — собирать и мик-

шировать партии, гостями записанные. Но мне инте-
ресен исходный материал. А он вообще-то полностью 
готов. Роджер в домашней студии сделал очень высо-
кокачественное демо. Сам сыграл все, понятно, бара-
баны, но также и бас, ритм-гитары… На соло-гитары 
он, вполне логично, позвал своих друганов типа Эри-
ка Клэптона и Джеффа Бекка — они должны были при-
слать свои записи из Англии позже, это не мое дело 
уже. Бас, ритм-гитары и клавиши должны были пере-
писать местные музыканты, обязательно — молодые 
и виртуозные. «Но чтоб точно все мои штрихи сни-
мали!» — велел Роджер. То есть играет вроде как он, 
но — не он. История знает кучу альбомов, полностью 
сочиненных и записанных одним человеком — от Пола 
Маккартни до Ленни Кравица. Роджер так не хочет: 
«На всем сам клево не сыграю. Никто не совершенен!»

Вокал у него удивительный. Это вокалом назвать 
нельзя — хрипловатый шепот. Чем тише — тем лучше. 
Как будто тебе в ушко говорит. Но, конечно, уста-
ет. Несколько дублей — на последнем уже… даже 
ноты врет. Я удивился, когда понял, что отбираются 
именно эти, последние дубли, усталые и с «лажей», 
так сказать.

НИКТО 
НЕ СОВЕРШЕНЕН
РАССКАЗ



Рубрика: 
Проза

Юность № 4 
Апрель 2022

Никто не совершенен

21

Но барабаны его звучат как тогда. Гром и молния. 
Одно прикосновение палочкой к тарелке: и шум — 
как град по жестяной кровле… Это его, фирменное. 
Барабаны Роджера пробивали стадионы. И дело не 
в аппаратуре — это в пальцах. Он и ведром ржавым 
стадион пробьет. Как Кит Мун или Джон Бонэм, дру-
ганы его покойные.

Я послушал первым делом мультитрек, отметил 
странное: барабаны загоняются. О чем, пересекшись 
с Роджером, попытался ему сказать.
— Мистер Карпен…
— Роджер, — оборвал он меня. — Зови меня Роджер, 

дорогуша.
Роджер для всех, Реджи для близких. Я не близкий.

— Да, прости, что хотел сказать?
Я начал объяснять, что в таком-то треке, назы-

вается, кажется, «Heaven Is…», то есть «Here in 
Heaven», простите, барабаны «загоняются» в фи-
нале, такт как будто обрывается, и что это так 
и надо ли, и в горле у меня пересохло: какая чушь, 
с таким банальным перфекционизмом только с мо-
лодыми группами работать (что я и делал ранее), 
не с корифеями. Он слушал, наклонив голову, на-
хмурившись и покусывая кулак. Потом вдруг улыб-
нулся:
— Ну, никто не совершенен!

И — покинул здание. А я все свел очень легко 
и просто в итоге. Все «село» куда нужно.

Да, вопросов я особо задавать не мог бы. Ро-
джер работал по странному расписанию: с 11 утра 
до 3 часов дня. Время, когда рок-музыканты только 
просыпаются, и раньше пяти в студии ждать некого. 

 
В одном треке Роджеру нужен был синтезатор. 

Старинный аналоговый. Сейчас все это можно сде-
лать на компьютере — собственно, в демозаписи 
звучит комп, но он четко продюсеру приказал: 
винтажный Oberheim OB-Xa. У него звук такой, 
знаете, булькающий, смешной. Куча хитов 80-х 
с ним записана, сейчас не вспомню, что именно, 
но голос прям характерный. И вот такая фигня 
старомодная Роджеру нужна зачем-то. Там партия 
к тому же примитивная: ты-ды-дыры, тырыдым. Бу-
ги-вуги такое, только электронное. Прикольно, 
правда. 

Ну, в нашем мировом мегаполисе, столице мира, 
любой инструмент можно найти за денежку. А музы-
кантов — за гроши, только брось клич — очередь 
у входа в студию. 

Продюсер нанял некого Адама Лейкмана, под 
тридцатник парня. Он мне рассказал, что Роджер 
когда его увидал, говорит: ох, ты ж небось сын 
Дика Лейкмана, клавишника такой-то группы, ну 
прям spitting image, вылитый отец! Мы ж с ними 
в турне ездили в каком году… семьдесят… тебя еще 
на свете не было, наверное! А старик твой мне с тех 
пор ящик виски должен, напомни при случае, я не 
пью, здоровье не позволяет, но тут дело принципа! 
И это, знаешь: играй от души, как ты сам чувству-
ешь, как надо… Никто не совершенен, несовершен-
ства делают личность.

Адам так испугался, что сыграл аж двадцать дуб-
лей этого «тыгдыма» — а он реально мастер всех 
этих синтезаторов, что понятно: сын своего отца, 
вырос в домашней студии, набитой этой парафер-
налией. Роджер также оценил его игру как совер-
шенную. И я дико удивился, когда мне велено было 
миксовать последний дубль, усталый и с ошибкой на 
коде… Кто я такой, чтобы спорить?

Через пару недель такой работы мне позвонил 
продюсер, ну, тот самый, главный:
— Не выехал еще? Хорошо. Сегодня не приходи, 

Роджер не смог… В общем, делать нечего пока 
что. Нет-нет, все нормально, все по плану, про-
сто ему надо там по личному вопросу… Короче, 
я тебе позвоню завтра, скажу, что куда.
Завтра он мне не позвонил. И вообще не позво-

нил. Просто прислал чек… Это что значит, что меня 
выперли с проекта? Чего я не так сделал? Впрочем, 
что угодно: никто не совершенен. И я стал искать 

Но барабаны его звучат 
как тогда. Гром и молния. 
Одно прикосновение 
палочкой к тарелке: 
и шум — как град по 
жестяной кровле… Это 
его, фирменное. Барабаны 
Роджера пробивали 
стадионы. И дело не 
в аппаратуре — это 
в пальцах. Он и ведром 
ржавым стадион пробьет.
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Александр Беляев

другую работу, не зная, как сильно поднимутся мои 
акции всего через шесть месяцев.

 
Через полгода альбом Роджера «Nobodys’ Per-

fect» вышел, на всех носителях во всех форматах, 
на всех площадках. Аккурат к его юбилею. Об этом 
аж в новостях рассказали. Жаль, Роджер не смог 
оценить качество издания. Оказалось, что он уже 
во время записи был болен серьезно. Там счет шел 
на недели, как неделикатно сказал ему его врач. 
Отсюда атмосфера секретности, странные «не рок-
н-ролльные» часы работы — тогда только силы 
есть. И отмены записи, потому что срочно поддер-
живающая терапия нужна. А барабанил он в кашне 
потому, что мерз всегда: худой и кровь плохая.

 
Я нашел альбом на стриминге, подключил айфон 

к хай-фай-системе и прослушал внимательно. Ре-
зультат меня ошеломил: Джизас, я ж принимал уча-
стие в работе над шедевром! Огромный помпезный са-
унд, классные песни, и чувство такое… искренность 
прям сочится. Как будто родной человек тебе что-то 
очень важное сказать пытается. Цельный шедевр. То, 
что я принимал за ошибки и неточности, — именно 
они сработали на живость и искренность. Мне даже 
жаль стало, что такое чудо выходит в наше время, 
когда все слушают не альбомы, а отдельные песенки 
и плей-листы безвкусно наобум составленные, через 
пищащие модные наушнички… Не оценят. Нет…

 
Через неделю по выходе альбома я, сидя на кух-

не с полуденным кофе, смотрел новости в ютубе. 
Чуть ли не BBC объявило, что у альбома небыва-
лый успех, в первую неделю сотни тысяч прослушек 
и хорошие продажи физических носителей. И вооб-
ще — кандидат на первое место в альбомном чарте 
США, докуда даже группа Роджера не добивала во 
время оно. 

Какой-то гнусавый музыкальный критик «объяс-
нял», что дело-де в искренности, винтажности, что 
сейчас такого никто не делает и так далее… Задним 
числом все объяснить можно, но вот тут я бы спо-
рить не стал. 

Было.
А сингл «Here in Heaven» уже на первом месте. 

«В этой песне смертельно больной музыкант рас-
суждает о том, что хотел бы встретиться со своими 
друзьями в раю, куда сам попадет вряд ли, ибо ни-
кто не совершенен». 

17.03.2022
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Пока у человека есть кожа, он хочет, чтобы ее 
касались. Жажда тактильных ощущений формирует 
интересы, круг общения и взгляды на окружающую 
действительность. Я бы сказала, что она вся — дей-
ствительность — состоит из прикосновений. И пусть 
так и будет, потому что, если люди перестанут ка-
саться друг друга, они просто-напросто сдохнут от 
воспаления кожи.

Вечер был, темнело медленно. Вдалеке светился 
крест. Я думала, что он освещен прикосновениями 
лучей солнца, заходящего в этот момент за гори-
зонт. Горизонта не было видно, сплошь сараи и ста-
рые дома. Они были пустыми. А крест светился. И вот 
солнце зашло полностью, стемнело так, что я поте-
ряла ориентацию в пространстве — где небо, где зем-
ля, где деревья рядом. Фиксировала их глазами толь-
ко по опознавательным знакам. Вот — звезда из-за 
туч мрачных показалась. И скрылась. Вот — ветка 
в глаз мне, проходящей мимо, попала. Вот земля — 
земля под ногами. И я рада была ее чувствовать.

Но было темно. А крест светился. Что за черт, 
думала я, пока не пригляделась — крест был под-
свечен, как подсвечены вывески на магазинах, 
а темнота сожрала церковь, и крест просто висел 
в воздухе. Крест висел, будто у какой модной дев-
чонки на ключице, со стразами и страхами крест. 
Стразы она наклеила сама, а страхи ей наклеила 
набожная бабушка. Так и ходит. И крест светится.

Обычный крест без церкви под ним, ее темнота 
сожрала. И как ни подсвечивай, не станет светлее, 
святее. Вообще ничего не станет.
— Что такое крипи? — спрашиваю.
— Ну, это что-то такое, — помолчал, — криповое.
— Прекрасное объяснение. — Лезу в гугл. — Тип 

что-то страшное, пугающее. 
Смотрю на него. Он шагает чуть впереди, и я толь-

ко плечо и темный затылок вижу. Темно еще так.
— Ты, кстати, пугающий, — говорю.

Он оборачивается аж. Останавливается.
— Почему? 
— Я-то откуда знаю. — Обхожу его и продолжаю 

идти. — Ты ж пугающий. 
— Ну, чем я тебя пугаю? — Догоняет.
— Ты суровый, и мне приходится подбирать сло-

ва, чтобы общаться с тобой. Мне тяжело. Будто 
я у доски отвечаю перед учителем.
«Перед учителем, который мне нравится», — про-

должаю про себя.
— Жесть.

Только и всего. 
Мой учитель по французскому был французом. 

Дико повезло, кстати. Обычно в нашем языковом 
центре с носителями занимаются только изучаю-
щие английский. А тут целый кудрявый Ланселот. 
Я вообще думала, что так нормальных французов 
уже не называют. Но этот оказался ненормальным. 

CREEPY-КРЕСТ

ВАЛЕРИЯ КРУТОВА
Родилась в 1988 году. Полу-
чила юридическое образо-
вание, работает специали-
стом по информационной 
безопасности.
Участник 18-го и 19-го 
Форумов молодых писателей, 
организованных Фондом 
социально-экономических 
и интеллектуальных программ.
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Валерия Крутова

Крипи — криповый — пугающий. Глаза черные, в них 
смотришь, словно в лес идешь, все дальше-дальше, 
а он сгущается, и кроны деревьев над тобой вдруг 
смыкаются, и стволы перед тобою тоже. Все, дошла. 
Встала и поняла, что встряла.

Ланселот был молодым, немного старше меня, но 
я тогда была слишком несовершеннолетняя. Он не 
мог открыто ухаживать, а я все ждала-ждала. И то 
юбку надену покороче, то наклонюсь так, чтобы 
бюстгальтер было чуть видно. Без толку.

Он говорил на французском и на казахском, а на 
русском почти нет. Странное это было обучение. Он 
мне говорил lisez ceci — читай, мол. А у меня все 
эти аксанграв в аксантегю плыли, я путала их, пу-
галась и постоянно забывала, что ill — это «й». Он 
немного нервничал: soyez plus prudent — будь вни-
мательнее, вроде того. А я теребила прядь волос 
и нервничала похлеще него.

Придумала себе крипи-приключение с француз-
ским волонтером и мечтала по вечерам, как он во-
дит меня в кафешки у дома. У его дома, на всякий 
случай мечтала. 

Потом он уехал и глаза свои черные забрал с со-
бой, и кудри эти тугие, и все lire, écrire, répéter. 
И весь мой французский тогда забрал. Я не мог-
ла учиться у заслуженной преподавательницы из 
школы, несмотря на то что у нее тоже были кудри. 
Только мягкие, будто вот-вот одуванчиком разле-
тятся.

Мама расстроилась, а я пошла учить немецкий.
— Дотронься до меня, — говорю так, чтобы он не 

услышал.
— Что? — переспрашивает.
— Ничего. Давай чаю попьем или кофе.
— Или вина, может?
— О, давай.

У Ланселота была привычка трогать мою руку, 
когда она неверно выводит какие-то французские 
буквы. Ну, то есть, буквы латинские, но слова были 
французскими. Он ревностно относился к тому, что-
бы все было красиво, так же красиво, как и его язык 
потрясающий. Stop. Voilà — стой. Вот так, смотри. 
И моею рукой водил по бумаге. Я снова плыла. Руку 
жгло. Наверное, я специально писала неверно и не-
красиво, чтобы он чаще сжигал мою кожу. А он ду-
мал, что я просто тупица.

Voilà — вуаля — как вуаль. Вуаль для меня — это 
что-то похоронное. Что-то прикрывающее разруху. 
В том числе и внутри. Сейчас хочется эту разру-
ху какой-нибудь французской вуаля прикрыть, но 
я не доучила язык. И пользоваться им уже не давала 
себе право.

— Музыка — это лучшая литература, я считаю. — За-
думчиво смотрю в окно и выпускаю дым. Кутаюсь 
в плед. Холодно на улице. И креста не видно, сла-
ва богу.

— Музыка в целом лучше всего, что есть вокруг 
нас. — Смотрит, как дым сгруппировался от холо-
да и покатился подальше от меня.

— Сдохнуть хочется. — Я докурила, кажется, бычок 
жжет губы, но я затягиваюсь последний раз.

— Не сейчас.
— Ну да. Можно и потом.
— Кстати, потом может уже и не хотеться.
— Дотронься до меня, — еле слышно говорю.
— Что? — переспрашивает.
— Ничего. Красиво тут.
— А. Да. Нормально.

Музыка — это тоже прикосновение. Только она 
трогает одновременно многими руками, то нежны-
ми, то грубыми, как в плохом кино. Залезает в са-
мые сокровенные места. И в душу лезет тоже. Только 
туда обычно лезет с целью что-то сломать. Хорошая 
музыка ломает так, что сдохнуть действительно 
хочется, и когда я буду умирать, так и сделаю — по-
ставлю какой-нибудь «Рамштайн». Хотя нет, от него 
мне хочется жить наоборот.

У Ланселота был плеер с дисками и футляр для 
него, чтобы к поясу крепить. Такой вау-девайс для 
того времени и того места. Длинные наушники, ко-
торые, доходя до плеч, превращались в его же во-
лосы. Всегда хотела дернуть за что-нибудь там, 
попаду не попаду в наушники.

Если бы он не уехал тогда, я бы, может, доросла 
до наших с ним отношений и успокоилась.
— Боишься меня? — спрашивает.
— Боюсь. Ты крипи, как тот крест. Только не све-

тишься.
— Мне нечем.

Да святится имя твое, да пребудет воля твоя. 
Мои воля и имя все пребывают и пребывают. Они не 
святы, в них нет света. Наверное, они могли быть, 
но я слишком люблю прикосновения, а это противо-
речит святости и свету. Света нет в любых отноше-
ниях, перешедших однажды черту.

Ланселот уезжал когда, приносил в центр боль-
шой торт. Мы ели его прямо руками, держа на сал-
фетках. Мне было слишком мягко брать торт паль-
цами, крем и бисквит забивался под ногти, бр-р-р. 
И я тогда брала и кусала прям с ладошки. Вся изма-
залась, а Ланселот подошел и вытер мне губы сал-
феткой, которую мял в руках. Какое-то порочное 
движение, словно он грубо размазал мне помаду по 
лицу, но у него получилось нежно, и крем действи-
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тельно весь ушел с меня на салфетку. Все поплыло, 
и я снова неаккуратно укусила торт. Ланселот уже 
не увидел, он отошел как раз.
— Тебя все больше, и все чаще ты тут, — говорю.
— Мне нравится сюда приходить. Хорошее кафе. И ты 

хорошая, — говорит.
— Да не, плохое. Никто сюда почти не ходит. Работы 

нет поэтому, — говорю.
— Кофе ты делаешь вкусный, — говорит.

А я бариста же, мне приятно.
— Сделать?
— Сделай.
— Это уже третий.
— Мне все равно потом идти тебя провожать. Потом 

идти домой. Надо быть бодрым, — говорит.
— Оставайся сегодня у меня, — еле слышно говорю.
— Нет. — Услышал. Черт.

Я ставлю крестик на руке, чтобы не забыть, на-
пример, купить курицу на вечер. Или захватить 
с собой сигарет вторую пачку, чтобы не искать 
потом судорожно по магазинам нужные, когда кон-
чится первая. А она всегда кончается. Еще ставлю 
крестики напротив выполненных дел. В мобилке 
есть такое приложение — «тудулист». To do — сде-
лать. Сделай уже! И крест поставь. Ужасно — ставить 
крест на всем, что ты делаешь… Хотя есть в этом 
какая-то ирония. Нам всем и над всеми однажды по-
ставят крест. Только повиснет ли он, как тот кри-
пи-крест над словно от неловкости спрятавшейся 
в темноте церковью, или будет уверенно и твердо 
держать защиту перед пошлыми манипуляциями лю-
дей — а черт его знает.

Работа над рассказом велась  
в резиденции Дома творчества  
Переделкино

※
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Борис Мирза

О, не дай мне в последний мой час 
обезуметь от страха!

Если ужасен твой вид, не снимай 
покрывала и строгий

Суд соверши надо мной, мне лица твоего 
не являя». —

«Ах! — она отвечала, — разве еще раз 
увидеть,

Друг, не хочешь меня? Я прекрасна, 
как прежде, как в оный

День, когда твоею невестою стала.
В. А. Жуковский. Ундина

Вы, наверное, не поверите, но иногда бабушка 
умела выглядеть нормальной. Нет, конечно, она не 
была доброй бабушкой из рождественской сказки. 
Все прекрасно знали, что у нее сложный характер, 
что она вспыльчивая и, ну прямо скажем, не очень 
любвеобильная. 

Но, по рассуждению наших с Васенькой родите-
лей, любви мы достаточно получали и дома. А вот 
некоторой дисциплины и жесткости нам, изнежен-
ным, явно не хватало. 

Три месяца лета должны были научить нас жить 
с бабушкой. 

И я верю, что никто и не догадывался, кем на са-
мом деле была моя бабушка и чему она нас научила. 

Я помню тот день, когда понял, что теперь, пе-

реехав на лето в Крым, я, наверное, вынужден буду 
жить по несколько другим правилам. Нет! Конечно, 
я не мог подумать вот прямо так. Мне ведь было все-
го десять лет. 

«Что это она кричит так долго, — думал я. — И ко-
гда это закончится?»

Бабушка кричала на нас с Васенькой долго и без 
особого повода. Это началось прямо в первый день 
летнего отдыха. Васенька был неуклюжим крепы-
шом, носившим детские очки в роговой оправе. Не-
ловкость была настолько органической его чертой, 
что близкие привыкли и не обращали внимания. Все. 
Не только его родители, но и дальние родственни-
ки вроде меня тоже. Ну уронил Васенька вазочку, 
фантазируя о драках с вымышленными врагами, ну 
и что? Собрали осколки, покачали головой, поцо-
кали языком, произнеся: «Эх, Васенька-Васенька, 
ты бы уж как-то умерил свой пыл-то. Вазы, чай, не 
казенные у нас». 

Ну и отпускали. Мама его — моя тетя — в нем души 
не чаяла. 

С бабушкой все оказалось иначе. 

Помидорки

В крымском городке, где мы жили дома у бабушки, 
было много помидорок. Видимо, стоили они недоро-
го, потому что лежали всегда в открытую, не под-
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отчетно, как другие продукты. Маленькие, по форме 
напоминающие микроскопические подводные лодки, 
помидорки были крепкими и сладкими. 
— Ешьте! — сказала бабушка таким тоном, точно 

приглашала на пир. 
И я почувствовал в этом угрозу. 
У бабушки, которая возвышалась над нами с Ва-

сенькой, это радушное «ешьте» звучало так, да не 
так. Оно звучало как: «Ешьте! И попробуйте ска-
зать, что мои помидорки — не самые лучшие в мире 
помидорки, не самые крепенькие и сладкие поми-
дорки, побывавшие в ваших жалких ртах!»

Я взял помидор и откусил. Начал жевать. Помидор 
оказался нужной крепости и достаточно сладкий. 
Бабушка смотрела на меня. 

Я каким-то чутьем угадал, что привычного «спа-
сибо, очень вкусно», которым пользовались у нас 
дома, не хватит. Нужно что-то более весомое. 

Бабушка ждала. Ее глаза, неподвижные и внима-
тельные, цвета болотной ряски, смотрели на меня. 
Следили за моей реакцией. Все лицо ее, вытянутое, 
как перевернутый острием вниз узкий равнобед-
ренный треугольник, выражало доброжелательное 
гостеприимство. Но глаза были пусты, словно у ро-
бота в фантастических рассказах. 
— Спасибо! Очень вкусно! — сказал я, еще жуя, и до-

бавил: — Такие крепкие и сладкие!
Бабушка кивнула. На мгновение задумалась. Мне 

показалось, что мой ответ, хоть и был правильным, 
ей не понравился. Она все смотрела, как я жую, 
и будто через силу улыбалась. 

Ее рот превратился в фиолетовую плотно сжатую 
щель. 
— Да что же ты ешь-то так? — спросила она.
— Как? — Я перестал жевать. 
— Без соли. — Бабушка протянула руку к корзинке 

с помидорами. Взяла один. — Это мы с Васенькой 
привыкшие, можем их есть сколько угодно, хоть 
немытыми, хоть без соли. А ты посоли.
Она подкинула в руке помидорчик, как крохот-

ный мячик. Поймала. И ловким движением отправила 
в рот. Тщательно прожевала и проглотила. 
— Вот как, — сообщила она. 

И тут, на беду, отличился Васенька. Он очень 
обрадовался, что бабушка выделила его опыт в по-
едании помидорок. И что его искушенность отлично 
смотрится на фоне моей неопытности. Он, так же 
как и бабушка, ловко схватил помидор. Подкинул. 
Поймал. Отправил себе в рот. 

Но в последний момент что-то пошло не так. Над-
кусив, он не успел вовремя прикрыть рот. Помидор 
брызнул семечками прямо на бабушкино платье. 

Она, быть может, не заметила этого, так как свер-
лила взглядом меня, но Васенька от неожиданности 
ойкнул и открыл рот. Надкушенный помидор, кре-
пенький и сладкий, плюхнулся на стол. На скатерти 
появилось пятно с тремя семечками в углу, такое 
же и даже больше, чем на бабушкином сером платье. 

Наступила жуткая, ледяная тишина — должно 
быть, на одну или две секунды. С тех пор я столк-
нулся с такой тишиной еще один лишь раз, перед 
ужасной бурей и страшной грозой в лесу. Да, за се-
кунду или две до того, как ветер начал вырывать 
с корнем старые деревья, ливень — хлестать и мол-
нии — серебряными пластинами прорезать небо, 
была такая же ледяная тишина. 

Бабушка перевела взгляд на Васеньку. Он со-
брался с духом и, дабы оправдаться, пропищал: 
— Я случайно брызнул! — В ледяной тишине этот 

писк звучал как писк мышки, которую сейчас за-
давят. 

— Куда ты брызнул? — медленно, почти по складам, 
произнесла бабушка. 

— На платье… — Опять жалкий писк. 
Бабушка посмотрела на свое платье. Нашла 

взглядом пятно. Так же медленно перевела взгляд 
на скатерть. А потом опять на Васеньку. 

И начала орать. Ни до, ни после того лета я не 
слышал, чтобы человек так орал. Это был монотон-
ный поток злобы, от которого закладывало уши. В нем 
были слова, но не было никакого смысла. Слова не 
сплетались в предложения. Она выхаркивала их, как 
мокроту из легких, стремясь попасть ими в Васеньку.
— Тыыы! — орала она. — Тыыы! Нет понятия! Всееее! 

Я тебяяя! Ответ! Тыыы! Мояяя скартерть! Пога-
нец! Платье!
Она кричала и кричала. Васенька размазывал сле-

зы, стекающие из-под очков. А мне вдруг очень за-
хотелось писать. Еще чуть-чуть, думал я, — и у меня 
из-под шортов потечет прямо на бабушкин ковер. 
Это будет похуже, чем помидорные брызги, и имен-
но потому нужно удержаться, хоть еще немного. Она 
орала. Васенька плакал. Я стоял, скрестив и сжав 
до боли ноги. Смотрел на миску на столе. Там лежа-
ли помидорки. Которые умеют есть только бабушка 
и Васенька. А мне, хоть я сейчас и обмочу бабушкин 
ковер, никогда не научиться есть их без соли. Так 
ловко, как это делают Васенька и бабушка. 

Бабушка умирает

Бабушку звали Аглая. Она умирала часто и все-
гда неожиданно. Мы с Васенькой никак не могли 
привыкнуть к тому, что она опять умрет. Когда это 



Рубрика: 
Проза

Юность № 4 
Апрель 2022

28

Борис Мирза

произойдет в следующий раз? По какой причине? 
Как избежать этого? Но не было никаких законо-
мерностей.

Умирала бабушка активно. Перед смертью она 
считала своим долгом привести в порядок дела.

В маленькой однокомнатной квартирке, хаотич-
но заставленной ветхой мебелью, где мы жили втро-
ем, самым важным местом на время становился мас-
сивный двуспальный бабушкин диван. Лежа на нем, 
она раздавала последние распоряжения, которые 
состояли в дележе ее имущества. Несмотря на тяже-
лое предсмертное состояние, имущество свое и его 
назначение она знала отлично. 

Стол письменный — Васеньке. По замыслу бабуш-
ки, внук должен был стать писателем. 
— Этот стол создал твой прадедушка, — с трудом вы-

говаривала бабушка, указывая на захламленный 
всякой канцелярской мелочью и другой дребе-
денью письменный столик с изящными точеными 
ножками, одна из которых, правда, подломилась, 
и теперь ее подпирало несколько старых школь-
ных учебников. — Этот стол, — продолжала она, — 
создал ваш прадед. Он был святой.
Когда я в первый раз присутствовал при бабуш-

киной смерти, то от испуга и трепета решил, что 
это не наш прадедушка был святым, а святой стол 
с надломленной ножкой сейчас сдвинется с места, 
как старый пес подойдет к Васеньке и потрется 
своим обшарпанным краем. 

Вещи были очень важны для бабушки Аглаи, они 
все были связаны с каким-нибудь священным про-

шлым и все должны были попасть в ответственные 
руки. То есть к Васеньке. Святой стол, святые гра-
вюры, святые книги…

Через десяток минут бабушка заканчивала рас-
поряжения, и весь сонм святых вещей, казалось, 
следовал печальной вереницей к моему брату. 
Я с облегчением вздыхал, ведь было очень страшно: 
вдруг бабушка решит отдать свой святой диван мне. 
Как я повезу его домой? Как потом не оскверню его 
святость?

Но было и обидно. Давая распоряжения на случай 
кончины, бабушка всегда забывала наградить меня 
хоть чем-нибудь. И я всегда, о горе мне, всегда не 
выдерживал и задавал вопрос обиженного раба:
— А мне? А мне, бабушка, ничего? 

Бабушка мученически улыбалась. Своей улыбкой 
она как бы говорила: «Жестокосердный стяжатель! 
Что ты требуешь от женщины на смертном одре?»

Но вслух произносила другое:
— У тебя есть другие бабушка и дедушка. А у Ва-

сеньки нет никого. 
Вдруг оказывалось, что святой человек бабушка 

отдает свои святые вещи тому, кому они действи-
тельно нужнее. И Васенька всхлипывал, потому что 
никакие вещи, даже самые что ни на есть важные, не 
могли избыть его скорого одиночества. 
— Хотя постой! — говорила она. Потому что ввиду 

скорой своей кончины ей не хотелось обделить 
и меня, своего второго внука. — Подай мне вон ту 
оранжевую книгу. 
В первый раз я долго копался, разыскивая среди 

множества пыльных томов эту брошюру. Потом, ко-
гда бабушка умирала в следующие разы, я уже легко 
находил и приносил ее к смертному одру.
— Вот, — говорила бабушка, — держи! Это тебе. 

Я был очень рад. Это оказалась замечательно 
интересная книга. «Правила поведения ребенка 
в обществе». С иллюстрациями. Мне особенно при-
глянулись иллюстрации. И я частенько брал и чи-
тал эту книгу, учась множеству разных ритуалов. 
Особенно мне понравилась традиция вставать, ко-
гда входит женщина. Так как других женщин в на-
шем с Васенькой мире не было, я вскакивал всякий 
раз, когда бабушка входила в комнату, до тех пор, 
пока она не запретила это делать. Она спросила 
меня:
— У тебя что, шило в заду? Чего скачешь?

Злость бабушки всегда была неожиданна. У нее 
не было зримых причин. Для нее не нужно было ве-
сомых поводов. Не было закономерностей. 
— Так было сказано в моей книжке, ба. Если в ком-

нате, где вы находитесь, появляется женщина, 

Бабушка посмотрела 
на нас. Почувствовала 
неладное, оглядела 
кухню. Уперлась взглядом 
в стол. Обнаружила мой 
чай, Васенькину яичницу 
и наш общий бутерброд. 
Все поняла и просияла. 
Бабушкино лицо осветила 
улыбка!
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необходимо подняться, — процитировал я. — Это 
нормы вежливости, которые несомненно покажут 
мое воспитание. 

— Что это за твоя книжка? — спросила бабушка.
— Та, которую ты мне отдала на случай смерти, — 

напомнил я. 
И тут бабушка опять начала орать. 

— Что! Ты?! Я! — Она выкашливала отдельные, не 
связанные друг с другом слова, которые, впро-
чем, я уже научился сам связывать и понимать. — 
Смерть! Я! Ждешь? Из-за книги! Я еще не умерла! 
Она могла кричать долго. И после множества по-

добных сцен ее «смерти» стали для меня привыч-
ными, потоки брани — обыденными, а злоба — есте-
ственной. 

Благолепие

По первости мы с братом не оставляли надежды 
задобрить бабушку Аглаю. Нам казалось, что мы уже 
выучили некоторые закономерности в ее поведе-
нии. По каким-то приметам мы определяли, каково 
внутреннее состояние бабушки Аглаи. Но — бедные 
суеверные дети — мы не знали, что в случае с ба-
бушкой не действуют ни приметы, ни наблюдения, 
ни логика. 

Да-да, не было никаких закономерностей. Хотя, 
отталкиваясь именно от мнимого, мы с Васенькой 
решили выбрать правильный день, правильное вре-
мя и правильный момент, чтобы выразить бабушке 
нашу преданность.

Мы задумали приготовить ей завтрак. Договори-
лись, что я, как самый маленький, сделаю простое. 
Заварю чай. А Васенька пожарит яичницу. 
— Я знаю как, — сказал он. — Отец научил меня.

Слово «отец» Васенька произнес с таким значе-
нием, что у меня не осталось сомнений: завтра ут-
ром у бабушки будет лучшая яичница. Главное мне 
не подвести с чаем.

Я очень старался. Вскипятил воду. Обдал вымы-
тый заранее заварочный чайник кипятком. Положил 
в него ровно три ложки индийского чая. Для верно-
сти еще раз вскипятил воду и, залив чайничек до 
половины, поставил завариваться. 

Васенька сделал прекрасную глазунью. Возмож-
но, от волнения и некоторой даже экзальтации, 
я решил тогда, что лучше яичницы и приготовить 
невозможно. Два прекрасных желтых глаза глядели 
на меня с блестящего белого лица…

В комнате зашевелилась, заскрипела пружинами 
дивана бабушка. 
— Идет, идет! — прошептал Васенька.

Я взглянул последний раз на стол, просто для 
уверенности, что мы все сделали правильно. 
И вдруг понял, что случилась катастрофа. 
— Мы забыли про бутерброд... — сказал я.
— Да... — ответил Васенька. 

И мы, не сговариваясь, метнулись в разные сто-
роны. Он к хлебнице, а я к холодильнику. 

Бабушка одевалась. Обычно это длилось недолго. 
Она забирала волосы в пучок, меняла, спрятавшись 
за створкой шкафа, ночную рубашку на халат и ше-
ствовала умываться, а потом на кухню. 

Мы успели. Когда она, по старой привычке учи-
тельницы английского, делая речевую разминку, то 
есть издавая каркающие и рычащие звуки, вошла на 
кухню, бутерброд уже лежал рядом с яичницей. 

Бабушка посмотрела на нас. Почувствовала не-
ладное, оглядела кухню. Уперлась взглядом в стол. 
Обнаружила мой чай, Васенькину яичницу и наш об-
щий бутерброд. Все поняла и просияла. Бабушкино 
лицо осветила улыбка!
— Вот это дельно! — каркнула она. И затем произ-

несла еще одно прекрасное слово, значение ко-
торого я не понимал: — Благолепие!
Сказав это, бабушка уселась завтракать. Мы 

с Васенькой смотрели на нее, счастливые. Благоле-
пие, что бы это красивое слово ни значило!

Бабушка подцепила вилкой большой кусок яични-
цы, отправила его в рот и, закусив бутербродом, при-
нялась жевать. Наш триумф длился мгновения. Вдруг 
бабушкино лицо перекосилось, в глазах появилось 
страдальческое и одновременно злое выражение. Еще 
мгновение — и оно опять изменилось. Бабушка стала 
пунцовой от гнева. Глаза ее вылезли из орбит.
— Соль! — заорала она. — Соль! Куда! Невозможно 

есть! Возмутительно! Аргх!
Она издала звук — что-то среднее между рыча-

нием и кашлем. И выплюнула нашу яичницу. Потому 
плюнула в тарелку еще раз и еще. 
— Отвратительная порча продуктов! — сообщила 

она нам. 
Мы вышли из кухни, а она осталась сидеть над 

тарелкой. Я видел, что она сидит и не двигается. 
Как бронзовый памятник. Я любил рассматривать 
такие в разных городах. Мама объясняла, чтó эти 
скульптуры символизируют. Потом, увлекшись, 
я стал пытаться разгадать смысл этих произведе-
ний. Придумывал им свои названия. 

Мудрость. Сила. Отвага. Печаль. И так далее. 
Бабушка все сидела над тарелкой в каком-то 

оцепенении и смотрела в одну точку. 
«Скульптура “Благолепие”», — подумал я. Хоть 

и не понимал значения этого слова.



Рубрика: 
Проза

Юность № 4 
Апрель 2022

30

Борис Мирза

Между тем бабушка Аглая подняла голову и по-
смотрела вдаль. 
— Я многое в жизни перенесла! — сообщила она 

в пространство. И замолчала.
Я подумал, что сейчас она скажет, что многое 

перенесла, но такую отвратительную яичницу, ко-
торую мы ей приготовили, перенести не может. Но 
я не угадал. 
— Многое! — повторила бабушка. — Я видела войну 

и плен. Это святые вещи. Я не могу выкидывать 
пищу!
И она принялась собирать вилкой все, что не-

давно выплюнула. Она жевала наше кулинарное про-
изведение, и ее лицо было серым и сморщенным от 
отвращения. Но она доела все до крошки. А мы с Ва-
сенькой не могли оторвать от нее взгляда. Словно 
под гипнозом смотрели на то, как она до блеска 
начищает тарелку остатками бутерброда. И я поду-
мал, что если она сейчас захочет попробовать мой 
чай, то я точно обмочусь еще до того, как будет 
сделан первый глоток. 

Вот тогда-то и наступит настоящее благолепие. 

На дне морском

Временами бабушка принималась издеваться то 
над Васенькой, то надо мной. Причины этих издевок 
мы не понимали, но я думаю, что она не любила му-
жей и жен своих детей. Вообще-то, конечно, она не 
любила никого. Но вот их, мою маму и Васенькиного 
отца, она не любила особенно. И мы расплачивались 
за грехи родителей. 

Недели две она пытала Васеньку. 
Пытка заключалась в том, что перед сном каждый 

вечер у них происходил один и тот же диалог. 
— Ну, и где же твой папочка?

Васенька молчал. Отец его ушел из семьи. 
— Бросил вас? Что же он такое за отец, а?

Васенька начинал выть. И сквозь вой выкрикивать:
— Мой папа хороший! Мой папа хороший! Мой папа 

хороший! 
— Где же он хороший, когда он ускакал от вас?
— Он не ускакал! Он хороший!
— Ускакал, ускакал! Галопом по Европам!

Этот кошмар повторялся много вечеров, и сначала 
я плакал и пытался выть вместе с Васенькой. Мне было 
очень жаль брата, жаль его папу, жаль себя, который 
вынужден засыпать и слушать, слушать, слушать…

А потом я вдруг согласился с бабушкой. И это 
оказалось так просто! Ну правда ведь, что это за 
папка такой, что бросил сына и ускакал! Галопом 
по Европам. 

Но Васенька все продолжал выть. И я вдруг на-
чал злиться на него. Мне захотелось встать, подой-
ти к нему, ноющему в подушку, и сказать: «Что ты 
орешь? Бабушка права! Твой отец, он сволочь! Он 
вас бросил! Ускакал, галопом по Европам! Так давай 
соглашайся, и хватит выть! Надоел твой вой!»

И уже через пару недель Васенька согласился 
с тем, что его папа прощелыга и что он ускакал. 
Тут же вечерние мучения закончились, и наступил 
временный покой. 

За себя я был спокоен. Мой отец оставался в се-
мье и никуда не исчезал. 

Но бабушка нашла и мое слабое место. Тут она 
использовала другую тактику. Я даже не знаю поче-
му. Она не стала обсуждать мою маму со мной, нет. 
Она разговаривала про нее с соседками. Но каждый 
раз, не сомневаюсь, она знала, что я слышу. Слышу 
и ничего не могу сказать. 
— Мать у него, конечно, неряха. Прихожу к ним до-

мой, а она говорит: «Аглая Петровна, обувь можете 
не снимать, если вам удобно». «Как же», — спраши-
ваю. А она мне: «Ничего, я пол не мыла». Пол она 
не мыла, понимаете? Такая антисанитария! 
Присутствие соседок не давало мне возможности 

завыть, как выл Васенька. Я только слушал эти сло-
ва, что иглами впивались в душу и ранили, ранили. 
А бабушка, казалось, ждала, когда я, мальчишка, 
начну ей перечить. Скоро ли восстану? Быстро ли 
сломаюсь? 

И вдруг я открыл в себе замечательное умение. 
Я научился смотреть на старинную иллюстрацию 
в грустной книге «Ундина», которую бабушка по-
чему-то решила открытой поставить на полку, как 
картину. 

Морское дно. Печальная красавица с распущен-
ными волосами сидела на камне, а вокруг нее пла-
вали рыбы, струились водоросли, текла морская 
вода. И в воображении я подходил к ней и присажи-
вался рядом. И тоже смотрел печально и отрешен-
но. А потом она поворачивалась ко мне и печально 
спрашивала: 
— Ну, как тебе?
— Да не очень, — отвечал я. 
— Ты из-за бабушки?
— Нет, я из-за мамы. 
— Не верь ей. Она врет. 

Я смущался. Все во мне восставало против тако-
го разговора. 
— Как это — врет? Бабушка — врет?
— Твоя мама хорошая. 
— Моя мама хорошая, — шептал я, — Васечкин папа 

не убегал галопом по Европам, просто они с его 
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мамой… это… не сошлись характерами… Так гово-
рят. Но что же мне делать?

— Будь рыцарем, сопротивляйся. — Ундина вооду-
шевлялась и клала прохладную руку мне на пле-
чо. 

— Как я могу сопротивляться? — Мне хотелось 
всплакнуть, но рядом была прекрасная дама, 
и негоже… — Она же моя бабушка.

— Обоссы ее, — просто сказала Ундина и опять 
села, отвернулась и стала смотреть в даль. Как 
на картинке. 
Эта безумная идея даже шуткой мне не показа-

лась. Мне совсем не было смешно. Во-первых, это 
моя бабушка, которую я люблю, во-вторых, как все 
это осуществить, в-третьих, она уничтожит меня. 
Ундина, ты рехнулась. 
— Знаешь, — сказал ей, чтобы сменить тему, — я бы 

с удовольствием поцеловал тебя. Ты не будешь 
против?

— Ты что, — Ундина приподняла брови, — на солнце 
перегрелся? Сначала становишься рыцарем, по-
том поцелуи. А у меня есть свой Хульдебранд. 
Пока я болтал с Ундиной, соседка уходила, и на-

ступала минута тишины и покоя. Я был на дне мор-
ском. 

Бабушка открывает для нас своего Бога

К середине лета я уже привык к неожиданностям, 
а слово «вдруг» стало совсем родным. С бабушкой 
все было «вдруг». И это вскоре перестало пугать. 

Вдруг она решала закаливать нас в море, и мы 
ездили в душном автобусе купаться на окраину 
города, хотя море было совсем рядом. Шли через 
заброшенное старое кладбище, где на упавших ка-
менных плитах и крестах было не разобрать имена, 
но можно гладить их теплые поверхности, порос-
шие светло-зеленым мхом. Они были такие старые, 
старше нас, старше патронов и осколков снарядов, 
валявшихся тут и там еще с Великой Отечественной 
войны, старше бабушки.

А потом пологим спуском бежали к морю и полча-
са изнывали от жары в ожидании купания. 

Это называлось «остыть». Мы играли, изжари-
ваясь на камнях, а потом вдруг начиналось время 
купания, и длилось он так долго, как нам хотелось, 
до синих ногтей и губ, до сведенных ног и неуемной 
дрожи. 

Вдруг бабушка решала, что мы должны по утрам 
слушать гимн Советского Союза, стоя, с торже-
ственными лицами. Как это сочеталось с тем, что 
она была дочкой священника, которого когда-то 

расстреляли коммунисты, я не знаю. Да и вряд ли 
тогда нас с Васенькой занимали эти психологиче-
ские изыски и исторические подробности. Мы слу-
шали гимн и старались не захихикать, чтобы бабуш-
ка не устроила нам словесную пытку. 

Иногда вдруг случались и хорошие неожидан-
ности. Так как вставал я рано, часов в пять утра, 
бабушка начала с вечера оставлять мне деньги 
и молочный бидон. И я утром бежал к бочке на ко-
лесах, в которой привозили молоко. Раннее свежее 
утро в Крыму. Деревья шелковицы, кусты с густой 
изумрудной листвой и мягкое утреннее солнце по-
всюду. Догадывался ли я раньше, каким желанным 
бывает одиночество, какими необходимыми могут 
стать полчаса тишины и рассвета…

Так же «вдруг» бабушка решила, что пора нам 
рассказать о ее Боге. 

До этого я кое-что слышал о христианстве. То 
есть я был типичным ребенком из интеллигентной 
семьи, и мне, конечно, рассказывали о Христе. Это 
была обычная для того времени и среды трактовка. 
Христос представал в ней эдаким добрым мужчиной, 
которого уничтожили за веру. А уж был ли он Богом 
или святым, решать тебе самому. Срочного ответа 
этот вопрос не требовал, насущные проблемы были 
куда серьезнее, и я пока отложил его…

Приняв решение просвещать нас с Васенькой 
в этом вопросе, бабушка открыла для нас своего 
Бога. Ее Бог был совсем другим. Он был грозен, мо-
гуч и беспощаден. В ее рассказах грозный Господь 
только и занимался тем, что карал. Делал Он это 
изощренно. Сокрушал зубы грешников, мстил их де-
тям до седьмого колена, убивал, рушил города. Он 
создавал все условия, чтобы мы почувствовали хо-
лод и жар ада. Каждому, кто отступал от Его зако-
на, Он готовил такое суровое наказание, какое, по 
словам бабушки, мы и представить себе не могли. 
В описании всяких мук, уготованных злым людям, 
бабушка доходила до поэзии. Я чувствовал, как ба-
бушка радуется, что Бог так могуч и что Он — ее 
союзник. Я представлял, как Он появляется за ее 
спиной и всякому, кто как-нибудь согрешил против 
бабушки, сокрушает челюсти. В ее рассказах звуча-
ла радость удовлетворения. Бог мщения был повсю-
ду. Он видел, чем занимаются мальчики по ночам, 
держа руки под одеялом, Он знал, кто и как грешит 
в ту самую минуту, секунду даже, как только грех 
приходил нам на ум. Знал и терпел. Пока терпел. Но 
чаша весов с нашими грехами становится все тяже-
лее, и поэтому нам лучше остановиться, пока Бог не 
покарал нас, и лучше она, бабушка Аглая, покарает 
нас, чем терпеливый Бог. 
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Я так хорошо осознал, почувствовал свое ни-
чтожество пред лицом Бога и бабушки, что жизнь 
моя, и до того несколько нервная, стала еще более 
тревожной от постоянного осознания вины перед 
ними двоими. Перед Ним на небе — и перед ней на 
земле. И чем больше я чувствовал себя виноватым, 
тем чаще мне хотелось держать руки под одеялом. 
Я не понимал, почему это плохо. Пока бабушка не 
объяснила, что именно эта дурная привычка тянет 
за собой другие. 
— Другие! — Она поднимала палец вверх, чтобы 

дать понять, что эти самые «другие» не просто 
какие-нибудь, а «Другие» с большой буквы Д. — 
Те самые, которые и ведут грешников в ад, 
и причиняют людям, особенно женщинам, много 
горя! Женщина — сосуд слабый! — добавляла ба-
бушка. 
И оставляла нас с Васенькой размышлять, чем 

наши занятия перед сном могут причинить горе 
женщинам и почему эти самые женщины не люди, 
а слабые сосуды. Вечерами я клялся себе, что 
больше не обижу слабых и заставлю себя держать 
руки поверх одеяла. Но над моей кроватью внутри 
книжной полки стояла книга. Она была раскрыта 
на иллюстрации. Это была Ундина. Печальная де-
вушка с удивительными глазами и прекрасными 
плещущимися вокруг нее волосами. И мне было 
страшно. Страх смешивался с другим сладост-
ным чувством. Она была возбуждающе прекрасной 
и сердитой одновременно. Мне очень нравилась та 
девушка с гравюры. Она не казалась мне слабым 
сосудом. Думаю, она была опасна не меньше ба-
бушки. Но куда более привлекательна. Так хоро-
шо было бы сидеть рядом с ней на дне морском. 
Держаться за руки. И возможно, целоваться. Даже 
с языком… 

Я был безвольным, никчемным грешником, не вла-
деющим собой и ожидающим кары. Мысль признаться 
в своих мечтаниях бабушке и получить наказание 
от нее все чаще приходила мне в голову. Бабушка 
будет орать, но к этому-то я привык, и это куда 
лучше, чем то, что со мной может сделать по закону 
ее Бога.

Бога милостивого, помогающего, жалеющего 
и протягивающего руку страждущему, настоящего 
Бога, я не знал. Зато хорошо узнал бабушкиного. 
И с ним познал два чувства, всего лишь два. Одно — 
удушающие чувство вины, а другое — сладость гре-
ха. И чем больше было одно, тем сильнее станови-
лось другое. 

Могло ли быть что-то хуже?
О да!

Оказалось, и в бабушке достаточно могущества, 
чтобы победить грех в зародыше. Она отчитала Ва-
сеньку так, что у него клацали зубы от страха. 
— Знаешь, что бывает с теми, кто соблазнит од-

ного из малых сих? — Она указала Васеньке на 
меня. — Лучше бы вам самим камень к шее привя-
зать и броситься куда там хотите! 
И Васенька ощутил себя главным виновником 

того, что я погружаюсь в пучину греха. И понял, 
что это может закончиться для него плохо. Она же 
отослала его спать на балкон, а меня положила ря-
дом с собой на диван. Теперь уж было не до всяких 
вольностей и рассматривания гравюр. Спать рядом 
с бабушкой было страшно. 

Более всего я боялся того, что бабушка разда-
вит меня. Она ворочалась во сне, а я был худеньким 
и небольшого роста. Если вдруг она навалилась бы 
на меня, я бы просто задохнулся во сне, задавлен-
ный ее огромным животом и грудями. 

Я плохо спал, но сумел благодаря бабушке побе-
дить смертный грех. Камень пока моей шее не гро-
зил. Васеньке, видимо, тоже. Бабушка была терпе-
лива. И челюстей не крушила. 

А вскоре я стал рыцарем и уже не так боялся ба-
бушку. 

Как я стал рыцарем Ордена Мочи

Конечно, я не собирался следовать сумасшедшим 
советам выдуманной Ундины. Это было отвратитель-
но, подло и немыслимо! Я мальчик из интеллигент-
ной семьи, я не мог намеренно оскорбить женщину. 
Тем более бабушку. Ведь до того лета само понятие 
«бабушка» было одним из главных понятий, озна-
чающих добро. Честность, Верность, Доброта, Роди-
на, Бабушка. 

А тут вдруг — возьми и обоссы. Как эта жуткая, 
невозможная мысль вкралась в мою голову? Я нико-
гда, никогда не поступлю так. 

Я отгонял от себя эти мысли, как отгоняют на-
зойливую, кусачую мошкару. Я дрался с этой мыс-
лью, как дерется школьник, «маменькин сынок» 
в запотевших очках, закрыв глаза и беспорядочно 
размахивая кулачками. И бранил себя и наконец 
одержал, кажется, победу. Сказал вслух, так что 
даже Васенька обернулся:
— Никогда этого не сделаю. Никогда.
— Чего ты не сделаешь? — заинтересовался Васенька. 

В ответ я соврал. И Васенька поверил. 
А я поверил данному себе обещанию. И успокоился. 
Но уже ночью во сне я его нарушил. Мне казалось, 

вот, минуту назад, я еще не спал. Думал о завтра-
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шней поездке на море, о том, сумею ли я на кладби-
ще найти больше патронов, чем Васенька, и сколько 
их нужно, чтобы…

А потом я проснулся от бабушкиного крика. 
— Что такое? — кричала она. — Что? Это? Такое?!

Она вскочила с дивана, таки придавив меня всем 
своим весом, перевалилась и включила свет. Отки-
нула покрывало. И нависла надо мною. Я посмотрел 
на себя и простыню, на которой мы с бабушкой спа-
ли. На моей стороне была огромная лужа. Я подумал: 
«Интересно, как в человеке может быть столько 
жидкости, я ведь не пил перед сном. Только чашку 
чая. Или две». 

Но пора было решиться и посмотреть на бабушку. 
И я повернул к ней голову. Ее глаза сверкали. Руки 
были разведены в стороны, как у памятника на пло-
щади Гагарина в Москве, кулаки сжаты. Но главным 
было то, что пятно моей мочи было и на ее ночнуш-
ке. Внушительное темное пятно. 

Бабушка принялась орать, даже страшнее, чем 
обычно. Она орала отрывисто и бессмысленно, как 
всегда. Единственное, что я понял, — завтра меня 
на море не возьмут. С одним Васенькой она тоже не 
поедет, и пусть он судит меня за всю ту пакость, 
которую я проделал. Она остановилась и ждала моих 
оправданий, чтобы после опять накинуться на меня. 
Но я не оправдывался, хотя оправдания у меня были. 
Я мог бы, должен был бы запищать, что я это сделал 
не нарочно, что это случилось во сне, со мной такое 
и раньше бывало, я не хотел… но я не запищал. 

Вместе этого я поднялся и без стеснения стал 
стягивать с себя мокрые вещи — майку и трусы. Одна 
совершенно удивительная и приятная мысль вдруг 
ожила во мне и заполнила, кажется, каждую клетку 
моего тела.

«Я обоссал бабушку! — думал я. — Я не сделал 
подлость, мерзость, гадость. Я избежал всего это-
го. Остался невиновным перед собой. Не осквернил 
все эти прекрасные понятия — такие как Честность, 
Верность, Доброта, Родина. Но при этом обоссал ба-
бушку».

Я уже получил жесткое наказание. Завтра и, мо-
жет быть, послезавтра я буду изнывать в этой ма-
ленькой квартирке, а Васенька станет упрекать 
и дразнить меня в наказание за испорченный день. 
Но я не боялся. Я был несоизмеримо сильнее, чем 
он. Я стоял голый перед бабушкой и братом, я про-
пах собственной мочой, но я был счастлив. Я был 
уверен в себе. Я знал, что если ничего не случится, 
я и завтра обоссусь в постели у бабушки. Потому 
что я уже не был маленьким и жалким Андрюшей. 

Я был рыцарем Ордена Мочи. 

Ундина приходит ко мне

Да, наверное, я и сам не подозревал, что насту-
пил новый этап жизни с бабушкой. Засыпая, я все 
еще боялся, что окажусь под ней, раздавленный. 
Просыпался среди ночи от ее криков, потому что 
опять надул целое море. Днем, обруганный и на-
казанный, я все больше погружался в разговоры 
с милой Ундиной, которая в основном, конечно, вы-
слушивала меня, но иногда давала совершенно не-
логичные, невообразимые и неприемлемые советы. 

То вдруг она предлагала уйти в степь и поте-
ряться, а потом найтись, то сделать вид, что у меня 
болит голова и я получил солнечный удар, упасть 
в обморок прямо в автобусе, пожаловаться на боль-
ной живот и блевануть на бабушкину «святую» ска-
терть, скинуть любимый бабушкин кактус с бал-
кона…
— Ты сделаешь это совершенно случайно. Быть мо-

жет, даже поранишь себя иголками. Если ты пора-
нишь себя иголками, то никто не скажет, что ты 
сделал нарочно. 

— Но ведь если я сброшу кактус, он же погибнет? — 
Мне нравилось это бабушкино растение. Оно было 
как наша жизнь, всегда неожиданное. Я постоян-
но задевал его, кололся, вскрикивал. Но потом 
он вдруг зацветал, и мы с бабушкой радовались 
нежно-розовым цветам. 

— Он упадет с балкона. А что будет дальше, ты не 
увидишь. 
После таких разговоров я пребывал в долгих 

размышлениях. С одной стороны, убийство какту-
са, а перед этим истязание себя иголками было 
жестокостью и глупостью. Но ведь ночные фонтан-
чики рыцарей Ордена Мочи подействовали уже на 
пятые сутки. Бабушка переложила меня на пол, ров-
но под книжную полку с иллюстрацией Ундины. Где 
я успешно вернулся к прежним упражнениям и изле-
чился от энуреза, в котором меня обвиняли. 

Я не стал уничтожать кактус, не стал блевать на 
скатерть, не стал делать ничего из того, что пред-
лагала Ундина. Я понимал, что она — нереальная. Но 
с другой стороны, что было реального в моей жизни 
с бабушкой? Что было твердого и прочного, чтобы 
опереться и сказать: вот это реальность?

Ничего. Поэтому Ундина лукаво посматривала на 
меня перед сном, сидя напротив моей лежанки. Хотя 
думал об этом постоянно. Видя, что я не слушаю ее 
советов, Ундина переставала со мной разговари-
вать. Но являлась постоянно и иногда так глядела 
на меня своими печальными глазами, что я молча 
лил слезы. 
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Чаще всего я осознавал, что Ундина — плод моего 
воображения. Что это иллюстрация к бабушкиной 
немецкой книге. Милая призрачная тень с прекрас-
ными золотистыми волосами. Она шла со мной вме-
сте до моря. Выныривала из глубины, когда я купал-
ся. Смешила и строила рожи, стоя позади бабушки, 
когда та начинала на меня орать. 
— Бесподобно! — каркнула бабушка, когда поняла, 

что на меня перестали действовать ее методы. — 
Бесподобно! Весь ушел в себя. 
Ну что же, так оно и было. Я весь ушел в себя 

и наслаждался тем, что со мной ничего нельзя 
сделать. Конечно, репрессии последовали. Теперь, 
раз я, по словам бабушки, «не сформировал навы-
ки приличного поведения и общения», то лишался 
возможности смотреть фильмы по вечерам. Вече-
ром меня укладывали спать, а бабушка с Васень-
кой садились перед телевизором так, чтобы я не 
мог увидеть экран. Ну что ж. В моем распоряжении 
была иллюстрация — Ундина. А в скором времени 
и она сама посетила меня. Нет! Мы с ней не делали 
ничего такого. Даже не целовались с языком, нет. 
Но каждый вечер, пока бабушка с Васенькой насла-
ждались детективом, Ундина приходила, ложилась 
рядом со мной (не близко, на расстоянии) и брала 
меня за руку. В первый раз когда это произошло, 
я испугался. 

Я лежал в темноте, только из-за спин бабушки 
и Васеньки мерцал голубой свет телевизора. Разда-
вались неестественные голоса телевизионных ак-
теров: «Да, но рация все же молчит!», «Интересно, 
что это значит?», «Если он попал в контрразведку, 
кто и зачем дал объявление в газете?»

И вдруг эти искусственные звуки начали сти-
хать. Их постепенно вытеснил сначала едва слы-
шимый, а потом все более явственный шелест волн. 
А еще через мгновение мне показалось, будто 
я слышу шлепанье босых ног по воде. Шаги. И они 
направлялись ко мне. 

Я одновременно боялся и ждал. Собственно, и вся 
жизнь моя жизнь этим летом состояла из этих двух 
чувств — страха и ожидания. 

Это была Ундина. Я не видел ее, но чувствовал 
запах моря и начинающих гнить водорослей. А по-
том ее холодная, мокрая рука дотронулась до моей 
ладони. Я обхватил ее, как будто все время ждал, 
что это должно произойти — и вот, произошло. Она 
лежала где-то недалеко от меня. Я чувствовал это, 
как чувствовал и то, что она хочет, чтобы я повер-
нулся. Повернулся вопреки присутствию Васеньки 
и бабушки, вопреки злому бабушкиному богу, во-
преки собственному разуму, который кричал сна-

чала о том, что я просто схожу с ума и этого всего 
не может быть, а потом просто умолял не поворачи-
ваться, потому что это опасно. 

Я не повернулся, но долго держал ее холодную 
руку, шевеля иногда пальцами, проверяя, точно ли 
это она, моя Ундина? Я боялся — и испытывал вос-
торг. Где-то в глубине души я знал, что если не се-
годня, то завтра ночью я точно к ней повернусь. 
Плевать на ее Хульдебранда. Я буду полной грудью 
вдыхать запах гниющих водорослей, держать ее ле-
дяные руки в своих и глядеть в ее глаза. До беско-
нечности. Да хоть до смерти. Но не сегодня. А ко-
гда-нибудь. Когда-нибудь. 

Котик ты мой серенький

Бабушка все орала на нас с Васенькой. Все пыта-
лась — уже больше по привычке — унижать меня. Но 
теперь почему-то ничего из ее приемов не действо-
вало. То ли я просто привык и научился существо-
вать в постоянном ужасе, среди криков и придирок, 
то ли странное мое воображение породило монстра, 
способного сопротивляться бабушке, то ли это все 
моя Ундина, которая теперь всегда будет со мною 
рядом, бесконечно, до самой смерти. 

А бабушка орала, потому что Васенька в своей 
обыкновенной неловкости разбил люстру. Это был 
копеечный пыльный плафон. Такой обыкновенный 
матовый цилиндр, собиравший на себя пыль и едва 
пропускавший свет. Васенька, играя в казаков (мы 
только что посмотрели фильм «Тихий Дон»), поста-
вил стул прямо под этот плафон и стал размахивать 
железной линейкой, которая ему заменяла шашку. 
Ну и одним движением избавил нашу комнатушку от 
этой пыльной стекляшки. 

Один из осколков порезал ему руку возле плеча. 
И на коже рядом с рукавом майки выступила кровь. 
Мы стояли ошеломленные. Бабушка должна была 
вот-вот вернуться из магазина. 
— Слушай, — запричитал Васенька, — давай уберем 

осколки, выкинем их и ничего ей не скажем? По-
жалуйста, не говори ей! Она же, я даже не знаю, 
что она может сделать!
Но я уже давно, с тех пор как первый раз на-

дул на бабушкин диван, стал бесстрашным, а став 
бесстрашным, превратился в равнодушного к чужим 
слабостям рыцаря моей попахивающей тухлыми во-
дорослями прекрасной дамы. 
— Мы скажем ей. Потому что она все равно увидит. 

Помнишь, она же говорила, что все тайное стано-
вится явным? Ну и вот. Мы прямо скажем ей, и она 
нас простит. 
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— Не нас, а меня. И не простит, а убьет. 
— Нет. Когда она войдет, я сделаю шаг вперед 

и скажу: «Бабушка, прости нас, мы случайно раз-
били плафон». И ничего не будет. 
Где-то через полчаса бабушка явилась с покуп-

ками. Мы сделали, как договорились. Я выступил 
вперед.
— Бабушка! — начал я. — Прости нас!

Что-то в моем тоне весьма напрягло бабушку Аг-
лаю. Лицо ее окаменело. Брови сдвинулись к пере-
носице. 
— Мы играли и случайно разбили люстру! 

Бабушка молчала. 
— В смысле, плафон... — закончил я. 

И тут бабушка заорала:
— Что?! Люстра? Это первая покупка! Я не хочу 

слышать! Вы? Кто? Осколки! Вон! Вон! Сидите 
в ванной! Пока я соберу все осколки! Эта люстра! 
Я купила! В память о…
Васенька плакал от страха и шептал:

— Я тебе, идиоту, говорил! Надо было молчать! Она 
бы не заметила!

— Воооон! — орала бабушка.
И мы поплелись в ванную комнату. 
Причиной нашей ссоры с братом Васенькой была 

вовсе не злосчастная люстра. И даже не то, что 
я по детской глупости предложил покаяться перед 
бабушкой. Это все было только поводом. Причина, 
конечно, в том, что на нас обоих по разному подей-
ствовал яд, изливаемый бабушкой в наши детские 
сердца. Хотели мы того или нет, а бабушка была 
нашим злобным языческим божеством. Мы оказались 
полностью в ее власти. Не только телом, но и душой. 
Мы не могли еще ни бунтовать, ни ненавидеть ее. Но 
сделать виновниками друг друга — вполне. И каждый 
ежеминутно копил ненависть, обиду презрение.

Там, в крохотной ванной комнате, куда нас вы-
слала бабушка, мы с Васенькой подрались. Молча, 
не предъявляя обвинений, мы кинулись друг на 
друга. Схватились, превратившись в единый комок 
ненависти. Я вцепился Васеньке в волосы и рвал 
их как мог, Васенька колотил меня кулаками по 
спине. При этом, несмотря на боль, мы не издавали 
ни звука. Потому что гнев бабушки был страшнее 
боли. 

Мы медленно кружились вокруг своей оси в сума-
сшедшем вальсе вражды. Красные от боли и напря-
жения лица, выпученные глаза, вздувшиеся на шее 
вены… И уже на втором круге я увидел, что мы не 
одни.

В самом углу, на бортике покрытой ржавчиной 
отвратительной ванны, как недавно на дне мор-

ском, сидела Ундина и не отрываясь следила за 
нашей борьбой. Так смотрят благородные дамы за 
рыцарским турниром, ликуя внутри, при этом не 
позволяя себе кричать и хохотать. Такие эмоции 
неприличны для благородных дам. Но я видел, что 
она совершенно счастлива и болеет за меня. 

Мы колотили друг друга, стонали сквозь зубы 
и кружились, кружились. В воздухе пахло стираль-
ным порошком, потом и тухлыми водорослями. 

Васенька побеждал. Более крупный и физически 
сильный, он довольно быстро задавил меня. Еще не-
много, и я бы плюхнулся на колени. Но я не мог это-
го сделать при Ундине. Мне и сейчас казалось, что 
она смотрит прямо мне в глаза. И будто испытывает. 
Рыцарь я или нет. 

В последнем усилии, в отчаянье, я перестал вы-
рываться и колотить брата, а, наоборот, прижался 
к нему лицом и вцепился зубами в плечо. Он за-
выл, но едва слышно, не открывая рта. И, оттолк-
нув меня что было силы, сам рухнул на колени. 
А я, конечно, не смог устоять и сделал шаг назад. 
Пошатнулся и, чтобы удержаться, отвел левую ногу 
чуть за спину. 

Если бы я упал, дело кончилось бы совсем пло-
хо. Позади меня стоял старый дровяной титан для 
нагрева воды. За час до возвращения бабушки мы 
хорошенько растопили его, чтобы она могла при-
нять теплый душ, вернувшись с покупками. Если бы 
я упал, не миновать мне больницы со множествен-
ными ожогами. Но я лишь уткнулся в него ногой, 
там, где выпирала икроножная мышца. Сначала мне 
показалось, что в ноге разорвалась ледяная бом-
ба, потом лед превратилась в невыносимую боль. 
Я схватился за обожженное место и в недоумении 
посмотрел на Васеньку. К прежним запахам приба-
вился запах жареного мяса. 

Васенькино лицо расплывалось и как-то корежи-
лось, таяло. 

Я совсем не понимал, почему он такой. Почему он 
передо мной? И почему мы в ванной? Я спросил его:
— Ты когда-нибудь пробовал шашлык? 

Он ничего не ответил, но попытался подхватить 
меня, когда я начал падать. Не удержал, и я упал. 
Хорошо, что не на «Титан». 
— Мне папа делал шашлык на чьей-то даче, — сказал 

я Васеньке. Боль в ноге то нарастала, то утиха-
ла. — Я там пробовал шашлык. А ты нет?

— Нет, — ответил Васенька. Я видел, что он весь 
дрожит.

— Точно, потому, что у тебя же нет папы, — сказал я, 
не для того, чтобы его обидеть. Мне было его жаль. 
У него не было папы, и он не пробовал шашлык.
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— Не говори ей! Умоляю! Не говори ей! Я случайно! 
Ты же знаешь, я случайно! Только не говори! 
Я лежал на полу, а он стоял передо мной на ко-

ленях. И его слезы капали на мое лицо. Сам я не 
плакал.
— Я не скажу. Не выдам тебя.

Я взглянул за его спину. Ундины нигде не было. 
Запах тухлых водорослей исчез. 

И тут в ванную наконец ворвалась бабушка.
— Кто?! Что?! — заорала она. 
— Я сам упал, — сказал я. — Васенька меня не тол-

кал. Я как-то сам упал. И обжег ногу. Вот. 
Я показал на то место, где на коже уже образо-

валось странное красно-черного цвета пятно и по-
явились первые пузыри. 
— Что же вы? Как же? Это же безобразие! — вдруг 

начала причитать бабушка, и сквозь боль, разра-
стающуюся в ноге с новой силой, я вдруг услышал 
нечто такое, чего никогда не слышал от нее до 
этого.
Бабушка наклонилась ко мне и провела рукой по 

моему лицу. Она, видимо, хотела понять, есть ли 
у меня температура. И вдруг произнесла тихо-тихо:
— Котик ты мой серенький...

И вот тут я зарыдал. Я плакал, это были слезы не 
сегодняшнего дня. Это были слезы тех месяцев, что 
я провел у бабушки. Я плакал не от боли. Это были 
радостные слезы. Бабушка любила меня. Она люби-
ла нас обоих с братом. Она сказала мне: «Котик ты 
мой серенький», — и стало ясно, что я хочу быть 
котиком, а не рыцарем мочи, я хочу, чтобы добрая 
бабушка любила меня и жалела, потому что когда 
у тебя есть добрая бабушка — это самое лучшее, что 
может быть. Это как Честность, Верность, Доброта, 
Родина. 

Конец того лета

Пришел врач и не забрал меня в больницу. Ожог 
был небольшой. Вторая степень. Можно лечиться 
дома. Две недели. А потом за нами приедут роди-
тели. 

Бабушка совсем притихла. Она больше не назы-
вала меня сереньким котиком, но и не ругала нас 
с Васенькой. Мазала мне ногу вонючей мазью и не 
заставляла есть тушеные кабачки.

Ундина исчезла.
Около меня всегда был мой брат. Он читал мне 

вслух разные книги. По моей просьбе он снял с пол-
ки Жуковского с той самой иллюстрацией. 

Из всего лета больше всего я люблю вспоминать 
тот самый прекрасный тихий вечер. Наша любимая 

бабушка на кухне печет печенье. Я лежу на животе 
и дремлю. А брат читает мне вслух.

О, не дай мне в последний мой час обезуметь 
от страха!

Если ужасен твой вид, не снимай покрывала 
и строгий

Суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». —
«Ах! — она отвечала, — разве еще раз увидеть,
Друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, 

как в оный
День, когда твоею невестою стала.

2 марта 2022 года, Феодосия

※
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Когда мама ругалась, она начинала говорить пре-
увеличенно четко. Отрубала одно слово от другого, 
как мясник разделывает тушу. Мама говорила, что 
ей стыдно при встрече смотреть в глаза математич-
ке Ольге Александровне, потому что Аля — балбе-
ска. И тройку ей поставили из жалости, и в девятый 
класс перевели, потому что мама работает в про-
дуктовом и иногда вычеркивает мелкие долги Ольги 
Александровны из тетрадки. А за недостачу, между 
прочим, с мамы спросят в конце месяца, и придется 
краснеть перед директором, а то и еще что похуже. 

Когда мама боялась, она читала «Богородице 
Дево, радуйся…». Читала неровно, как будто за-
хлебывалась, со вдохом выныривая на «благосло-
венна». Молитва обычно помогала успокоиться, по-
могла и теперь. Уже мягче мама сказала, что если 
Аля продолжит носить тройки, то тоже окажется за 
прилавком занюханного продмага в таком же заню-
ханном селе. «Помяни мое слово», — добавила. Аля 
слушала.

В гости к маме часто заходила соседка тетя 
Люся. По местным меркам она была богачка. Сдава-
ла квартиру где-то на севере, получала большую 
пенсию и жила вместе с единственной дочкой Юлей, 
«старой девой», как мама ее называла. Юле было 
тридцать четыре. 

С тетей Люсей мама становилась другой. Сидя за 
столом с чаем и конфетками, Аля с интересом на-

блюдала, как она лебезит, жалуется или кокетни-
чает. Мнение тети Люси было определяющим: мама 
стриглась, как говорила тетя Люся, заправляла са-
лат, как советовала тетя Люся, голосовала за КПРФ, 
как тетя Люся. Из разговора мамы с тетей Люсей Аля 
узнавала о себе. Она узнала, что ее папа женат, что 
мама мечтает, чтобы Аля поступила в Ставрополь, 
что она девка видная, фигуристая, хоть и глупова-
та, но это даже на пользу, мужики таких любят. Аля 
слушала.

У Али было много дел, помимо школы. Мама рабо-
тала сутки через двое, в свободные дни брала мел-
кие шабашки или отсыпалась. Аля готовила, убира-
ла, ходила в магазин, полола и поливала огород, 
кормила кроликов, стирала. До уроков добиралась 
поздно и сидела над ними иногда до трех часов 
ночи. Но Аля не жаловалась. Ей нравилось оставать-
ся дома одной, чувствовать себя хозяйкой. В до-
машнем одиночестве ей особенно нравилось, что 
можно беспрепятственно копаться в шифоньере. 

На его полках прятались потрясающие вещи: же-
стяная коробка с пуговицами, туалетная вода «на 
подарок», пакетик с лавандой от моли и самая по-
трясающая вещь из всех — мамино платье цвета «зо-
лотой песок». Заперев дверь, Аля наряжалась перед 
зеркалом и представляла, какой красивой она бу-
дет женщиной. Она будет носить это платье каждый 
день, а не как мама, ходить в вязаных кофтах. Она 
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будет красить длинные ногти красным лаком, а не 
как мама, стричь их до мяса. Она будет носить то-
пик, открывающий пупок, а не как мама, поправлять 
спадающие с мягкого живота трусы. Единственное, 
что Аля хотела бы получить от мамы в наслед-
ство, — это платье «золотой песок». Один раз она 
забыла запереть входную дверь, и вошла тетя Люся. 
Соседка быстро оценила суету и попытку спрятать 
платье, сказала, что зайдет попозже. Мама выдрала 
клок волос с Алиной головы. 

Аля училась в девятом, когда мужчины стали 
подходить знакомиться. Некоторые пугались и ухо-
дили, когда видели детское лицо, другие остава-
лись и задавали вопросы про возраст, предлагали 
проводить до дома. Аля не обращала внимания на 
интерес взрослых дядей, но обращала мама. Она не 
любила, когда незнакомые люди называли дочь кра-
сивой. Один раз тетка на почте обратилась к Але 
«девушка», мама сердито дернула дочь за руку 
и сказала: «Пошли отсюда».

После девятого Аля поступила в ставропольский 
педтехникум, жила в общежитии и часто ездила до-
мой на выходные. Добиралась сначала на трамвае 
до вокзала, там садилась на электричку, потом от 
полустанка на маршрутке до поселка. В дороге чи-
тала Маринину. Аля любила вздутые и уютные об-
ложки ее книжек. В очередной приезд домой мама 
сказала, что Аля, как идиотка, спускает стипен-
дию на булки и кино, а лучше бы матери помогла. 
Мать одна, а дочь и не чешется. «Неблагодарная 
дрянь», — добавила. Аля начала отдавать большую 
половину стипендии матери и перестала покупать 
Маринину. 

Потерять стипендию не хотелось, поэтому Аля 
училась постоянно: за обедом, в электричке, в го-
стях. В один из приездов домой мать долго смо-
трела на дочь с учебником, а потом начала рубить 
слова. Сказала, что она — идиотка, если надеется 
из своего техникума выскочить в люди, что зубрят 
только уродины, на которых никто и не посмотрит, 
что нормальный мужик ни за что не возьмет замуж 
ботанку. Пора мужика попробовать, и вообще нет 
ничего хуже поздних детей. Аля слушала.

Ее первым мужчиной стал однокурсник. Он был 
симпатичный, уверенный, профессионально зани-
мался плаванием, учителя и родители ждали от 
него всего того, чего никогда не ждали от Али. 
В его присутствии она почти не ела, не могла схо-
дить в туалет, старалась сидеть так, чтобы ноги не 
расплывались мягкими складками. После того, как 
все произошло, они повстречались еще пару меся-
цев, а потом он на что-то обиделся и наговорил ей 

гадостей. Сказал, что она ему вообще не нравилась, 
просто интересно было попробовать. Кстати, не 
в обиду, но грудь у нее какая-то жидкая, и вообще, 
не помешало бы похудеть килограмм на пять. Аля 
слушала. 

Аля ехала к маме в переполненном тамбуре элек-
трички. Поезд был пятничный — «дачный», набитый 
кряхтящими дачниками с сумками. Уже на подъез-
де к конечной вошел пьяненький мужичок и втерся 
в самую середину площадки. Мужичка тянуло пого-
ворить, и он пристал к парню с вопросом, чем тот 
моет голову: «Хэдэндшолдерсом?» Парень хмыкнул 
и отошел. Двум девушкам пьяненький задорно под-
мигнул: «Девчонки, вы подружки? А возьмите-ка 
меня в игрушки!» В тамбуре послышались сдавлен-
ные смешки. Девушки поморщились и ушли стоять 
в вагон. 

Пьяненький не успокаивался, раз почувствовав 
живое внимание зрителей. Его внимание привлек 
мужчина в очках, чей костюм приметно выделялся 
в толпе расхристанных дачников. Пьяненький по-
дошел к мужчине, жестом показал, чтобы тот выта-
щил из уха наушник, и, оттопыривая карман своей 
пахучей куртки, показал шкалик. Мужчина стоял 
в недоумении несколько секунд, потом свернул на-
ушники, убрал в карман и что-то достал из того же 
кармана. В одну секунду лицо пьяненького залила 
густая красная жижа. Он тряс головой, тер глаза 
и натужно мычал. Мужчина в очках тщательно вы-
тер лезвие о полу своего пиджака, убрал складной 
нож обратно в карман и отошел к дверям. В тамбуре 
ничего не поменялась, только мычал и тряс голо-
вой изрезанный. Женщина рядом начала причитать 
шепотом: «Да что же это... Да что же это...» Дедок за 
ее спиной прошептал тихо, но все услышали: «За-
ткнись, дура». Электричка подошла к станции, на-
род завозился на выход. 

Аля и мужчина с ножом вышли первыми, парал-
лельно поставив ногу на платформу. Проезд с окро-
вавленным пьяницей поехал дальше. До перехода 
они шли вместе, Аля и мужчина с ножом. Она поду-
мала, что вот сейчас проще простого столкнуть его 
с края платформы под электричку на Ставрополь. 
Промахнуться невозможно, он расслаблен и не ожи-
дает. Одно сильное толкательное движение — и жи-
вое тело утащит под железную морду электрички, 
потом глухой удар, остановка поезда. 

Пока Аля следовала за мужчиной и представля-
ла себе траекторию падения, их обогнала женщина. 
Она ехала в том же тамбуре и все видела, но смол-
чала. Теперь, на облепленной людьми платформе, 
она преградила мужчине дорогу и стала укориз-
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ненно говорить, что он повел себя не по-христиан-
ски, что так делать нельзя. Мужчина неспешно за-
курил, выдохнул дымное облачко и устало ответил, 
что только так и можно. Женщина уронила прижатые 
к груди руки. Аля слушала. 

Она замешкалась и упустила момент. Стало ясно, 
что с поездом уже точно не выйдет. Аля смотрела, 
как мужчина проходит через турникет, показывая 
удостоверение охраннику. Интересно, он фээсбэ-
шник или, может, просто железнодорожник. Она шла 
за ним. Мужчина выбросил сигарету и зашел в су-
пермаркет. Аля задержалась у входа, чтобы обду-
мать план действий. Толкнуть под колеса, когда 
он будет ждать сигнал светофора? А если на его 
пути нет светофора? И не то что светофора, а во-
обще дороги, ведь он может пойти дворами. Переход 
наверняка должен быть, но в переходе насмерть не 
убьешься. Столкнуть в открытый люк? Это еще надо 
постараться найти такой. Когда он неожиданно вы-
шел с бутылкой пива, Аля растерялась и устави-
лась прямо на него. Мужчина смотрел сквозь очки 
совершенно непроницаемо, непонятно, узнал в ней 
соседку по вагону или нет. Сказал: «Пошли». Аля 
послушалась.

Она хотела бежать, но ноги не хотели. Он был 
сильнее. Сильнее мамы. Сильнее всех. Может быть, 
он поделится с ней этой силой. 

Вместе дошли до подъезда. Мужчина приложил 
металлический ключ, широко распахнул для нее 
дверь. Молча поднялись на этаж. Весь путь до квар-
тиры они не смотрели друг на друга. В квартире 
явно жила семья. И жена была, и дети. Но сейчас 
не было никого, только тупоносый кот лениво вы-
шел поздороваться. Они вошли, разулись и прошли 
в зал. Мужчина принялся раскладывать диван. Аля 
засмущалась и якобы пошла мыть руки, на самом 
деле подмыться. Когда она вернулась, он уже си-
дел на постели без рубашки, на тумбочке аккуратно 
ждали очки. Аля вспомнила про нож. Наверняка он 
по-прежнему в кармане пиджака, висящего на спин-
ке стула. Он посмотрел на нее в упор, неожиданно 
тепло улыбнулся и протянул руки. Шептал, что она 
красивая и печальная, что он всегда мечтал о таком 
приключении. Говорил, что она похожа на грустную 
принцессу из дочкиного мультика. Аля слушала.

На новогодние каникулы Аля поехала домой. При-
везла маме в подарок серебряную иконку святого 
Николая Угодника, тете Люсе — шерстяную шаль, ее 
дочке — колготки. По такому торжественному слу-
чаю мама достала из закромов баночку красной 
икры. Банка была пухлая, а икра горчила. Аля поду-
мала, что она наверняка протухла, но мама невоз-

мутимо мазала бутерброды. Ночью Але стало плохо, 
но мама сказала, что это не из-за икры, икра хоро-
шая, просто Аля залетела. Сказала, что сразу за-
приметила округлившийся Алин зад и широкий нос. 
Мать несколько раз отрубила слово «грязная» от 
слова «шлюха». Аля слушала.

Из общежития пришлось уехать и вернуться 
к маме насовсем. Дома совершенно ничего не изме-
нилось, только все кролики передохли. Аля пошла 
работать в мамин продмаг в ночную смену. В ноч-
ную, чтобы не смущать директора. Мама сказала, 
что ему как мужчине будет неприятно видеть Алин 
беременный живот. 

Аля работала с удовольствием. Правда, достава-
лось теперь и дома, и на работе. Мама за неизмен-
ным чаем с конфетами жаловалась тете Люсе, что 
Аля ничего не делает правильно, что она слишком 
мягкотелая и без конца отпускает в долг, что так 
дела не делаются и деньги так не зарабатываются. 
А еще она с каждым днем все толще и теперь уж точ-
но никто на нее не позарится. Аля слушала.

Дочку назвала Валей. Аля и мама одинаково сия-
ли. Мама всем говорила, что ребенок намоленный. 
В три месяца Валю покрестили. По такому торже-
ственному случаю Аля выпросила у мамы разреше-
ния надеть «золотое» платье. Мама, немного поко-
лебавшись, дала добро. 

Немногочисленные знакомые и соседи собрались 
во дворике церкви в ожидании начала, всем было 
как-то весело и хорошо. Правда, ждать пришлось 
долго, они приехали сильно заранее. Аля устала 
стоять на каблуках и попыталась присесть на бор-
дюр. От неловкого движения швы платья треснули по 
бокам мягкого Алиного живота. Мама сказала, что 
в таком виде идти в Божий храм нельзя и ей придет-
ся ждать на улице. Аля слушала. 

Дома мама отчитала ее за неумение показаться 
на людях, неловкость и прочие «не». После паузы 
мама сказала, что решила отдать Валю соседке Юле. 
Отдать насовсем. С тетей Люсей они уже обо всем 
договорились. Официально все оформят потом, но 
отдать Валю надо прямо сейчас, пока соседки не 
передумали. У них водятся денежки, они смогут хо-
рошо о ней позаботиться, и, что самое главное, она 
будет расти в соседнем доме, Аля в любой момент 
может прийти к дочке. Получается все то же самое, 
только за чужой счет. Возражать тут нечего, это 
хорошее предложение, они должны быть благодарны 
тете Люсе за помощь и участие в судьбе Валюшки. 
И Але самой будет легче устроить жизнь. С прице-
пом-то небось никто не захочет взять. А там, если 
кого встретит, замуж выйдет, другую ляльку родит. 
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Только в браке, как положено, и заживет хорошо, 
даст Бог. Кстати, батюшка тоже дал добро, так что 
все решено. Аля вскинула отчаянные руки в направ-
лении матери, но на последних словах они безволь-
но опали на коленки. Аля слушала. 

Новый год снова отмечали вместе с соседями. 
К праздничному столу, где уже ждали майонезные 
салаты в полиэтиленовых накидках, достали все ту 
же икру из маминых запасов и армянский коньяк. 
Юля принесла румяную с мороза Валю. Аля расцве-
тилась нежностью. Они не виделись почти месяц, 
потому что малышка приболела и Юля никого к ней 
не пускала. За это время Аля заметно осунулась. 
Нестерпимое желание трогать, обнимать и нюхать 
своего ребенка беспокоило ее тело. До болезни Аля 
приходила каждый день и приносила «гостинцы»: 
тряпичные самодельные куколки, расписную под 
хохлому ложку, банку с горохом — Вале нравился 
гороховый стук, — но потом этот проклятый вирус. 
Аля очень ждала Новый год.

Она протянула руки, чтобы взять Валю, но де-
вочка на руки не пошла. Хныкала, морщила носик 
и крепко держалась за Юлину шею. За месяц каран-
тина она все забыла. Тетя Люся сказала, что от Али, 
должно быть, пахнет спиртным, поэтому ребенок 
не идет к ней, и многозначительно посмотрела на 
маму. Аля слушала.

Она больше не пыталась взять ребенка. Молча 
носила тарелки и стулья, ни на кого не смотрела 
и как будто потеряла интерес ко всему происхо-
дящему. Остальные весело нарезали, украшали, 
приправляли и немного выпивали для настроения. 
Когда первая бутылка коньяка закончилась, мама 
послала Алю за второй в летнюю кухню. Аля пошла. 
Ее довольно долго не было, уже хотели отправить 
за ней Юлю, ведь новогоднее обращение президента 
должно было вот-вот начаться, как Аля вернулась 
без бутылки. Сказала, что не нашла. Мама всплес-
нула руками. Как можно не найти? Она сейчас сама 
пойдет и принесет, если только Аля ее не выжрала. 
Но тетя Люся сказала ей подождать, ведь сейчас бу-
дет обращение, его стоит послушать внимательно. 
К тому же есть шампанское. Мама зыркнула на Алю, 
но времени на разборки не было — Новый год начи-
нался. 

После праздничного ужина старшие женщины 
сели раскладывать пасьянс, Юля смотрела «Голубой 
огонек» и следила за спящей девочкой, Аля полезла 
в шифоньер. Платье «золотой песок» так и висело 
со вздутыми ранами швов. Аля больше его не лю-
била, оно подвело. Она аккуратно доставала вещи 
по одной, рассматривала, гладила ладонью, стирая 

тонкое напыление лет, и складывала в сумку. Туда 
же отправились документы из секретера. Юля заме-
тила сборы и спросила, куда это она намылилась. 
На электричках, поди, не накаталась. Аля слушала. 

Тетя Люся вышла на улицу покурить, но через се-
кунду она вбежала с задыхающимся криком: «Горит! 
Кухня!» Все похватали одеяла и высыпали на улицу. 
Аля осталась сидеть. Выждав минуту, она набрала 
номер пожарной службы, сообщила, что на их участ-
ке горит постройка и что пламя непременно пере-
кинется на дом. Назвала диспетчеру адрес и свою 
фамилию, объяснила, как проехать на улицу, потом 
торопливо одела Валю, несмотря на ее капризное 
сопротивление, и оделась сама. 

Когда все было готово, Аля обернулась к иконе. 
Младенец Иисус прильнул к щеке Богоматери. Бого-
матерь прижимает сына, но не смотрит на него. Она 
смотрит вдаль и видит страдания, которые выпадут 
на Его долю. Вдаль, но не на своего сына. Почему 
Она не смотрит? Почему она никогда на меня не 
смотрит? Аля подвинулась так, чтобы глаза Бого-
матери упирались прямо в нее. Теперь она видит. 

Аля перекрестилась, хлебнула напоследок чай, 
взяла Валю и сумку с документами. Когда она спу-
скалась с крыльца, стена летней кухни дымилась, 
обшивка крыши задорно похрустывала. Мама вы-
крикивала усеченное «А-а», звала ее, но Аля уже 
не слушала.

※
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Как только я увидел тетю Раю, то сразу понял, 
что она колдунья. Или Баба-яга, или ведьма. Ну 
ведь не может быть такого лица у хорошей бабуш-
ки! Все сморщенное, темное, на нем большой нос, 
всякие бородавки, родинки и шишечки. Уши большие 
торчат из-под платка, да еще при этом волосатые, 
ну как у нашей собаки Трезора, он на цепи у нас 
живет в будке рядом с домом. Волосы у него на ушах 
даже короче, чем у Раи. Я это увидел, пока мама 
держала меня на руках, у калитки, а тетя Рая зашла 
поговорить с бабушкой. Ну я и заорал от страха. 
Страшными были даже не ее лицо и уши, а зубы. Их 
было три, они были желтые и очень длинные, та-
кие у людей не растут. Только у волков там всяких. 
А когда Рая говорила, то язык между этими страш-
ными зубами как-то бегал, мокрый такой, и звук 
такой шлепающий был, как будто у нее чай во рту, 
или так у детей еще бывает, когда зубы выпадают. 
Я и сказал ей, когда покричал немножко, что у нее 
зубы как у волка. Громко сказал. Мама засмеялась, 
а потом замолчала, а бабушка только рукой рот за-
крыла. Может, зубы прикрывала, но у нее зубы не 
такие страшные, гораздо лучше. А тетя Рая запла-
кала, отвернулась и ушла к себе в избу. Ее изба 
была совсем рядом с нашей, через дорогу. Перед ка-
литкой был мостик и скамеечка маленькая. А вдоль 
забора росли сосны с каждой стороны канавы. Но 
я туда не ходил никогда. Там жил мой враг.

У тети Раи был огромный петух, примерно с меня 
ростом. А когда он расправлял крылья, вытягивал 
шею вверх и начинал кукарекать или даже кричать, 
так что все курицы разбегались в стороны, я сразу 
бежал за нашу калитку. И он был такой же безобраз-
ный, как сама Рая. Зубов у него, конечно, не было, 
а бородавок и шишек на гребешке и вообще на всей 
голове было много. Глаза у него были черные-пре-
черные, а вокруг глаз огненный ободок. Ноги у него 
всегда были грязные, и он часто бил ими по пыли, 
грязи, по лужам, ну прямо как конь. У нашей ка-
литки дедушка сделал песочницу, где я играл. Но 
даже в песочнице, недалеко от калитки, было очень 
страшно, потому что петух выслеживал меня, опу-
скал голову и начинал разбегаться, медленно так, 
но все быстрее и быстрее, потом раскрывал кры-
лья… тут обычно я уже был за калиткой. Однажды 
я не заметил его нападения, и он очень больно клю-
нул меня в ногу и в попу. И главное, было очень 
страшно, так страшно, что я не смог дальше бежать, 
потому что ноги перестали слушаться. Я упал на 
дорогу лицом вниз, закрыл голову руками и страш-
но закричал. Хорошо, дедушка выскочил из сарая, 
услышав мой крик, и с лопатой понесся на петуха. 
А петух даже не сразу от меня отстал, только увер-
тывался от дедушкиной ноги и продолжал кричать 
и как-то рычать. Ужасный был день. Больше в тот 
день я на улицу не выходил. А дедушка пришел до-
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мой и сказал бабушке, что сходил к Райке и сказал 
ей, что если ее петух еще раз нападет, то он его 
убьет. Я, конечно, не поверил, что такого петуха 
вообще можно убить, и решил, что больше на улицу 
вообще не пойду.

На следующий день родители собрались к пра-
бабушке Мальвине, она жила на другом конце де-
ревни. Но я наотрез отказался выходить из дома. 
Тогда папа взял и посадил меня на шею. Так высоко 
петух не запрыгнет, думал я, но все время огляды-
вался — не бежит ли он за нами? У прабабушки жили 
злые козы, царапучая и все время шипящая кошка, 
был глубокий пруд с гнилыми мостками перед ним, 
в пруду сидели красивые тритоны, вокруг пруда 
росло много крапивы и кусты крыжовника с огром-
ными колючками, они цеплялись за ноги, и ходить 
там было очень больно, но и не ходить нельзя было, 
иначе тритонов не увидишь, а зачем еще к праба-
бушке идти? Ходить по огороду было раньше страш-
но. Но без петуха все казалось безопасным и очень 
приятным! 

Когда мы вернулись домой к бабушке, у нас в го-
стях была тетя Рая. Она и бабушка сидели на кухне, 
а я захотел есть и встал на пороге. Тетя Рая увиде-
ла меня, прикрыла рот рукой, хотя видно было, что 
она улыбается, и спросила строгим голосом:
— Что, Антош, не нравлюсь я тебе, не возьмешь меня 

замуж?
— Нет, — сказал я, — ты же старая!

Она рассмеялась, даже руку ото рта убрала, так 
что я опустил голову, чтобы не видеть ее зубов. 
Но на всякий случай я тихонько спросил бабушку, 
можно ли мне не брать ее замуж? Тут все стали сме-
яться, так что я и не понял, должен ли я теперь 
жениться на старой Рае или нет, и пошел плакать 
к маме.

Но потом мы помирились с Раей, потому что 
петуха она запирала в сарае и он больше не мог 
гулять по улице. Он кричал из сарая, наверное, 
он хотел бы меня заклевать, поэтому и кричал, 
но выйти не мог и злился в темноте. А подружи-
лись мы так. Я играл в песочнице, а Рая сидела 
на своей маленькой скамеечке, рядом с ней стоя-
ла ее коза Зойка, ее звали как мою маму, а рядом 
с козочкой бегал маленький козленок. Мне очень 
хотелось его погладить, и я все время смотрел на 
него. Рая увидела это и позвала меня. «Петуха нет, 
заперт он, — сказала она. — А Мухтар добрый, он не 
тронет». Мухтар — это ее пес. Красивый такой, как 
в фильме про Лесси, только он не бегал, а ходил. 
Я подбежал к Рае, козе, козленку и Мухтару, погла-
дил козленочка, а он меня немножко боднул. Он был 

еще совсем без рогов, только маленькие бугорки 
были на голове, и было не больно. Я спросил, как 
зовут козленка, и Рая сказала, что ну, наверное, 
Антошка. А я спросил, а его папу что, зовут Борь-
ка, как моего папу? Рая долго смеялась и сказала, 
что да, но только никому не говори. Потом Рая мне 
даже принесла козьего молока, оно было вкусное, 
но пахло не как коровье, и было густое, почти как 
кисель.

Я стал дружить с Раей. Часто ходил к ней. А она 
показала, где у нее растут белые грибы, и сказа-
ла, что это секрет, и чтобы я дедушке не говорил, 
потому что он шустрый, все соберет и ей не оста-
нется. А грибы росли вдоль ее канавы, где были 
большие сосны, на которых висели вороньи гнез-
да, и вороны там всегда сидели и громко каркали. 
Но росли под соснами не только белые грибы, но 
и сыроежки и волнушки, и белые грузди, и подбе-
резовики. Я много грибов с ней тогда собрал, но 
никому дома не сказал, где я это нашел. Дедушка 
даже хмурился, потому что это же обычно он бе-
лые находил на нашем огороде, вдоль забора, а тут 
я принес. А я все равно не сказал, откуда грибы, 
и дедушка решил, что это я вдоль забора Раи Злой 
нашел. Да, я же забыл рассказать, что у нас была 
Рая Злая. У нее и забор был высокий и такой плот-
ный, что ничего не было за ним видно. И на цепи 
у нее был не Мухтар, а безымянная огромная не-
мецкая овчарка. И ее дом тоже был через дорогу, 
через улицу Чкалова, в сторону колодца. Я сразу, 
по дедушкиным словам, понял, что и к этому забору 
нужно сходить за грибами. А дружить с Раей Злой 
мне не хотелось. Она со мной даже не здоровалась 
никогда. Иногда она выскакивала из своей высочен-
ной калитки с какой-то клюкой, когда я на вело-
сипеде катался с мальчишками и мы кричали гром-
ко, наверное. Она бросалась на нас и кричала, что 
всех нас в тюрьму пересажает, что мы бездельники. 
И дедушка даже ей однажды при нас сказал, чтобы 
она не высовывалась из своей норы, не приставала 
к детям и что нам надзиратель не требуется. По-
этому вдоль ее забора грибы собирать было страш-
но, хотя там и правда росли белые, иногда и очень 
большие. Я ее однажды увидел сквозь забор, она 
приближалась ко мне со своей клюкой и шипела, что 
если еще раз меня увидит здесь, то посадит меня 
в тюрьму за воровство. Я спросил у бабушки, можно 
ли посадить за воровство, если собираешь грибы со 
стороны улицы, а не на чьем-то огороде. А бабушка 
сказала, что не нужно ходить к забору Раи Злой, от 
греха подальше. Не знаю, как она поняла, что я про 
тот забор спрашивал.
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А потом мама уехала в Ленинград. Я не знал, что 
она уезжает, она мне не сказала. Она просто вдруг 
позвала меня и попрощалась. Я сначала не понял, 
но, когда она взяла сумку и пошла к калитке, тут 
я страшно закричал, чтобы она меня не оставляла, 
что я поеду с ней, что мне ей нужно кое-что пока-
зать, что нужно к лесу сходить, и на речку, и обя-
зательно с ней, так как она этого ничего не виде-
ла. Наверное, я плохо объяснял, да и слова, когда 
плачешь, не так получаются, как обычно, потому 
что слезы мешают, и сопли, и как-то икаешь, что 
ли. И кажется, что мама тебя навсегда оставляет, 
потому что она ведь не сказала, что она приедет 
через два дня, не сказала, что к врачу поехала или 
еще куда-нибудь, а значит, она меня бросает! Иначе 
зачем меня дедушка схватил и держит, и не пускает 
к маме, и зачем бабушка плачет тоже, разве она бы 
плакала, если все было бы нормально, как всегда, 
если бы мама вернулась, то она бы точно не плака-
ла. Да и дедушка вон тоже плачет. Почему тогда все 
плачут, почему? Потом я очень устал, мама уехала. 
Я ел суп, а когда смотрел вниз, на тарелку, то видел 
свои щеки, и ресницы, и нос. И слезы иногда капали 
в тарелку. Я не доел суп, потому что он был холод-
ный и со слезами. Потом я немножко поспал после 
обеда, не потому, что маленький, а потому, что ба-
бушке для нервов нужно после обеда поспать, и она 
очень рано встает, а я бы балбесничал и мешал ей 
спать. Во сне я видел козленка, я на нем скакал, 
а он мне что-то рассказывал, но я не запомнил что.

Когда я проснулся, то бабушки уже не было. Я вы-
шел из дома, повернул за угол нашего забора и сел 
на мостик через канаву. Стрекотали кузнечики, 
у забора цвела земляника, но уже были и ягоды, 
только не совсем спелые. А я смотрел туда, где вда-
леке стоял колодец, и еще дальше, где стоял черный 
дом с красивыми резными ставнями, и еще дальше, 
где жил огромный дог, такая собака с черными и бе-
лыми пятнами, и еще дальше, туда, где жила поч-
тальониха, та, у которой сын очень давно утонул 
и она от этого сошла с ума. И дальше, дальше, где 
была баня, а за баней пивной лягушатник, как его 
папа называл, а еще дальше была платформа, от 
которой уезжала электричка с мамой. Электричка, 
наверное, уже давно уехала, и мама была дома, без 
меня. Зачем вообще маме быть без меня? Что она 
может делать без меня? Как она может что-то де-
лать без меня? Вон бежит ящерка, а за ней другая, 
маленькая. Наверное, это ее сын? Вон вороны на 
гнездах, со своими детьми. И даже петух у Раи со 
своими курицами и цыплятами. И козочка с козлен-
ком. А мама уехала. В Ленинград. Все расплылось 

у меня в глазах. Я сорвал недозрелую землянику 
и съел. Ну и пусть, подумал я. Вот наемся зеле-
ной земляники и умру. Но много ягод я не нашел. 
Зато очень проголодался и немножко замерз. Я по-
шел к бабушке, потому что она меня не бросила, не 
предала, не уехала. И потому что блинов мне все 
равно хочется, а умирать нет. И вообще бабушкины 
блины лучше маминых. У бабушки Шуры, тут, в Лю-
бани, блины толстые, румяные, а дедушка ест их 
со свиными подсоленными шкварками, мне раньше 
со шкварками не нравилось, а теперь я их ем, как 
дедушка, только дедушка блин пополам складывает, 
на вилку накалывает, в блюдечко с теплыми шквар-
ками макает, а они в горячем жире плавают, и сразу 
в рот кладет. А я так не могу сразу, мне бабушка 
блины на кусочки режет, и я на эти кусочки шкварки 
кладу, а потом ем. А еще их хорошо и со сметаной, 
и с вареньем, и даже просто так, даже холодными. 
Нет, наверное, пока умирать не буду, пока на свете 
такие блины бывают!

Мама долго не приезжала, дня три. А еще и де-
душка заболел, и его увезли в больницу. А бабуш-
ке нужно было его навещать. И тогда бабушка меня 
спросила, не хочу ли я немножко пожить у Раи, ну, 
совсем чуть-чуть, одну только ночь. Наверное, 
бабушка боялась, что я опять начну кричать, как 
с мамой. Но она же мне все нормально объяснила 
и про дедушку в больнице с воспалением легких, 
и то, что ей нужно ему еды отвезти и с доктором 
поговорить. И что потом ей нужно на работу рано 
утром в магазин. Я даже не расстроился, потому 
что у Раи было интересно, все по-другому и в доме, 
и в сарае, и в огороде. У нас было очень аккуратно: 
цветник с ровными грядками и разными цветами — 
георгинами, флоксами, ноготками, настурциями, да 
много чего еще. Ровные грядки с картошкой, кра-
сивые небольшие яблони, парники. Бабушка посто-
янно все что-то делала в огороде, а дедушка в са-
рае. У него даже горн был, и он ковал там оградки 
для кладбища, если кому нужно было. А у Раи везде 
валялся мусор, яблони были огромные и с сухими 
ветками. Курицы были грязные, в огороде были не 
грядки, а как-то все росло вперемешку — и сморо-
диновые кусты, и морковка. У нас куст ревеня был 
самым центром огорода, его листы с красными че-
решками были такими огромными, что даже кошка 
иногда спала на них, а они не ломались. А когда 
высоченная стрелка ревеня с мелкими цветками 
начинала расти вверх, то казалось, она может до-
стать до низких облаков! А у Раи в центре огорода 
был пруд, покрытый зеленой ряской, и там всегда 
квакали лягушки.
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Так я попал к Рае в дом. Да, там все было совсем 
другим. Бабушка не то что кур, она и кота в дом не 
пускала, он мог ходить только в сенях. Что уж про 
Трезора говорить, он и в дом зайти не мог, он жил 
в конуре, только иногда дедушка брал его в лес. 
А у Раи курица ходила по кухне, клевала что-то на 
полу. Мухтар лежал на полу в доме и тихонько грыз 
перекладину табуретки. Рая сказала, что у него 
зубки болят, он же старенький. Я его погладил, и он 
тихонько постучал хвостом по полу, а потом лизнул 
мою руку. Он был очень добрый. Когда Рая пошла за 
водой на колодец, я решил покататься на Мухта-
ре, но все не мог на него залезть. Когда он лежал, 
и я залезал, то после того, как он вставал, я сра-
зу падал, один раз даже головой об печку. Я испу-
гался, но потом оказалось, что печка еле теплая 
и бояться было нечего. Наконец Мухтар сел, я сза-
ди залез на него и взялся за шерсть на шее. Как 
только он встал, я начал сползать и схватил его 
за уши. Тут вошла Рая с водой, Мухтар радостно за-
вилял хвостом и опустил голову. Тут я и упал чуть 
не в ведро с водой. Тогда Рая увела Мухтара в сени 
и заперла его там. Тот немножко поскулил и затих, 
наверное, уснул.

После обеда я лег на Раину кровать, а она вклю-
чила радио. Радио у нее было такое большое, чер-
ное, с поперечной досочкой какой-то, я раньше 
такие только по телевизору видел в фильмах про 
войну. По радио ничего интересного не передавали, 
и я заснул. После сна мы пошли за козами на другой 
конец деревни, там пастух, оказывается, пас коз 
на поле, и все жители деревни вечером забирали 
своих коз. Вот почему козы по вечерам приходят 
домой. А я думал, это они сами, ну, гуляют. По всей 
дороге валялись горошины козьих какашек. Мы шли 
с козочками, а Рая мне рассказала, что, когда я был 
совсем маленький, только начал ходить самостоя-
тельно и Зойка была маленьким козленочком, я стал 
подбирать маленькие круглые какашечки козленка, 
наверное, подумал, что это конфеты или изюм, и ел 
их. Целый рот набил ими и не давал дедушке вы-
ковырять их из меня! Я не поверил, конечно, ведь 
ладно одну какашку, но набить целый рот ими — как 
это можно, они же по вкусу вряд ли на изюм похо-
жи? Рая только смеялась. Я тоже смеялся, больно 
смешно было себя представить с полным ртом козь-
их какашек.

Мы поужинали с Раей, она пожарила белые грибы 
с картошкой и луком. У нее было вкусное варенье из 
красной смородины, а чай был невкусный. А потом 
я лег спать. Я так и не понял, где Рая спала, так 
как кровать была одна в доме. Но перед сном я по-

просил ее рассказать мне сказку, и она рассказала 
про свою жизнь, про мужа, который умер, про войну. 
Все это было совсем не как в сказке, а и скучно, 
и страшно одновременно. Было так странно лежать 
в жаркой большой чужой кровати. В окне светил 
другой фонарь, не как у меня в комнате. За ков-
ром у Раи не было обоев, как у нас в доме, у нее 
просто были шкаф, комод, полка и ковры на стенах. 
Но часть стен — это были просто бревна. Так вот, 
за ковром, под кроватью, шуршали мыши, а может, 
крысы. Но приятнее было думать про мышей. И тут 
я вспомнил, как дедушка разбирал старый сарай, 
чтобы потом построить новый, и под полом мы на-
шли маленькое гнездышко с розовыми малюсеньки-
ми крысятами. Я взял одного в ладошку и принес 
бабушке. Я не знал, что бабушка может так громко 
кричать и быстро бегать. А когда я вернулся к кры-
синому гнезду в сарае, то увидел дедушку, который 
рубит маленьких крысят лопатой. Я стоял и плакал. 
Кричать как бабушка мне не хотелось, но было так 
жалко крысят и того, что они слепые, розовые и го-
ленькие, совсем без волосиков, что они жалобно 
пищали, потому что их мама убежала, как моя мама 
недавно, что их домик был разрушен, а потом их во-
обще убили лопатой. Это было очень страшно, очень 
несправедливо. Я с дедушкой долго потом не раз-
говаривал, хотя он и лук со стрелами мне сделал, 
и гайку с пером на веревочке в небо запускать на-
учил. И вот я лежал на Раиной постели, и мне было 
хорошо, что ее крысята или мышата в безопасности, 
как я под одеялом, что их мама, наверное, с ними 
рядом. 

А потом приехала мама. Я ее сразу простил и об-
радовался. И мы пошли с ней на рыбалку. Я учил ее 
ловить, но она очень боялась червяков. Она выва-
ливала из банки червей, а я ругался, потому что 
их копать было трудно и вот так разбрасывать их 
было неправильно, ну не хватит же потом. Вот она 
вываливала червей в траву и ждала, пока червяк 
сам наползет на крючок, чтобы забросить его. Ну, 
конечно, мне приходилось самому насаживать чер-
вяка, а то он бы просто уплыл в воде, кто же этого 
не понимает?! Рыбы мы не наловили, потому что мне 
приходилось и маме помогать, и червей спасать, 
и свою удочку забрасывать. Клевало немножко, но 
я не успевал подсечь и очень расстраивался. Но все 
равно было так здорово с мамой ловить рыбу. Очень 
здорово. Жалко, что это был только один раз в жиз-
ни, когда мы рыбачили с ней вместе.

А потом лето кончилось. Ну, не прямо сразу, мы 
с дедушкой и в лес за грибами ходили, и за малиной. 
И даже на речку, и он наловил много уклеек и плот-
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вичек. И с папой за раками мы ходили, ну, много ин-
тересного было. А в конце лета мы набрали цветов 
в огороде и уехали. Теперь уже бабушка плакала, 
а я нет. Но я ей сказал, что мы еще приедем, что 
плакать-то зачем, что меня в детском саду ждут 
и что скоро зима и мы приедем тут ледяную горку 
строить.

Да, конечно, зимой мы приехали. Дядя Сережа, 
мамин младший брат, вместе с папой построил нам 
и горку из снега, только мы ее быстро сломали 
с Мишкой и Валеркой, моими братьями, потому что 
дрались, ну, кому первому ехать. А он потом еще 
и целый дом построил: сначала расчистил тропинку 
вдоль забора и кидал снег в канаву, где и так снега 
много было. А потом он в самой канаве сделал тон-
нель, очень длинный! Мы там как бы жили. Только 
бабушка нас выгнала оттуда, потому что нас могло 
бы завалить снегом и мы бы задохнулись там. А дядя 
Сережа тогда разбежался и прыгнул сверху на этот 
дом и провалился туда внутрь. Он не задохнулся, 
а засмеялся, а мы закричали, что ну зачем он та-
кой классный дом сломал? Но все равно это было 
весело!

Утром я вышел на улицу и пошел к дому тети Раи. 
Во дворе ее дома были чужие люди, и они сказа-
ли, что Рая умерла, а Мухтар убежал. Я спросил 
про петуха, но они ничего не ответили. На дворе, 
в снегу, валялось старое черное радио и какие-то 
вещи. Ни козочки, ни козленка не было. Снег во дво-
ре у Раи был грязный, не как у нас, у нас только 
веселенький песочек был на скользком снегу, что-
бы не упасть. Скамеечку у Раиной калитки занесло 
снегом, дорожка вдоль забора, там, где я летом со-
бирал грибы, — не расчищена. Незнакомые люди ру-
гались. Я вернулся домой. Все смотрели телевизор, 
там кто-то пел. Я лег на диван рядом с бабушкой, 
положил голову на ее живот. Я любил ее смешить, 
чтобы живот колыхался, а моя голова при этом вы-
соко подпрыгивала. Я тогда говорил, что у бабушки 
в животе лягуха большая, а она еще больше тогда 
смеется, и мне еще веселее. Но теперь смеяться не 
хотелось, я думал про Раю, про Зойку и Антошку, 
про их папу, про то, куда, интересно, это они про-
пали… Я спросил у бабушки, когда она умрет, но она 
сказала, что я глупости говорю, и я пошел спать.

Я лежал в постели, в маленькой комнате напро-
тив кухни. Над моей кроватью горела крохотная 
лампочка в виде красивой розочки — это чтобы мне 
не страшно было ночью, папа купил. Я думал, что 
было бы лучше, если бы Рая сказала мне, что она 
скоро умрет, а не просто исчезнет, как мама, когда 
она уехала. И лучше бы бабушка рассказала, когда 

и почему она сама умрет, и тогда бы никто не пере-
живал, что люди умирают, все бы знали и ждали, го-
товились. А так мы как крысята умираем, будто был 
дом у нас, и его не стало, и это так неожиданно для 
всех. Я представил, что кто-то с огромной лопатой 
стоит над нами, сначала смотрит, совсем без любви, 
без сожаления, может, даже выбирает, кто слабее, 
а потом опускает ее на нас, и мы исчезаем, так и не 
узнав, что же будет дальше, не узнав, что потом про 
нас кто-то вспомнит, как я про Раю, про крысят, 
про козочек, а на месте, где мы жили, где мы умер-
ли, просто построят новый сарай, и то, что было 
до этого, просто перестанет существовать. И почти 
уже во сне я сказал шепотом, что я не забуду тебя, 
Рая, и что ты не Баба-яга, что ты даже красивая, 
но, честно, жениться на тебе я бы не стал, а просто 
ходил бы и ходил в гости, если бы ты не умерла!

Апрель 2020 года

※
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Я старался быть хорошим мальчиком. Или, может, 
я старался сделать приятно бабушкам и дедушкам, 
маме и папе. Они говорили, вот так себя хорошие 
мальчики ведут, а вот так, мол, не ведут. У меня 
это возражений не вызывало. Я, правда, этих хоро-
ших мальчиков никогда не встречал. Мои братья — 
Мишка и Валерка — такими точно не были. Они были 
вредными, плаксивыми и жадными. Ну как обычные 
мальчики, как все мы. Конечно, если меня спросить, 
люблю ли я их, то да, люблю. Непонятно почему, но 
люблю, так хорошие мальчики и поступают — любят 
братьев. Пожалуйста, спрашивайте меня, и я отве-
чу — люблю, делов-то… Я когда-то давно сказал, что 
не люблю брата, и маме это очень не понравилось. 
Но не могу же я всегда всех любить. Иногда хочет-
ся собаку любить или мороженое, и одновременно 
с мороженым брата любить совсем невозможно, за-
чем же спрашивать. А иногда еще просили отдать 
что-нибудь брату, игрушку или велосипед, и гово-
рили, что это потому нужно сделать, что я же люб-
лю брата. Вот в таких случаях это совсем неправда 
была, никого я не люблю, когда велосипед отбирают.

Папа, по его рассказам, когда он жил в Одессе, 
бегал к Черному морю через заграждения из колю-
чей проволоки, так что один раз в нее со всего маху 
и влетел, вырвав из ноги кусочек мяса. Он и шрам 
на ноге показывал. Шрам такой треугольный, класс-
ный! Только нога у папы там волосатая, поэтому 

шрам плохо видно. Еще он чихал в чернильницу на 
уроке, так что чернила разлетались по всей парте 
и на лице чернильный взрыв как бы появлялся. Еще 
он дрался со своими братьями, кто же с братьями 
не дерется, они для этого и живут рядом, чтобы 
было с кем драться, так чтобы не страшно. С чужими 
драться страшно, а со своими — интересно, пото-
му что понятно, что они сильно не побьют, потому 
что их самих тогда родители отлупят! Ничего из 
папиных рассказов не делало его хорошим. Но и он 
считал, что мне нужно быть хорошим мальчиком. 
Мама в детстве вообще не знала, что есть мальчики, 
потому что училась в школе, где только девчонки. 
А потом, когда стала учиться вместе с мальчиками, 
то они ей сначала показались очень противными, 
потом, и тоже все сразу, — очень хорошими. А когда 
она их всех узнала поближе, то хороших среди них 
так и не оказалось. По ее словам, и папа, хоть и не 
мальчик, но далек от того, чтобы быть хорошим. 
Дедушка тоже рассказывал о всяких хулиганствах, 
как они на речку со своими деревенскими друзья-
ми бегали и один мальчик даже утонул, и мама его 
потом сошла с ума, ходила по деревне, зажав уши 
руками, и кричала во весь голос. Потом замолкала, 
работала несколько дней, но, вспомнив утонувшего 
сына, снова бежала на улицу и кричала. Ни дедушка, 
а тогда он, конечно, мальчиком был, ни его друзья 
не спасли утонувшего. Не думаю, что они были ви-

КАК Я НЕ СТАЛ 
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новаты, но и хорошими мальчиками их назвать было 
нельзя. Того мальчика было очень жалко, но оказа-
лось, что и он был не очень-то и хорошим, и стал 
прыгать с высоченного обрыва, хотя оттуда даже 
взрослые не прыгали. Ему говорили друзья, что это 
опасно, но он не слушал и прыгнул. И утонул.

Но я-то другое дело, я надежда для мамы, папы, 
бабушек и дедушек. Они, наверное, не были наде-
ждами для своих пап, мам и дедушек с бабушками, 
тогда все были очень заняты войной, голодом вся-
ким там и трудностями жизни. Теперь же у нас са-
мая лучшая страна на свете и очень нужны хоро-
шие мальчики. Я не против. Пару раз я их спросил, 
знают ли они хороших мальчиков, не по телевизору, 
а в жизни, они задумывались и называли каких-то 
незнакомых мне мальчишек. Однажды, несколько лет 
спустя, я встретил одного из них, которых мои ро-
дители считали хорошим. Он курил в подъезде, пло-
хо учился и гордился этим, ругался со своей мамой 
и был классическим хулиганом. Его поведение мне 
не нравилось, я ему не завидовал, наверное, было 
бы лучше, если бы он был хорошим, но вера в су-
ществование каких-то таинственных и незнакомых 
хороших мальчиков таяла. И еще было странно, что 
ни папа, ни дедушки не рассказывали о том, как они 
хотели стать хорошими, как им было трудно, были 
ли у них знакомые такие мальчики, а рассказыва-
ли совсем наоборот, как у них не получилось стать 
хорошими! И по рассказам чувствовалось, что они 
даже гордятся своими хулиганствами, а когда я хо-
тел повторить их подвиги или просто спрашивал, 
можно ли и мне так, то они сразу становились очень 
серьезными и говорили, что сейчас это совсем дру-
гое дело и что они очень надеются на меня…

В детском саду вообще творился ужас, о кото-
ром родителям и рассказать невозможно. Ну, самое 
безобидное они иногда узнавали от воспитателей. 
То одна девочка украла у другой куклу, то один 
мальчик скакал голышом во время детского часа. 
То на прогулке кто-то нашел окурок и пытался его 
прикурить. Но самые страшные тайны им были неве-
домы! Поэтому говорить о том, что в детском саду 
могут быть хорошие мальчики, — смешно. Я и про 
девочек не уверен. Те, что не принимали участие 
в самых страшных заговорах и разбоях, грабежах 
и непотребствах, те были или ужасными дурами, 
ну совсем тупыми, и не называть их такими — это 
противоречило принципам хороших мальчиков — на-
пример, говорить правду. А были еще такие, ну, ну 
о-о-очень вредные, может, и не дуры, но кошмарные 
воображалы. Одна такая девочка, всегда с огром-
ным белым бантом, говорила с детьми как бабуш-

ка-диктор в телевизоре. И после каждой фразы еще 
осматривала детей, видимо, ждала, что ей станут 
аплодировать. Поэтому я ждал, когда детский сад 
закончится и начнется школа. Наверное, там дол-
жны быть хорошие мальчики, ну хоть чем-то лучше 
меня?!

Я готовился к школе. Я умел и читать, и писать, 
правда, писал я печатными буквами, но все равно 
это было понятнее, чем то, что писала прабабуш-
ка Мальвина. Она иногда передавала мне записки, 
но прочитать их не мог не только я, мама иногда 
говорила, что та пишет как курица. Я однажды по-
вторил мамины слова бабушке, но та меня отругала, 
что, вот опять, хорошие мальчики так не говорят. 
Понятно, мама ведь не мальчик, ей можно. Мне каза-
лось, что я к школе готов и, откровенно говоря, что 
мальчик я довольно уже хороший, и никого лучше на 
горизонте не было!

Школа началась. У меня был серый мышиный ко-
стюмчик, галстучек и берет. Сначала было весе-
ло, потому что все шли в школу с цветами, и я шел 
с огромным букетом гладиолусов, флоксов и спаржи. 
Спаржа была очень колючей, ее тоненькие веточки 
щекотали мне лицо. А флоксы очень вкусно пах-
ли. Но на второй день все пришли уже без цветов, 
и было немножко грустно. Все, что было до школы, 
сразу стало таким несерьезным, и младшие братья 
стали не просто маленькими, но какими-то неинте-
ресными. Их вопросы стали глупыми, даже и отве-
чать на них не хотелось. Я и не отвечал. Я стано-
вился таким хорошим, таким большим, таким умным 
мальчиком. В классе я читал почти быстрее всех, 
и когда провели конкурс на скорочтение, я занял 
второе место, после Аньки Першиной. Совсем чуть-
чуть отстал, да и текст у нее был другой, и еще она 
читала без остановки, а я, когда увидел, что в пе-
сочных часах вот-вот кончится песок, перестал 
читать. Да и не важно, она же девчонка, а они все-
гда тараторят, как птицы. И вообще, быть хорошим 
мальчиком — не значит быть лучше девочек, они как 
бы в другой команде. А среди мальчиков мало кто 
был рядом. Ну, по хорошести.

А потом нас стали принимать в октябрята. Ну, 
это маленькие ленинцы такие. Правда, больших ле-
нинцев не бывает, и, наверное, нас нужно было на-
зывать просто — ленинцы, то есть самые хорошие 
дети на планете Земля. Нам рассказали про малень-
кого Владимира Ильича Ленина, про его жизнь, про 
то, какой он был хороший мальчик, хорошо учил-
ся, мы даже его аттестат видели. Да, хороший. Но 
самое главное было не это, а то, что он бы очень 
красивый, особенно на октябрятском значке. Улы-



Рубрика: 
Проза

Юность № 4 
Апрель 2022

48

Антон Прус

бающееся лицо, честные глаза, белые кудрявые во-
лосы, а во все стороны торчат концы пятиконечной 
алой звезды. Очень красиво. Если честно, я таким 
красивым вообще не был. У меня была уродливая 
родинка на верхней губе, маленькие глаза и тор-
чащие во все стороны волосы на огромной голове. 
Прабабушка Мальвина иногда рассказывала мне 
про боженьку, она перебирала в руке черные бусы 
с крестиком и молилась на каком-то другом языке, 
мама сказала, что на польском и что молится она, 
чтобы не болеть. А я когда смотрел на маленького 
Ленина и сравнивал его улыбку и волосы со своими, 
то мне казалось, что я тоже больной. Я даже по-
шел в ванную, встал перед зеркалом и, представляя 
маленького Володю, потому что боженьку я пред-
ставить себе не мог, молился, чтобы стать таким 
же красивым и улыбчивым и чтобы меня не только 
мамапапабабушкаидедушка любили, но и все вооб-
ще. Ведь понятно, что чем больше людей тебя любят, 
тем больше ты становишься хорошим мальчиком.

Мама говорила, что я голову долго не мог дер-
жать, она как бы болталась на шее, и что медсестра 
в роддоме ей сказала, что с такой головой только 
дурачком может вырасти и что она, то есть мама 
моя, еще молодая и дай бог еще родит, может, даже 
и девочку! Да, и маленький Ленин был похож скорее 
на девочку с такими красивыми волосами. Мама была 
счастлива, что я и с такой большой головой не стал 
дурачком, она с гордостью все это рассказывала. Но 
я от таких рассказов стал задумываться, не дура-
чок ли я и не обманываю ли я всех вокруг. Ну, может, 
я и не был дурачком, но голова-то у меня и правда 
была такая большая, что даже генеральская фураж-
ка дедушки была мне мала. Это я понял, когда его 
фуражку примеривал тихонько, я никому этого не 
рассказывал. Интересно, что вот шинель его мне 
точно не была мала, я даже однажды двумя ногами 
влез в рукав его шинели, причем сама шинель висе-
ла на вешалке, а пуговицы были плотно застегнуты. 
И вот голова, а дело было в шкафу, торчала именно 
там, где и у дедушки была голова, а из рукава тор-
чали пальцы ног, они торчали оттуда, где должна 
быть рука. Это было очень смешно, потому что там 
было десять пальцев вместо пяти, и пальцы были 
очень маленькими. Я там даже застрял, хотя было 
очень уютно, и бабушка меня с трудом вытащила из 
шинели. А фуражка свалилась, и никто не заметил, 
что она мне мала.

И вот однажды в школе нас построили в пионер-
ской комнате, и мы прочитали, точнее, повторили за 
старшей пионервожатой клятву октябрят — малень-
ких ленинцев, и нас всех приняли. Эта пионерво-

жатая была не учительница, а просто толстенькая 
тетенька, которая работала в пионерской комна-
те, там еще всякие знамена были, блестящие горны 
и грамоты на стенах. Потом она однажды помогала 
мне макулатуру перевязывать. Только мне это не 
понравилось. Нет, макулатуру понравилось соби-
рать, потому что я с папой о-о-очень много при-
нес, но когда другие дети приносили макулатуру, 
и она была плохо связана, так что газеты и всякие 
бумажки разваливались, то нужно была ее покреп-
че связать. Пионервожатая попросила ей помочь. 
Я же самый сильный был в классе, вот и попроси-
ла. Я обхватывал бумажки руками, а она завязыва-
ла веревкой. Она просто не замечала, что у меня 
руки короче, чем у нее, и я лицом упирался в ее 
сиськи, ну, сиськи были не целиком, я же знаю, как 
они целиком выглядят, потому что несколько раз 
ходил с бабушкой в баню, в женский день. Там, прав-
да, все больше старушки были, и сиськи у них были 
сморщенные и, что ли, длинные. Неприятные. Меня 
бабушка даже отругала в бане за то, что я на эти 
сиськи смотрел и лицо морщил, ну, от неприятности 
такой. Но девушки были, у которых там, где сись-
ки, почти ничего не было. Ну, я знаю, что про сись-
ки говорить не очень хорошо, но я же прямо лицом 
упирался в них, ну, в верхнюю часть, что ли. А еще 
хуже было, когда не прямо в них, а в ее пушистую 
кофту, такую ворсистую, что мне хотелось чесать 
лицо, а руки были заняты. Мы так много макулатуры 
связали, и, хотя я вытягивал шею и пытался убрать 
лицо, то кофта, то сиськи меня быстро находили 
и упирались в меня. Потом пришли какие-то дети 
с родителями, и пионервожатая повернулась ко 
мне, а лицо у нее стало очень красное, от макула-
туры, наверное, и сказала, что я молодец и хорошо 
поработал, и немного ущипнула меня за щеку, не 
больно так. Я тогда прямо почувствовал себя очень 
таким хорошим мальчиком.

Мне, конечно, было обидно, что приняли всех, 
и Сашку Гаврилова, и Ленку Фаткуллову. Они читать 
почти совсем не могли и учились плохо. Я Сашке так 
и сказал, что, мол, зря его в октябрята приняли, 
что мне даже не хочется быть октябренком вместе 
с ним. Ну, правда, зачем быть хорошим, если самыми 
лучшими на планете всех подряд называют. А ведь 
если я не красавец, то Сашка вообще был хулига-
ном. Маленький такой, шустрый. Дрался постоян-
но, и с девчонками, и с мальчишками. Я ему только 
сказал про это, как он на меня с кулаками полез. 
Только он намного меньше меня был. А я не дрался 
никогда до этого, но когда он на меня полез, то 
я просто его оттолкнул от себя, так как испугался 
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очень, а он споткнулся о свой же портфель и упал, 
немножко даже в лужу, и поцарапал лицо об асфальт. 
Тут пришла учительница, и наша ссора улеглась, но 
мне было как-то не по себе, и я на перемене еще 
и Ленке сказал, что это неправильно, что ее в ок-
тябрята приняли вместе со всеми. Да, она в футбол 
играет с мальчишками, кстати, очень неплохо иг-
рает, только ходит как-то странно, переваливает-
ся с ноги на ногу, ну, как медведи ходят. И читать 
она очень плохо может, мало слов в минуту. Так что 
это плохо, что и ее приняли. А она убежала плакать 
в туалет. Ну, уж не знаю, что уж тут плакать, когда 
ты стала лучшей девочкой на планете, хоть и не-
заслуженно. И вообще это подозрительно. Мальчики 
носят значок с маленьким Лениным, то есть с хоро-
шим мальчиком. Так пусть девочки носят там какую-
нибудь хорошую девочку, ведь есть же, наверное, 
и хорошие девочки тоже, хотя я и про мальчиков-то 
сомневаюсь. А потом мне подумалось, что это даже 
интересно, что у Ленки будет значок Ленина, пото-
му что звучит похоже — Ленка с Лениным. И может, 
и ничего, что ее приняли, в футбол-то она точно 
лучше меня играет, и бегает быстро, и даже лучше, 
чем ходит, не переваливается. Наверное, я ей зря 
все это сказал. На следующее утро, на перемене, 
я подошел к ней и сказал и про футбол, и про зна-
чок. А она опять заплакала и побежала прятаться 
в туалет. А другие девчонки шушукались и на меня 
смотрели хитро как-то, даже Анька. Анька Першина 
мне даже понравилась тогда, но все-таки она была 
как-то неприятно умная, что ли.

А после того, как нас всех приняли в октябрят, 
оказалось, что теперь у нас не класс, а октябрят-
ская дружина и что состоять она должна из октя-
брятских звездочек, а у каждой звездочки должен 
быть командир и что его нужно выбрать. Класс раз-
делили на четыре части, и в мою часть попал и Саш-
ка Гаврилов, и Ленка, и еще несколько детей, но не 
таких, как Анька, умных, а, ну, тихих, что ли. Мы 
стояли у окна, Сашка положил руки на подоконник, 
а голову на руки. На правой щеке был синяк и сса-
дина, руки исцарапаны кошкой, а на подбородке был 
еще синяк, которого вчера не было. Я спросил его, 
откуда это у него, и он сказал, что это его батя 
побил за грязные брюки. Он же вчера в лужу упал, 
когда мы подрались. Мне показалось, что хорошие 
мальчики не зовут пап батями, но решил этого не 
говорить, а то он опять в лужу упадет и его снова 
дома будут бить. Как выбирать командира, нам не 
сказали. Сашка повернулся ко мне, Ленка тихо смо-
трела на меня своими маленькими глазками и как 
всегда переминалась с ноги на ногу, как медвежо-

нок. Только она тощая была очень и на медвежонка 
не похожа. Остальные дети стояли в сторонке, жда-
ли, когда им все учительница объяснит. Тут на меня 
просто как бы вдохновение нашло. Я позвал всех 
поближе к окну и сказал, что нам нужно выбрать ко-
мандира звездочки и что, если честно, я вижу толь-
ко одного кандидата — себя. Все молчали. Я ведь 
и читаю быстрее всех в звездочке, и не дерусь, как 
Сашка. Саша, спросил я, ты же не станешь спорить. 
Он не стал, отвернулся к окну и сказал, что какой 
из него командир, что давай уж ты. Сашка, я это по-
том только понял, хоть и хулиган, но добрый. Не 
знаю, как это так получается. Не потому, что он 
мне стать командиром предложил, а просто сам по 
себе. Ленка смотрела на меня, потом опускала гла-
за, переминалась с ноги на ногу и снова смотрела. 
Другие дети тоже смотрели и молчали. Ну, так что, 
еще раз я обратился ко всем, вы выбираете меня? 
Ленка смотрела не отрываясь. Это меня как-то сму-
тило и я добавил, что у меня и дедушка — генерал, 
и наверняка он приедет в школу как-нибудь. Тут 
Ленка кхекнула и спросила, что, настоящий гене-
рал? Конечно, сказал я. Октябрята ведь не должны 
врать, особенно друг другу!

Вот так молчаливо меня и выбрали командиром, 
как самого хорошего мальчика, и с тех пор я все-
гда был командиром, знаменосцем, председателем 
и так далее. Только ненадолго я себя почувствовал 
хорошим мальчиком. Командиром звездочки быть 
легко. Совсем ничего не нужно было делать, я даже 
и не знаю, зачем было этих командиров выбирать. 
Только один раз у нас было собрание, кстати, на 
котором я понял, что мальчик-то я не самый хо-
роший. На собрании говорили, что нужно помогать 
тем, кто хуже учится. Вот у тебя, Антон, есть Саша 
Гаврилов, ты бы с ним позанимался чтением. Ага, 
сказал я. А когда собрание закончилось и все стали 
собираться, то мой сосед по парте Сережка Гуляев — 
а Сережка был очень смешной мальчик, то есть он 
много смешного говорил, я так не умел и завидовал 
ему, но и немножко вредным он был, потому что сме-
ялся он над всеми и надо мной, конечно, и про то, 
какой я командир, и про мою «уродинку» на губе, 
ничего страшного, но и ничего приятного, — и вот 
он залез под парту, достать там чего-то, а когда 
стал вылезать, то я закрыл крышку парты, ну, я не 
хотел сильно, но звук получился как по ведру но-
гой ударить, и я захохотал, конечно, и стал убегать 
от него. А Сережка сильно обиделся и разозлился. 
Я бегал гораздо быстрее и успел спрятаться в ко-
ридорной нише, где была застекленная дверь на 
балкон, и встал в углублении, вжавшись в стекло 
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двери. Минут через пять Сережка обнаружил, где 
я прячусь, и с разбегу обрушился на меня. Оказа-
лось, что стекло в двери было уже разбито, и оно 
с треском посыпалось на нас. Мы в ужасе замерли, 
а вокруг нас сыпались куски стекол, постепенно 
вываливаясь из огромной двери, Сережке порезало 
руку, а мне пара стеклышек воткнулись в правую 
щеку под глазом, по щеке текла кровь. Первым нас 
увидел Сашка Гаврилов. Он после той драки, да и не 
драки, а так, в общем, стал со мной дружить и всем 
говорить, что меня уважает. Я правда не знаю, хо-
рошо ли, что Сашка меня уважает, он же хулиган, его 
даже хулиганы из старших классов называли Гав-
рилой, и вот непонятно, хороший ли я мальчик, что 
у меня такой друг? Он как нас с Сережкой увидел, 
всех в стеклах и в крови, ну, немножко крови было 
все-таки, то побежал с криком «на помощь, они 
там друг друга убивают!». А мы просто стояли и не 
убивали друг друга, я сильно испугался, так что 
и осколков в щеке не чувствовал сперва. А Сережка 
плакал и говорил, что теперь его мать точно убьет. 
А я смотрел на него и удивлялся, что Сережкины уши 
стекла не отрезали, он очень лопоухий был! Вообще 
очень много я тогда подумал, пока стекла падали 
на нас. Не только про Сережкины уши, хотя они пря-
мо сияли на солнце и были видны какие-то прожил-
ки в ушах. И слезы его были с маленькими искрами, 
и даже на его сопле была такая искра от солнца. 
Хотя на соплю я долго не смотрел. А думал я, что 
это хорошо, что мы не поубивали друг друга, и что 
мы, скорее всего, не самые хорошие, и что лучше 
бы нам дружить, и что зря я его крышкой парты по 
голове стукнул, и что Сашка молодец, что позвал 
учительницу, пока нас тут эти стекла на куски не 
разрезали.

На следующий день моя и Сережкина мамы при-
шли к директору школы. Моя мама молчала, а Се-
режкина страшно волновалась и кричала на меня, 
называла хулиганом и убийцей, что меня нужно 
отдать в детскую комнату милиции и много все-
го другого. Может, она еще и оттого кричала, что 
у нас до этого еще одна история была. Стройка 
была рядом со школой. Камни там всякие, доски… 
Вот мы, то есть я, и сделали катапульту. Камень, 
доска на нем, на один край доски кладешь камушек, 
а на другой конец прыгаешь с разбегу. Ну я камешки 
все больше, да больше подкладывал. А когда такой 
приличный булыжник положил и прыгнул, а потом 
отбежал, то увидел, что Сережка, ну да, он со мной 
был, он не видит, камни ищет, что булыжник падает 
и прямо в него сейчас попадет. Я ничего не успел 
сказать, только зачем-то подпрыгнул три разоч-

ка. Ну,  камень в голову Сережке и попал. Крови не 
много было, у меня такое сто раз было. Но Серега 
в школу несколько дней не ходил. И вот теперь тут 
это стекло дурацкое. Моя мама продолжала мол-
чать, а я боялся, что она скажет, что я не хулиган, 
а дурачок и что у меня голова большая, и думал про 
дедушкину фуражку, а потом вспомнил про то, как 
пальцы ног из шинели торчали, и улыбнулся. Тут Се-
режкина мама всплеснула руками и закричала еще 
громче, что этот бандит еще и улыбается. И тогда 
учительница попросила нас выйти с Сережкой из 
класса. Мы стояли в коридоре, у окна, недалеко от 
той двери на балкон, только она уже была заколо-
чена фанерой. У Сережки была забинтована рука, 
а у меня щека замазана зеленкой. Вроде я и не чув-
ствовал себя виноватым, но ведь понятно, что на 
хороших мальчиков так не кричат и не стоят они 
в коридоре забинтованные. И Сережку жалко, ну, 
что по голове он так получил крышкой парты и что 
камень ему в голову попал. Но я же не хотел, про-
сто поторопился немножко, слишком быстро он стал 
вылезать. А стекло на нас обоих упало, и это же 
Сережка меня толкнул, а не я его! Короче говоря, 
тогда я понял, что мне больше не хочется быть хо-
рошим мальчиком. Нет, не потому, что хочется быть 
плохим. Просто нет их, наверное, хороших. Все мы 
просто мальчики, ну, кто не девочки! А, да, и из ко-
мандиров меня изгнали, а кого назначили, и не по-
мню уже, видимо, не такого хорошего, как я.

Апрель 2020 года

※
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Валерка сам виноват, он все время ноет, жалуется 
своему отцу. Я жил тут у бабушки спокойно, за гриба-
ми с дедом ходил, картошку окучивал, книжки всякие 
читал. А он приехал с теть Люсей, она воображает, 
что он самый умный, а меня, когда с мамой ругается, 
бандитом называет. Не люблю ее совсем, ну и что, что 
она моя тетя. А Валерка слабак, все время устает, 
ноет и жалуется. Пошли за красными до второго пово-
рота, ну совсем немного в лес зашли, а он уже жалу-
ется, что все бабушке расскажет, а он просто устал, 
но не признается, а на бабушку все сваливает, что 
это она запретила. А что ему, жалко, мы же только 
до мостика через лесную канаву дошли, там ящерицы 
на солнышке греются. Их никак не поймать: только 
выскочишь — они сразу между бревнами убегают, даже 
непонятно, как это они так быстро бегают-то. Ну, 
заблудились немножко. Да и не заблудились, просто 
я его испугать захотел и завел, где лиственницы ра-
стут рядами, посадки. Я там много гадюк видел, хотел 
ему показать. Мишка-то тихий, он раньше жаловался, 
когда совсем маленький был, а теперь — нет, но, когда 
он с Валеркой вместе, они совсем противными стано-
вятся, шепчутся все время между собой.

Ну я и говорю им, что вот не знаю, куда идти. 
Мишка молчит, а Валерка свои толстые губы выпя-
тил, плакать собирается. А я говорю, что, типа, не 
бойтесь, я всю войну прошел, в разведке был, но не-
множко, а так все на передовой, постоянно, всякие 

наступления там, скукотища. Братья глаза круглые 
сделали, притихли. А меня совсем понесло: рани-
ли меня несколько раз, говорю, в госпитале я дол-
го был, мне ногу в бою оторвало, так мне обратно 
ее пришили. Я и рану им показал, это я, пока они 
не приехали, на помойку ходил, змей там искал, ну 
и упал на раму ржавого велосипеда, так, синяк, но 
царапина большая, классная. Ну а раз я на войне 
не пропал, то и в лесу мы не пропадем. Я и землянку 
одну видел. А Мишка говорит: что мы с комарами-то 
делать будем? Как что, отвечаю, а спички на что, мы 
костры будем жечь, чтобы комаров отпугивать. А Ва-
лерка опять плакать собирается и говорит, что он 
голодный ужасно. А это не проблема, говорю. Потом 
мы ящериц наловим, а пока вон, сыроежки, у лист-
венниц растут. Вот их и поесть можно, они так и на-
зываются, потому что их есть можно сырыми.

Нет, я как увидел, что никакие истории про вой-
ну их уже не радуют и они сейчас реветь начнут, ну 
и волновался немножко тоже, что от сыроежек им 
плохо будет, то я дорогу нашел. Не сразу, конечно, 
а по мху на деревьях там, по облакам и по стуку дят-
ла, чем вызвал неподдельное восхищение братьев. 
Да я и сам завидовал, что у них есть такой умный, 
взрослый десятилетний брат. По дороге Валерку ста-
ло тошнить, а дома стало совсем плохо. И вот ведь 
плохо человеку, а он про других гадости рассказы-
вает, что это я сыроежки ему предложил есть. Я же 

КРЕСТОНОСЦЫ 
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не заставлял его есть так много, и он сам говорил, 
что они горькие, так не ел бы. Сам виноват. А Мишку 
не рвало совсем. Так, немного температура подня-
лась, бабушка шептала, что почти сорок, а что такое 
сорок? Вода вон при ста кипит, я-то знаю. Я его по-
трогал тихонько, пока он спал, и никто не видел, ну 
теплый, даже не горячий, вот чайник горячий. Все вот 
взрослые преувеличивают. А меня дед немного выпо-
рол, не больно, конечно, только обидно: я ведь брать-
ев из леса вывел, спасти хотел от голодной смерти, 
что говорить, одно понятно, несправедливость…

А солдатиков он зачем привез, играть? Нет! Хва-
статься! Алюминиевые, блестящие, крестоносцы. Та-
ких ни у кого нет. А он даже потрогать не давал. Так 
понятно, что воровать нельзя. Но воровать — это ко-
гда в дом залезть, дверь там сломать, может, убить 
хозяев, забрать деньги и драгоценности. А солда-
тики противного брата — это не считается. Меня 
из-за него выпороли, он хвастался. Да, крестонос-
цы жутко классные. Но Валерку после того, как он 
заболел, увезли домой поправляться, а солдатики 
остались на веранде. Он про них даже не вспомнит, 
у него наверняка еще такие есть. Он, наверное, еще 
долго болеть будет, а потом долго выздоравливать, 
а потом уже в школу скоро, а потом они в гости к нам 
все равно придут, там можно и отдать, а то так они 
на веранде и останутся, а дедушка не заметит и вы-
бросит. Так что их просто нужно забрать.

А моя сумка лежит в большой комнате, а там Ва-
леркин папа сидит, дядя Ваня, газету читает. Так 
что сразу всех не принести, а то он еще подумает, 
что я их украсть хочу. Лучше по одному. Беру один, 
несу за спиной. Дядя Ваня сидит. Я иду, тихонечко, 
пол скрипит. Сажусь на диван. Одной рукой откры-
ваю сумку, кладу крестоносца. Беру из сумки книжку, 
спрашиваю у дяди Вани, можно я ее возьму. Он не слы-
шит. Подхожу к нему. От него дымом табачным пахнет. 
Ты чего, спрашивает дядя. Ничего, говорю, вот, книж-
ку взял. Угу, говорит дядя. Иду на кухню, книжку на 
комод положил, а самого тянет на веранду, просто 
засасывает. Подошел к зеркалу, вижу, щеки красные, 
а глаза в сторону все время убегают. Пошел на ве-
ранду, там луком пахнет, он на стенах висит. Беру 
крестоносца, несу в большую комнату, скриплю поло-
вицами, сажусь на диван. Дядя на меня смотрит, по-
том начинает опять читать газету. Я кладу кресто-
носца в сумку, достаю оттуда свитер. Не глядя на 
дядю Ваню, немножко громко, так, говорю, что очень 
холодно, что хочу свитер надеть. Он поворачивает-
ся, улыбается, а я совсем расстроился, свитер натя-
нул. И так потный был, а тут совсем как мышь взмок. 
Пошел в свитере на улицу, а там совсем жарко. Стре-

козы летают, собаки молчат, бабушка с Раей у за-
бора разговаривают. Бабушка меня увидела, руками 
всплеснула и спрашивает, чего это я в свитере? Ну, 
я и говорю, что холодно мне, я ж не скажу, что это 
я солдатиков… как это… ну, в сумку кладу, а оттуда 
свитер достаю, а иначе что я там, в сумке-то, роюсь. 

Бабушка отвела меня в свою комнату, поставила 
градусник. А у меня и правда температура подня-
лась, от волнения, что ли, а может, от свитера. Ба-
бушка ушла в магазин, а я — на веранду. Беру оче-
редного солдатика, иду в комнату, а там дядя Ваня 
на диване спит, прямо у моей сумки. Я тихонько 
солдатика в сумку сунул, а дядя глаза открывает 
и спрашивает, чего это я тут все время лазаю. А мне 
носки шерстяные под руку в сумке попались. Я и го-
ворю, что совсем замерз и носки показываю, мол, 
надеть хочу. А дядя глаза и закрыл.

Кошмар, думаю, ведь в сумке только пальто и оста-
лось, мне переделали его из какого-то старого. Ну 
что, пальто надеть придется? А потом? Крестонос-
цев не меньше двенадцати! Тут вернулась бабушка, 
и я побежал в ее комнату и лег в постель. Она подо-
шла и положила мне руку на лоб. Лоб был горячий, как 
у Миши, когда он заболел. Но он-то уже поправился 
и его увезли домой, мама сказала, что увезет его, 
чтобы я его еще чем не отравил. Вот ведь глупость. 
Надо мне, они сами эти сыроежки лопали, я-то не ел! 
Но мне и вправду стало плохо, то ли от перегрева, то 
ли от того, что не все солдатики были уже в сумке. 
Но стоило мне снять свитер и шерстяные носки — по-
легчало, и я даже отправился пить чай с вареньем.

Варенье оказалось пресным. И печенье — сухим. 
Я пошел спать, но сон не приходил. Большие зеле-
ные кузнечики стрекотали во все горло. Соседские 
мальчишки говорят, что это цикады, но это кузнечи-
ки, я сам их видел. Они такие зеленые-зеленые, как 
молодой укроп, а на груди у них такое коричневое 
пятнышко. Я хотел одного поймать, а он меня укусил, 
да еще больно так. И вот они трещат, как сумасшед-
шие. А еще собаки лают: гав-гав, тихо, гав-гав, гром-
ко, гав-гав, средне так, и снова по кругу, как будто 
в игру играют, а кузнечики на них не обращают вни-
мания, стрекочут. И мыши за стеной, те так вообще 
ни на собак, ни на кузнечиков не отвлекаются и все 
ползут, как бы под обоями. Если поцарапать стенку, 
то они затихают, а собаки и кузнечики на царапанье 
не откликаются. Я тихонечко погавкал, мыши затих-
ли, а бабушка зашла в комнату, мол, чего это я каш-
ляю, совсем заболел, а я говорю, что нет, просто 
я гавкаю. А, сказала бабушка, ну, спи, спи. Надо же, 
подумал я, кашлять — плохо, а лаять — хорошо. Стран-
но. Но гавкать больше не хотелось, а стрекотать не 
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получалось, я пробовал, зубов мало, два выпали, 
а без них не стрекот получался, а такой звук, ну как 
прабабушка чай пьет. Душно. Форточку открыл. А куз-
нечики прямо в форточку стрекотать стали, и ветер 
прямо в комнату начал дуть, так дуть, занавеску ка-
чать, а от нее на стене всякие пауки поползли: то 
ко мне, то от меня, то ко мне, то от меня.

Ба-шка! Бабушка! Ну, что ты не спишь? Тут пауки! 
Какие пауки, совсем сбрендил? Да нет, вот на стене. 
Фу ты, холера, спи! А можно чаю? Нет. Ну мо… На, греть 
не буду! Чай противный, холодный, мимо рта, на май-
ку, на подушку. Лег. Мокро. Бабушка опять засопела, 
дядя Ваня на диване в большой комнате спит. Встаю, 
ищу тапки, мыши затихают, пошел в сени, в туалет. 
Там пахнет, туда не смотрю, так, что все мимо, вытер 
чуть-чуть. Но обратном пути, ой, мама, бабушка, ты 
меня испугала, я в туалет ходил. Ты уснешь, наконец, 
пусть мама тебя забирает, этих отравил, меня до 
смерти напугал в туалете ночью, а мокрый-то весь 
отчего? Как ты на майку-то написал? Бабушка, ты 
что, это чай! Ага, чай, меняй майку, холера, и спать.

А подушка все равно мокрая. И все спят. Только 
крестоносцы не спят на веранде. Но туда две две-
ри и две обратно, а потом скрипучий пол в боль-
шую комнату, а там дядя Ваня, а может, я тише собак 
пройду, и тише кузнечиков, и тише мышей. Нет, если 
я тише мышей смогу, то точно никто не заметит. 
Только страшно очень, может, это и не мыши, а пауки 
большие, собираются на меня напасть на веранде. 
Или большие кусачие зеленые кузнечики, собрались 
полакомиться луком на веранде, а тут я, а они на 
меня и набросятся. Ну а если я пальто дедушкино 
надену? И валенки, чтобы ни пауки, ни мыши меня 
не покусали? Да, в валенках и идти тише получа-
ется. Сейчас, шапка нужна, и варежки, нет варежек, 
ага, вон чулки бабушкины висят, немного мокрые, не 
страшно, на руки надену. Класс! Открываю дверь ти-
хонечко, вот дверь на веранду, только не смотреть 
в окна, там кузнечики челюстями клацают, пауки по 
стенам ползут, хватаю несколько солдатиков, дверь 
запереть на ключ, дверь в комнату, скольжу, как на 
коньках по коридору, а пол не скрипит, когда как 
на коньках, и еще раз, и еще, последний — выезжаю 
в комнату, кладу тихонько крестоносцев в сумку, 
разворачиваюсь, но один чулок цепляет дядь Вани-
ны очки, они падают… Черт, черт, черт, а черт, толь-
ко не просыпайся, только не просыпайся, но дядя 
Ваня как мертвец в пионерлагерских рассказах, про 
всякое черное-черное, медленно поднимается так 
в кровати, сидит с закрытыми глазами, а потом как 
заорет, вот так: а-а-а-а-а! Я как стоял в пальто, ва-
ленках, шапке и чулках мокрых на руках, так и за-

мер. Тут бабушка прибегает на крик, свет включает, 
а дядь Ваня, уже лег и, во дает, заснул и снова про-
сыпается от света. Он сидит, бабушка в ночной ру-
башке, я в пальто, один чулок упал. Интересно, кто 
такие психи — мне только это в голову пришло…

Бабушка громким шепотом спросила меня, хотя ни-
кто не спал, что я тут делаю, а мне вправду так пло-
хо стало, что я не знал, что ответить, и сказал, что 
меня тошнит. Уж не знаю, было ли это объяснением 
для бабушки, но она уложила меня спать, и я заснул, 
несмотря на кузнечиков, собак и мышей, а бабушка, 
когда за мной приехала мама, шепталась с ней и смо-
трела так, со слезами, и несколько раз повторила 
про какой-то «изм» и еще про луну. Но я не стал го-
ворить, что я не этот «изм», а нормальный похити-
тель крестоносцев, причем не самый злостный, так 
как еще три солдатика остались на веранде. При этом 
слово «похититель» мне очень понравилось, потому 
что это звучало совсем не стыдно и даже интересно.

Последних солдатиков я просто взял и поло-
жил в сумку, никого в комнате не было. Дядя Ваня 
уехал, мама с бабушкой сидели на скамейке у чер-
ноплодки, и я из маленькой комнаты слышал, о чем 
они говорили. Бабушка вздыхала, мама всхлипывала, 
солнце рябило в ветках черноплодки. И я решил во 
всем сознаться, а то мама с бабушкой совсем могут 
расстроиться. Я собрал всех солдатиков в охап-
ку, отнес их на веранду, расставил их там, совсем 
чуть-чуть поиграл с ними, минуточку, вставил ноги 
в дедушкины рабочие ботинки и вышел на улицу, за-
шел за дом, где сидели мама с бабушкой, подошел 
к ним и сказал, что пусть они не волнуются, что 
я как честный человек, все вернул. Тогда мама спро-
сила, давно ли я писал, и я сознался, что довольно 
давно. А она попросила меня сходить в туалет, а по-
том сесть в комнате и ждать, пока она соберется. 
И еще спросила, смогу ли я сам до вокзала дойти. 
Я сказал, что постараюсь, хотя не понял, почему она 
спрашивает, и просто хотел быть вежливым.

Когда мы приехали домой, все пошло по-старо-
му, только вот что интересно, мы сходили к одному 
странному врачу, он все вопросы спрашивал — про 
братьев, люблю ли я их, картинки странные показы-
вал и все время повторял, что, угу, и что ему понят-
но, причем вообще все понятно. Я еще несколько раз 
к нему с мамой ходил. Смешной такой доктор, в гости 
все время с мамой меня приглашал. А крестоносцы так 
на веранде и остались, и за грибами следующим летом 
братьев со мной не отпускали. Но я ни на кого не оби-
делся, потому что понимаю, что похититель — это не 
очень хорошо, да и Валерка не такой противный. Вот.

Февраль 2011 года
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Добро, смиренье, мир, любовь —
Вот перечень щедрот,
Которых каждый человек,
Моля и плача, ждет.
Уильям Блейк
(перевод Виктора Топорова)

Это был самый длинный день, и в него могло вме-
ститься много всего, и вместилось: радость про-
снуться после короткой пугливой ночи, и радость 
того, что в это утро я был не одинок — рядом со 
мной жила душа другая, правда, душа эта молчала и, 
кажется, почти не дышала. Я долго прислушивался 
к ней, замерев, чтобы не потревожить ее сон и свою 
радость. А может быть, это было одно и то же — моя 
радость как-то следовала, рождалась из ее сна. Мо-
жет быть, во сне она видела что-то хорошее — и это 
передавалось мне, может быть, в этом сне она меня 
любила... 

Рядом со мной жила незнакомая душа, закованная 
в золотое тело, да, правда — тело ее было золотым 
шелковистым коконом, усаженным былинками волос-
ков, а на голове прорывался, буйствовал огромный 
урожай — целый сноп рассыпных, пшеничных волос. 

Знакомство наше к тому времени уже пережи-
ло свой взлет, и началась уже, наверное, посадка 
в наших чувствах, но вот когда она приходила ко 
мне — то приносила радость.

Солнце уже насытило комнату, и сквозь листья 
деревьев за окном сочились зелено-золотые лучи 
и дрожали, плясали по стенам, как мелкие волны 
в ветреный день на поверхности пруда. Живучие, 
текучие солнечные зайчики, шевелящие ушами, ла-
пами и язычками света...

Или это блестят чешуей сквозь зеленую воду зо-
лотые рыбки, или это блики сотен блесен, или ре-
флексы преломления света в тысяче драгоценных 
камней — изумрудов, жемчугов и алмазов...

Я почти не дышал и тихо пил глазами это дро-
жание, топтание и трепетание просеянного света.

Может быть, мне удастся пережить весь отпу-
щенный судьбой мрак и страх, дефицит радости 
и счастья: ведь счастья не хватает всем — напри-
мер, вот этой недоверчивой девчонке, которая, 
как золотистое полено, валяется рядом и дела-
ет вид, что спит, на самом деле она затеяла ка-
кую-то игру. Она вдруг после долгого отсутствия 
свалилась на меня с небес. Приехала и сказала, 
что от нашей встречи будет какая-то польза... 
Какое слово мерзкое, скользкое, плоское, но не 
будем злиться — у меня сегодня праздник, самый 
длинный день в году, и ко мне за подвиги или гре-
хи залетела золотая девушка. Будем принимать 
мир каков он есть — на ощупь, с полуприкрытыми 
глазами, если руку тихо прислонить к сосновому 
полену, если почувствовать ладонью тепло запа-
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сенного там солнечного света и клейкую смолу 
листочков...

Наверное, вы забыли, что на стене, и на полу, 
и на постели золотые рыбы у нас прыгают, и розо-
вые кораллы, и сытая пшеница здесь растет, навер-
ное, вы забывали все слова когда-нибудь, когда-то, 
если чувствовали перед собой тепло, тельце тепла, 
мелкое солнышко или солнечное сплетение — спле-
тение солнц, ручную солнечную систему со сгуст-
ками пульсирующих планет… Там изменяется пого-
да, тает снег или идет дождь, с неба сыпется каша 
манная на каком-нибудь Марсе, а Юпитер все время 
красный, напоследок попадается Плутон — тяжелая 
планета, — и если пропустить сквозь пальцы эту 
цепь, сеть, струю метеоритов и комет, так, что на 
ладони окажется сплетение всей Солнечной систе-
мы — как шарики в эфире вязком, который дураки 
не чувствуют руками и называют вакуумом, — тогда, 
быть может, на мгновение вы себя ощутите творцом 
и почувствуете, что к вам обращены слова, которые 
тягуче и моляще шепчут:
— Боже! Бооже! Мой боже! Боже, бооже мой!

Попробуйте быть богом, попробуйте стать им 
хотя бы на мгновение, почувствовать себя Творцом, 
попробуйте хотя бы ненадолго оказаться богом, 
хотя бы для одного человека, попробуйте продер-
жаться пару минут, оказаться на высоте — попро-
буйте, ведь вы — по образу и подобию, и иногда он 
в вас приходит, и значит, вы способны творить, вы 
способны сотворить жизнь, душу человеческую — 
как это жутко прекрасно, вы понимаете, какую от-
ветственность берет на себя творец? Есть в этом 
мире только одна ответственность — творца перед 
творением, отца перед сыном. И отвечает только 
любовь — и если вы будете опрятным, чистым, поря-
дочным богом сам, то вас не оставит Бог, даже если 
вы верите в природу, в род, в жизнь, в мать, в отца 
и сына и дух святой, аминь.

Потому что Он как-то действует — через приро-
ду, гены, клетки, мысли, чувства, ощущения — через 
все, потому что он целен, целокупен и могуч, даже 
если прикидывается мыслями, генами или хромосо-
мами, — все равно он действует через нас! И надо 
только его вперед пропустить, распахнуться, от-
крыться ему — пусть он будет впереди, на острие 
вашей жизни, — иначе если люди затеют толчею — кто 
первый в очереди, то вперед пролезет самый жесто-
кий наглый бойкий пройдоха — он заменит Бога — 
вор, прохиндей, волосатый хер, потому что вместо 
Бога — а это уже испробовали люди: тысячу лет пы-
тались — но все время, обязательно и непреложно — 
только стоит убрать Бога (ясное дело, его же никто 

не видел) — то тут и полезет хер, потому что его-то 
точно видели, знают все — и никто не уберегся от 
этого знания, тут-то нет никакой тайны — а просто 
хер. Конечно, он всегда присутствует, при деле, он 
на первом месте, он-то все и делает — он впереди 
у всех — ну, в общем, ясно, что тут говорить. 

Но я думаю иначе — хотя, конечно, это часть 
важная и полезная, но только часть — орудие, ин-
струмент, — но никак не целое, не царь, не бог, не 
человек — а так, толика только — так пусть же знает 
свое место, весьма недвусмысленно расположенное 
рядом с задом...

Зачем это я так много говорю неприличного, 
держа в руках солнечную систему, и даже стыдно, 
будучи творцом, ворчать в то самое время, когда 
надо радоваться, целуя слабые распущенные губы, 
рассматривая взгляд зеленый, который иногда по-
сверкивает желтым — словно созревает поле из оду-
ванчиков и распускается тысяча цветков...

Золотая девушка, телец золотой или поросе-
нок — что ты сообщаешь миру своим цветом, своим 
светом? Не дает ответа, молчит солнечная систе-
ма, холодеет, индевеет. Остывает солнышко этого 
взгляда, созревают и улетают семечки, зерна оду-
ванчиков. Или и вовсе погаснет солнце, начнется 
оледенение. Хватит ли на мою жизнь, на пару лет, 
хотя бы на день?
— Я хотел бы увидеть тебя сегодня вечером, ты 

знаешь, что сегодня самый длинный день — давай 
хотя бы один день в году не расставаться, давай 
проведем его вместе?
Конечно, она не может, она устала, она занята, 

больна, или что-то надо срочно делать… 
Ну хорошо, я понимаю, извини, я просто подумал, 

что тебе было бы приятно побыть со мной вместе...
Конечно, понимаю, ну и что, ничего, перетерплю — 

просто бывают дни, когда у меня обостряется одино-
чество, но это мои личные проблемы, наверное, каж-
дому надо болеть отдельно, иначе я заражу кого-то 
этим бесприютным бесконечным одиночеством…

И вот уже под вечер, устав что-то делать целый 
день с самим собой, я набираю номер, который за-
был уже давно, и говорю туда: 
— Послушай, сегодня разрушилось проклятие, до-

влевшее над нами годами, во мне проснулись 
силы — уже готово небо для посева — и мы с тобой 
могли бы забросить туда пару звездочек — пока 
мы его держали под паром, оно прекрасно осве-
жилось и удобрилось, и если у тебя будет часа 
два, то мы можем встретиться — если к нам будут 
милосердны небеса — у нас получится, получит-
ся большое счастье такое, которого не бывало 
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ни с кем и никогда, готовься, это — долг, который 
велит нам исполнить мир людей, потому что если 
не мы — то кто же испытает сегодня счастье?

— Счастье нельзя испытывать, оно может не выдер-
жать испытания.
Там смеются — по этому номеру всегда смеются 

гибким и сильным голосом, голос этот напоминает 
мне горнолыжника, несущегося в вихре снега, — уп-
ругий, гибкий, он готов в любую минуту спружи-
нить, отвернуть, объехать преграду, перепрыгнуть 
через кочку — о, этот голос не забыть мне никогда — 
однажды он перепрыгнул и через меня…

Голос смеется — видно, он навострил там лыжи — 
да, он согласен, еще как согласен встретиться со 
мной, он очень рад — времени у него нет, но он вы-
кроит часок, он что-нибудь придумает...

И вот я хватаю хозяйку голоса за руку и веду 
наобум, напропалую между домишками и храмами, по 
подъемам и спускам, как водил когда-то, лет пять 
назад:
— Смотри, что творится в мире: листья поднима-

ют ветер — каждый лист хочет взлететь — он 
считает, что еще не все потеряно, что он еще 
полетает — ого-го! И листья эти лежат и при-
зывают ветер, они молят демонов погоды, бесов 
разных — и за нами по пятам несется ветер — ты 
чуешь — молитвы листьев сбываются! 
Когда мы встречаемся, бесы не выдерживают, они 

видят на земле появление огромной силы: они ви-
дят, как мы велики, как много можем мы с тобой, 
поэтому они волнуются — и напускают дождь и не-
погоду, ветер, ливень, град. Помнишь, как бывало — 
когда мы встречались, обязательно случались ка-
кие-нибудь катаклизм и напасть: зимою таял снег, 
а летом начинался буран. Опасно нам быть вместе: 
потому что вот-вот они начнут в нас садить мол-
нией, они на все готовы, чтобы нас разлучить, они 
не терпят неповиновения! Они скорее позволят 
листьям опавшим вновь взлететь, чем нам с тобою 
встретиться. 

Но сегодня день не в их власти, сегодня великий 
день обновления небосвода, сегодня наша очередь 
с тобою сеять звезды: потому что начинается уве-
личение ночи, и маленькие зернышки звезд, кото-
рые мы с тобой посеем, разрастутся и дадут всхо-
ды, а к декабрю заколосятся — на небе все не так, 
как на земле, — и на Покрова с неба уже будет сы-
паться манна небесная — прорва снега, только ходи 
и варежку разевай: все будут объедаться снегом, 
и никому не приходит в голову, что надо обязатель-
но вовремя сеять звезды, чтобы собирать потом бо-
гатый урожай.

Смотри: вот садится солнце, сегодня солнце 
начинает отступать, именно сегодня, на вершине 
своей власти, оно отступит на первые полшага — 
а когда начнется ночь, ты придешь ко мне и мы раз-
делим ее, и каждый будет безмерно счастлив… Пусть 
это будет только раз в году, но будет точно, что-
бы мы знали и ждали целый год этой краткосроч-
ной и ослепительной любови, чтобы мы могли ска-
зать своим внукам, когда в старости из нас будет 
сыпаться песок, что мы жили на земле на полную 
катушку, гордо и смачно скажешь ты щенкам сво-
им — потому что грех должен быть великодушным 
и милосердным, грех должен быть щедрым и спелым. 
Да и вообще нет греха никакого, есть только Бог 
и Человек, и есть Любовь, которая двух людей со-
единяет с Богом в треугольник, а никаких других 
треугольников нет...

Солнце сдвинулось и стерлось о край земли. 
В небо вбросили большую Луну, полную и красную — 
как баскетбольный мяч. Сидя на лавочке на крутом 
берегу реки во дворе общежития первой образцо-
вой типографии, мы начали кричать и ширять в небо 
пальцами: 
— Один! Две! Три! — и быстро, быстро забросали 

небо звездами. Какая ерунда все, что не мы с то-
бой, сказал я, пытаясь найти рот в густых паху-
чих волосах, которыми вдруг закрылось от меня 
твое лицо.
Но рот не находился, не отвечал, молчал... 
С неба упал электромоторчик — наверное, кто-то 

хотел в нас попасть, совсем близко пролетел, ря-
дом с нами… Это был знак детства — такие мотор-
чики мы ставили на модели, которые должны были 
плавать или летать на батарейках…

Я поднял моторчик: 
— Это тебе наказание господне за то, что ты раз-

училась целоваться.
— Смотри, это окно вверху — словно лицо человека 

сурового, в очках.
— Иди ты к черту, всюду тебе будет мерещится твой 

капитан, майор, маршал дальнего плавания, лей-
тенант дальнего прицела, летчик высокого поле-
та… Плыви, лети и целься с ним как можно дальше!
Одиночество опять набросилось на меня, и я по-

бежал с горы, оставив учительницу нравственно-
сти, сестру милосердия на лавочке под падающими 
с неба моторчиками. 

Я приветствую все невинности, все чужие нежно-
сти, я рад, что хорошие люди нашли друг друга, за-
чем мне чужое счастье, лучше несчастие, да свое...

Так я бормотал я, ругался, пока не дошел до па-
мятника Пушкину, который не изменит нам один, кто 
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все дела, все мысли мерит на наш, на собственный 
аршин, кому порок наш — не беда, кто не наскучит 
никогда...

Я сразу обратил на него внимание. Длинноволо-
сый, с неприветливым, недовольным лицом, он си-
дел на гранитной ступеньке и наливался злостью. 
Что-то было жуткое в его лице — и затравленность, 
и высокомерие сразу. Но это лицо было интерес-
ным. Живым, по крайней мере — среди тусклых лиц 
оно горело, было ярким. Благодаря активной зло-
сти? Этому лицу пришлось много пережить — и оно 
истончилось, стало прозрачным для души, вырази-
тельным — но выражало оно неприязнь. 

То, что называется «чернуха». Но это был, по 
крайней мере, многообещающий персонаж — я сел на 
лавочке неподалеку и стал за ним следить. Прохо-
дило время, и ничего не менялось — я расслабился, 
начал понемногу очухиваться и приходить в себя. 
Потому что Пушкин, во всяком случае, не покинул 
меня — он стоял тут и ждал, и мне было всегда при-
ятно побыть недалеко от него, где-то рядом — он был 
такой задумчивый, большой и сильный... И никто не 
мог отобрать у меня его стихи, я вспоминал их про 
себя. Без этого свидания немыслим был бы для меня 
этот длинный день, мне стало хорошо, и показалось 
на миг, что я нашел себя, что я нахожусь именно там, 
где надо быть мне в этот самый момент...

В этот самый момент золотая девушка, моя ут-
ренняя фея в васильковом платье с туго закручен-
ной косой, с легкомысленным лукошком в руке, как 
очаровательная дачница, девушка из сказки, пере-
шагнула край полотна Васнецова и прошла легкой 
светящейся тенью мимо памятника Пушкину...
— Ну и ну… Вот так встреча!

Она внимательно проводила взглядом по лицам 
всех сидящих на скамейках, я поднял руку и мах-
нул: «Привет!» — может, действительно сбылась моя 
мечта — и вечер мой не будет одинок. 

Но она безразлично скользнула взглядом по моим 
глазам, по приподнятой руке, по лицу и прошагала 
дальше. Я оторопел. 

И тут же был вознагражден радостной сценой 
узнавания: она всплеснула руками и метнулась 
навстречу тому самому волосатому типу... Лицо 
его на миг прояснилось и приобрело теперь уже 
не грустно-злое, а радостно-злое выражение. Она 
ему что-то шепнула, он мгновенно вскочил — и пара 
дала деру. Они схватились за руки и, брызжа радо-
стью, чуть не подпрыгивая, понеслись вместе вдаль 
от меня — черное и белое, чистое и грязное, злое 
и веселое — они прильнули друг к дружке, и мир со-
мкнулся вокруг них...

Ну что ж, я посмотрел на часы — уже одиннадцать. 
По крайней мере, кому-то будет в этот вечер хоро-
шо... Так промелькнуло мое видение в свете голу-
бых фонарей, на фоне только что посеянных мелких 
юных звезд. 

Да, моя утренняя девушка свободна и независи-
ма, как и моя прежняя подружка, как и сам я. И то, 
что появляется кто-то в моей жизни иногда, — так 
это дар небес, да и вообще, общение между людь-
ми — это дар, и смешно требовать от человека, что-
бы он даровал тебе свое время и внимание, даровал 
себя. Нельзя же, как ребенку, требовать, канючить 
подарки...

Все это мерзко, что ни говори. Утром я чувство-
вал себя с ней богом, я был им одно мгновение. 
А вечером она уж молится другим богам. Как это 
называется — отступничество, что ли? А сам я смог 
бы побывать богом еще раз сегодня с кем-нибудь 
другим?

Может быть, есть люди, которым удается любить, 
переживать и нежить сразу несколько человек, кучу 
чувств — как разные программы в мультипроцессоре 
компьютера. Может быть, есть такие гиганты духа, 
сердца или еще чего-то — наверное, есть. Но каждо-
го человека надо любить совсем по-другому, и это 
трудновыполнимо. По мне, так лучше одна, но мощ-
ная любовь, чем десять тощих. 

А девушка моя золотая — это семечко, зернышко, 
которое ищет почву, где бы прорасти, покрыться 
цветами, дать плоды, дать пищу и свободу своему 
потомству — так заложено в ней природой или Бо-
гом, потому она так прилежно и чисто моет золотые 
волосы, так сбилась с ног, бедная, в своих поисках. 
Зернышко ищет почву, колосок ищет опору, цветок 
нуждается в уходе и т. д.

Конечно, я должен быть благодарен небесам за 
эту встречу — неслучайно все это произошло, на-
верное, потому что возомнил я о себе, как будто 
бы я — бог!

И сразу получил по носу.

※
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Евгений Долгих

Каждый раз, спускаясь в метро, Сергей Рубанов — 
молодой рослый парень двадцати лет, недавно демо-
билизованный, а теперь мыкающийся по Москве в по-
исках приличной работы, — отмечал в себе странную 
приятность и рассеянно гадал: что это за чувство? 
То ли терпкий горьковатый запах машинного масла 
и черные с блеском рельсы напоминали ему о ро-
дительском доме близ маленькой железнодорожной 
станции, находящейся за две тысячи километров; то 
ли нравилась бесконечная людская толчея с карусе-
лью лиц, мимолетными переглядами и вынужденной 
теснотой вагонного общежития? Сергей не понимал, 
но на душе отчего-то становилось тепло, и в голо-
ве крутилась слащавая до приторности фраза, то ли 
случайно услышанная, то ли прочитанная когда-то 
в книге: «Люди, милые люди! Здравствуйте!»

В переполненном вагоне Сергей с интересом 
крутил по сторонам коротко остриженной головой. 
Еще в детстве он вывел теорию о том, что любое 
мысленно представленное им лицо существует на 
самом деле. Как-то по телевизору показывали ост-
росюжетный фильм, в котором следователь состав-
лял фоторобот преступника. Десятилетний Сережа 
завороженно следил за тем, как из передвигаемых 
вручную (словно какая-нибудь мебель!) носа, бро-
вей, ушей, губ и шевелюр различной густоты на эк-
ране возникает… живой человек.

Мысль о некоем высшем художнике, пришедшая 
тогда в его голову, показалась забавной — он стал 

внимательнее смотреть на людей. И поразился бес-
конечности галереи человеческих лиц, в которой 
он с тех пор ни разу не увидел двух одинаковых 
портретов. Даже, казалось, в зеркальных близнецах 
находились отличия — пусть и мельчайшие, порой 
совсем неуловимые. В этом была какая-то мучитель-
ная сладкая тайна, чудо! И Сергей, хоть и смутно 
пока понимавший свои чувства, все же внутренне 
благоговел от ощущения этой тайны, к которой, как 
он считал, ему удалось прикоснуться.

Но чем старше он становился, тем больше у него 
появлялось сомнений и вопросов. Что-то в его тео-
рии не клеилось, что-то не давало покоя. При всем 
многообразии носов, бровей и особенно ушей Сер-
гей очень рано стал видеть в носителях всей этой 
физической «уникальности» нечто общее.
— Ты никогда не думала, что нас там рисуют? — 

как-то раз робко поделился он своими сообра-
жениями с матерью.

— Кто? И где это — там? — удивилась мама.
— Ну… — Ребенок неопределенно мотнул головой, 

не решаясь произнести громкие слова, такие как 
«небеса» или «Бог». — Там. Рисуют. Как на бу маге.

— Ты вроде неплохо получился, — рассмеялась 
мама. — Мы старались.

— Не в этом дело, — серьезно сказал Сережа. — Мож-
но нарисовать лицо, так?

— Допустим…
— А душу? Можно?
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— Ну, здесь, Сережа, ты сам художник, — тоже не-
ожиданно серьезно сказала мама.
Детский разговор этот как-то быстро забылся…
Но и в школе, а потом и в армии Сергей с особым 

любопытством присматривался к сверстникам, сби-
вавшимся в группы, неважно на каком основании или 
принципе — учебы, музыкальных увлечений, физиче-
ской силы. Еще подростком он увидел, вернее, почув-
ствовал внутреннюю схожесть людей, определенную 
их предсказуемость и скучность в поступках — осо-
бенно в вопросах обустройства личного благополу-
чия и спокойствия. Так называемого счастья.

Увы, или к счастью, но заурядная его жизнь не 
опровергала этих нехитрых умозаключений — Сер-
гей, как и большинство из нас, занял стороннюю по-
зицию наблюдателя. Жил согласно старой поговорке: 
не делай людям добра, не получишь зла. Но каждый 
раз, всматриваясь в случайное уличное лицо, Сер-
гей старался ответить на давно мучивший его во-
прос: «К чему тогда все эти игры? Спрятать за вы-
соким лбом собственную заурядность?  Только-то…»

На «Октябрьской» вагон вырвало сразу из четы-
рех механических ртов — Сергей, пару секунд по-
барахтавшись в разноцветной людской луже, обрел 
равновесие и уверенно поплыл к эскалатору — на 
пересадку.

В переходе между станциями у стены под таблич-
кой «Держитесь левой стороны» стоял на коленях 
молодой парень. Сергей, которого мягко несло ут-
ренним людским течением, удивился несоответствию 
его внешней опрятности и отчаяния позы. Кусок кар-
тона в правой руке пояснил: «Еду домой. Обокрали. 
Помогите на билет. 4100». В левой руке парень сжи-
мал открытый на странице с фотографией паспорт. 
Просящий милостыню безучастно поглядывал то на 
потертые мраморные плиты, то на прокопченную 
людским духом штукатурку подземного свода.

Спешащая толпа молча увлекала Сергея к лест-
нице. Решение было принято само собой. Он словно 
лыжник заработал локтями, пытаясь изменить курс.
— Пусти! Да пусти же!

Вынырнув из потока, он оказался перед парнем, 
не сразу поднявшим к нему лицо. Сергей еще раз по-
разился пустоте и равнодушию в выцветших глазах 
просящего — неизвестный словно пребывал в трансе.

Сергей, почему-то краснея, протянул ему мятый 
полтинник. Тот принял бумажку странно — то ли 
с удивлением, то ли с иронией. Их пальцы на мгно-
вение соприкоснулись. Сергея неприятно кольнуло 
то, как незнакомец одернул руку — словно не про-
сил милостыню, а сам брезгливо сунул подачку под-
земному попрошайке.

Но тут бухнуло невидимое железо, отозвавшись 
звоном в остовах стенных светильников-факелов, 
затем нестерпимо громко завизжали тормоза при-
бывающего поезда, и через секунду каменный пол 
беспокойно задышал от топота сотен ног.

С теплым подземным ветром прилетела пошлая 
мыслишка: «Не им подаю, Ему подаю!» Сергею на мгно-
вение стало стыдно, но поредевший было людской по-
ток вновь уплотнился, и его понесло на платформу.

В другие дни он видел в метро много таких же 
«нищих» — «обокраденных», «попавших в беду», 
просящих на билет или лекарства. Как-то на «Киев-
ской», сойдя с эскалатора, Сергей едва не налетел 
на беременную, сидевшую прямо на полу. Он вгляды-
вался в открытые паспорта: по большей части все 
это были люди молодые, его ровесники. Никто даже 
не пытался, пусть и для отвода глаз, примерить 
на лицо или фигуру печаль, стыд, горе, да хотя бы 
растерянность! При взгляде на них неоткуда было 
родиться жалости. Но к ногам все равно летела ме-
лочь, мятые засаленные купюры...

Сергей удивлялся, но не корил себя за сла-
бость — он почему-то по-детски был уверен в том, 
что помог действительно нуждавшемуся.

А через три месяца увидел на «Шаболовской» того 
самого парня. С линялыми глазами. Знакомец стоял 
у мраморной колонны — в той же позе, с той же таб-
личкой. Сергея будто по щекам отхлестали — так за-
горелось лицо. Он прошел было мимо, но у эскалатора 
резко развернулся. Еще не понимая зачем, он реши-
тельно подошел к попрошайке и молча замер рядом.
— В чем дело? — через минуту тихо спросил парень, 

не поднимая глаз. — Мне тут разрешено.
— Сколько собрал? — Сергей попытался взять на-

смешливый тон, но мешало волнение. — На паро-
ходе домой теперь поплывешь?

— Каком пароходе? — Парень недоуменно, но без 
страха уставился на Сергея.

— Я тебя видел на «Октябрьской». Еще летом. Даже 
денег тебе дал. Что? До сих пор четырех тысяч 
не собрал?
Парень явно смутился, но быстро взял в себя 

в руки. Взгляд его снова расфокусировался.
— Плохо работаешь. Хоть бы подальше отъехал, — 

упрекнул Сергей «нищего». — Или там другие 
«работают»?

— Мужчина, отойдите от меня. Я вас не трогаю, — 
ответил парень.
В бесцветном голосе его зазвучали профессио-

нальные нотки — как у кассира или «менеджера по 
продажам», круглые сутки околачивающегося по 
подъездам с дежурным набором импортного пласт-
массового хлама.
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«Смотри-ка, насобачились! — Сергей задохнулся 
от внутреннего возмущения. — Стригут купоны! Ну, 
сволочи…»

Он закрутился вокруг незнакомца, соображая, 
что бы такого сделать: крикнуть, разоблачить мни-
мого нищего? Но как? Ударить его? Позвать поли-
цейского? Да и кому это нужно…

Парень тем временем снова принял отрешенный 
вид, не обращая на телодвижения Сергея никакого 
внимания. Встретившиеся на минуту поезда, выплю-
нув пассажиров, разлетелись по тоннелям. Спускаю-
щиеся по эскалатору граждане равнодушно располза-
лись по платформе. Сергей почувствовал себя глупо.
— Козел ты, — неожиданно сказал он парню — боль-

ше с досадой, чем со злостью.
— Мужчина, я вас не трогаю, — заученно повторил 

«нищий».
— Дать бы тебе по лбу…
— Мужчина, я вас не тро-га-ю! — Парень чуть повы-

сил голос.
Несколько человек из числа ожидающих поезда 

оглянулись в их сторону. Сергей приободрился. 
— Куда едем, кстати, Евгений Васильевич — одна 

тысяча девятьсот девяносто девятого года ро-
ждения? Паспорт, конечно, поддельный?

— Мужчина…
— Граждане! — перебил парня Сергей и, повернув-

шись к стоящему неподалеку тусклому старику, 
весело крикнул: — Подайте Евгению Васильевичу 
несколько тысяч рублей! Ему домой нужно… 

— Слушай, отвали! — зашипел парень.
«Нищему» явно не хотелось привлекать к себе 

внимание — он быстро поднялся с колен, сложил 
вдвое картонку, набросил рюкзачок на плечи и, за-
стегнув на ходу пуховик, поспешил к выходу. Серега 
машинально пошел следом. Возмущение, которого он 
сам почему-то стеснялся, сменилось интересом, ка-
ким-то спортивным любопытством. На эскалаторе па-
рень оглянулся и наткнулся на прямой взгляд Сергея.

В вестибюле «Шаболовской» он догнал незнаком-
ца, пригнулся, тихо заговорил на ухо:
— Послушай, мне же не полтинника жалко. Ты мне 

объясни: зачем ты это делаешь? Зачем позоришь-
ся? Здоровый парень вроде?.. Руки, ноги есть — 
работать можешь. Почему обманываешь людей?

— Ты серьезно? — Парень остановился у стеклян-
ных дверей и спросил с искренним удивлением: — 
Ты серьезно, чудак?

— Вон сотрудник стоит. — Сергей кивнул на мая-
чившего у рамок металлоискателей полицей-
ского. — Подойду сейчас к нему и скажу, что ты 
попрошайничаешь. Нищенствовать в метро за-
прещено — мигом вылетишь отсюда.

— Не надо. — Парень снисходительно улыбнулся. — 
Вот сотрудника не надо. Пойдем, я тебе все рас-
скажу. 

— Куда? 
— Тут недалеко.

Они вышли на улицу. Уже смеркалось. Ноябрьский 
вечер ложился на гигантский город серой стеной 
тумана — в густой полумгле подслеповато вспыхи-
вали цветными пятнами светофоры, матово блестели 
крыши. По грязному, едва уцепившемуся за асфальт 
ледку скользили тенями размытые фигуры прохожих.

Парень шел быстро, не оглядываясь. Сергей ста-
рался не отставать. Краем глаза увидел, что разоб-
лаченный «нищий» торопливо отбивает кому-то со-
общение по мобильному телефону. Сергей попытался 
хотя бы насторожиться — страха не было. Через пару 
минут они очутились на пустыре за высоким забо-
ром — близ многоэтажного бетонного недостроя, 
равнодушно взиравшего на вечернюю улицу черны-
ми глазницами пустых окон. Рядом со зданием в два 
ряда — друг против друга — сутулились, обитые же-
стью, небрежно покрашенные и, судя по всему, давно 
пустовавшие бытовки для рабочих. В ярком свете 
прожектора поблескивала заиндевевшая грязь.

Сергей и его спутник громко протопали несколько 
метров по грубо сколоченному деревянному тротуару 
к будке-прицепу со светящимся решетчатым окном.

Железная дверь с наспех выведенной на ней над-
писью «Охрана» тут же распахнулась: из тепла и све-
та вывалился раскрасневшийся молодец лет двадцати 
пяти — в синем камуфляжном тулупе с облезлым мехо-
вым воротником. Плотный, и в то же время какой-то 
рыхлый, с одутловатым от безделья и сытости лицом.

«Глаза как у телка трехмесячного — навыкате», — 
отметил про себя Сергей. И даже позабавился отсут-
ствию тревоги: «Бить будут, что ли, действительно?»
— Здорово, Вован! — приветствовал охранника па-

рень.
Голос его теперь звучал глухо, с деланой хри-

потцой.
— Здоровей видали, — мрачно ответил толстяк, 

что-то дожевывая и шлепая масляными губами. — 
Не таких ломали. Кого привел?

— Да тут у козла одного вопросы возникли, — за-
смеялся «нищий» и вдруг угрожающе вскинул-
ся. — Чего хотел, сука?
Вышло неубедительно: парень щуплым своим 

обликом никак не тянул на бойца. Сергей быстро 
приценился к охраннику — увалень, кулаки в та-
ких вязнут, как в тесте. Хватит и пары оплеух. Но 
драться не хотелось. Его даже смешила эта ситуа-
ция — нашел, называется, проблем на ровном  месте…
— Хотел в глаза твои бесстыжие посмотреть, — спо-
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койно сказал Сергей. — Узнать, сколько такие, 
как ты, паразиты на доброте людской имеют. 

— Нормально имеют. И чего? — Парень сразу же 
сделал шаг назад, но все еще бодрился. — Кому 
надо — отстегиваю! Я тут не один.
Сергей вдруг сообразил, что попрошайка с испу-

гу принял его за конкурента. Или рэкетира. Рыхлый 
в камуфляже, перестав прыгать челюстями, неуве-
ренно двинулся вперед.
— Сломаю руку, — на всякий случай предупредил 

его Сергей, не отрываясь от вылинявших глаз 
«нищего». — Не стыдно, Евгений Василич? Или 
как тебя там?
«Евгений Василич» виновато улыбнулся, пожал 

плечами. Сергей наконец хорошо его рассмотрел. 
Парень напоминал воробья: тонконогий, нос клюви-
ком, оттопыренные смешными треугольниками руч-
ки-веточки — такими ни работать, ни драться.
— Чего молчишь, чижик? — миролюбиво спросил Сер-

гей. — Бить не буду.
— Смотри, как бы самому ноги унести! — неожидан-

но пискнул парень и в три прыжка оказался в са-
мом темном углу стройплощадки. Зáмер, наполо-
вину скрытый тенью от забора. 
Охранник, словно дождавшись команды, тут же 

попер на Сергея. Как паровоз товарняка — сопя 
и присвистывая от собственной тяжести.
— Ты чего к нему пристал, сука?!

«Полшага влево. Коленом в живот. Пока будет 
падать — добавить в ухо», — отдавал команды телу 
Сергея его мозг, обретавший в критические момен-
ты кристальную ясность мышления. Руки радостно 
отяжелели — приятно, словно от недозрелого с кис-
линкой яблока, свело скулы…

Сергей так и не понял, как это произошло… Кто-то 
тяжело дохнул ему в ухо, тут же подло облапили, 
навалились сзади. Где он прятался — этот, второй? 

Толстяк, торопясь, точно слепой, наугад ткнул 
кулаком в стальной Серегин подбородок — замах-
нулся было еще раз, но вдруг охнул, схватившись за 
колено. Сергей, удачно пнув рыхлого, резко вски-
нул голову — сзади замычали от боли, хватка на миг 
ослабла. Сергей подался вперед, но сразу получил 
по затылку — вязкая одурь потянула его к земле. 
Он сел было на четвереньки, но чья-то проворная 
сильная рука тут же рванула с треском воротник 
рубашки, и Сергей оказался на спине: перед гла-
зами замелькали квадратные носки забрызганных 
грязью кожаных туфель.

Били молча, деловито покряхтывая.
Серега катался по едва замерзшей земле, прикры-

вая, как мог, лицо. Звуки города вдруг исчезли. Оста-

лось холодное ширканье, шелест одежды и сочные 
шлепки ударов. Толстяк больше топтался — все метил 
в голову. Этот второй махал ногами, словно танцор. 
И задыхался — видимо, от собственной резвости…
— Хорош, парни! — наконец выкрикнул Сергей, по-

нимая, что могут перестараться — не со злости, 
от страха.

— Лежать, сука! — гаркнули сверху.
В вопле этом, правда, чувствовалась робость. 

Бить перестали. Толстяк тут же отбежал на без-
опасное расстояние.

Сергей, убрав от лица ноющие от боли руки, раз-
глядел теперь и второго — тоже молодой, откормлен-
ный. Охранник настороженно поглядывал сверху; дер-
жался, правда, за челюсть. Пару раз сплюнул красным.

«Попал-таки», — не без удовлетворения отметил 
про себя Сергей.

Впрочем, пару раз все же хорошо «попали» и ему: 
гудело правое ухо, саднила бровь. Сергей поднялся 
было, сделал пару шагов, но тут же присел на кор-
точки, с трудом ворочая гудящей от удара шеей, — 
темнело в глазах.
— Сейчас Михайлыч подойдет. Я ему эсэмэску от-

бил... — прошелестело из угла, где жался «нищий».
Михайлыч оказался полицейским, дежурившим 

в вестибюле «Шаболовской». Козырек форменной 
кепки бросал тень на пол-лица — глаз не разгля-
деть. Начищенный до блеска значок с личным номе-
ром переливался в морозной темноте. Сергея обсту-
пили — как в подворотне перед быстрой расправой.
— Документы ваши, молодой человек.

Страж правопорядка говорил лениво, растяги-
вая слова — как, видимо, и положено должностному 
лицу, пусть и небольшому.
— С собой, старшина, — улыбнулся Сергей.

Полицейский деловито, без спешки прохлопал 
карманы Серегиной куртки, извлек потрепанный 
без обложки паспорт. 
— Так. Приезжий. Регистрация. Есть?
— Нету регистрации, товарищ полицейский! — ве-

село сказал Сергей и шмыгнул разбитым носом.
— Ну, значит… Пройдемте? — задумчиво проговорил 

Михайлыч.
— Да я не против. Напишу заявление заодно. Побои 

как? В отделении зафиксируем?
Михайлыч повертел документ в руках, брезгли-

во покосился на охранников, стоявших перед ним 
навытяжку.
— Давно из армии?
— Полгода.
— Работаешь?
— А чего — в этом городе работа есть?
— Кому надо — найдет. Пойдешь к нам? 
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Михайлыча, казалось, заинтересовал этот парень, 
потревоживший его маленький уютный «бизнес».
— Попрошайничать, что ли? — не сдержался Сергей, 

мысленно прикидывая, кто на этот раз ударит 
первым.
Но старшина неожиданно смягчился — явной 

угрозы от незнакомца не исходило.
— М-да... Слушай, братишка. — Он мотнул большой 

головой в сторону замершего у ворот попрошай-
ки. — Ты чего от него хотел?
Сергей тоже обернулся на «нищего»: тот сразу 

принял знакомую позу — смиренного равнодушия. 
Скро-омно так смотрел себе под ноги. 

«Хорошие кроссовки у него, — вдруг подумал Се-
рега и его вдруг затрясло. — А чего? Заработал… 
Тварь поганая».
— Правды, — вслух сказал Сергей.

И теперь уже действительно по-настоящему при-
готовился драться. Рвать.
— Какой правды? 
— Почему людей обманываете!
— Каких людей, епта?
— В метро. Ему же не надо домой.

Старшина в полном недоумении смотрел на Сер-
гея. Наудачу вовремя почувствовал в странном пар-
не опасную перемену. Спросил мягко, без издевки:
— Ты что, больной?
— Почему? 
— Где живешь? 
— В России. 
— Ну. А чего тогда? 

Повисла пауза. Охранники по-собачьи выжида-
тельно смотрели на Михайлыча. Михайлыч на Сер-
гея. Сергей на «нищего». «Нищий» себе под ноги.

«Чего я, в самом деле-то? — унимал себя Сер-
гей. — Чего добьешься с ними? Всех бить, что ли, 
скопом?! Кулаков не хватит…»

Звуки вечернего города неожиданно вернулись: 
где-то совсем рядом сыпанул возмущенной трелью 
трамвайный звонок, тут же огрызнулось разноголо-
сицей несколько автомобильных гудков, из-за за-
бора донесся громкий женский смех и цокот каблу-
ков. Сергей ртом жадно вдохнул этот шум — немного 
полегчало. Он понял, что лучшее, что он может сде-
лать сейчас, — это просто уйти. Только как теперь? 
«Поджал хвост, Сережка? — попытался было себя 
распалить. — Хорьков этих испугался? Уработали, 
как школьника…»

Но злости не было — лишь досада. Неловкость, 
что ли, какая-то. Бей он их до смерти, положи здесь 
всех рядком — все равно не поймут. Это как перед 
гориллой в зоопарке кривляться. Таких главное не 
бояться — и хватит с них. Что же до себя, то…

Сергей глянул на старшину — и старшина все по-
нял.
— Вот что, мужики, уберите-ка его отсюда! — спо-

койно, по-деловому скомандовал он.
Сергея быстренько вытолкали на улицу. Толстяк 

все же не удержался, бросил вслед:
— Вали отсюда, придурок! 

Поквитался, видимо, за ушибленное колено. Ка-
литку, впрочем, прикрыл проворно.
— В расчете, — негромко самому себе сказал Сергей. 

И побрел на свет фонарей.
— Ты меня больше не беспокой, — долетел из-за за-

бора раздраженный голос старшины.
Это Михайлыч делал выговор своему подопеч ному.

— «Наехали» на него!.. Я тебе что — мальчик?

Когда эскалатор, сложив ступени, изготовился 
столкнуть его, Сергей перед самыми своими гла-
зами увидел линованный тетрадный листочек, ак-
куратно придерживаемый тонкими пальцами. Ру-
кописные буквы попрыгали, но быстро собрались 
в две строки: «Помогите собрать на билет домой. 
Обокрали». И цифра рядом: 3700. 

Рыжая девица в черном пальто нахально косилась 
то на мраморный пол, то на прокопченную временем 
и людским духом штукатурку подземного свода. 
— Три семьсот? — делано поинтересовался Сергей, 

подойдя к ней вплотную. — На билет?
Девица бегло оглядела его — помятого, в грязной 

куртке, с подбитым глазом — и, ничего не сказав, 
снова уставилась в пол.

Сергей вытащил кошелек и отсчитал нужную сумму.
— На! — Он протянул ей деньги, не узнавая соб-

ственного голоса. — На билет. До дома.
Девица, не глядя на Сергея, подставила бледную 

ладонь — купюры тут же исчезли в кармане пальто.
Сергей не ждал благодарности — подумал лишь 

о том, что рыжая, наверное, немедленно должна 
уйти, побежать покупать билет. А как иначе? Но де-
вица не сдвинулась с места.
— Бери, говорю, не сомневайся, — зачем-то расте-

рянно добавил Сергей. 
Из-под электронного табло с визгом вылетел 

поезд. Сергей, не оглядываясь, шел в сторону по-
следнего вагона — запрыгнул в уже закрывающиеся 
двери. Состав стал набирать ход — замелькали ко-
лонны, лавки, зеркала, лампы. 

Прежде чем желтый свет станции пресекся чер-
нотой тоннеля, Сергей против воли обернулся — 
ушла ли? Осталась?

Платформа была пуста.
Он с интересом стал разглядывать мутные пятна 

лиц немногочисленных пассажиров.
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Марина неуверенно толкнула дверь и услыша-
ла звон колокольчика почти одновременно с ка-
ким-то щелчком. Девушка потопала, чтобы стряс-
ти снег, и вошла в магазин, тут же встретившись 
взглядом с продавцом, который сидел за отполи-
рованным прилавком. Симпатичный мужчина лет 
тридцати с темными кругами под глазами по-
смотрел на нее, потом куда-то поверх ее головы 
и хмыкнул.
— Добрый день.
— Здравствуйте.
— Здесь нет того, что вы ищете. — Мужчина взял 

ручку и принялся что-то писать.
— Эм-м... — Марина опешила. — С чего вы так решили?

Мужчина нехотя оторвался от записей и снова 
посмотрел на нее.
— Допустим, я ошибаюсь. Что же вас интересует? — 

каким-то елейным голосом поинтересовался 
продавец.

— Ну... Я пока не знаю, но...
— Вот именно этого тут и нет, — фыркнул мужчина.
— Я вас чем-то обидела? — Марина сумела задать 

этот вопрос угрожающе.
— Пока нет.
— Тогда вы не против, если я посмотрю, что у вас 

есть, и решу, что мне нужно?

— Против, — пожал плечами мужчина. — Это не ларек 
с китайскими сувенирами. Скажите, что вам нуж-
но, а я скажу, сколько это стоит.
Марина фыркнула, собралась было выйти, но тут 

ее взгляд зацепился за статуэтку жабы на полке.
— Вот! — Девушка ткнула пальцем. — Мне нужно это!
— Очевидно, нет, — проследив направление, мотнул 

головой продавец. — Поверьте.
— Не надо решать за меня, что мне нужно! Это мага-

зин или что?! — закипела Марина.
— Ладно. — Мужчина поднял руки, призывая к спо-

койствию. — Хорошо. Давайте начнем сначала.
— Как мой бывший прям, — фыркнула Марина.
— И я даже знаю, почему он стал бывшим, — вернул 

шпильку продавец. — Но не будем об этом. Что вы 
ищете?
Марина окинула взглядом тесное помещение, 

уставленное стеллажами со всякой всячиной.
— Подарок на Новый год.
— В антикварном магазине? — хмыкнул продавец.
— Почему бы и нет? — пожала плечами Марина. — Тут 

всякое...
— Вы хотели бы подарить кому-то всякое? — на-

столько серьезно, что очевидно с издевкой 
спросил мужчина. — Тогда вы пришли по адресу! 
Лучшее всякое только у нас.

— Да что вы ко мне пристали?! Я не знаю, что кон-
кретно хочу подарить!

МАРК И ЭЗРА
(ОТРЫВКИ)

РАГИМ ДЖАФАРОВ 
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— А кому подарок?
— Мужу.
— Подарите ему «роллс-ройс». Это уж лучше, чем 

просто всякое.
— Так себе у вас шуточки, — скривилась Марина.
— То есть вы не знаете, чего хотите, но машина не 

подходит? — издевательски хмыкнул продавец. — 
Сдается мне, если вы не знаете, чего хотите, то 
ничего и не подойдет. И поэтому мы возвращаем-
ся к началу. Тут нет того, что вы ищете.

— Тогда дайте мне жабу! — разозлилась Марина. — 
Если я не знаю, чего хочу, то подойдет что угод-
но, не так ли?!

— Вау! — Мужчина почесал подбородок и как-то 
по-новому посмотрел на нее. — Предлагаю снова 
начать сначала, я же не знал, что вы философ.

— Жабу! — прошипела Марина.
— Ладно, шестьсот долларов, — пожал плечами про-

давец.
— Вы что — сын Стерлигова?!
— Кто? — удивился мужчина.
— Не может оно стоить столько! И почему в долла-

рах вообще?!
Мужчина снова глянул куда-то поверх ее головы, 

на секунду задумался.
— Ладно. Давайте просто подберем подарок, и вы 

перестанете делать мне больно, — махнул он ру-
кой. — Но что-то кроме жабы. Я вас прошу! Что бы 
порадовало вашего мужа?

— Хм-м... Ну, он деловой человек… Наверное, что-то 
связанное с бизнесом... — предположила Марина.

— То есть вы предлагаете подарить галернику но-
вое весло? — хмыкнул продавец, не удержавшись.

— У вас есть идея получше?!
— Спокойно. Я не спросил, чем он занимается, 

я спросил, что его порадует.
— Ну... Он мужчина серьезный, что-нибудь, что под-

черкнет статус, или...
— Слава богу, он не священник, — хмуро заключил 

продавец.
— Почему?
— Следуя вашей логике, ему стоило бы подарить 

вериги.
— Предложите что-то получше! — вызверилась Ма-

рина. — Хватит меня терроризировать!
— Это ваш муж, — пожал плечами продавец. — Делай-

те что хотите. Минуту назад вы вообще хотели 
ему жабу подарить. Но и на нее денег пожалели.
Настала тишина. Марина переминалась с ноги на 

ногу. Мужчина невозмутимо смотрел на нее.
— Ладно, хорошо! — сдалась девушка. — Что вы пред-

лагаете?

— Ответьте на мой вопрос: что его радует?
— Не знаю. Ничего. Он вообще вечно недоволен!
— И как вы оказались замужем за этим человеком?
— О, хватит! Так было не всегда!
— То есть до свадьбы его что-то радовало?
— Да!
— А потом перестало? — рассматривая свои ногти, 

уточнил мужчина.
— Да! — злилась Марина.
— А потом раз — и все?
— Да!
— А раньше нормально было, да?
— Да-да-да!!! Еще сто раз спросите! Да, мой брак не 

в лучшем состоянии!
— Не брак, — пожал плечами мужчина. — Брак — это 

не отдельная сущность.
— Это вы к чему? — уже спокойно спросила женщина.
— Наверное, он уже не тот, каким был прежде. Он 

огрубел и больше вас не любит! — трагично дро-
жащим голосом протянул продавец.

— Что за... хрень из женских романов? — удивилась 
Марина.

— О, ну то есть дело не в нем? — хмыкнул мужчина.
— Ну... Не знаю, но... На что это вы намекаете?
— Когда последний раз вы видели его счастли-

вым? — внезапно переменившись, спросил про-
давец.

— Во время отпуска два года назад. Мы ездили 
в Исландию. Я тогда... Это было чудесно.

— А до того?
— Медовый месяц.
— А до?
— Ну, свадьба. Наверняка что-то еще было, но это 

первое, что приходит в голову.
— А вы были счастливы?
— Конечно.
— Вау! — вдруг фыркнул продавец и снова взялся за 

ручку. — Хотите подарить ему что-то действи-
тельно стоящее — будьте счастливы. Или даже 
так: сначала будьте счастливы, а потом дарите 
что-то. Плевать что. Только не делайте мне моз-
ги. И ему. И никому.
Марина закатила глаза и развернулась на месте. 

Взялась за ручку двери, потом вдруг повернулась 
и подошла вплотную к стойке.
— Ладно, умник! Дай мне что-нибудь для счастья!

Продавец оторвался от записей и посмотрел на 
Марину. Задумчиво пожевал губами.
— Я не знаю, что может сделать вас счастливой. 

Но...
— Путешествие, например! — с какой-то удалью 

предложила Марина. — Что может быть лучше?
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— Это антикварный магазин, — развел руками про-
давец, — а не турагентство.

— Я заметила. — Марина почувствовала, как на гла-
за наворачиваются слезы. — И если бы у меня были 
деньги на путешествие, я бы не сюда пришла!
Она решительно шагнула к выходу. Но ее остано-

вил продавец.
— Послушайте! Вы не сможете сделать кого-то 

счастливым, если сами несчастны. И никакой 
подарок радости не принесет. Не перебивайте! — 
Мужчина поднял руку, упреждая реплику Мари-
ны. — В общем-то и счастливый человек совсем 
не обязательно может кого-то осчастливить. Но 
его это хотя бы не волнует. Вы готовы к тому, 
что, когда откроете эту дверь, за ней окажется 
не Москва, а, допустим, Чили?

— Господи! — Марина страдальчески усмехнулась.
— Я не буду спрашивать дважды, — вполне серьезно 

заметил продавец.
Марина вдруг поняла, что он не шутит. Совсем.

— Постойте, но Андрей же там... И мы не планирова-
ли, расходы и... Как же...

— Да или нет?
— Но что он скажет? Как я ему объясню? Это же...
— Приключение, — хмыкнул продавец. — Где бы вы 

хотели побывать?
— В Бразилии, — сказала Марина до того, как успе-

ла подумать.
Мужчина протянул руку куда-то под прилавок, 

что-то нажал. Марина снова услышала щелчок, точ-
но такой же, как и при входе.
— С Новым годом! — буркнул продавец и снова при-

нялся что-то писать. — Приятного путешествия.
Марина недоверчиво открыла дверь, но, вопреки 

ожиданиям, московской слякоти за ней не обнару-
жила.
— И не забудьте позвонить мужу и сказать, где вы, — 

посоветовал закрывающейся двери продавец. 

2.

— Женился бы ты, Сид. — Эзра покачал головой, про-
должая отсчитывать деньги.

— Я, как и ты, хефе, люблю только себя и свою рабо-
ту. — Собеседник задумчиво почесал щетину. — На 
женщин места не осталось.

— Я не люблю ни себя, ни свою работу. — Эзра поло-
жил на стол стопку купюр.

— Тогда почему не женился? Все задатки семьянина 
налицо. — Сид хихикнул и принялся обстоятельно 
пересчитывать деньги.

— Я люблю одиночество.

— Чушь. Никто его не любит.
— Потому что никто не знает, что это на самом 

деле, — пожал плечами Эзра и раскрыл огромный 
гроссбух.

— И что же? — Сид даже отвлекся от пересчета. — 
Просвети!

— Одиночество — это возможность побыть наедине 
с единственным в мире человеком, которому ты 
ничего не должен.

— Знаешь, я думаю, ты сумасшедший, хефе. — Сид 
растянул губы в жуткой улыбке, буквально све-
тящейся белым на фоне темной щетины. Этой 
улыбкой можно было убивать.
Звякнул колокольчик над дверью, щелкнула таб-

личка. Оба посмотрели на надпись. Солт-Лейк-Сити.
В лавку вошел высокий мужчина с окладистой бо-

родой. Эзра осмотрел его с головы до ног. Шляпа, 
рубашка, подтяжки, брюки. Сид, видимо, тоже сде-
лал вывод о том, кто именно оказался на пороге, 
и брезгливо скривился. Собирался даже сплюнуть, 
но наткнулся на пристальный ледяной взгляд Эзры 
и невольно громко сглотнул.
— Вы Эзра? — спросил гость.
— К сожалению, да.
— Мне сказали, что вы можете все.
— Именно поэтому я сижу тут, — кивнул Эзра. — Ведь 

это лучшее применение всемогущества.
Сид хмыкнул и вернулся к пересчитыванию денег.

— Меня предупреждали, что вы будете отпирать-
ся. — Посетитель погладил бороду.

— Что вам нужно? — вздохнул Эзра.
— Я хочу поговорить с Богом.

Сид сбился со счета и посмотрел на посетителя. 
Эзра невозмутимо пожал плечами.
— Это можно.
— Действительно? — удивился гость.
— Конечно, но это не ко мне, а к этому джентльме-

ну.
Эзра указал на Сида, тот непонимающе нахму-

рился.
— Что?
— Ты же убийца. Сколько возьмешь за нашего посе-

тителя?
Сид ощерился своей фирменной улыбкой.

— За этого денег не возьму. Этот мне понравился.
На мормона, впрочем, этот спектакль никакого 

эффекта не произвел.
— Я серьезно. Я хочу говорить с Богом.
— Я тоже, — пожал плечами Эзра. — Но если вы не 

смогли, то мне тем более не светит.
— Я хочу говорить с Богом, — повторил повелитель-

ным тоном посетитель.
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— Я вам не запрещаю, — фыркнул Эзра.
— Я хочу...
— Хватит. Я никак не могу помочь вам с этим. Могу 

помочь с просьбой, которую вы намеревались ад-
ресовать Ему.

— Я ничего не хочу просить, — мотнул головой мор-
мон.

— Тогда позвольте узнать, о чем вы собрались по-
беседовать? — хмыкнул Эзра.

— Я хочу объяснений.
Сид присвистнул. Мормон на него даже не посмо-

трел.
— А с чего Он должен вам что-то объяснять? — ото-

ропел Эзра.
— Он отнял у меня все, — прежним невозмутимым 

тоном ответил посетитель. — Несмотря на то, что 
я всегда был верен ему.

— А с чего это ты, амиго, так решил? — фыркнул Сид.
Мормон наконец будто бы заметил его. Медленно 

осмотрел с головы до ног и мотнул головой.
— Тридцать лет бед и несчастий — вполне убеди-

тельный аргумент.
— Да хрен, — пожал плечами Сид. — Не аргумент во-

обще.
— Мои жены и дети умирали один за другим, мой 

дом трижды сгорел, я сам болел без надежды вы-
жить — и все это несмотря на то, что вел правед-
ную жизнь!
«Если бы у него был посох, он бы им грянул 

о пол», — подумал Эзра.
— А в чем претензия-то? Конкретно? — На Сида 

грозный тон, очевидно, не действовал.
— Он оставил меня! И не внял мольбам! — Мормон 

раздухарился не на шутку.
— И о чем же ты молил, амиго? — Сид достал отку-

да-то яблоко, потер о рукав и сочно им хрустнул.
Гость нахмурился, очевидно, думая, стоит ли 

продолжать этот бессмысленный разговор. Но, ви-
димо, не нашел в себе сил его остановить.
— О покое, счастье, мужестве и милосердии. О чем 

еще.
— Ну, тогда можешь успокоиться, твой бог мило-

сердно прибрал к себе твою несчастную семью. 
Думаю, там они счастливы. Да и для мужества те-
перь простор открылся, — фыркнул Сид. — Чем ты 
недоволен?
Мормон даже моргнул от удивления и гнева.

— Что ты несешь, бродяга?! Они все мертвы!
— Ну они же в лучшем мире, да? Весьма милосердно, 

как по мне, избавить их от этого мира. — Сид об-
вел рукой лавку. — Ничего хорошего тут особо-то 
и нет. А тебя оставил, чтобы ты мужественно ва-

рился в этом всем. А как ты себе представлял 
это? Дай мне мужества, чтобы я сидел на лавке 
перед домом и ни хрена не делал?

— Что... Я... — Мормон как-то незримо рассыпался. 
Какой-то его стержень ломался.

— Это работает не так, амиго. Хочешь мужества? 
Получаешь возможность его проявить. Хочешь 
счастья? Получаешь возможность быть счастли-
вым вопреки всему. Покой? Нет проблемы поко-
иться в болоте, но вот в центре бури — другое 
дело. — Сид огляделся в поисках урны, потом су-
нул огрызок в рот и мгновенно прожевал. — Еще 
какие-то объяснения нужны?

— Нет, но...
— Ну и иди тогда отсюда, амиго, не отвлекай ува-

жаемого человека, — Сид указал на крепко заду-
мавшегося Эзру, — от действительно важных дел. 
Давай, выметайся, или я отправлю тебя на лич-
ную аудиенцию прямо сейчас, и тебе это очень не 
понравится.
Мормон ошалело смотрел на Сида. Потом сделал 

шаг назад, уперся спиной в дверь, лихорадочно на-
шарил ручку и так же спиной вперед вышел.
— Что это было? — нарушил тишину Эзра.
— Что? — не понял Сид.
— Что за теологический наезд?
— Я даже слова такого не знаю, — пожал плечами 

убийца. — Но точно уверен в одном: мы всегда по-
лучаем не то, чего заслуживаем, а то, чего на 
самом деле хотим. К сожалению.

— И чего же он, по-твоему, заслуживает? — с любо-
пытством глядя на собеседника, спросил Эзра.

— Этот гринго? Не мне судить. — Сид положил на 
стол стопку купюр. — Я пересчитал, десятки не 
хватает.

3.

Звякнул колокольчик над дверью, щелкнула таб-
личка. Эзра, Сид и Ивица посмотрели на надпись. 
Санкт-Петербург.

В лавку вошла молодая девушка, одетая в огром-
ный совершенно бесформенный пуховик и пушистую 
вязаную шапку. Все вместе делало ее похожей на 
дочь надувного матраса и надувной же лодки.

Женщина посмотрела на Сида, Ивицу и неуверен-
но кивнула, здороваясь.
— Кто последний? — спросила она приятным го-

лосом.
— Тот и папа, — с набитым ртом хмыкнул Сид, но 

напоролся на ледяной взгляд Эзры.
После чего тихонько сел у окна.
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— Прошу. — Ивица сделал приглашающий жест, про-
пуская гостью к прилавку.

— Спасибо, — неуверенно поблагодарила та, еще 
раз покосилась на Сида и, прижав сумочку к гру-
ди, подошла к прилавку. — Вы Эзра Кауфман?

— Смотря кто спрашивает, — сверля глазами пухо-
вик, ответил хозяин лавки.

— Ну... — на секунду растерялась девушка. — Кари-
на. Смирнова. Так вы Кауфман?

— Да.
— Наконец-то я вас нашла! Я хочу замуж!

Сид подавился яблоком и попытался одновре-
менно кашлять и смеяться. Девушка нервно огля-
нулась.
— Боюсь, мое сердце принадлежит другой, — улыб-

нулся Эзра.
— Не за вас, конечно! — замахала руками Карина.

Сид раскашлялся еще больше, Ивица хлопнул его 
по спине с такой силой, что если бы убийца носил 
вставную челюсть, то она бы выскочила и впилась 
в девушку.
— Это было почти обидно, — покачал головой Эзра. — 

И кто ваш избранник?
— Ну... Вообще-то никто. То есть я еще не знаю... — 

сбивчиво затараторила девушка.
— То есть никто лучше, чем я? — хмыкнул хозяин 

лавки.
Сид бросил попытки бороться за свое дыха-

ние и поэтому, чтобы не смеяться, запихал в рот 
огрызок яблока, решив, что это достойная смерть. 
В борьбе с собой.
— Ну я просто думала о ком-то более... — Карина 

облизнула губы. — Широкоплечем.

— Достойный критерий, — вздохнул Эзра. — Но я вас 
прерву. Я не стану вам помогать с этим.

— Почему?
— А как вы себе это представляете? — ответил Эзра 

вопросом на вопрос.
— Ну... — Карина снова оглянулась на Сида и Иви-

цу. — У вас же всякие волшебные штуки тут.
— Так, — кивнул Эзра. — Но как вы представляете 

себе саму механику мероприятия? Мне приказать 
кому-то жениться на вас?

— А вы можете? — не поняв сути вопроса, с наде-
ждой спросила Карина.

— Выбирайте. — Эзра указал рукой в сторону своих 
подопечных.
Девушка смутилась, покраснела, но все-таки 

оглянулась. Сид в этот момент улыбнулся своей 
убийственной улыбкой, которая даже аллигаторов 
заставляла пятиться. Карина вздрогнула и снова 
повернулась к Эзре.
— А...
— Можно всех посмотреть? — закончил за нее хо-

зяин лавки и стал рыться в коробочке с монпан-
сье. — Боюсь, что это всё, что осталось на складе. 
Приходите через месяц, должны новых привезти.

— Ну хватит! — жалобно попросила Карина и стяну-
ла шапку, рассыпав по плечам темные волосы. — 
Я же не разбираюсь, как у вас тут все устроено.
Эзра задумчиво посмотрел на нее и вздохнул.

— А как вы себе это представляли? Я серьезно.
— Смеяться не будете? — потупив глаза, спросила 

Карина.
— Нет. — Эзра посмотрел на Сида через плечо де-

вушки. 
Тот жестом показал, как зашивает рот. Не засте-

гивает молнию, как это принято, а именно зашивает 
рот. Хозяин лавки удрученно покачал головой ка-
ким-то своим мыслям.
— Я думала, что вы мне дадите какое-нибудь зелье, 

или заклинание, или что-то в этом роде, — тере-
бя ручки сумочки, вздохнула Карина.

— Хорошо, а потом? — Эзра нашел красную конфетку 
и закинул в рот. — Что дальше?

— Ну, приедет принц и заберет меня.
— Откуда?

Девушка не ответила, просто провела рукой, 
умудрившись охватить этим скупым жестом весь мир.
— Вы сюда пришли сами, — напомнил Эзра.
— Я не ваш магазин имею в виду, — вздохнула Карина.
— Я тоже, — кивнул хозяин лавки и подвинул к де-

вушке коробочку с монпансье. — Хотите?
— Нет. — Карина шмыгнул носом. — Я замуж хочу.
— Я уже говорил...

Девушка смутилась, 
покраснела, но все-таки 
оглянулась. Сид в этот 
момент улыбнулся своей 
убийственной улыбкой, 
которая даже аллигаторов 
заставляла пятиться. 
Карина вздрогнула и снова 
повернулась к Эзре.
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— Да не за вас!
— А за кого? — снова углубившись в поиски красной 

конфетки, спросил хозяин лавки.
— Послушайте, мы пошли по второму кругу, давайте...
— По второму ли, Карина? — вдруг, посмотрев де-

вушке в глаза, спросил хозяин лавки. — Или это 
происходит день за днем?

— Я не понимаю, о чем вы, — натянуто улыбнулась 
она, тронула себя за мочку уха и оглянулась, 
будто ища поддержки у Сида и Ивицы.
Те сделали вид, будто смотрят в другую сторону.

— Ну, тогда можем начать сначала. — Эзра громко 
разгрыз конфетку и откинулся в кресле. — Чем 
могу помочь?

— Я хочу замуж, — недоверчиво протянула Карина.
— Увы! — развел руками хозяин лавки. — Мое сердце 

принадлежит...
— Ну хватит! — скривилась девушка.
— Тогда скажите уже, за кого вы собрались за-

муж! — Эзра буквально взорвался и рубанул кула-
ком по прилавку. — Кто этот несчастный, на беду 
которому достанется такое счастье? Кто твой 
избранник? В кого ты так влюблена, что готова 
приковать себя к моему прилавку?!

— Ни в кого я не влюблена! — рыкнула девушка.
— И это правда, — удивительно спокойно кивнул 

Эзра. — Ты вообще никого не любишь. Ни-ко-го.
— И что?!
— Так скажи мне, чего ради мне обрекать како-

го-то ни в чем не повинного бедолагу на брак 
с тобой? — сделав замысловатый жест, спросил 
Эзра. — Ты не замуж хочешь, ты хочешь решить 
свои проблемы за чужой счет.

— Нет, я просто...
— Это действительно просто. Просто кто-то при-

ходит и спасает тебя. Принц может все, он же 
принц. Но что потом?

— Потом они жили долго и счастливо! — фыркнула 
Карина. — И сказке конец!

— Нет. — Эзра закрыл коробочку с монпансье. — 
Дальше ты поймешь, что живешь с тем, кого не 
любишь.

— Разведусь, — всплеснула руками девушка и огля-
нулась. 
На нее пристально, не мигая, смотрел Сид.

— Но он все еще будет тебя любить, не так ли? Он 
же принц, — задумчиво побарабанив по прилавку 
пальцами, протянул Эзра. — А ты ему должна, за 
все то, что он для тебя сделал. Нет, он ни о чем 
не просит. Но сам факт. Кем же ты будешь себя 
чувствовать? Он дал тебе все и любит, а ты?

— Переживу, — выдавила из себя Карина.

— Ты полюбишь другого и будешь изменять. А он 
будет любить. Ты будешь ненавидеть — а он лю-
бить...

— Хватит, — попросила девушка.
Но Эзра ее не слушал.

— Ты станешь ненавидеть себя за свою подлость, 
а он — любить. Тебе будет казаться, что он тебя 
этой любовью убивает и делает это...

— Хватит! — буквально взвизгнула Карина. — Пре-
кратите! Я поняла!

— Точно? — усомнился Эзра. — Могу повторить, 
у тебя, как я заметил, с первого раза не усваи-
вается.

— Да уж усвоилось, — скривилась девушка и рас-
стегнула куртку. Видимо, сама не заметила, как 
ей стало жарко. Либо покраснела совсем не по-
этому.

— Прекрасно. — Эзра открыл коробочку с монпан-
сье. — Чем еще я могу помочь?

— Хотя бы чем-нибудь! — фыркнула Карина и раз-
драженно стащила с себя безразмерный пуховик, 
тут же утратив всякое сходство с отпрыском на-
дувной лодки.

— Я же говорил тебе, что это синьорита, а не жено-
подобный мужик в страшной куртке с очень со-
временными сексуальными проблемами! — стукнув 
Ивицу по плечу, прокомментировал Сид. — С тебя 
двадцать долларов.
Карина втянула голову в плечи, но так и не по-

вернулась.
— Я не... Я ничего такого не говорил! — оправдывал-

ся Ивица.
— Балканец, спор есть спор, с тебя двадцатка! — 

возмущался Сид.
— Ты меня подставил!

Карина что-то сказала, но за воплями Сида 
и оправданиями Ивицы никто ничего не услышал.
— Заткнитесь оба, — приказал Эзра. — Что ты ска-

зала?
— Я хочу смелость, — повторила девушка.
— Зачем? — с интересом глядя на нее, спросил хо-

зяин лавки.
— Надо что-то менять, но... Я много раз пыталась 

вырваться из этого всего, но... Я не могу... Каж-
дый раз я оказываюсь тут. Не в вашем магазине, 
конечно, вы понимаете. В клетке жутких мыслей 
и какой-то больной надежды. Вы понимаете?

— Да.
— И каждый раз одно и то же. Вся моя жизнь превра-

щается в бесконечное бессилие и надежду, что 
кто-то поможет. Кто-то придет и спасет. Я могла 
бы, но... Не хватает смелости.
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Хозяин лавки внимательно смотрел на Карину. 
Казалось, что он видит кого-то другого.
— Хорошо.

Эзра встал с кресла и вышел из-за стойки, це-
леустремленно направился к одному из стеллажей. 
Аккуратно, двумя руками взял старинную шкатулку 
и, будто бы не дыша, медленно вернулся обратно. 
Торжественно поставил ее на прилавок и, сцепив 
пальцы в замок, закрыл глаза.

Все присутствующие завороженно наблюдали. На-
конец хозяин лавки вздохнул и положил один палец 
на крышку. Медленно щелкнул чем-то. Еще раз и еще. 
Задумался, еще пощелкал.
— Вы что, в пятнашки играете? — спросила Карина.
— У создателя шкатулки было дурацкое чувство 

юмора и маниакальная страсть к замкам-голово-
ломкам, — вздохнул Эзра, и в этот момент крышка 
открылась.
Хозяин лавки хмыкнул и достал из нее статуэтку 

льва. Совсем небольшую, сантиметров пять в высоту.
— Будь внимательна. С артефактами такого рода 

бывают проблемы. Как ты понимаешь, излишняя 
смелость губительна.

— Ага. — Девушка завороженно протянула руку, что-
бы взять статуэтку, но Эзра сжал ее в кулаке.

— Сто двадцать.
— Что? — не поняла Карина.
— Сто двадцать долларов.
— Ах да. — Девушка стала лихорадочно шарить 

в сумке, уронив пуховик. — А почему в долларах?
— Требование профсоюза, — то ли пошутил, то ли 

вполне серьезно сказал Эзра.
Карина расплатилась и бережно взяла статуэтку.

— Спасибо!
— Еще раз напоминаю. Будь осторожна. Сдерживай 

себя. Излишняя смелость — это опасно.
Девушка кивнула и принялась наряжаться в свой 

костюм надувной лодки.
— Хефе, надо решить, что делать. — Сид подошел 

к стойке. — Время идет...
Карина вдруг пнула его коленом между ног и вы-

шла из лавки.
— Вот проклятая... — Убийца со слезами, навернув-

шимися на глаза, пытался прыгать на пятках.
— Меньше будешь шутить идиотские шутки, — пожал 

плечами Эзра.
Ивица тоже подошел к стойке и протянул Сиду 

двадцатку.
— Спор есть спор.
— Я тебе припомню, балканец, — прошипел убийца, 

но двадцатку взял.
Эзра удивленно хмыкнул.

— Почему ты ей дал эту штуку? — спросил Ивица 
у хозяина. — Ты же запретил использовать все, 
что усиливает смелость. Это правда опасно.

— И я не нарушил правило, — отмахнулся Эзра. — Это 
обычная игрушка. Иногда смелость нужно просто 
немножко подстегнуть.

— Я рад, что тебе удалось сыграть такую замеча-
тельную симфонию на струнах душ, хефе, — то-
ном, намекающим на сарказм, протянул Сид. 

4.

Звякнул колокольчик над дверью, щелкнула таб-
личка. Эзра, Сид и Дельгадо посмотрели на над-
пись. Париж. В лавку вошла девочка лет десяти 
в замысловатом голубом сарафане, с перекину-
той через плечо сумочкой и воздушным шариком 
в  руках.

Следом за ней вошел высокий мужчина в свитере 
поверх рубашки. Он с сомнением огляделся.
— Адель, это точно тут?
— Да! — уверенно ответила девочка и пошла к при-

лавку.
— Здравствуйте, меня зовут Жак, — представился 

мужчина и продолжил извиняющимся тоном: — Моя 
дочь вычитала где-то в интернете, что вы вол-
шебник, и... ну вы понимаете.
Девочка тем временем подошла к прилавку и об-

наружила, что он для нее высоковат. Дельгадо 
улыбнулся ей, взял у окна стул и поставил напро-
тив Эзры. Жестом пригласил юную гостью сесть на 
него.

Жак усадил дочку на стул. Та подумала немного 
и встала на нем, оказавшись на одном уровне с про-
давцом.
— Здравствуйте, — поздоровалась девочка. — Меня 

зовут Адель.
— Эзра, — представился хозяин лавки.
— Вы Эзра Кауфман? — зачем-то спросила Адель. 

Хозяин лавки удивленно посмотрел на девочку, 
потом на ее отца. Тот пожал плечами.
— Да.
— Мне сказали, что вы продаете волшебные вещи.
— Это так, — по-прежнему не понимая, что происхо-

дит, подтвердил хозяин лавки.
— Просто в интернете было написано, что нужно 

обязательно спросить это, — пояснила девоч-
ка. — Тогда вы не отвертитесь и точно помо-
жете.

— О, я начинаю понимать, почему каждый второй, 
зайдя сюда, задает этот вопрос, — хмыкнул Сид 
и достал откуда-то яблоко.
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— Извините, — улыбнулся Жак и развел руками. Ре-
бенок, мол.

— Ну, раз мне теперь не отвертеться, — вздохнул 
Эзра, достал из-под прилавка жестяную коро-
бочку с монпансье и порылся в конфетках в по-
исках красной. — Чем могу помочь?

— Я хочу, чтобы вы нашли Карму.
Эзра непонимающе посмотрел на девочку и гром-

ко разгрыз карамельку.
— Это наша собака, она пропала, — пояснил Жак. — 

Адель, к сожалению, волшебник сегодня немного 
устал и...

— Это нетрудно, — пожал плечами Эзра и подвинул 
к девочке коробку с конфетками. — Хочешь?

— Спасибо. — Адель не глядя сунула руку в коробку, 
вытащила красную конфетку и сунула в рот.
Эзра удивленно посмотрел на нее. Адель сунула 

руку еще раз и снова не глядя достала красную.
— Сид, подай, пожалуйста, подсвечник, — попросил 

Эзра.
Убийца сунул в рот огрызок яблока и нехотя по-

шел к стеллажу.
— Адель, не расстраивайся, если что-то не полу-

чится, — снова завел свою пластинку Жак.
— Все получится, — уверенно ответила девочка 

и посмотрела на Эзру. — Получится же?
— Это не трудно, — повторил хозяин лавки. — Обой-

дется в двадцать долларов.
— Хефе. — Сид поставил на стойку подсвечник.
— Двадцать долларов за что? — не понял Жак. — Вы 

же не хотите сказать, что...
— Он ее найдет, папа! — Адель дернула отца за ру-

кав, призывая к порядку.
— У тебя есть какая-нибудь...
— Есть! — прервала Эзру Адель и полезла в сумоч-

ку. — Вот ее игрушка!
Эзра удивленно посмотрел на синий мячик, по-

том на девочку.
— Откуда ты...
— Это тоже было написано в интернете, — улыбну-

лась Адель.
Эзра хмыкнул и ушел в подсобку. Жак покосился 

на Сида, тот улыбнулся своей жуткой улыбкой. Муж-
чина вздрогнул и отвернулся. Вернулся Эзра с кар-
той Парижа, линейкой и компасом.
— Вы в порядке? — посмотрев на Жака, спросил он.
— Да, немного душно.
— Конфетку? — Эзра подвинул к посетителю коро-

бочку с монпансье.
— Спасибо. — Жак сунул руку в коробочку, вытащил 

синюю и закинул в рот. — Вы действительно може-
те найти Карму?

— Да.
Эзра вставил свечу в подсвечник, зажег ее 

и взял синий шарик в левую руку. Все присутствую-
щие уставились на огонек свечи. Тот какое-то вре-
мя дрожал, потом наклонился.
— Волшебство! — радостно взвизгнула Адель и вы-

пустила шарик.
Тот уперся в потолок.

— Да, — машинально ответил дочке Жак.
Эзра тем временем сверился с компасом и про-

вел линию на карте. Потом сунул руку под прилавок 
и щелкнул чем-то. Огонек повернулся в другую сто-
рону. Эзра провел вторую линию.
— Адель, мы можем поговорить с мистером Кауфма-

ном наедине? — вдруг спросил Жак.
— Хорошо, — легко согласилась девочка. — Я пока 

посмотрю жабу, Венеру и младшего дракона.
Эзра, Сид и Дельгадо удивленно переглянулись. 

Жак снял дочку со стула, и она уверенно пошла 
к стеллажам. Эзра покачал головой и снова щелкнул 
чем-то под прилавком. Огонек еще раз повернулся.
— Послушайте, я...
— Пересечение Фенлон и Брюйер. С вас двадцать 

баксов, — оторвался от чертежей Эзра.
— Я прекрасно знаю, где она, — прошипел Жак. — Это 

приют для животных!
Эзра неторопливо осмотрел мужчину с ног до го-

ловы и хмыкнул.
— А сразу и не скажешь, что вы способны на такую 

подлость.
— Я тут ни при чем, — скривился Жак. — Поймите меня 

правильно! Просто у Софи аллергия на собак!
— Я даже не знаю, кто это, — пожал плечами Эзра. — 

И буду честен — мне плевать.
— Это моя новая пассия, — принялся оправдываться 

Жак. — У нее аллергия на собак!
— Так хотелось пристроить своего дружка, что вы 

выкинули из дома собаку? — хмыкнул Эзра.
— Что? — не понял мужчина. — О нет, дело не в этом!
— А в чем?
— Девочке нужна мать!
— А вы кто? — делано удивился Эзра.
— Что?! — возмутился Жак.
— Знаете, лучше бы ее воспитала собака, чем жен-

щина, которая способна на такое, — фыркнул 
Эзра. — А где ее настоящая родительница?

— Она ушла от нас, — вздохнул Жак.
— А вы точно не сдали ее в приют ради новой пас-

сии? — с удивительно серьезным видом спросил 
Эзра.

— Прекратите! — Мужчина устало потер виски. — 
Что бы вы сделали на моем месте?
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— Не заводил бы собаку и дочь. Проще найти новую 
женщину, любящую собак, чем выкинуть из дома 
питомца, — пожал плечами Эзра. — Не находите?

— Может, вы и правы! Но я уже сделал все непра-
вильно.

— Пойдите и заберите обратно.
— Но... Что подумает обо мне дочка? — развел рука-

ми Жак.
— Что теперь у вас есть яйца и вы похожи на мужи-

ка, а не на кусок каблука? — предположил Эзра. — 
Мне кажется, у вас что-то не так в отношениях 
с женщинами. Но это не мое дело.

— А может, я заплачу вам сто долларов и вы не найде-
те ее? — косясь куда-то в сторону, предложил Жак.

— Не вы ко мне обратились, — глядя на посетителя, 
сказал Эзра и повысил голос. — Адель! Иди сюда.

— Но плачу-то я! — прибег к последнему средству 
Жак.

— Не загоняйте себя в угол, — посоветовал Эзра. — 
Когда не платите вы, обязательно заплатит 
кто-то другой.
Повисла тишина. Жак, очевидно, переваривал по-

следнюю фразу. Адель без помощи отца влезла на 
стул, по-хозяйски достала из коробки красненькую 
конфетку и подвинула к себе карту.
— Ты знаешь, где это, пап? — Девочка смотрела на 

пересечение трех линий.
Дельгадо и Сид внимательно смотрели на Жака. 

Тот задумался и кивнул.
— Знаю, дочка.
— Это далеко?
— Да, но разве это имеет значение? — устало улыб-

нулся Жак.
— Мы пойдем туда сейчас?
— Конечно.

Девочка повернулась к Эзре, ко всеобщему удив-
лению достала из сумочки заранее заготовленные 
двадцать долларов и положила на прилавок.
— Спасибо!
— Пожалуйста, — хмыкнул Эзра, дотянулся до воз-

душного шарика и опустил его для Адель.
Та ловко слезла со стула и деловито пошагала 

к двери. Хозяин лавки сунул руку под прилавок, 
щелкнул чем-то и удостоверился в том, что на таб-
личке снова написано «Париж».
— А... — начал было Жак, но Эзра прервал его.
— Забудьте, мне не нужны ваши извинения.
— Да, конечно. — Мужчина, судя по виду, чувствовал 

себя очень неловко. Он глупо улыбнулся. — Как 
видите, даже мои деньги никому не нужны.

— Так и бывает, — пожал плечами Эзра и посмотрел, 
как Адель выходит из лавки. — Когда человек 

не нужен сам себе. И это не исправить женщина-
ми или чем-то еще.

— Пожалуй, — грустно согласился Жак.
— Хотя… — задумался Эзра. — Несмотря ни на что, вы 

нужны собаке. Кем бы вы ни были. Каким бы вы ни 
были.
Жак развернулся и поспешно вышел.

— Даже не знаю, — протянул Дельгадо. — Его хочется 
и удавить, и пожалеть.

— Поэтому у меня нет семьи, — хмыкнул Сид. — Се-
мья — это люди, которых надо бы удавить, но хо-
чется пожалеть.

— Найдите мне тот сайт, на котором Адель вычита-
ла про лавку, — приказал Эзра.

※
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Говорят, что французская писательница Мюриель Барбери, родив-
шаяся в Марокко и обожающая Японию, всячески избегает публичности 
и общественной деятельности — что ж, об этом можно было догадаться 
и без «Википедии», прочитав хотя бы один из ее романов. Герои Барбери 
всегда очень скрытные и чувствительные — их души не просто «не нарас-
пашку», они упрятаны, кажется, за семью замками. Подбирать ключи к этим 
замкам сможет лишь такой же тонко понимающий мир читатель — пока 
писательница будет водить его кругами, запутывая след и сбивая с толку. 
Дебютный роман Барбери «Лакомство» имел колоссальный успех в Европе, 
второй — «Элегантность ежика» — прославил ее на весь мир. Дума-
ется, что и новый — пятый по счету — роман «Только роза» ждет похожая 
судьба. Сдержанность Барбери проявляется во всем: она обращается 
со словом умело, но весьма экономно, и даже в списке благодарностей, 
приведенном в конце книги, не расшаркивается, как это нынче принято, 
со всеми подряд — от агента до личного водителя. В ее списке лишь 
четыре имени — признательность без лишних славословий. 

Роман «Только роза» появился на свет после двухлетней жизни 
Мюриель Барбери в Киото — древней японской столице. Провести два 
года в Киото — лично меня только при одной мысли об этом охватывает 
сразу и ужас, и восхищение. Восточная утонченность такой степени 
концентрации и продолжительности может навсегда изменить мироощу-
щение человека, особенно если у него, как у главной героини книги, поло-
вина крови — японская. Ее зовут Роза, она немолода, но «в свои сорок 
почти и не жила». Отец ее был японцем, мать — француженкой. Парижанка 
Роза знала, что где-то далеко от нее, в немыслимом и невообразимом 
Киото, живет ее родной отец, но она даже не догадывалась о том, что он 
думает о ней каждую минуту своей жизни. Розе будет суждено «познако-
миться» с отцом только после его смерти — ей нужно приехать в Киото, 

ТОЛЬКО ТАК
О РОМАНЕ МЮРИЕЛЬ БАРБЕРИ «ТОЛЬКО РОЗА»

АННА МАТВЕЕВА
Родилась в Свердловске. Окон-
чила факультет журналистики 
Уральского государственного 
университета. Первые публи-
кации появились в середине 
90-х годов. Автор множества 
книг: «Заблудившийся жокей», 
«Па-де-труа», «Перевал 
Дятлова, или Тайна девяти» 
(«лучшая вещь в русской лите-

ратуре 2001 года», по мнению 
Дмитрия Быкова), «Небеса», 
«Голев и Кастро», «Найти 
Татьяну», «Есть!», «Подожди, 
я умру — и приду», «Девять 
девяностых», «Завидное 
чувство Веры Стениной», 
«Призраки оперы», «Лолотта», 
«Горожане», «Спрятанные реки».
Лауреат премий Lo Stellato 
(Италия), журнала «Урал», 

премии имени Бажова, 
финалист российских лите-
ратурных премий — имени 
Белкина, Юрия Казакова, 
«Большая книга», «Нацио-
нальный бестселлер», Бунин-
ской премии и др.
Произведения переведены 
на итальянский, английский,  
французский, чешский, китай-
ский, финский, польский языки.



Юность № 4 
Апрель 2022

Только так

75

Рубрика: 
Зоил

чтобы узнать о его завещании, но перед этим она должна обойти самые 
важные храмы загадочного японского города. И узнать при этом, как 
в старой сказке, самое себя. 

Цветочное имя героини неслучайно: во-первых, Роза по профессии 
ботаник, во-вторых, каждая глава этого небольшого романа начинается 
с древней легенды (то ли подлинной, то ли выдуманной автором) о цветах 
и деревьях. Например, о китайском князе эпохи Сун, который каждый год 
повелевал высаживать поляну из тысячи пионов, а потом, дождавшись 
благоухающего расцвета, приказывал рубить им головы, пока на поле 
не останется один-единственный цветок. Или о камелии, написанной вели-
чайшим художником в тот день, когда умерла его дочь. Или о том, как почи-
таемый всеми поэт Исса ходил гулять в сливовый сад только до того, как 
на ветке дерева появлялся самый первый бутон, — в ответ на удивление 
окружающих поэт лишь смеялся и говорил: «Я долго ждал в полной наготе; 
теперь сливовый цветок во мне». Крошечная легенда, предваренная 
изысканной иллюстрацией, служит своеобразным эпиграфом к очеред-
ному путешествию Розы по Киото — а точнее, путешествию к самой себе. 
Замерзшему бутону, каким героиня была во Франции, обещан пышный 
поздний расцвет в этом странном городе — может быть, самом странном 
из всех городов мира. 

Когда пишешь такой роман, есть опасность скатиться к туристи-
ческим описаниям, уйти к тревелогу, но у Барбери получился все-таки 
не тревелог, хотя все приметы жанра здесь присутствуют: мы вместе 
с Розой открываем для себя современную и старинную Японию шаг 
за шагом. Шаги эти на первый взгляд мелкие, как у гейши, но самое 
главное — сделать первый из них, а дальше все понесется с немыслимой 
скоростью. Роза будет познавать Киото при помощи всех пяти чувств — 
это и запахи цветов, и непривычный вкус зеленого чая, и звуки незна-
комой речи, и прикосновения к шершавой древней керамике, и, конечно, 
созерцание садов Киото — в том числе и знаменитого Сада камней, 
Рёан-дзи. Душа героини здесь в постоянной работе: Роза как бы против 
своей воли узнает своего отца Хару не только с помощью рассказов 
друзей и близких, ставших ее проводниками в Киото, но и по вещам 
в отцовском доме, по деревьям, которыми он любовался (среди них, 

Когда пишешь такой роман, есть 
опасность скатиться к туристическим 
описаниям, уйти к тревелогу, 
но у Барбери получился все-таки 
не тревелог, хотя все приметы жанра 
здесь присутствуют: мы вместе с Розой 
открываем для себя современную 
и старинную Японию шаг за шагом.
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конечно, есть клены; сезон красных кленов — один из самых популярных 
туристических сезонов в Японии, когда вся страна вспыхивает пожаром 
огненных оттенков), по тем поступкам, которые он совершал. Вернуться 
после собственной смерти к ребенку, которого ты никогда не знал, 
но всегда тосковал по нему — и заслужить ответное чувство, — это, 
конечно, очень по-японски. Передать это на чужом языке — архисложная 
задача для писателя, и здесь, наверное, даже двух лет, проведенных 
в Киото, хватило с трудом. 

Роза — не самый приятный в мире человек, автор нисколько не пыта-
ется романтизировать ее образ, а, кажется, напротив, заостряет в своем 
персонаже черты, не добавляющие привлекательности. Француженка 
не слишком-то церемонится со своими здешними спутниками, не проявляет 
вежливого уважения к признанным в Японии ценностям — да она даже 
Рёан-дзи называет «гигантским лотком для кошек»! Но те, кто принимает 
ее в Киото, — помощник отца — бельгиец Поль, а также служанка Сайоко, 
водитель Канто, странная англичанка Бет и другие, — понимают, какие 
тектонические сдвиги происходят сейчас внутри этой одинокой женщины, 
все-таки решившейся на странное, посмертное знакомство с отцом 
и страной, которую он так любил. Если кто и сможет свести воедино две 
части своей натуры, отброшенные друг от друга на многие километры, — 
так это только Роза. Если кто и смог объединить в одной книге хрупкую 
красоту Японии и изысканную, пусть и весьма потрепанную прелесть 
Европы, — так это Мюриель Барбери. Эта книга — мостик между Киото 
и Парижем, может быть, традиционный японский, а может — многорядный 
европейский. Важно, что идти по нему следует медленно, не обманываясь 
легким слогом писательницы и ее горьковатой иронией, — ведь если хоть 
чуточку поспешишь, можешь пропустить самое главное, и тогда не увидишь 
«мир как вишневый сад, на который три дня никто не смотрел». Поистине, 
выигрывает тот, кто не спешит — но и не стоит на месте. Только так. 

※
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Издатели говорят о дефиците бумаги и подорожании основных мате-
риалов, но тем не менее всеми силами стараются выпускать запланиро-
ванные новинки. Мы подготовили обзор интересных книг марта-апреля, 
на которые стоит обратить внимание.

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН, «УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ» 
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ», 2022)

Если имя Фридриха Горенштейна ни о чем вам не говорит, давайте 
попробуем зайти с другой стороны. Помните, были такие фильмы: 
«Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви» Никиты Михалкова, «Первый 
учитель» Андрея Михалкова-Кончаловского? Так вот все эти (и многие 
другие) сценарии написал Горенштейн. А в прозе имя ему сделал всего 
один рассказ: опубликованный в «Юности» в 1964 году «Дом с башенкой». 
И это единственный его текст, опубликованный в СССР. Он был 
«закрытым» писателем, который работал в стол, его произведения читал 
очень узкий круг людей: Андрей Тарковский и Бенедикт Сарнов, Юрий 
Трифонов и Андрей Кончаловский, Марк Розовский и Лазарь Лазарев. 
Горенштейна называют самым пессимистичным писателем, мрачным мизан-
тропом, его произведения населены босхианскими персонажами и полны 
ветхозаветных мотивов. Мир лежит во зле, и задача людей — искупить это 
зло и выбраться из ада. 

В сборник «Улица Красных Зорь» вошли опубликованная в знаменитом 
неподцензурном альманахе «Метрополь» повесть «Ступени» и три произ-
ведения периода берлинской эмиграции: «Чок-Чок», «Муха у капли чая» 
и «Улица Красных Зорь».

НОВИНКИ 
И НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
РУССКОЙ ПРОЗЫ
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СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ, ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН,  
«МИФОГЕННАЯ ЛЮБОВЬ КАСТ»  
(«АЛЬПИНА. ПРОЗА», 2022)

Главная постмодернистская сага русской литературы, не изда-
вавшаяся двадцать лет. Первый том выходил в 1999 году, второй — 
в 2002-м. Таким шквалом критики могут похвастаться очень немногие 
книги. Авторов называли русскими Толкиенами (и Мартинами, неиз-
бежно хочется добавить теперь, после «Игры престолов». Как «Игру 
престолов» невозможно игнорировать и выключать из списка самых 
важных сериалов последних лет, так и после «Мифогенной любви каст» 
невозможно остаться прежним — это книга, переключающая сознание 
в новые регистры). Этот огромный текст — не бред, как некоторые 
поспешили заметить, толком не разобравшись, но тщательнейшая 
рефлексия и фиксация бреда, уникальная работа с коллективным бессо-
знательным. Авторы, известные художники, основатели арт-группы 
«Инспекция “Медицинская герменевтика”», работают, с одной стороны, 
с пластом истории Великой Отечественной войны (вернее, тем, как она 
отразилась в массовом сознании), а с другой — с огромным фольк-
лорным комплексом, который у нас вшит в сознание с младенчества. 
Этот роман — уникальный пример перехода текста концептуальной 
школы, эстетского, «для немногих», в пласт современной литературы, 
в мейнстрим. Противостояние мира и войны здесь выводится за пределы 
конкретного исторического периода и приобретает предельно общие, 
глобальные, надчеловеческие черты. По Пепперштейну и Ануфриеву, 
границы между мирами принципиально и подчеркнуто проницаемы — 
именно эта проницаемость границ и рождает уникальную Вселенную 
«Мифогенной любви каст».
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РУСЛАН КОЗЛОВ, «STABAT MATER»  
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ», 2022)

Руслан Козлов прерывает свое двадцатилетнее молчание после 
 романа-сказки «Остров Буян». На этот раз — ради очень тяжелого, 
но очень сильного романа о надежде, которая спасает даже в самые 
темные времена. Очень своевременная книга. В романе «Stabat Mater» 
две линии. Первая связана с проблемами современного детского хоспи-   
са, вторая — с испытаниями веры христиан в Римской империи. 

«Stabat Mater» — «Скорбящая мать» — песнопение с неточно уста-
новленным авторством, существующее в нескольких вариантах — кано-
ническом «ватиканском» и альтернативном, использованном, в частности, 
Перголези и многими другими композиторами.

В романе Козлова страшная пандемия поражает детей, лекарства 
от нее нет, и все, что могут сделать родители, — это облегчать их стра-
дания в хосписах. Один из них становится настоящей крепостью, но, как 
и положено крепости, переживает осаду и штурм. Автор пишет в преди-
словии: «Трудно не заметить: с нашим миром происходит что-то нехорошее. 
Даже не в смысле выпущенных из пробирок смертельных вирусов, и не в смысле 
планомерного оболванивания и одурачивания людей, и насаждения ложных 
ценностей, и нагнетания враждебности всех и ко всем, а в гораздо большем 
и страшном масштабе — в той пандемии очерствения душ, которую мы все видим 
и чувствуем. Мой роман “Stabat Mater” — попытка найти “вакцину” от этого 
бедствия. Или хотя бы определить направление поисков».

Мир полон боли, и отмахнуться от этого не получится. Сильная 
и страшная книга, в которой, однако, есть надежда и свет.

ЛЕНА ЭЛТАНГ, «РАДИН» («АЛЬПИНА. ПРОЗА», 2022)

Лена Элтанг пишет небыстро, но каждым новым романом читатели бывают 
вознаграждены. Новый роман — «Радин» — имеет структурные и компози-
ционные пресечения с выходившей семь лет назад (и готовящейся к выходу 
в новом издании этим летом) «Картахеной». Впрочем, это игра, которую автор 
предлагает продвинутому и внимательному читателю — как бонус к удоволь-
ствию от чтения вполне самостоятельного и самодостаточного романа. 
Шесть героев-рассказчиков и шесть фрагментов большого, яркого и слож-
ного мозаичного панно. Рассказчики, как водится у Элтанг, будут пытаться 
водить за нос друг друга и читателя, но автор мастерски сложит из их лжи, 
правд и полуправд единую завораживающую картину. Здесь есть черты 
плутовского, философского и психологического романа, а заодно и черты 
детектива. И несмотря на то, что события происходят в Португалии, вокруг 
знаменитого моста «Аррабида», герои — выходцы не только из России, но 
и со всего мира, в итоге получается большой и увлекательный роман, насле-
дующий традициям классической русской литературы.

«Радин» — книга о современном искусстве (художниках и галери-
стах) и, шире, людях творческих профессий (здесь есть балерина и, как 
обычно у Элтанг, писатель, правда, на этот раз выдающий себя за детек-
тива) в современном мире. Драматические события происходят во время 
вернисажа знаменитого художника, но подобно тому, как совы не то, чем 
кажутся, самоубийство, свидетелями которого стали десятки посетителей 
выставки, оказывается вовсе не им…
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ВЛАДИМИР ШАРОВ,  
«СЛЕД В СЛЕД. ДО И ВО ВРЕМЯ. МНЕ ЛИ НЕ ПОЖАЛЕТЬ» 
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ», 2022) 

Еще одно важное переиздание. Имя Владимира Шарова и при его 
жизни, и после смерти всегда было в некоторой тени. В то время как это 
по-настоящему большой русский писатель, чья проза — обстоятельная, 
глубокая — не терпит суеты. Это издание — прекрасная возможность 
познакомиться с автором, прочитав сразу три его романа. «След в след: 
Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» был 
написан в конце 1970-х, но опубликован впервые только в 1991 году. 
Второй — «До и во время» — два года спустя, «Мне ли не пожалеть» — еще 
через два, в 1995-м.

Шаров придерживался религиозной, христианской концепции истории. 
Его романы содержат черты и религиозной философии, и альтернативной 
истории, наследуют гоголевским и платоновским традициям. Владимир 
Шаров действительно всегда стоял — и литературой своей стоять продол-
жает — по ту сторону истории.

※
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ЯСМИН ШРАЙБЕР, «МАРИАНСКАЯ ВПАДИНА»  
(«ЛАЙВБУК», 2022)

Книга, которую называют самым ярким литературным дебютом 
Германии. Можно было бы сказать, что это светлый роман о травме 
и преодолении, если бы в последнее время это определение не было 
изрядно скомпрометировано. Здесь же перед нами действительно 
очень живой и обаятельный роман, не маскирующийся под автофикшен 
и не ставящий своей целью расковырять душевные раны читателя 
и бросить его самого с ними разбираться. Начало вполне в духе Фреде-
рика Бакмана или Арто Паасилинны: девушка отправляется в Альпы 
с весьма странным стариком, собакой, курицей (тут сразу вспомина-
ется мультфильм про Моану) и урной с прахом подруги старика. Вы уже 
поняли, что Шрайбер точно удаются цепляющие завязки — но и о том, 
чтобы читатель и дальше не заскучал и не разочаровался, автор поза-
ботилась. «Марианская впадина» — искренняя история о том, как общее 
горе сближает, как очень разные люди могут дарить друг другу поддержку 
и утешение, как во тьме выйти к свету.

МЕРВИН ПИК, «ТРИЛОГИЯ ГОРМЕНГАСТА»: «ТИТУС ГРОАН», 
«ГОРМЕНГАСТ», «ТИТУС ОДИН» («ЛАЙВБУК», 2022)

Имя Мервина Пика в английской литературе без преувеличения куль-
товое, а вот в России оно известно гораздо меньше. Цикл книг о Титусе 
Гроане — его главная работа. В его романах — золотом фонде жанра 
фэнтези — есть тот самый неповторимый микс, который делает его клас-
сиком: мистика и гротеск, приключения и психологизм, сатира и ужас.

НОВИНКИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРОЗЫ
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Трилогия о древнем замке Горменгаст и наследнике королевского 
рода Титусе Гроане — это история о безграничной власти и свободе, 
гибели одного семейства и надежде на спасение. Роман, кстати, вошел 
в список 200 лучших книг по версии BBC, которые сняли по трилогии 
сериал «Темное королевство». А в готовящейся новой экранизации одним 
из продюсеров стал Нил Гейман.

АЛЕКСАНДРА ЭНДРЮС, «КТО ТАКАЯ МОД ДИКСОН?» 
(«СИНДБАД», 2022)

Когда мы говорим о писателях, скрывающих свою личность или пред-
почитающих не появляться на публике, сразу вспоминаются Пелевин, 
Сэлинджер и Ферранте. Героиня романа «Кто такая Мод Диксон?» как раз 
из таких писателей, и образ ее вдохновлен как раз Ферранте. Конечно, 
скрывается она не просто так, но почему — выяснить окажется не так 
легко. Психологический триллер о тайне личности писателя — еще один 
роман в копилку любителей захватывающих книг о писательском ремесле 
и издательской кухне, вслед за «Правдой о деле Гарри Квеберта» Жоэля 
Диккера и «Сороками-убийцами» Энтони Горовица. Роман Александры 
Эндрюс — о последствиях, которые наступают, когда кто-то решает 
примерить на себя чужое имя и чужую славу.

ЭНН ЭНРАЙТ, «АКТРИСА» («СИНДБАД», 2022)

Лауреат Букеровской премии и Медали Эндрю Карнеги за выдаю-
щиеся достижения в литературе Энн Энрайт написала о том, как слава 
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меняет жизнь человека, стирает границу между частным и публичным, 
по-новому выстраивает драматургию взаимоотношений даже между 
родными людьми.

Исповедь «обычной» дочери знаменитой матери — легенды ирланд-
ского театра. Она помнит множество деталей и подробностей, множество 
эпизодов из повседневной жизни актрисы, но чем больше она рассказы-
вает, тем сильнее ощущение искусственности и сыгранности. Тем дальше 
ускользает истинный образ — актрисы, а не роли. Книга о пропасти между 
«быть» и «казаться», которая преодолевается с большим трудом и иногда 
слишком поздно.

※
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ОЛЬГА ЧЕРНОВА-АНДРЕЕВА,  
«ХОЛОДНАЯ ВЕСНА. ГОДЫ ИЗГНАНИЙ: 1907–1921»  
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ», 2022)

Дочь (на самом деле падчерица, удочеренная в раннем детстве вместе 
с сестрой Натальей. Их настоящий отец — преподаватель Петербург-
ской академии художеств Митрофан Федоров) лидера партии эсеров 
Виктора Чернова провела детские годы в Италии, а юность — в России 
после Февральской революции. Была арестована вместе с матерью 
и сестрами, но после письма Чернова Ленину о содержании детей под 
стражей девочек поселили в одноместном номере гостиницы «Националь», 
а потом перевели в детскую колонию в Серебряном Бору. И это было 
только начало долгой жизни, в которой были эмиграция в Париж и участие 
во Французском сопротивлении, попытки вернуться в СССР, переезд 
в Нью-Йорк, вывоз из СССР на запад микрофильма «Архипелаг ГУЛАГ» 
и многое другое. Яркий и важный портрет на фоне неспокойной эпохи.

«ПОЛКА. О ГЛАВНЫХ КНИГАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 
В 2 ТОМАХ («АЛЬПИНА НОН-ФИКШН», 2022)

Этот двухтомник — важный культурологический документ и социо-
культурное явление. «Полка» — образовательный проект о самых важных 
русских книгах. Редакция выбрала их с помощью голосования среди 
нескольких десятков профессионалов в области литературы. Он охва-
тывает более сотни книг, но в первые два тома вошли статьи о шестиде-
сяти текстах, вошедших в литературный канон: «Слове о Полку Игореве», 
«Войне и мире», «Отцах и детях», «Чайке», «Преступлении и наказании», 

НОВИНКИ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
НОН-ФИКШЕН
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«Былом и думах» и многих других. Среди авторов сборника — Юрий 
Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Лена Макеенко, Вяче-
слав Курицын, Майя Кучерская… О каждом произведении авторы пишут 
доступно и увлекательно, погружая читателя в контекст эпохи и пока-
зывая, какой на самом деле была наша школьная программа по литературе, 
о которой часто остаются не самые однозначные воспоминания.

Первые два тома охватывают период с литературы Древней Руси 
до 1917 года, а дальше обещан весь ХХ век вплоть до «Чапаева и Пустоты».

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРИНОВ, «НОЧНАЯ СМЕНА»  
(«АЛЬПИНА. ПРОЗА», 2022)

Алексей Поляринов после романа «Риф» радует поклонников «Почти 
двух килограммов слов» и окончательно утверждает статус одного 
из лучших современных эссеистов. «Ночная смена» — это разговор о кино 
и литературе, причем такой, что оторваться совершенно невозможно: 
книга, предполагающая фрагментарное чтение, на деле не оставляет 
ему никаких шансов — читается целиком и на одном дыхании. Поляринов 
рассуждает о проблеме перевода и границах, которые дозволено (или 
нет) пересекать переводчику. Где заканчивается перевод и начинается 
переложение? Где заканчивается переложение и начинается вариация 
на тему? Как переводчику обуздать в себе писателя (и надо ли)? Что 
такое «чучело мыши» и как от него избавиться?

Одна из главных проблем писателя заключается в том, что ему 
в голову приходит множество прекрасных идей для романов. И почти все 
они при воплощении трансформируются и меркнут. Иногда получается 
очень неплохо, но автор-то всегда помнит, насколько прекрасна была 
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та, изначальная, идея… Эти эссе — ненаписанные романы Алексея Поля-
ринова, которые теперь стали романами Шредингера — они есть и их нет 
одновременно.

МИХАИЛ МАЙЗУЛЬС, «ВООБРАЖАЕМЫЙ ВРАГ:  
ИНОВЕРЦЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИКОНОГРАФИИ»  
(«АЛЬПИНА НОН-ФИКШН», 2022)

Историк-медиевист Михаил Майзульс — специалист про средневе-
ковой иконографии, католической и православной демонологии, визионер-
ским текстам и практикам — выпустил новую книгу об иноверцах и образе 
врага. «Воображаемый враг» — книга о том, как изображали еретиков 
и приверженцев прочих религий, соотнося их образ с самим дьяволом.

Для конструирования образа врага использовался целый арсенал 
средств и приемов: злобные гримасы и черные лица, непристойные позы 
и странные колпаки. Средневековая иконография, по сути, была мощным 
инструментом наглядной пропаганды, углублявшей пропасть в оппозиции 
«свой — чужой» самыми разными способами.

※
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НИНА ДАШЕВСКАЯ, «ОКОЛО МУЗЫКИ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ» 
(«КОМПАСГИД», 2022)

Дашевская прекрасно изображает внутренний мир подростка — 
сейсмически опасную зону, где то и дело что-то бурлит, движется 
и извергается, а иногда замирает и становится очень уязвимым и тихим. 
Почему одни ребята популярны, а другие незаметны, как получается, что 
в дружбе противоположности сближаются и притягиваются? Сколько бы 
взрослые ни предостерегали, есть ошибки, которые нужно совершить 
самому. Оказывается, иногда человек считает себя нелюдимым интро-
вертом, но ровно до того момента, пока не встретит «свою» компанию. 
И вот тогда-то он и раскрывается по-настоящему. Нина Дашевская 
не пытается показать идеальный, сферический мир подростков в вакууме. 
У ее героев много проблем — детских и совсем нет. Бытовой национа-
лизм, насилие и буллинг, предательство и ложь — сложный и почти совсем 
уже взрослый мир, в котором каждому приходится разбираться само-
стоятельно. Этому — обычному, по-гофмановски филистерскому миру 
противостоит другой — особенный — музыкальный. В нем и проблемы 
другие, в него можно убежать и стать там по-настоящему собой. Стать 
 счастливым.

ПАСКАЛЬ РЮТЕР, «СЕРДЦЕ НА БРАЙЛЕ»  
(«КОМПАСГИД», 2022)

Еще одна история о притягивающихся противоположностях: 
о зарождении близкой и нежной дружбы между вечно не успевающим 
в школе Виктором и отличницей Мари. Но даже у самых идеальных 

МИЛЛИОН ФАКТОВ  
ОТ ФАРАОНОВ ДО БРЕЙК-
ДАНСА: НОВЫЕ КНИГИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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учениц не всегда все гладко: они живые люди со своими тайнами 
и проблемами, иногда — со здоровьем, что заложено уже в самом 
названии романа. И в друзьях они нуждаются не меньше, чем обычные, 
«неидеальные».

Хотя «неидеальный» Виктор знает наизусть справочник по истории 
автомобилестроения и, как выясняется, кроме того, умеет быть хорошим 
другом. Автор заставляет героев задуматься о том, что значит быть 
«нормальным» — где эта граница нормальности проходит? Мир подростка 
не ограничивается школой — эту простую мысль приходится раз за разом 
постигать заново: школа — это микромодель общества, но в жизни 
есть еще увлечения, любовь, музыка, семья и множество других вещей, 
из которых на самом деле состоит человек.

КРИСТИН ХЭМИЛЛ, «ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО»  
(«КОМПАСГИД», 2022)

Справляться с проблемами можно по-разному. Одно из лучших 
средств — смеяться над трудностями. Герой Кристин Хэмилл (ранее 
известной как автора нон-фикшен о раке груди) двенадцатилетний 
Филипп Райт освоил этот способ мировосприятия вполне и продолжает 
ежедневные тренировки, ведь его цель — стать комиком круче Гарри 
Хилла. Смеяться и получать за это деньги — работа мечты. Но оказы-
вается, бывают в жизни вещи, над которыми смеяться не получается. 
Например, если самый близкий человек болен. Мальчику предстоит разо-
браться, действительно ли смех может стать лекарством или это всего 
лишь дурацкая и бесполезная фигура речи. Внутренний мир подростка, 
который никак не назовешь безмятежным, открывается в книге Хэмилл 
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большому, внешнему миру, и им предстоит научиться взаимодейство-
вать. Герои учатся пускать в свой мир других людей не на правах гостей, 
иногда незваных, а как близких и важных, держа для них двери открытыми 
в любом настроении и состоянии. Это та самая личная свобода, управ-
ляться с которой полезно научиться не только детям, но и некоторым 
взрослым. А в процессе выстраивания границ собственной свободы 
человек постигает простые, но очень важные истины: «Мама сказала, что 
все будет в порядке, и я ей верил. Мама — главный человек в моей жизни; 
единственный, кто всегда рядом, делает что-то, действует мне на нервы, 
знает все обо всем…» Роман «Лучшее лекарство» — о том, как человек 
учится жить заново после депрессии и отчаяния, накрывающих, когда 
он узнает о диагнозе. И о том, как вместе с ним заново учится жить вся 
его семья.

НИКОЛАЙ ШОРОХОВ, «ПРЫГАЙ. БЕГИ. ЗАМИРАЙ» 
(«КОМПАСГИД», 2022)

Книга о преодолении и поиске точки опоры: непростая,  
но жизнеутверждающая, помогающая понять, как важно не отчаиваться 
и продолжать искать. Внутренний монолог подростка, который лишен 
возможности говорить. Его буквально разрывает от чувств и мыслей, 
но речь после пережитой некоторое время назад трагедии ему отка-
зала. Теперь пятнадцатилетнему Диме предстоит выстраивать свою 
жизнь заново, искать поводы для радости и новые средства общения 
и способы самовыражения. Это дается трудно, пока Дима не открывает 
для себя брейк-данс. «Прыгай. Беги. Замирай» — роман об одиноком 
мальчике в Санкт-Петербурге, который дружит с одним из Сфинксов 
на набережной и не дружит с другим. И именно сфинкс однажды 
укажет ему путь. 

СЕРИЯ «ВСЯКОЕ ТАКОЕ» 

НАТАЛЬЯ САВУШКИНА, «КАК ЭТО БУДЕТ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(«НИГМА», 2022)

В мире детства воображаемые вещи не менее реальны, чем физиче-
ские. Бабушка Маши три года жила в Англии, она рассказывает внучке 
множество удивительных историй — для девочки они ничем не отличаются 
от сказок, разве что «английские штучки», которыми полон бабушкин дом, 
можно потрогать и внимательно рассмотреть: фарфоровых котиков и гвар-
дейцев, чайник с Букингемским дворцом, портрет Елизаветы II. Котика, 
правда, хочется настоящего — и вот с ним-то и будут связаны основные 
приключения повести. Повести, в которой английский язык становится 
частью игры — неизменного атрибута детства. Игры, впрочем, иногда 
бывают не очень веселыми, как английские баллады, где «рыцари погибают, 
корабли разбиваются, а прекрасная леди в зеленых рукавах уезжает 
далеко-далеко». Или как события в настоящей жизни. Но Маша твердо 
знает, что главное — не сдаваться.
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МАРИНА ТАРАНЕНКО, «КОРОЛЕВА ФЛЕШМОБОВ»  
(«НИГМА», 2022)

Директор школы — зомби. Или вампир — но это уже детали. Настя 
точно знает. Она вообще видит людей насквозь и привыкла доверять 
своим ощущениям. Но участие в волонтерской театральной поста-
новке для детей с расстройствами аутического спектра меняет 
Настино мировоззрение: девочка понимает, насколько обманчивым 
бывает первое впечатление и как важно не торопиться с суждениями 
о людях.

В процессе взросления каждый ребенок проходит этап осознания, 
что взрослые не всегда правы, что они далеко не всегда понимают 
и чувствуют важное — и тоже имеют право на ошибку и заблуждение. 
Например, мама Настиной подруги называет ребят, к которым ездила 
Настя, ненормальными и опасными для общества. Но главная ее 
проблема в том, что она не умеет слушать и слышать аргументы собе-
седника. Частный конфликт Насти и Раисы Сергеевны, оставаясь 
отчасти задавленным из-за Настиных робости и неумения спорить 
со старшими, превращается в конфликт чуткого ребенка и равнодуш-
ного взрослого, для которого проблем, не касающихся его лично, или 
не существует вовсе, или по ним есть готовое модульное решение. 
Формула «нездоровых нужно лечить» становится универсальной, 
не терпящей исключений. Получается, что миссия сохранения человеч-
ности, сочувствия и соучастия ложится на плечи детей.
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АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ,  
«ЖИЛИ-ПЛЫЛИ ПИРАТЫ. ДИКТАНТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ» 
(«НИГМА», 2022)

Школьников так часто спрашивают, кем они хотят стать, когда выра-
стут, что они привыкли давать готовые универсальные ответы, имеющие 
мало отношения к действительности. А что будет, если трое друзей вдруг 
решат ответить учителю честно? И скажут, что хотят стать пиратами 
и отправиться на Остров сокровищ, по пути взяв на абордаж корабль. 
Правда, не с золотом, как обычно, а с зефиром: он легче и вкуснее, в то 
время как польза от золота неочевидна. Однако чем больше мальчишки 
обдумывают свой большой пиратский поход, тем очевидней совершенно 
неожиданный парадокс: чтобы быть пиратом, нужно хорошо учиться. Иначе 
совершить великие географические закрытия едва ли получится.

У Александра Киселева получилась очень веселая, легкая и остро-
умная книжка про настоящих и будущих пиратов и их друзей — будущих 
врачей, учительниц и других представителей не менее нужных профессий.

СВЕТЛАНА ВОЛКОВА,  
«В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ПОЛНОЧЬ»  
(«НИГМА», 2022)

Еще одна повесть о взрослении. О жестком, порой жестоком столк-
новении подростка с реальным миром. С одной стороны, просто миром 
взрослых: пятнадцатилетний Миша после смерти двоюродного деда 
летит из «европейского» Санкт-Петербурга на другой конец большой 
страны — в Петропавловск-Камчатский, чтобы потом поехать еще 
дальше — в маленький охотничий домик. Во время этой поездки Миша, 
разбирая вещи деда, становится ближе к нему, узнает историю своей 
семьи. Кроме того, мальчика ждет настоящее испытание дикой, чужой для 
него природой, которая готовит подростку множество сюрпризов. Среди 
них — встреча с медведем-шатуном. Именно этот страшный хищник помо-
гает мальчику в полной мере почувствовать себя человеком, способным 
на яркие эмоции и искренние чувства. Пятнадцать лет — пограничный 
возраст, когда человек уже не вполне ребенок, но еще и не взрослый. 
Это важный возраст, когда нервы оголены и чувствуют наиболее остро, 
и нужно многое понять про себя и мир вокруг.

АЯ ЭН, «АЗОТ И СЕЛЕДОЧКИНА. П.УШКИН И ПИКСЕЛИ» 
(«НИГМА», 2022)

Две фантастические повести известной детской писательницы, 
дважды лауреата премии «Книгуру», под одной обложкой. В Ае Эн физик 
(физфак Тбилисского госуниверситета) идеально сочетается с лириком, 
то есть писателем: она создает для детей очень убедительные и очень 
увлекательные научно-фантастические миры, которые как настоящие, 
только иногда даже лучше.

Вот, например, класс, где ученики — элементы периодической системы 
элементов Д. И. Менделеева. У каждого из них свой характер, а взаимо-
действие некоторых может повлечь весьма нежелательные последствия. 
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Впрочем, некоторые из них дружить вообще не очень рвутся: «Всем 
известно, чтобы Кальций связался с Кислородом, нужна жара в 300 °С, 
а чтобы Магний — аж 600 °С».

Герой второй повести сборника «П.Ушкин и пиксели» Петя Ушкин — 
мастер попадать в разные истории. Впрочем, многие из них — плод его 
весьма богатого воображения…

ДЖЕРАЛЬДИН МАККОРИН, «ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МИР»  
(«АСТ», 2021)

Жизнь на шотландских островах XVIII века легкой не назовешь. 
Детский труд тут — необходимость, основа выживания. Каждое лето 
подростки в компании пары взрослых отправляются на дикую скалу 
в океане охотиться на птиц, а потом их забирают с добычей домой. 
Но однажды за ними не вернулись. Эта книга — основанная на реальных 
событиях история новых Робинзонов, забытых на холодной скале 
без самых необходимых для выживания вещей. Чтобы не сойти с ума 
и не впасть в отчаяние, мальчики рассказывают друг другу истории, 
подменяя ими страшную реальность и отгоняя мысли о неминуемой 
скорой гибели. Девять месяцев в пещерах голых скал посреди океана. 
Девять месяцев борьбы за жизнь, которая оказалась возможной только 
потому, что и обычная жизнь на островах далека от комфорта и благо-
получия. Борьбы, из которой все они вышли победителями. Девять 
месяцев историй, которые свидетельствуют о торжестве разума над 
смертью.
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РОСС УЭЛФОРД, «НА ОБОЧИНЕ МИРА»  
(«АСТ», 2022)

Вселенная Вне Войны — идеальный мир, место, куда можно спря-
таться от реальности, в которой все идет к мировому вооруженному 
конфликту. Именно так и поступают подростки Мэнни и Уилла. Оказываясь 
в Боковом мире, они встречают там мифическое существо кобаку (помесь 
пса с котом) и брата Уиллы, умершего еще до ее рождения. Параллельная 
реальность, таким образом, — странное пространство, объединяющее 
миры живых и мертвых.

Попав в идеальный мир, дети живут в альтернативной — абсолютно 
счастливой — реальности, но потом возвращаются в обычную, далекую 
от идеала, туда, где почти все время страшно. Страх стал привычной 
частью жизни, как и взаимная ненависть. Контраст двух вселенных 
настолько велик, что верить рассказам детей о Вселенной Вне Войны 
взрослые отказываются.

В Боковом мире Уиллу (Вильгельмину) зовут Миной — смена имени 
означает переход границы между реальностями в ту, где никто не пользу-
ется мобильными телефонами, у папы нет бороды, но есть университетское 
образование. Впрочем, в самой новой реальности ребятам освоиться 
непросто — все базовые понятия и представления здесь оказываются 
ложными. Во Вселенной фрирайдов и си-мобилей человеку с обычным 
набором знаний трудно не почувствовать себя безумцем. По сути, это 
и есть одна из главных тем книги — наше представление о нормальности 
и его границах. Нормален ли привычный нам мир — мир войн, страха 
и агрессии?

ЭНИ ТИМБЕРЛЕЙК, «СКУНС И БАРСУК»,  
«СКУНС И БАРСУК. НЕВЕРОЯТНОЕ СОКРОВИЩЕ» 
(«РЕДАКЦИЯ ВИЛЛИ ВИНКИ», 2022)

Серия про двух друзей — очень похожих, но совершенно разных. 
Из первой истории читатель узнал, как впервые встретилась эта парочка 
и как они привыкали друг к другу, а во второй рассказывается об их 
новых приключениях. Во многих странах в качестве одной из первых книг 
для самостоятельного чтения традиционно детям предлагается серия 
про Квака и Жаба Арнольда Лобела. Книги Эми Тимберлейк, обладатель-
ницы премии Ньюбери и целого ряда других, прекрасно подходят для того, 
чтобы стать следующими на этом пути. Замечательные иллюстрации Джона 
Классена, обаятельные герои, увлекательный сюжет — добрые и веселые, 
лишенные грубого морализаторства книги для старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Можно ли подружиться с тем, кто с первого взгляда тебе совершенно 
не понравился? И как быть, когда твой сосед ведет совершенно не такую 
жизнь, как ты привык? Вместо одиночества и аккуратно разложенных 
по коробочкам камней и минералов — толпы курочек и совместные 
завтраки. Остается смириться? Гораздо лучше научиться получать 
от этого удо вольствие!
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КРИСТИАН МАККЕЙ ХАЙДИКЕР,  
«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЛИСЯТ»,  
«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЛИСЯТ. БОЛЬШОЙ 
ГОРОД» («WONDER BOOKS», 2022)

Дети очень любят страшные истории. Детский мистический фольклор 
про черную руку передается из поколения в поколение. Кристиан 
Хайдикер использует детскую тягу к жуткому и таинственному и создает 
образы маленьких любопытных лисят, отправляющихся ночью в путь 
за историями, от которых у них хвосты побелеют. Об этом их строго 
предупредила их мама. Поскольку белый кончик на хвосте — признак 
взрослых лис, через эти страшилки показан процесс взросления. Слушая 
об опасных приключениях, лисята набираются жизненного опыта, который 
страхует их от совершения собственных ошибок.

«Страшные истории для маленьких лисят» — это книги о семейных 
и фольклорных традициях, приключениях, умении справиться со своим 
страхом и выйти победителем из самых запутанных ситуаций.

МАРК ХАРТЦМАН, «БОЛЬШАЯ КНИГА МАРСА.  
МИЛЛИОН ФАКТОВ ОТ ФАРАОНОВ ДО МАСКА»  
(«АЛЬПИНА. ДЕТИ», 2022)

«Когда-то планета Марс была прекрасным местом, где проживали 
чудесные разумные существа. Марсиане, рост которых составлял от 
10 до 12 футов (то есть от 3,05 до 3,66 м), лихорадочно копали каналы, 
чтобы орошать свою засушливую планету, и отчаянно пытались устано-
вить контакт с нами, землянами». Трудно поверить, но такое представ-
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Новые книги  
для детей и подростков

ление о Марсе широко бытовало всего сто лет назад. Теория о том, что 
Марс не просто обитаем, но обитаем разумными существами, породила 
массу попыток наладить с ними контакт. Например, не кто-нибудь, а сам 
Никола Тесла собирался «дозвониться» до марсиан. Но интерес к планете 
возник гораздо раньше. Древние вавилоняне назвали дни недели по числу 
видимых небесных тел. Аристотель изучал Марс и считал, что он нахо-
дится ближе Луны, китайские астрономы называли его огненной звездой 
и верили, что он приносит несчастья. Многие писатели-фантасты писали 
о войне землян с марсианами, а колонизация Марса занимает умы челове-
чества и по сей день.

Марк Хартцман собрал самые интересные истории о красной планете 
из прошлого и настоящего. Рекомендуется для чтения не только детям, 
но и взрослым — многие факты удивят даже их.

ФИНБАР ХОКИНС, «ВЕДЬМА» («АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2022)

Книга об Англии XVII века — уже не Средневековье, но еще полным 
ходом идет охота на ведьм. Здесь любовь и горе шагают рука об руку, 
а людьми движут гнев и месть. Главная героиня этой истории — рыже-
волосая Иви — ревнует младшую сестру Дилл к маме и живет почти 
совсем обычной жизнью. Но когда охотники на ведьм жестоко убивают 
мать и забирают сестру, Иви готова на все, чтобы отомстить им и спасти 
Дилл. В девочке вскипает волна противоречивых чувств: любовь, горе, 
досада, злость на то, что мать была ведьмой, а ведьмы — плохие, и из-за 
этого теперь они остались одни. Автор не щадит чувств читателя — это 
страшная и жестокая книга, но именно потому правдивая. Это книга 
о фанатизме и озверении, охватывающем людей во имя идеи, в которую 
они верят, о чувстве вины и раскаянии, которое приходит слишком 
поздно — тогда, когда уж ничего нельзя изменить. Или все-таки можно? 
Оказывается, что иногда для того, чтобы изменить что-то, сначала нужно 
изменить себя. Только вот… это и есть самое сложное. Измениться 
и помнить, что даже сражаться нужно с добротой в душе — и во имя 
добра.

※
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Виктор Коврижных 

АВЕ МАРИЯ
В этом доме когда-то я в детстве бывал.
Там картина над спинкой дивана,
в темных плюшевых шторах изысканный зал,
в зале — книги и фортепиано.
Там сирень ароматом дышала в окно.
Был тот мир мне совсем незнакомым.
Мне казалось, там люди пришли из кино
вместе с садом, сиренью и домом.
Там вечерней порой пили чай при свечах
под нерусские песни с пластинки.
Говорили о Шуберте и флюгерах,
о строительстве и Метерлинке.
Там красивая женщина, как ее звать —
я не помню... Лишь помню, как мило
улыбаясь, давала мне книги читать
и со мною на «вы» говорила.
И на фортепиано играла она!..
Колыхались на клавишах руки.
Рассыпалась на тысячи звезд тишина,
звездам плакались нежные звуки...
Мне казалось, я сплю и летаю во сне,
сердце сладкой сводило истомой...
«Это “Аве Мария”», — ответили мне
благородные жители дома.
В этот дом я когда-то как в храм приходил,
за дверьми оставляя ботинки.
И я женщину эту наивно любил
вместе с Шубертом и Метерлинком.
Эти звуки и свечи, мерцанье огней
в моем сердце так странно плескалось.
И что было высокого в жизни моей,
с этой музыкой соприкасалось.
Они вскоре уехали строить мосты
на Восток. В дом вселились другие.
И я долго пытался в них видеть черты
от неведомой Аве Марии...

ВИКТОР КОВРИЖНЫХ 
Родился в 1952 году 
в поселке Старобачаты 
Беловского района Кемеров-
ской области. Поэт.
Печатался в газетах 
«Кузбасс», «Комсомолец 
Кузбасса», «Кузнецкий край», 
«Знамя коммунизма», «Белов-
ская нива», «Смена», «Огни 
Кузбасса», «Истоки».
Участвовал в сборниках 
«Мы — Притомье», «Хлеб 
военной поры», «Пять 
стихотворений о любви», 
«На родине моей повыпали 
снега», «Площадь Пушкина», 
«Собор стихов».
Книги: «Я, наверно, родился 
не зря…» (1990), «Непонятно, 
куда мы спешим» (1995), 
«Зеленая дудка» (1997), 
«Токовинская дорога» (2004) 
«Избранное время» (2011).
Член Союза писателей 
России. Живет в г. Белово.
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СТАРАЯ КУЗНИЦА
Копоть и сажа погасших огней,
вход занавесил подрост тальниковый.
Не оседлать здесь воскресших коней —
ржой изошли стремена и подковы.
Звон наковальни полынью сокрыт,
зябко несет из дверей пустотою,
так просветленной прохладой сквозит,
будто под кузней колодец с водою.
Льются протяжно сквозь щели лучи
цветом вечерней щемящей печали,
словно наивного счастья ключи,
счастья, которое не доковали.
Полуистлевшие спицы колес,
мохом покрыты венцы и стропила.
Ветхую крышу прошила насквозь
жгучим дремучим побегом крапива.
В полночь, под лай деревенских собак,
скорбная тень кузнеца оживает,
тяжко вздыхает и курит табак,
золу в остывшем горне разжигает.
Глухо меха проворчат, и огни
вспыхнут на время и снова погаснут,
словно хотел озарить наши дни,
но убедился, что это напрасно...
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* * *
Тихий ветер вечернего поля,
на душе так светло и легко —
братья: Гена, Сережа и Коля —
мимо дома идут моего.
Вот прошли палисадники улиц,
вот проходят речной перекат.
Вот на холм поднялись. Оглянулись,
помахали рукой, улыбнулись
и ушли в невозвратный закат...
Есть, наверное, память иная,
что живет над селеньем любым.
И чего мое сердце не знает,
языком объясняет своим:
ветром с поля, и шелестом листьев,
и виденьем за ветхой избой
с голосами далеких и близких,
что когда-то здесь жили с тобой.
Всхлипнет ветер, как птица в тумане,
и возникнет, что было, в былом:
вяжет мама носки на диване,
чинит лампу отец за столом...
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ТАМ, В НАРОДНОЙ 
ГЛУШИ...
Подпоясаны дни то вожжой, то тесьмой.
Живы хлебом и небом разлук.
Деревянными буквами пишут письмо
В министерство почетных наук:
Как построить за баней Егора сельмаг,
Институт благородных колес,
Чтоб прислали на почту казенных бумаг,
Чтоб земную помазали ось.
Дескать, время скрипит, будто ржавый засов,
Отстает от метро и ракет, —
Длится день двадцать семь с половиной часов,
Ночь? — единого мнения нет.
Непонятного свойства часы и труды.
То ль ночуют кудесники тут? —
На неделе семь пятниц, четыре среды,
Дни другие — в сарае живут.
Из дремучих подворий, бурьянов глухих
Бесполезный айфон голосит.
И колхозное знамя побед трудовых
Над избой комбайнера висит...

Там за Лысой горой — царство вечных болот,
Где по воле небесных огней
Истребительских войск утонул самолет
И поэт евразийских кровей.

А за взгорком — простор! Свет как счастье высок,
В синеве соловейки полет.
Берендеевым солнцем пронизан лесок,
И душа пасторали поет!
Выйдет в поле старик, ветхой жизни жилец,
И вглядится в сияющий зной.
Так глядит далеко, словно видит дворец,
Где Господь проживает с семьей.
В остальном, как и всюду: изба, огород
И следы заплутавших колес.
На кривое крыльцо выйдет в валенках кот,
Спросит вежливо: «Рыбу принес?»
Голосистый петух известит в лопухах
Об итогах хозяйских забот.
Электронное время придет в сапогах,
Постоит… И обратно уйдет.
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Там, в народной глуши, бродит хмелем трава,
Облака серебрятся вдали.
Там для песни полезной сыскали слова,
только музыку к ним не нашли.
Там закатных коней стерегут до сих пор
На зеленом в ромашках лугу...
Я б срубил там избу или даже собор,
Да топор подобрать не могу...
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* * *
А. Б.

Так сложилось с самых давних пор,
Может быть, с начала мирозданья,
Для чужих — проклятье и позор,
Для своих — елей и оправданье.

Дорогой маэстро, врежьте марш,
Как сказал Сусанин, гидом буду,
Если скажут, что Иуда — наш,
Наплевать, отмажем и Иуду.

* * *
Если кто выходит из тумана,
Вынимая из кармана ножик,
Вынимая ножик из кармана…
Что-то уже можно подытожить.

Жизнь моя — одна литература…
Живы будем, да ведь, вивисектор?!
Что не доконает редактура,
То добьет внимательный корректор.

* * *
Сидим в руинах общепита.
Пьем пиво. Теплое такое.
Обои — как в общаге лита.
Ну, то есть, нет почти обоев.

Придет воспоминаний свита.
И место есть для светлой грусти.
Закуски — как в общаге лита.
Ну, то есть, нет вообще закуски.

Ах, эта пестрая палитра
Одной шестой частицы тверди.
И счастья — как в общаге лита.
И даже мысли нет о смерти.

ДМИТРИЙ МУРЗИН
Родился в городе Кеме-
рово в 1971 году. Окончил 
математический факультет 
Кемеровского госуниверси-
тета и Литературный институт 
имени Горького (семинар 
И. Л. Волгина). Работает 
ответственным секретарем 
журнала «Огни Кузбасса». 
Печатался в журналах «Дети 
Ра», «День и ночь», «Наш 
современник», «Москва», 
«Октябрь», «Огни Кузбасса», 
«Сибирские огни», «Байкал» 
и др. Автор семи книг стихов. 
Член Союза писателей 
России. Член Русского ПЕН-
центра. Живет в Кемерове.
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ДЕРЕВЬЯ
Без листьев, без криков, без перьев,
Под взглядами нашими сквозь
Рентгеновский снимок деревьев —
Гнезда охладевшая горсть.

Безжизненны и недвижимы.
Уже отлетел листопад.
И кажется, с каждой вершины
И души вот-вот отлетят...

Деревьям не больно на свете.
Но, тронув рукою лицо,
Как будто почую на срезе —
Еще годовое кольцо...

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ 
Родился в 1942 году. Автор 
тринадцати книг стихотво-
рений. Публиковался в лите-
ратурных журналах «Наш 
современник», «Москва», 
«Всерусскiй соборъ», 
«Сибирские огни», «Огни 
Кузбасса», «Сибирские 
Афины», «Врата Сибири», 
«Сибирь» и др. Лауреат 
литературной премии имени 
Федорова. Главный редактор 
журнала «Огни Кузбасса». 
Член Союза писателей 
России. Живет в Кемерове.
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СНЕГА 
А в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот — на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.

Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
Мы — каждый — гнали свой велосипед
И уезжали к черту на кулички.

По вечерам окрошка и кино,
Зеленый чай и шоколада плитка.
Я все равно вернусь в деревню! Но
Закрылась в детство старая калитка.

СТАРИК 
Плыла ленивой рыбою река
Вдоль берегов черемухового ситца.
В деревне хоронили старика —
В гробу закрытом, чтоб не заразиться.

Семья не посмотрела на него
В последний раз и не смогла проститься.
Они тогда не знали одного —
Что тело перепутала больница.

Лежит в палате дед. Еще живой!
И не найти виновных в круговерти. 
Вручив жене свидетельство о смерти,
Ее случайно сделали вдовой.
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Жителей в Чернушке осталось — девять старух да 
Сервал, директор давно закрытой школы, прозван-
ный так от самого первого своего появления в де-
ревне.

И вот Сергей Владимирович опять шел в школу… 
И не по времени, и торопливо…

Юля окликнула от калитки:
— Случилось чего?

Директор неопределенно махнул вперед и про-
должил торопиться, насколько позволяла старче-
ская походка. Юля в несколько минут догнала его, 
пошла рядом. Она на ногу еще скорая. На пенсии 
всего ничего.
— Начальство едет… На двух машинах, — через 

одышку проговорил Сергей Владимирович.
Юля вздохнула. Вспомнила, как ворчал старик 

после выборов: «Ой, не к добру они понаехали, по-
казуху устроили».

На ходу, заметив в окне Макариху, Юля жестом 
показала, чтобы та шла за ними в школу. Остальных 
и звать не надо, сами поймут: что-то неладно.

Да нет, никто у окна не сидит и специально за 
соседями не следит. Просто давно жизнь последних 
стариков Чернушки так размеренна, что любое от-
клонение становится заметным. Вот взвизгнул пес 
Макарихи радостно. Утром это его приветствие ни-
кто и не заметит. Чего замечать? Сервал в школу 
с обходом ковыляет. Вот если Шарик утром промол-

чит, не поздоровается, тогда заметят, забеспоко-
ятся старухи. Не может Сервал обход пропустить. 
А тут — днем! Да еще Юля рядом… А уж если еще и Ма-
кариха закандыбохается следом — это уж какое там 
неладно? Это совсем набат какой-то.
— Ну вот, успели, — открывая трясущимися руками 

замок, улыбнулся старик. — Еще отдышусь, поди, 
до них. Вы, Юлия Николаевна, свет включите 
и чайник поставьте. Хрен они нас врасплох за-
станут.

— Ой, а к чаю-то чего? — озаботилась Юля.
— Заварка есть, сахар есть… Конфеты там, — отмах-

нулся. — Да и не будут они… Холодно. Я уж хотел 
совсем на зиму все закрывать, — посмотрел на 
пол. — Анна Васильевна помыла после выборов. 
Сейчас натопчут, — покачал головой с сожалени-
ем. — Немытым придется в зиму оставлять…

— Да, поди, Бог даст еще теплых деньков, — попыта-
лась ободрить его Юля.
Сергей Владимирович улыбнулся одобрительно, 

как будто пятерку поставил: спасибо, мол, на же-
лании утешить. Обоим понятно, что минусовая тем-
пература уже из школы не выйдет до весны. А вес-
ной Сервал каждое утро будет открывать все окна, 
а вечером закрывать, чтобы просушить здание.

Видел Сергей Владимирович, как на выборах 
глава района его осматривал. Оценивал. Прикиды-
вал, наверное, на что использовать можно. Хвалил: 
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«Совхоз загнулся. Сколько предприятий в районе 
угробили в перестройку, сколько школ закры-
то… Все по кирпичикам разобрано-разворовано. 
А в Чернушке школа — любо дорого, хоть завтра 
открывай». Ну и про него, Сергея Владимировича, 
что, мол, на таких земля держится... Герой, мол, 
патриот… Больше всего удивлялся, что электри-
чество не обрезано. А чего там удивляться? Вез-
де у Сергея Владимировича бывшие ученики есть. 
И в сетевом участке нашелся — Игорек Шабанов. 
Когда школу закрыли, приехали электрики, как 
раз Игорь с напарником. Покумекали в три головы, 
да и придумали совсем простенько: обыкновенный 
домашний счетчик в школьном складе нашелся, 
установили его в кочегарке, оформили докумен-
ты на соседний адрес. Там дачники живут. Игорек 
тумблер сделал. Летом дачники к счетчику под-
ключены, зимой — школа. Оплата — копейки. Толь-
ко лампочка над дверью по ночам. Сервал платит 
исправно. Дачники довольны: школу проверяют 
каждый день — и дача под присмотром. Летом, на-
оборот, с их фонаря двор школы тоже освещается. 
И ночи короткие. Электричество вроде и не нуж-
но. А сетевики хоть и бывают изредка, так дальше 
трансформаторной будки сроду не заезжают. Общий 
расход с оплатой совпадает, значит, никто элек-
тричество не ворует. Должников тоже нет. Если 
опора какая заваливаться начнет, Сервал раньше 
проверки достанет звонками.

«А ведь даже не спросил, кто оплачивает, — по-
думал директор. — Что ж ты не удивился, что счета 
тебе не приходят? Или плохой ты хозяин, Андрей 
Иваныч, — едешь на объект, не ознакомившись с до-
кументами, или хитрый — не спросил, потому что 
невыгодно тебе спрашивать».

За такими мыслями и застали его гости. Лица все 
незнакомые. За двадцать-то лет никого почти из 
прежних людей в районных кабинетах не осталось. 
Только глава территории — Оксана Игоревна — зна-
кома, конечно. Она и позвонила, что глава района 
пожаловал и сейчас выезжают вместе в Чернушку.

Андрей Иванович Мирошнев остановился посре-
ди фойе за несколько шагов перед Сервалом, развел 
руки, как будто подойти и обнять собрался:
— Ну, вы всегда на посту! — Повернулся к свите. — 

Вот старая гвардия! — Дескать, учитесь.
Свита всячески одобрительными кивками, улыб-

ками и шутливыми ложно скромными возгласами 
«Куда нам?» выразила свой восторг и согласие.
— А мы, Сергей Владимирович, хотим вахтовиков 

в вашей школе разместить. В Мурашах промком-
бинат строить будем.

Сергей Владимирович сразу представил прелести 
такого соседства. Ужаснулся: «Веселую старость 
девкам устроил. Лучше б растащили, как у всех».
— Это школа, Андрей Иванович. Под общежитие не 

дам, — сказал тихо, но твердо, даже с вызовом.
Глава района продолжал улыбаться, но улыбка 

его отделилась от глаз. Глаза как-то остановились, 
не понимая, что же им делать: удивиться, возму-
титься, раздавить…

А свита отреагировала мгновенно. Застыла. 
Как?! Что это?! Зачем?! Они не могут говорить вот 
так, а он может. В их оцепенении смешались удив-
ление и восторг, недоумение и ненависть, ошелом-
ление и испуг.
— Ну как вы можете не дать мне государственное 

здание? Оно же на балансе района стоит. — В го-
лосе главы было искреннее недоумение, за кото-
рым слышалось: «Ты дурак, что ли?»
Свита одобрительно забормотала. Из-за спин 

послышались голоса старух, дотелепавшихся мало-
помалу в полном составе:
— Чего там у вас стоит?
— С ваших балансов все давно лежит.
— Все ухайдокали: ни магазина, ни клуба, ни фермы…
— Ага. Школу еще не добили…

Свита невольно распалась по обе стороны от 
старух, а те стали продвигаться вперед к началь-
нику с каждым словом, раз пространство освобо-
дилось.
— Подождите… — Глава запнулся на мгновение, под-

бирая в уме слово для обращения («бабушки» 
нельзя, «дамы» смешно, «господа и товарищи» 
еще смешнее), но этого мгновения ему хватило, 
чтобы понять невыгодность обстановки и сме-
нить тактику. — Подождите, женщины. Сергей Вла-
димирович, давайте по-доброму все обсудим.

— В коридоре доброго разговора не бывает. Мило-
сти прошу ко мне в кабинет.
Свита опять ошалела: ну борзой старикан. А ста-

рухи хоть и успокоились немного, но вслед уходя-
щим продолжали не то стращать, не то себя подбад-
ривать:
— Ничего. От бандюков отбивались, а тут-то…

Помолчали. Наверное, задумались, почему им на-
чальство легче бандюков кажется. Переговариваясь 
вроде бы между собой, но для ушей свиты, завели 
речь о том, что даже если милиция приедет, стре-
лять не имеет права, а они костьми лягут, с голоду 
и холоду сдохнут (а чего им уже за жизнь-то цеп-
ляться, пожили свое), но чужаков не пустят. Да луч-
ше разберут сами…

Свита сбилась в кучку. Молчала. Вышла Юля:
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— А у меня чайник вскипел. Давайте чайку попьем. 
Согреемся. Холодно же.
Свита замялась. А вдруг не договорятся там, 

в кабинете, а они чаи гоняют с мятежной дерев-
ней? Отказаться — а вдруг опять же не угадают… Им 
и смешно было, что, как придурки, перед старуха-
ми не знают как себя вести, и непонятно, и дико, 
и что-то давно забытое будоражило.
— Цирк какой-то, — прошептала самая заметная 

тетка.
Бабка Селезнева спохватилась:

— Точно! Я ж пирогов принесла, — протянула вперед 
большую авоську. — Хотела уж по гостям идти, 
а смотрю — все в школу. Ну, думаю, и хорошо. Сра-
зу все вместе и помянем Петю-то моего.
Старухи заахали: точно ж год сегодня, как Пе-

тя-то ушел. Из свиты кто-то было попробовал отка-
заться, но Макариха урезонила:
— Негоже это, от поминального отказываться.

Так сказала, что никто перечить не решился.
А в кабинете директора уставший приводить до-

воды глава района уже просто так, совсем безна-
дежно спросил:
— Сергей Владимирович, ну зачем вам все это?

Сервал посмотрел на него долго, как бы оцени-
вая, надо ли объяснять, поймет ли… Вздохнул и ре-
шил попробовать:
— Ты фильм «Государственная граница» помнишь? 

Серию про 41-й год?
— Это где боец в конце пограничный столб вкапы-

вал?
— Ну да. Лейтенант Карпухин. Немцы валили столб, 

а он его снова ставил…
— Ну? — кивнул глава, даже не заметив, что с ним 

разговаривают как с учеником, на «ты». — Видел.
— Так вот… Я ничего не понимаю, Андрей Ивано-

вич. — Сервал снова перешел на «вы». — Не по-
нимаю, что и почему сейчас происходит. Не по-
нимаю, как так могло все легко порушиться… Кто 
враг? Что за война? Я не понимаю… Но я понимаю, 
что я тот лейтенант. И вот это (показал в окно 
на деревню) — моя застава, а вот это (ткнул 
пальцем в пол) — мой пограничный столб.
Мирошнев вытер лицо ладонью от нереальности. 

И дело даже не в том, что старик прям раритет ка-
кой-то. Тихо приходило осознание, что вот он есть, 
совершенно реальный, и с ним действительно ниче-
го не сделаешь, потому что он… И Мирошнева больно 
резануло, он аж подскочил и навис над стариком:
— А я при таком раскладе, значит, фашист?

Он смотрел в глаза Сергея Владимировича и по-
степенно успокаивался. Не было в них ни вражды, 

ни ненависти, даже веселое что-то появилось. Сер-
вал поднял палец:
— Заметьте… Не я это сказал…

И они оба захохотали, настолько точно был ско-
пирован Велюров*.

А дальше без слов понятно, что бутылочка из 
сейфа дождалась свободы. Только открыли, разлить 
было собрались, Юля с пирогами и чаем пожаловала 
от общего стола. Вроде причины отдельно в кабине-
те сидеть не осталось. Спустились к народу. Помя-
нули раба божия Петра. Проводили гостей.
— Ну вы ж у меня алкашки, оказывается, — делано 

удивлялся Сервал, закрывая школу.
— А ты думал, с тобой, хрычом, не пьем, так и с гла-

вой фарт пропустим? — задорно подбоченилась 
Макариха.

— Да конечно! — всплеснула руками Юля. — Это 
ж у него карьера бы не сложилась: с Макарихой 
не пил!
Старушки захихикали, вспоминая, кто когда и по 

какому поводу последний раз пропустил рюмашеч-
ку. Шли по деревне, галдели, как школьницы, в ко-
торый раз заново проговаривая сказанное в школе, 
передразнивая друг друга и подначивая Сервала. 
А он поспешал между ними, благостно улыбаясь: 
«Отбились, кажется, да и девкам моим месяца на 
два впечатлений хватит, хоть ворчать друг на дру-
га не будут».

※

* Велюров Аркадий Варламович — персонаж фильма «Покровские 
ворота».
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— С помощью такой помады можно вызвать Пико-
вую Даму, — авторитетно заявила Варя, и в груди 
у Оли сладко заныло от предстоящего удоволь-
ствия. 
Варя, ее закадычная дворовая подружка, неделю 

назад вернулась из лагеря, полная всевозможных 
важных для третьеклассницы умений и социальных 
навыков: предсказывать судьбу по руке, красить 
ногти, вызывать Пиковую Даму или гнома-матер-
щинника, прыгать в резиночку до четвертых. Оля 
завидовала ей лютой завистью девочки, которую 
еще ни разу в лагерь не отправляли. И даже Вари-
ны рассказы о том, что в лагерь приезжал дантист 
с бормашиной и всем по очереди больно сверлил 
зубы, отдавали неким коллективным героизмом 
и страшили разве что самую капельку. 

Сегодня был особенный вечер: впервые в жизни 
Оля выревела у родителей согласие остаться у стар-
шей подруги с ночевкой. Девочки решили вообще не 
ложиться спать, а ночью смотреть по телевизору 
взрослые фильмы. Это казалось несложным — Варина 
мама ушла в больницу на ночное дежурство, а сестра 
Галина, обещавшая присматривать за подругами, не-
медля убежала гулять со своим и вполне могла, как 
говорила Варя, вернуться домой только под утро.

Оставшись в квартире одни, Оля с Варей послуша-
ли все Галины кассеты, которые брать, разумеется, 
не разрешалось, потому что старый магнитофон мог 

зажевать пленку. Одну кассету, итальянскую, ставили 
аж трижды. И подпевали, фальшивя и перевирая ме-
довые песенные строки, и танцевали, воображая, что 
они на дискотеке, и прыгали по широкой кровати Ва-
риной мамы, пытались коснуться кончиками пальцев 
потолка или хотя бы люстры. Потом кружились, дер-
жась за руки, расплескивая беспричинное ликование, 
пока перед глазами не поплыли зеленые пятна.
— А я тоже буду певицей, — отдышавшись, сказала 

Варя. — Или лучше врачом. Я еще не решила точ-
но. Врачом, я думаю, очень интересно работать. 
Я тебе сейчас такую книжку покажу! Ты только 
дома не рассказывай, что мы с тобой читали. Это 
самая настоящая взрослая книга.
Девочки посмотрели картинки в медицинской эн-

циклопедии, где все было страшно по-настоящему. 
«Оля, представь, ты такая внутри!» — шептала 

Варя, недоверчиво глядя на человека в разрезе, 
красного и жилистого, как кусок сырого мяса на 
рыночном прилавке.

«Сама ты такая внутри!» — отвечала Оля, больно 
тыча пальцами подруге в бока. 

Они просмотрели несколько статей и обе поняли, 
что давно и неизлечимо больны страшными болез-
нями. 

Варя в тысячный раз показала подруге свой тол-
стенный песенник, Оля читала его через плечо: 
Варя никому в руки драгоценную тетрадку не да-
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вала. Тексты любимых песен, украшенные цветоч-
ками, сердечками и вырезанными из журналов фо-
тографиями счастливых пар, сменялись мудрыми 
фразами «Будь скромна и весела, будешь нравиться 
тогда», «Мальчишка — не трамвай, уйдет — не дого-
няй» и «Любовь — это ваза, а ваза стекло. А все, что 
стеклянное, бьется легко». Песни в основном были 
английские, но записаны они были русскими бук-
вами. Чтобы всем было понятно, как надо петь. Еще 
там были всякие секреты по уходу за собой: какие 
продукты мазать на себя для красоты кожи и волос. 
Оля запомнила про огурцы на глаза. 

Когда наступило время обеда, девочки суп в хо-
лодильнике не заметили, но колбасный сыр и батон 
за милую душу умяли. Еще обнаружили в буфете заны-
канный к праздникам кулек с шоколадными конфета-
ми и съели по одной и еще по одной, почти незамет-
но, но фантики на всякий случай выбросили в окно. 

Потом Варя снова отправилась в мамину спальню, 
а вернулась оттуда красивая по-особенному: на каб-
луках. Она гордо стояла перед Олей, плечом опираясь 
о стену и ожидая восхищения. Мамины выходные ту-
фли с острым носом, ярко-красные, блестящие, как 
леденцы, едва не соскальзывали с ее босых ног. Варя 
пожадничала и примерить туфли не дала. Обидевшись, 
Оля решила, что когда она вырастет, у нее таких 
будет много, как в магазине: и красные, и зеленые, 
и всякие, — и что носить она их будет каждый день.

Вволю налюбовавшись на туфли, девочки съели 
еще по конфете, вытащили из комода косметичку 
Галины и ее украшения. Галина, если честно, была 
некрасивой, длинноносой, тощей, с белесыми бро-
вями. Она покупала побрякушки и косметику на всю 
свою стипендию, красилась каждый день по часу, 
из-за чего вечно опаздывала в институт, но все 
равно оставалась дурнушкой. 

Девочки примерили все бусы и браслеты, при-
кладывали к ушам сережки (уши у Оли еще не были 
проколоты, и она с завистью смотрела на дырочки 
в Вариных мочках). Они накрасили ногти вонючим 
лаком, немножко просыпали на покрывало пудру, 
лица зашпаклевали тональным кремом «Балет», на-
мазали веки сиреневыми тенями и раскрутили все 
тюбики с помадой, от которой пахло так, что хоте-
лось ее надкусить. 

И тут Варя вспомнила про Пиковую Даму. 
«Это очень просто, — сказала она, — Пиковая Дама 

всегда появляется, когда ее зовут. И гномик-матер-
щинник, кстати, тоже, но его мы вызовем потом».

Очень важно все сделать верно, покровитель-
ственным тоном говорила Варя, густыми помад-
ными линиями рисуя на зеркале в ванной комнате 

лестницу с дверцей на самом верху. «Как только 
увидишь огонек на верхней ступеньке, надо немед-
ленно все стереть. А иначе Пиковая Дама выйдет из 
зеркала — выйдет из зеркала — выйдет из зеркала — 
и задушит тебя!»

«Может, лучше не надо?» — хотела сказать Оля, 
но, застыдившись, промолчала. Она прижалась ще-
кой к холодному бежевому кафелю, готовая в любой 
момент уткнуться в махровое полотенце. 
— Ты что, боишься? — спросила Варя.
— Нет, нисколько!
— А вот я немножко боюсь. 

Варя принесла из кухни тонкую зажженную свечу, 
и по стенам медленно потекли зыбкие полуживые 
тени. У Оли от волнения похолодели уши. Не смо-
треть на свечу было невозможно. Смотреть — тоже. 
— Пиковая Дама, приди! — торжественно прошепта-

ла Варя, обеими руками сжимая свечу. — Пиковая 
Дама, приди! Пиковая Дама, приди! 
Оля за спиной у Вари зажмурилась, застыв в не-

удобной позе на краю ванны. Под закрытые веки 
прокрадывался свечной оранжевый свет. В такие 
минуты остро чувствуешь, что у тебя есть позво-
ночник и солнечное сплетение, в котором что-то 
шевелится и щекочет.

Внизу, у соседей, прокашлялся кран, заунывно 
зашумела вода. Варя тихо сказала:
— Смотри, смотри, вот она…

Ее голос задрожал, она цепко схватилась обеими 
руками за Олино плечо. Оля открыла глаза: зеркало 
отражало темноту, загогулисто исчирканную пома-
дой. Оля задержала дыхание и всмотрелась в глу-
бину зеркала. Глупости все: в зеркале ничего не 
происходило. Но больше всего хотелось Оле немед-
ленно убежать домой, в свою комнату, и забиться 
под плед, и чтобы мама была дома, на кухне, в теп-
лых ароматах будущего ужина с пирогами.

И вдруг на тысячную долю мгновения померещи-
лось Оле, что из зеркала выглянул кто-то — нече-
ловек — и пристально посмотрел ей прямо в глаза. 
Этот взгляд был таким острым, что немедленно кос-
нулся сердца. Оля закричала, сама не понимая, что 
кричит, и в эту же самую секунду раздался и Варин 
визг. Началась ужасная суматоха: Варя задула све-
чу, отпихнула Олю и бросилась стирать лестницу 
с зеркала первой попавшейся тряпкой, нет, поло-
тенцем, так быстро, как будто у нее было множе-
ство рук.
— Она пришла… — причитала Варя с близкими слеза-

ми в голосе. — Нам конец теперь… Она нас убьет! 
Оля стремглав выскочила из ванной, не разбирая 

дороги, до слез больно ударилась косточкой локтя 
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о дверной косяк и затормозила прямиком в живот 
сестры Галины, так некстати вернувшейся домой 
с незадавшегося свидания.

— Ой-ей! — взвизгнула Галина.
 — Ой! — согласилась Оля. 

Варя безуспешно пыталась скрыть следы пре-
ступления: красная помада была отменной стой-
кости и размазалась по зеркалу живописными раз-
водами. Галина, однако, шедевра не оценила, зато 
немедленно опознала помаду и от души влепила 
Варе увесистый подзатыльник.

Гнома-матерщинника решили не вызывать. 

Ложиться в постель не дома оказалось неуютно 
и громко — чужое дыхание под ухом, незнакомый за-
пах от подушки. Сама подушка — с глупыми голубыми 
цветочками и торчащими из нее перьями, колющи-
ми щеки, когда переворачиваешься на другой бок. 
Непривычно мягкая комковатая кровать: как не ля-
жешь, а все не дома. Галя за тонкой стенкой смотре-
ла фильм, в котором стреляли и орали; в рекламную 
паузу шла на кухню, то хлопала дверцей холодиль-
ника, то ставила чайник, и тот потом свистел, сно-
ва подзывая ее. И холодильник здесь хлопал непра-
вильно, и чайник свистел не так, как домашний. 

Сна не было ни в одном глазу. Варя, лежа рядыш-
ком с Олей и воняя Галиными духами «Цветы Рос-
сии», нашептывала очередную страшную историю:
— Это мне Маша рассказала! Они с подругами тоже 

начали вызывать Пиковую Даму и уже позвали ее, 
но тут им послышался шорох, они испугались 
и включили свет. Все вроде бы нормально, они 
успокоились, стали играть в другое. А потом ре-
шили в карты, но увидели, что в колоде с карта-
ми нет Пиковой Дамы, они обыскали всю комна-
ту, карту не наши! Подружки ушли домой, а Маша 
долго не могла уснуть, наконец уснула, но в три 
часа ночи проснулась, потому что какой-то 
жуткий страх на нее напал. Она посмотрела на 
кресло, которое стояло в комнате. — Варины гла-
за возбужденно блестели в темноте. — Там сиде-
ла женщина в черном платье, а лицо под вуалью, 
лишь злая улыбка была видна. Сидела молча и не-
подвижно, только улыбалась, а Маша от страха 
не могла ни пошевелиться, ни закричать. Ровно 
в шесть утра Пиковая Дама исчезла, на кресле 
осталась карта, пропавшая из колоды. Это все 
по правде было! Маша меня просила не расска-
зывать никому, и я правда никому, тебе только, 
и ты никому ни слова, поклянись, поклянись… 
Оля слушала ее и в полудреме видела, как вы-

званная ими ради баловства из мира мертвых Пико-

вая Дама со свечой в руках все идет и идет с того 
на этот свет по подземному коридору, в темноте, 
полной крыс, змей, пауков и неведомых тварей. 
Путь неблизкий, но она рассержена, она торопится, 
и скоро она появится здесь. Если медленно досчи-
тать до ста и открыть глаза, то можно будет уви-
деть, как она, настоящая, живая (живая ли?), акку-
ратно приподняв подол черного кружевного платья, 
перешагнет через порог, оглядится по сторонам 
и сядет на круглый табурет у Вариного пианино. 

Из-под вуали она строго посмотрит на Олю, имен-
но на нее, будто Вари здесь нет. Они будут долго 
разглядывать друг друга. Оля наберется смелости 
и спросит: что на самом деле происходит с чело-
веком после смерти? Куда уходит человек, ведь не 
может он просто перестать быть? Так, чтобы в се-
кунду и вдруг не стать? Целый человек — и больше 
нет его? 

Думать о таком было страшно, но вовсе не тем 
сладким страхом, ради которого и вызывают Пико-
вую Даму и рассказывают истории о привидениях, 
и не той боязнью, смешанной со стыдом, что случа-
ются рано утром в поликлинике у кабинета с жут-
кой табличкой «Забор крови». Нет, это напоминало 
внезапный и нелепый страх, когда ты, поклявшись 
смертью мамы, забываешь об этом, а потом вдруг 
вспоминаешь, что обещание не сдержала: и пони-
маешь, не маленькая, что все эти дурацкие клят-
вы — ерунда, но все же долго не отпускает ощуще-
ние прикосновения ледяной руки к позвоночнику, 
а мысль «вдруг?» так и вьется вокруг, злая и надо-
едливая, как августовская оса. 

Еще говорят, если позвонить по телефону 666-
666, трубку может снять черт. Оля представляла 
себе безграничную пустыню, залитую туманом, не 
позволяющим увидеть что-нибудь дальше одного 
шага, и посреди тумана — одинокую ярко-красную 
телефонную будку (как на фотографии в учебнике 
английского). В будке сидит коренастый косолапый 
чертик в отутюженной форме швейцара. Он раздра-
жен — телефон звонит постоянно. Ему не нравится 
его работа, и потому он часто спит, играет в карты 
и разгадывает кроссворды, не отвечая на звонки. 
Но иногда он все же снимает трубку, и тогда его 
можно попросить позвать к телефону кого-нибудь 
из мира мертвых. Только об этом разговоре нико-
му нельзя рассказывать. А если расскажешь, то за 
тобой придут и тебя заберут. Или кого-нибудь из 
твоих близких. Одна девочка по секрету сказала 
подруге, а на следующий день они обе не верну-
лись из школы, и ни ее, ни подругу никто больше 
не видел… 
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Оля один раз набралась смелости и позвонила, 
но телефонист был не в настроении, и женский ме-
ханический голос отвечал ей: «Неправильно на-
бран номер». Больше она не пыталась. Боялась, что 
не сможет сохранить секрет. Но если бы все же до-
звонилась, то наверняка начала бы рассказывать 
какую-нибудь ерунду, например:
— У Дуси народились котятки, целых пятеро. Один, 

в половину моей ладони, был самый слабенький 
и отказывался есть молоко из Дуси. Мы с мамой 
кормили его из пипетки и гладили потом по жи-
вотику, чтобы он мог сходить в туалет. Все уже 
бегают, а он только пытается встать, лапки еще 
разъезжаются, мяукать не умеет. На ладонь кла-
дешь его, а он невесомый, как пушинка. Я хочу 
оставить его себе, но мама, конечно, против. 
Папа за, а мама против. 
Или:

— Санька вообще ненормальный. Мы с ним все вре-
мя деремся. Точнее, это он меня бьет. Я уже не 
знаю, куда от него деваться! В эту субботу он 
выстрелил в меня из трубочки ранеткой и попал 
по лицу. У меня до сих пор синяк рядом с глазом, 
теперь уже желтый, а был фиолетовый, я три дня 
сидела дома. Я знаешь как сильно плакала! Мама 
говорит, это потому, что я красивая, и потом бу-
дет еще хуже. Это она зачем-то мне врет. А папа 
сказал, что поймает его и запихает ему эту тру-
бочку в одно место. Но пока не поймал.
Или: 

— Я теперь живу в твоей комнате. Там сделали ре-
монт, нет ни твоей кровати, ни тумбочки, и боль-
ше не пахнет лекарствами. Переклеили обои, 
стало очень красиво! Новые обои с цветочками, 
розовые. Кровать увезли на дачу, кстати, и кни-
ги твои все тоже связали пачками и увезли туда, 
а мне купили новую тахту. Я просила двухэтаж-
ную кровать, такую, чтобы каждый день спать, 
как в поезде, я обожаю спать в поезде на верхней 
полке, я один раз так спала! Но мама сказала, 
что это глупо, потому что я в семье единствен-
ный ребенок. Слава богу, единственный ребенок, 
вот как она сказала. Я пожалела, что у меня нет 
старшего брата, но потом подумала, он бы все 
равно спал наверху, и сразу перестала жалеть. 
Или:

— Мама говорит, ты умер, потому что курил. Поче-
му же ты курил? Сам же смеялся, капля никотина 
убивает лошадь. Ты же знал, что это вредно, так 
зачем? Я никогда в жизни не буду курить.
Оля не видела его мертвым. Не захотела посмо-

треть. В комнату, где он лежал, не заходила, даже 

мимо закрытой двери — и то пробегала, зажмурив-
шись. Утром похорон сидела в углу кухни с учебни-
ками, делала вид, что читает природоведение. Ма-
миным подругам показывала дневник и принимала 
похвалы. Только вот когда деда начали выносить — 
не выдержала, взглянула на него, но запомнила 
только ноги. Самые обыкновенные ноги деда — чер-
ные отутюженные брюки, носки и новенькие лаки-
рованные ботинки. Очень черные брюки и очень 
черные ботинки на белоснежной простыне. В таких 
ботинках только танцевать, кружить барышень под 
ритмы рок-н-ролла, веселиться, быть живым, а не 
лежать в комнате с занавешенными зеркалами. По-
этому и ботинки такие, подумала Оля. Чтобы лов-
чее было танцевать в другом мире под неведомую 
музыку. 

Там, в ином мире, наверняка сохранилась старая 
квартира из снесенного дома, на месте которого 
теперь стройка. На стене по-прежнему висят часы 
с маятником, и каждый час выпрыгивает кукушка, но 
сколько бы она ни куковала, время остановилось. 
Изо дня в день кот Тимка урчит в своем углу дивана, 
лениво обмякнув на вышитой подушке, принявшей 
форму его тушки; папин брат Ванюшка, трехлет-
ним упавший в колодец, катает по полу грузови-
чок и гудит; прабабушка и прапрабабушка солят на 
кухне огурцы и сплетничают о соседях. А молодая 
бабушка, собираясь на танцы, красит губы огрыз-
ком малиновой помады, крутится перед зеркалом 
в летящем цветастом платье и хохочет, когда дед 
подхватывает ее за талию, а она, зацепившись за 
его шею, весело дрыгает в воздухе ногами. 

Оля видит их, молодых, влюбленных, нездешних, 
и проплывает дальше, сносимая в перистое облако 
сна. 

※


